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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Отношения между Россией и Китаем имеют 
долгую историю; в некоторые периоды развития обеих стран эти отношения 
нельзя было назвать простыми. Однако неоспоримым является тот факт, что за 
последние десятилетия взаимодействие России и Китая активно развивается в 
различных направлениях: в области международной политики, экономики, обра-
зовательной сферы, что закономерным образом проявляется в акгивизащш инте-
реса как к изучению китайского языка в России, так и к изучению русского языка 
в Китае. Это привело к тому, что после почти двадцатилетнего спада (шестидеся-
тые - восьмидесятые годы прошлого века) быстро увеличивается число китай-
ских студентов, изучающих русский язык в российских вузах. И хотя это направ-
ление в отечественной лингводидактике не является новым и имеет давние тра-
диции, современная социокультурная, лиш-вокультурная и геополитическая си-
туации предъявляют новые требования к преподаванию русского языка как ино-
странного китайским студентам. В первую очередь, это обусловлено более глу-
бокими процессами интеграции в международном сотрудничестве, которые в 
современном мировом сообществе характеризуются не только расширением 
коммуникации между представетелями различных государств, но и происходя-
щим при этом взаимопроникновением различных культур в процессе взаимодей-
ствия их носителей. В связи с этим при изучении иностранного языка появляется 
необходимость овладевать не только языком бытового общения или узкопрофес-
сиональной коммуникацией, но и языком как средством хранения и выражения 
нашюнального мышления, как своего рода «ключом» для взаимного познания 
народов, обеспечивающим возможность полноценного диалога культур, т.е. в 
аспекте межкультурной коммуникации и межнациональной толеранпюсти. 

Одной из важных составляющих готовности иноязычных китайских вы-
пускников российского вуза, гоучающих русский язьпс как иностранный, к 
успешной межкультурной коммушпсавдш является их способность адекватно, в 
соответствии с культурно обусловленными социальными и поведенческими ха-
рактеристиками общения, вести себя в различных сферах и ситуациях взаимодей-
ствия с носителями изучаемого языка. С этой точки зрения наиболее ярким пока-
зателем культурно обусловленной коммуникащга является соблюдение стили-
стических норм языка общения. Однако, как показывает анализ практики препо-
давания русского языка как иностранного, студенты, прошедшие курс обучения, 
чаще всего не в полной мере соответствуют современным социокультурным и 
лингвокультурным требованиям в сфере стилистики. Основная причгаа этого, 
как представляется, состоит в том, что образовательными стандартами курсов 
русского языка как иностранного не предусмотрено специальное изучение стили-
стики осваиваемого языка. В результате в зависимости от факторов субъективно-
го характера (методические ориентации преподавателя, применяемые методиче-
ские материалы и др.) знания и умения в области функционально-стилевого раз-
нообразия русского языка обучающиеся либо получают в усеченном, несистем-
ном, фрагментарном объеме (в основном, минимальные знания делового и науч-
ного стилей), либо не получают вообще. Соответственно, в стуациях межкуль-
турного взаимодействия студенты вынуждены опираться лишь на представления 
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о стилевой дифференциации, характерной для собственной этнокультуры, кото-
рые могут быть весьма специфичны по сравнению с русской. Ярким примером с 
этой точки зрения является китайская культура. 

Вместе с тем значимость преподавания русского языка как иностранного с 
учетом его функционально-стилевого разнообразия все больше осознается и пре-
подавателями, и методистами-исследователями, которые в своих работах затра-
гивают эту проблематику в контексте рассмотрения других проблем и тенденций 
развития лингводидактических основ обучения русскому языку как иностранному 
(Г. Н. Аксенова, 2003; Э. А. Аркадьева, Н. Б. Битехтина, 2009; С. А. Вишнякова, 2010; 
Вэй Сии, 2014; Т. И. Капитонова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин, 2008; Е. Р. Ласкаре-
ва, 2014; Ли Минь, 2011; Чжан Цзэсюй, 2012; Ян Кэ, 2014 и др.). Своего рода призна-
нием значимости стилистической составляющей при обучении иностранцев русско-
му языку является актив1юе включение материалов по стилистике в учебники и учеб-
ные пособия по русскому языку (Т. М. Балыхииа и др. 2008; Л. Б. Волкова, 
М. Ф. Лужковская, 2014; Т. С. Заманова и др. 2004; Е. Р. Ласкарева, 2014; Н. Б. Ру-
жевдева, Ю. А. Ашонова, Ли Минь, 2011 и др.). 

Необходилю отметить, что различные проблемы межкультурной русско-
китайской коммуникации, которые становятся все более актуальными, уже сегодня 
находятся в цешре внимания мнопк российских и юпайских исследователей 
(В. В. Алексеева, 2006; Ю. А. Антонова, 2010; Т. Е. Владимирова, 2009; Л. Б. Волко-
ва, М. Ф. Лужковская, 2014; Вэй Син, 2014; В. Г. Гельбрас, 2004; ТВ.Евсюкова, 
2002; Н. А. Карлик, 2003; Ю. Л. Кравец, 2009; С. В. Лосев, С. В. Боженкова, Сяофэи 
Го, 2009; Ло Сяося, 2006; В. В. Малявин, 2000; С. Е. Мыльшпсова, 2009; О. А. Несте-
рова, 2010; Е. А. Пепеляева, 2009; Чжан Цзэсюй, 2012 и др.). В частности, целый ряд 
исследований раскрывает различия между российской и китайской культурами, зна-
чимые с лингвокультурологической точки зрения. К их числу относятся, в частности, 
особенности коммуникативного (Н. А. Карлик, 2003; О. А. Нестерова, 2010) и рече-
вого (И. Б. Руженцева 2010) поведения китайсюк студентов, проблемы их социаль-
ной адаптации в российском социуме (Кравец); ассоциативно-образное восприятие 
россиян китайцами (Ю. А. Антонова, 2010) и китайцев носителями русского языка 
(С. Е. Мьшьникова, 2009), стереотипы, влияющие на их взаимоотношения (С. В. Ло-
сев, С. В. Боженкова, Сяофэн Го, 2009). Специалисты рассматривают также т т ы 
ошибок в речи иностранных студентов, изучающих русский язык, и пути их преодо-
ления (Т. М. Балыхина, 2006; Ло Сяося 2006; О. Д. Митрофанова, В. Г. Костомаров, 
1990; А. Б. Шевнин, 2010; А. И. Щукин, 2004 и др.), использование русско-китайских 
параллелей при обучении русскому языку как иностранному на примере сравнитель-
ного изучения культурных символов (Ло Сяося 2006; Л. Е. Весгаша, Ли Ди, 
А. И. Суетина, 2014). В работах лингводидактической направленности рассматрива-
ются разные подходы к обученшо китайских студентов русскому языку: лингвостра-
новедческий (Е. А. Пепеляева, 2009), профессионально ориентированный 
(Л. Л. Присная, 2008), этноориентированный (Чжао Юйцзян, 2008; Ли М т ь , 2011). 
Все эти проблемы так шш иначе соприкасаются со стилистической проблематикой, 
что свидетельствует об актуальности и научной значимости целенаправленных линг-
водидактических исследований, обеспечивающгос научно-методические основы фор-
ш1рования у китайских студентов стилистических умений в процессе их обучения 
русскому языку как иностранному. Особенно стилистические знания и умения акту-



альны при обучении оформлению письметтых текстов, поскольку несоблюдигае 
стилистических норм наиболее ярко проявляется именно в письменной речи. 

Специальный анализ различных лингвистических, научно-педагогических и 
научно-методических источников, а также изучение письменных работ китайских 
студентов позволили обнаружить две, казалось бы, противоречащие друг другу 
тенденции. С одной стороны, существует значительное количество исследований, 
в той или иной степени связанных с проблемами развития стилистической ком-
петенции у китайских студентов, изучающих русский язык (В. В. Алексеева, 2006; 
Ван Вэнь Ли, 2010; Гуй Фан, 2010; Ли М1шь, 2011; Сунь Цинго, 2010, Чжан Цзэсюй, 
2012 и др.). С другой стороны, количество стилистических ошибок и недочетов в 
письменных работах к1ггайских студентов, изучающих русский язык, чрезвычай-
но велико; в частности, специальные подсчеты показывают, что подобные ошиб-
ки и недочеты встречаются значительно чаще, чем орфографические (Гуй Фан, 
2010; Ли Минь, 2011; Чжан Цзэсюй, 2012). Подобные факты позволяют сделать 
вьгеод о том, что необходим поиск новых путей повышения стилистической гра-
мотности китайских студентов, из^-чающих русский язык как гаюстранный. 

В совремеш1ЫХ условиях обнаруживаются значительные противоречия между: 
- социальным заказом на личность выпускника вуза, подготовленного к эффек-

тивной межкультурной коммушпсации в различных сферах и С1ггуациях общения в 
соотаетствии с заданными параметрами социальных и поведенчесгак характеристик 
общения, и недостаточной готовностью китайских студентов, изучающих русский 
язык как иностранный, к стилистически корректному языковому общеншо; 

- необходимостью преподавашм русского язьпса как гаострашого с учетом его 
стилистического разнообразия и недостаточной теоретической разработанностью 
лингводидакгических основ обучешм шостранцев стилистике русского языка; 

- необходимостью обучения китайских студентов, изучающих русский язык как 
иностранный, стилистически корректной письменной речи и недостаточной разрабо-
танностью методапси формирования стилистических умеш1Й в сфере оформления 
письменного текста при изучении русского языка как иностранного в бакалавриате. 

Названные противоречия позволили сформулировать проблему исследова-
ния - разработка и научное обоснование лингводидактического пути формиро-
вания стилистических умений письменной речи у китайских студентов, гоучаю-
щих русский язык как иностранный. 

Проблема определила выбор темы исследования: «Формирование стили-
стических умений оформления письменного текста китайскими студентами 
при изучении русского языка». 

Цель исследования с о с т о т в теоретическом обосновании и разработке ме-
тодики формирования стилистических умений оформления письменного текста 
китайскими студентами при изучении русского языка. 

Объект исследования: процесс обучения китайских студентов стилистике 
русского языка. 

Предмет исследования: методика формирования стилистических умений 
оформления письменного текста китайскими студентакш при изучении русского язьжа. 

Гипотеза исследования: процесс формирования стилистических умений 
оформления письменного текста китайскими студентами при изучении русского 
языка будет более эффективным, есшг. 



- владение сталистическими умениями письменной речи будет рассматри-
ваться в качестве компонента межкультурной компетенщщ, обеспечивающей 
осуществление межкультурной коммуникащш в диалоге культур; 

- будут выявлены, систематизированы и учтены в содержании обуче-
ния русскому языку как иностранному типичные стилистические ошибки, 
совершаемые носителями китайского языка в письменных текстах на рус-
ском языке; 

- стилистические умения оформления письменного текста китайскими сту-
дентами будут структурированы в соответствии с уровнями овладения стилисти-
ческими нормами русского языка (знанневый, репродуктивный, продуктивно-
творческий), что определит последовательность их формирования; 

- методика формирования стилистических умений оформления письменно-
го текста китайскими студентами при изучении русского языка будет опираться 
на лингводидактическую модель данного процесса, в которой будут отражены 
общая дидактическая цель и варианты ее конкретизации применительно к этапам 
обучения, вьщеленным в соответствии с уровнями овладения стилистическими 
нормами русского языка. 

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования: 
1. Изучить степень исследованности проблемы обучения стилистике рус-

ского языка студентов, изучающих русский язык как иностранный, уточнить сти-
л]1стические особешюсти письменной речи китайских студентов, изучающих 
русский язык как иностранный, и причины возникновения ошибок. 

2. На основе систематизации типовых ошибок выделить специфические 
стилистические умения оформления письменного текста на русском языке для 
китайских студентов. 

3. Выделить и обосновать специфические дидактические принципы, обеспе-
чивающие формирование стилистических умений у китайских студентов в про-
цессе их обучения русскому языку как иностранному. 

4. Разработать лингводидактическую модель формирования стилистиче-
ских умений письменной речи у китайских студентов, изучающих русский язык 
как иностранный. 

5. Определить методы, лексический материал, задания и упражнения, ве-
дущие для каждого этапа формирования стилистических умений письменной 
речи у китайских студентов. 

6. Оценить эффективность предложенной методики формирования стили-
стических умений в ходе опытно-поисковой работы с китайскими студентами, 
изучающими русский язык. 

В процессе решения вьщеленных выше задач использовались следующие 
методы исследования: теоретические - анализ и обобщение лингвистической и 
психолого-педагогической литературы, современного программно-методического 
обеспечения по проблеме обучения стилистике иностранных студентов, контек-
стуальный и стилистический анализ; эмпирические - анализ и изучение педаго-
гического опыта, анкетирование и опросы китайских и российских студентов и 
преподавателей, наблюдение за обучением китайских студентов, тестирование 
студентов и анализ их письменных работ, качественная и количественная обра-
ботка результатов исследования. 



Исследование проводилось па базе института филологии, культурологии и 
межкультурной коммуникации Уральского государственного педагопгческого 
университета (Россия, Екатеринбург), а также Цзилиньского института русского 
языка (Китай) и института «Гуанхуа» при Чанчуньском университете (Китай, 
г. Чанчунь). В нем приняли участие на констатирующем этапе эксперимента - 91 
человек; на формирующем этапе опытного обучения - 108 человек. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили: 
общефилософские положения о многомерности взаимодействия языка и культу-
ры (Р. Ладо, К. Леви-Строс, Л. В. Щерба), а также концептуальные положения 
теории диалога культур (М. М. Бахтин, В. С. Библер); общие основы обучения 
иностранному языку (Л. А. Анисимова, Б. А. Лапидус, Е. И. Пассов, И. В. Рахма-
нов), в том числе обучения русскому языку как иностранному (С. А. Вищнякова, 
B. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова); концептуальные идеи лингвострановеде-
ния (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Ю. Е. Прохоров), лингвокультурологии 
(С. Г. Воркачев, В. В, Воробьев, В. И. Карасик, В. В. Красных, В. А. Маслова, 
И. А. Стернин) и формирования межкультурной компетенции (А. Л. Бердичев-
ский, Н. Д. Гальскова, С. И. Гармаева, Н. И. Гез, Г. В. Елизарова, Е. И. Пассов, 
C. Г. Тер-Минасова) в преподавании иностранного языка; общетеоретические 
положения в области стилистики русского языка (Е. Н. Басовская, Г. О. BimoKyp, 
М. Н. Кожина, Д. Э. Розенталь), а также формирования стилистических у\«ений 
(Н. В. Вершинина, В. И. Капипос, О. В. Колесова), в том числе в преподавании 
русского языка как и1Юстранного (Ю. А. Антонова, И. Б. Руженцева); концепту-
альные положершя теор1ш речевой ошибки (Е. Н. Басовская, У. Немзер, 
Г. Хельбет, С. Н. Цейтлин, А. Б. Шевнин); теоретические положения, отражаю-
щие лингводидактическую специфику китайского языка (В. И. Горелов, 
О. И. Завьялова, И. В. Кочергин, Тань Аошуан); научно-методические положения 
теории упражнений (И. Л. Бим, В. А. Бухбиндер); теоретические положения 
лингводидактического, в том числе лингвокультурологического, моделирования 
(Е. В. Алымова, И. В. Кирилова) и экспериментальной работы в методике обуче-
ния иностранному языку (Н. А. Дадыкина, И. В. Кочергин). 

Исследование проходило в три этапа: 
Поисково-теоретический этап (2010-2011 гг.) - был посвящен поиску и 

изучению научной и учебно-методаиеской литературы, а также педагогического 
опыта по проблеме исследования; систематизации и обобщению собранного тео-
ретического и научно-методического материала; уточнению объекта и предмета 
исследования, выявлению методологаческих и теоретических основанш! иссле-
дования, а также наблюдениям над практикой обучения китайских студентов 
русскому языку. На данном этапе были предварительно сформулированы цель 
исследования и рабочая гипотеза, намечены задачи, требующие разрешения. 

На опытно-исследовательском этапе (2012-2013 гг.) был проведен отбор 
материала (продукты письменного перевода), анализ которого позволил опреде-
лить степень сформированности стилистических компетенций у китайских сту-
дентов, изучающих русский язык на третьем и четвертом курсе бакалавриата. 
Выявлялись и систематизировались типовые стилистические ошибки в письмен-
ных текстах, написанных китайскими студентами на русском языке. Разрабаты-
валась лингводидактическая модель форм1фования национально-специфических 



стилиспиеских умений письменной речи у китайсю1Х студентов, изучающих 
русский язык как иностранный, и вводилась в учебный процесс методика форми-
рования стилистических умений оформления письменного текста китайскими 
студентами при изучении русского языка. 

На обобщающем этапе исследования (2014-2015 гг.) осуществлялась провер-
ка эффективности разработанной методики, проходила систематизация и обобще-
ние материалов исследования, количественная и качественная обработка получен-
ных результатов; в этот период были подведены итоги исследования, уточнены 
выводы; результаты исследования оформлены в виде текста диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Применительно к обучению китайских студентов русскому языку реали-

зована идея лингвокультурологического подхода к формированию у обучающих-
ся компетенций в области социокультурного функционирования изучаемого язы-
ка. При этом стилистические нормы изучаемого языка рассматриваются в каче-
стве языковых средств, знание которых обеспечивает эффективность межкуль-
турной комму1Нцсации как диалога культур. 

2. Вьщелены и положены в основу обучения китайских студентов специфи-
ческие дидактические принципы, обеспечивающие формирование стилистиче-
ских умений в процессе их обучения русскому языку как иностранному: интегра-
тивности, предполагающий включение теоретических и практических компонен-
тов, направленных на формирование стилистических умений, в стандартный курс 
русского языка как иностранного; лингвокультурологической направленности, 
содержательно ориентирующий процесс овладения стилистическими умениями 
на диалог культур в межъязыковом общении; опоры на имплищгтные знания сти-
листики родного языка, позволяющий компенсировать ограниченность теорети-
ческих знаний к1гтайских студентов в области стилистики русского языка. 

3. Построена лингводидактическая модель поэтапного формирования наци-
онально специфических стилистических умений письменной речи у китайских 
студентов как компонента межкультурной ко\шетенц1Ц1 в опоре на специфиче-
ские дидактические принципы. Содержание представлешшх в модели этапов 
(формирование умений сознательно отбирать языковые и стилистические сред-
ства русского языка для оптимальной реализации коммуникативного намерения; 
формирование умений сознательно употреблять язьшовые и стилистические 
средства русского языка для оптимальной реализации коммуникативного наме-
рения; формирование умений стилистической трансформации текста) соответ-
ствует вариантам конкретизации общей дидактической цели (формирование ис-
комьк умений) на основе структуры стилистических умений, отражающей раз-
ные уровни овладения стилистическими нормами русского языка (знаниевый, 
репродуктивный, продуктивно-творческий). 

4. Разработана методика формирования стилистических умений оформления 
письменного текста китайскими студентами при юучении русского языка, огафа-
ющаяся на лингводащактическую модель данного процесса и включающая: веду-
щие для каждого этапа овладения стилистическими умениями л/етоЭы, отобранные 
на основе критериев практико-стилистической направленности, лингвокультуроло-
гической целесообразности, нащюнально-психологической адекватности; лексиче-
ский материал, отобранный на основе принципов лингводидактической достаточ-



ности, функционалыю-спиевой определенности, акцентуации стилистических 
характеристик, синонимическо!} соотнесенности стилистически окрашенньге лек-
сических единиц; комплекс упражнений для аудиторной и самостоятельной рабо-
ты, сгруппированных как учебные задания по работе с аутентичными текстами и 
обеспечивающих поэтапное освоение студентами стилистических умений. 

Теоретическая значимость исследования: 
1. Уточнено содержание понятия «стилисти'юские умения обучающихся, 

изучающих русский язык как иностранный», под которыми понимаются речевые 
действия, отражающие способность воспринимать и различать стилистическую 
окрашенность речи и отдельных языковых средств (перцептивная составляющая 
содержания понятия), а также осознанно соблюдать стилистические нормы в уст-
ном и письменном продуцировании речевых высказываний в пределах своей 
языковой компетенции (продуктивная составляющая содержания понятия). 

2. Структурированы стиш1стические умения, отражающие разные уровни 
овладения стилистическими нормами русского языка и обусловливающие после-
довательные этапы их формирования: умение сознательно отбирать языковые и 
стилистические средства русского языка для оптимальной реализации коммуни-
кативного намерения (знаниевый уровень); умение сознательно употреблять язы-
ковые и стилистические средства русского язьпса для оптимальной реализации 
коммуникативного намерения (репродуктивный уровень); умение стилистиче-
ской трансформации текста (продуктивно-творческий уровень). 

3. Выявлены и структурированы типичные стилистические ошибки, встре-
чающиеся в письменных текстах, написанных носителями китайского языка. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
-разработаны и апробированы учебные пособия, обеспечивающие фор-

мирование у китайских студентов стилистических умений в процессе обучения 
русскому языку; 

- разработаны методические рекомендации по работе над переводом аутен-
тичных материалов на иггайском языке, модули для аудиторных и самостоятель-
ных внеаудиторных занятий на выявление и корректировку стилистических оши-
бок, возникающих при оформлении китайскими студентами письменных текстов. 

Достоверность результатов исследования определяется мультидисципли-
нарным, соответствующим уровню современной науки обоснованием исходных 
теоретических положений, использованием научных методов, которые соответ-
ствуют предмету, объекту, целям, задачам и логике исследования, позитотными 
результатами опытно-поисковой работы, использованием созданных методиче-
ских материалов как в собственной педагогической практике исследователя, так 
и в практике работы других преподавателей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
исследования были представлены на международных, всероссийских и межву-
зовских конференциях, опубликованы в научных журналах и сборниках научных 
статей (из них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК МОиН РФ). Материа-
лы исследования внедрены в учебный процесс института филологии, культуроло-
гии и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогиче-
ского университета, а также Цзилиньского института русского язьгеа (КНР, 
г. Чанчунь) и 1гаституга «Гуанхуа» при Чанчуньском универсетете. 



На защиту выносятся с.1едующие положения: 
1. Лингвокультурологическая направленность обучения русскому язьпсу 

иноязычных студентов предполагает ориентацию на формирование у обучаю-
щихся не только формально-коммуникативных (языковых и речевых) компетен-
ций, но компетенций в области социокультурного функционирования изучаемого 
языка, одним из важных проявлений которого является стилистическая диффе-
ренциация языковых средств. С этих позиций стилистические нормы изучаемого 
языка рассматриваются как языковые средства, знание которых обеспечивает 
эффективность межкультурной коммуникации как диалога культур. 

2. Под стилистическими умениями обучающихся, изучающих русский язык 
как иностранный, понимаются речевые действия, отражающие способность вос-
принимать и различать стилистическую окрашенность речи и отдельньк языко-
вых средств (перцептивная составляющая содержания понятия), а также осознан-
но соблюдать стилистические нормы в устном и письменном продуцировании 
речевых высказываний в пределах своей языковой компетенщга (продуктивная 
составляющая содержания понятия). 

3. Целенаправленное формирование стилистических умений у китайских сту-
дентов, изучающих русский язык, осуществляется на основе следующих принци-
пов: 1штегративности, предполагающего включение теоретических и практических 
компонентов, направленных на формирование стилистических умений, в стандарт-
ный курс русского языка как иностранного; лингвокультурюлогической направлен-
ности, содержательно ориентирующего прюцесс овладения стилистическими уме-
ниями на диалог культур в межъязыковом общенш!; опоры на имплищтше знания 
стилистики родного языка, позволяющего компенсировать ограниченность теоре-
тических знаний китайских студентов в области стилистики русского языка. 

4. Ли1Пъодидактическая модель поэтапного формирования национально 
спещ1фических стилистических умений письменной речи у Ю1тайских студентов 
как компонента межкультурной компетенщ1и строится в опоре па специфические 
дидактические принципы. Содержание представленных в модели этапов (форми-
рование умений сознательно отбирать языковые и стилистические средства рус-
ского языка для оптимальной реализации коммуникативного нал1ерения; форми-
рование умений сознательно употреблять языковые и стилистические средства 
русского языка для оптимальной реализации коммуникативного намерения; фор-
мирование умений стилистической трансформации текста) соответствует вариан-
там конкретизации общей дидактической цели (формирование искомых умений) 
на основе структуры стилистических умений, отражающей разные уровни овла-
дения спшистическими нормами русского языка (знаниевый, репродуктивный, 
продуктивно-творческий). 

5. Методика формирования стилистических умений оформления письмен-
ного текста китайскими студентами при изучении русского языка опирается на 
лингводидактическую модель данного процесса и включает: ведущие для каждо-
го этапа овладения стилистическими умениями методы, отобранные на основе 
критериев практико-стилистической направленности, лингвокультурологической 
целесообразности, национально-психологической адекватности; лексический ма-
териал, отобранный на основе принципов лингводидактической достаточности, 
функционально-стилевой определенности, акцентуации спиистических характе-
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ристик, с1гаонимической соотнесенности стилистически окрашенных лексиче-
ских единиц; комплекс упражнений для аудиторной и самостоятельной работы, 
сгруппированных как учебные задания по работе с аутентичными текстами и 
обеспечивающих поэтапное освоение студентами стилистических умений. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключеш1Я, списка литературы (243 источшша), приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуаш.ность темы, определены цель, объект и 
предмет исследования, сформулированы гипотеза и задачи, указаны методы ис-
следования, его этапы, научная новизна, теоретическая значимость и практиче-
ская ценность, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования национально 
специфических стилистических умений письменной речи у студентов, изу-
чающих русский язык как иностранный» анализ1фуется проблема обучения 
иностранных студентов стилистике русского языка; выявляются стилистические 
особенности русских текстов, написанных носителями иностранного (китайско-
го) языка; представляется лингводидактическая модель формирования нацио-
нально специфических стилистических умений письменной речи у студентов, 
изучающих русский язык как иностранный. 

Как показывает анализ теоретических работ и практики преподаваши ино-
странных язьпсов, в совремешп.1х методиках обучагая иностранным язьисам лингво-
культурные аспекты процесса коммуникашп! рассматр}геаются как неотъемлемая 
составляющая осваиваемого языкового материала. С позиций теории диалога куль-
тур, в иноязычной коммуникации должно сохраняться равно зпачилюе взаимодей-
ствие культур, предполагающее не только усвоение обучающимися культурного со-
держания, закрепленного в изучаемом язьпсе, но и учет национально-культурных 
особенностей обучающихся. Особенно важ1Ю это в ситуации взаимодействия носите-
лей культур, значительно различающихся по всем своим параметрам, что в полной 
мере относится к межкультурной русско-китайской коммуникации. Анализ работ как 
российских (А. Р. Арутюнов, 1989; И. Д. Арутюнова, 1989; А. Л. Бердичевский, 2005 
В. С. Библер, А. В. Ахупш, 2001; Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, 1990 
Л. И. Гр1Ш1аева, Л. В. Ц^икова, 2003; В. А. Маслова, 2001; Е. И. Пассов, 2001 
Ю. Е. Прохоров, 1998, 2003; С. Г. Тер-Минасова, 2004 и др.), так и китайских (Ван 
Синьи, 2007; Гуй Фан, 2010; Ли М1шь, 2011; Ло Сяося, 2006; Сунь Цшпх), 2010; Чжан 
Цзэсюй, 2012 и др.) спеш1алистов показывает, что в обучешга тостранному язьпсу, 
ориентированном на диалог культур, дидактическое значение приобретают не только 
4х)рмально-комл(уникатиБные, но и социокультурные функции язьпса. Реализация 
этих функций, в свою очередь, невозможна без учета стилистической определенно-
сти язьгсовых средств. Поэтому знаш1е стилистических норм шостранного языка и 
умеш1е применять их в речи, по нашему мнению, относится к числу обязательных 
элементов культурно-речевого минимума, обеспечивающих лингвокультурологиче-
скую направленность обучения иностранному языку. 

Исходя из сказанного, лингвокультурологическая направленность обучения 
русскому языку иноязычных студентов предполагает его ориенташпо на форми-
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рование у обучающихся не только формально-коммуникаттных (языковых и 
речевых) компетенщ{й, но компетенщ1Й в области сощюкультурного функциони-
рования изучаемого языка, одним из важных проявлений которого является сти-
листическая дифференциация языковых средств. С этих позиций стилистические 
нормы изучаемого языка рассматриваются как языковые средства, знание кото-
рых обеспечивает эффективность межкультурной коммуникащш как диалога 
культур. При этом важно учитывать, что в разных языках стилистическая диффе-
ренциация всегда имеет свою специфику, обусловленную экстралингвистически-
ми, социокультурными факторами, поэтому прямой перенос стилистических 
представлений и умений с родного языка на изучаемый иностранный не всегда 
возможен. В частности, несмотря на схожесть теоретических посылок в вопросах 
стилистической дифференциации в русском и китайском язьнсах, в практическом 
применении русские и китайские стилистические нормы весьма специфичны, 
поскольку уходят своими корнями в совершенно разные языковые, точнее -
лингвокультурные традиции. Соответственно освоение китайцами стилистиче-
ских норм русского языка требует целенаправленного обучения на основе разра-
ботки и применения специальных методических подходов и лингводидактиче-
ских средств (Гуй Фан, 2010; Ли Минь, 2011; Сунь Цинго, 2010, Чжан Цзэсюй, 
2012 и др.). Тем не менее, как показал анализ учебных планов и учебных про-
грамм обучения китайских студентов русскому языку, вопросам стилистики при 
обучении уделяется недостаточное внимание, а формирование стилистических 
умений как дидактическая цель вообще не рассматривается. 

Отправной точкой для выявления спшистических умений, которые могут 
быть сформированы в процессе обучения китайских студентов русскому языку, 
в нашем исследовании послужили стилистические особен1юсти русских тек-
стов, написанных носителями китайского языка, и прежде всего наиболее ти-
пичные, чаще встречающиеся стилистические ошибки. Письменные тексты 
были выбраны как материал для исследования по нескольким причинам: функ-
ционально-стилистическая дифференциация языка в полной мере проявляется 
именно в письменных формах речи; менталитет носителей китайского языка, по 
сравнению с русским, еще в большей мере ориентирован на стилистическую 
оформленность письменных текстов, поскольку в китайском языке она харак-
терна в первую очередь именно для письменного языка; письменная речь как 
вид речевой деятельности характеризуется значительно большей продуманно-
стью, чем устная, и требует владения специфическими, в частности стилисти-
ческими, языковыми средствами. 

Опираясь на общие положения теории и пракписи речевой ошибки 
(Е. Н. Басовская, Г. А. Битехлша, Л. А. Введенская, Л. Ю. Иванов, Е. Ю. Кашаева, 
Л. Г. Павлова, А. П. Сковородников, С. Н. Цейтлин, А. Б. Шевнин, Е. Н. Ширяев и 
др.), на работы П. Б. Руженцевой и Ли Минь, в которых рассматривается вопрос об 
ошибках в русской речи, допускаемых носителями китайского языка, а также на 
результаты собственных исследований, мы вьщелили следующие стилистические 
особенности, характерные для письменных текстов, написанных китайскими 
студентами на русском языке: неоправданное включение англицизмов в тексто-
вую ткань перевода; неоправданное включение терминов в текстовую ткань пере-
вода; случаи смешения стилевых систем; случаи смешения лексики с полярными 
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оценочными значениями; избыточная длина предложений. Причина этого видится в 
несформированности у гаггайских студентов специальных стилистичеспа умений. 

Формирование стилистических умений у китайских студентов, изучаюпщх 
русский язык, должно опираться на ряд принципов, учитывающих как педагоги-
ческие условия и специфику их обучения, так и общую его направленность на 
подготовку к межкультурной коммуникации. Соответственно нами были выделе-
ны: принцип интегративности, предполагающий включение теоретических и 
практических компониггов, направленных на формирование стилистических 
умений, в стандартный курс русского языка как иностранного; принцип лингво-
культурологической направленности, содержательно ориентирующий процесс 
овладения стилистическими умениями на диалог культур в межъязьпсовом обще-
нии; принцип опоры на имплицитные знания стилистики родного языка, позво-
ляющий компенсировать ограниченность теоретических знаний китайских сту-
дентов в области стилистики русского языка. 

Учшъшая объективно редущ1рованный, ограниченньш характер спшисгиче-
ских умений, которые могут быть сформированы в рамках интеграгивной шшгводи-
дактической модели у обучающихся, изучающих русский язык как иностранный (в 
нашем случае - у китайских студентов), содержательно понятие «стилистические 
умения обучаюи^ихся, гоучающих русский язык как иностранный» мы в исследовании 
рассматриваем как речевые действия, отражающие способность воспринимать и раз-
личать стилистическую окрашенность речи и отдельных языковых средств, а также 
осознанно соблюдать стилистические нормы в устном и письменном продуцирова-
шш речевых высказывашш в пределах своей язьпсовой компетенщш. 

Обобщение теоретических положений, обеспечивающих формирование 
стилистических умений при обучении китайских студентов русскому языку, 
представлено в исследовании в виде лингводидактической модели. 

Общая структура модели определяется дидактической целью, которая в 
нашем исследовашш определяется как формирование национально специфических 
стилистических умешш ш1сьменной речи у китайских студентов в процессе изуче-
ния русского языка. Данная общая цель определяет выбор и способы организации 
методических действий и средств, которые обеспечат ее реализацию. Содержа-
тельно-структурной основой для конкретизащп! данной дидактической цели явля-
ется структура стилистических умений, формирование которых оптимально для 
Ю1тайских студентов, изучающих русский язык в условиях российского вуза. 

Вьщеленные нами стилистические умения отражают разные уровни овладе-
1П1я стилистическими нормами русского языка: 

• умение сознательно отбирать языковые и стилистические средства русско-
го языка для оптимальной реализации коммуникативного намерения - отражает 
знаниевый уровень овладения стилистическими нормами, т.е. знание стилистиче-
ских особенностей русского языка; 

• уме1ше сознательно употреблять язъпсовые и стилистические средства рус-
ского языка для оптимальной реализацш! коммуникативного намерения - отражает 
репродуктивный уровень овладения спмистическими нормами, т.е. языковую и 
речевую компетенцию по применению этих знаний в практике речевого общения; 

• умение стилистической трансформации текста - отражает продуктив-
но-творческий уровень овладения стилистическими нормами, т.е. способность 
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к стилистически вариативной реализации коммуникативного намерения в 
речевой деятельности. 

Каждое из данных умений представляет собой совокупность более конкрет-
ных умений, обеспечивающих целенаправленность методических действий. 

Сложность выделенных стилистических умений, нарастающая по мере их 
формирования, обусловливает необходимость их последовательного освоения в 
процессе обучения китайских студентов русскому языку, что позволяет выделть 
этапы формирования стилистических умений: 

1 этап - освоение знаний в области практической стилистики русского язы-
ка, позволяющих китайским студентам получить общее представление о стшш-
спгческих нормах изучаемого языка, научшъся распознавать стилистическую 
окраску языковых средств, соотносить ее с конкретными функциональными сти-
лями, осознанно выделять характерные черты разных стилей; 

2 этап - практическое применение стилистических норм в учебной речевой 
деятельности, что обеспечивает наработку умений использовать язьпсовые средства 
стилистически корректно, а также эффеетивно с функциональной точки зрения; 

3 этап - стилистически вариативное продущфование текстов, которое дает 
возможность обучающимся попрактиковаться в создании и совершенствовании 
(редактировании) стилистически окрашенных текстов, в осознанном переходе с 
одного стиля на другой в зависимости от коммуникативных намерений. 

Реализацию общей цели в процессе обучения китайских студентов русскому 
языку обеспечивает применение, наряду с общедидактическими и частнодидак-
тическими принцтами обучения иностранному языку, приведенных вьпне спе-
цифических дидактических принципов. 

Принцип интегративности обусловливает интегративный характер разраба-
тываемой лингводидактической модели, который предполагает, что формирование 
стилистических умений у китайских студентов осуществляется в рамках и на про-
тяжении всего периода изучения русского языка посредством включения в процесс 
обучения специальных методических действий. Первый этап формирования стили-
стических умений связан, в первую очередь, с акцентуацией проблем лексической 
синонимии русского языка, которой в практической стилистике отводится цен-
тральное место; второй этап предполагает изучение грамматических средств языка, 
обладающих стилистической маркированностью, т.е. акцент переносится на стили-
стический синтаксис, третий этап акцентуализирует владение стилистическими 
нормами, что связывает его с процессом формирования речевых умений. 

Принцип лингвокультурологической направленности обусловливает об-
щую ориентацию обучения на освоение языка как средства не просто коммуни-
кации, а межкультурного общения, взаимодействия культур. В компетентност-
но-ориентированной лингводидактике признание значимости этого аспекта 
изучения иностранного языка выражается в активном исследовании проблем 
формирования межкультурной компетенции, которые привлекают большое 
внимание методистов-исследователей (А. Л. Бердичевский, И. Д. Гальскова, 
С. И. Гармаева, Н. И. Гез, И. А. Гиниатуллин, Е. Л. Головлева, Л. И. Гришаева, 
Г. В. Елизарова, Е. В. Малькова, Е. И. Пассов, С. Г. Тер-Минасова, Л. В. Цури-
кова и др.). Соответственно лингвокультурологическая направленность процес-
са формирования стилистических умений обусловливает необходимость его 
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осуществления в русле реализации более общей образовательной цели - фор-
мирования межкультурной компетенции обучающихся. 

Указанные исследователи подчеркивают, что процесс формирования межкуль-
турной ко\шетенции многомерньпЧ и не исчерпывается только непосредственно про-
цессом изучения иностранного языка. Он требует также создания условий для накоп-
ления и применения личного опыта межкультурной коммуннкащш у обучающихся и 
его осмысления. Организуя межкультурное обучение, нацеленное на формирование у 
студентов межкультурной компетенции, важно уделять должное внимание и родной 
лингвоэтнокультуре обучающихся. В нашем исследовашш эта лингводидактическая 
установка реализуется как пргацип опоры на имплшхитные знания спшистики род-
ного языка, который позволяет компенс1фовать ограшиенность теоретических зна-
шш китайских студентов в области стилистики русского язьжа. Важным является то, 
что эти знания представляют собой компонент национальной культуры, а также то, 
что активизащм культурноречевых компетенций китайских студентов в области род-
ного языка и родной культуры способствует форшчюванию общекультурной ориен-
тащш личности студе1ггов на диалог культур. Это, в свою очередь, обеспечивает лич-
ностно-ориентированный характер обучения русскому языку. 

Поскольку стилистические умения приобретают наибольшую значимость 
именно в письменной речи, их формирование в процессе обучения русскому языку 
осуществляется преимущественно с помощью методов обучения письменной речи. 

Разработанная лингводидактическая .модель формирования национально 
специфических стилистических умений письменной речи у студентов, изучаю-
щих русский язык как иностратый, схематически представлена на рис. 1. 

Во второй главе «Реализация лнигводидактичеекон модели формиро-
вания национально специфических стилистических умений при обучении 
китайских студентов русскому языку» дается общая опытного обучения; пред-
ставляется описание методики формирования стилистических умений оформле-
ния письменного текста китайскими студентами при изучении русского языка; 
анализируются результаты опытного обучения. 

На основе лингводидактической модели нами была разработана методика 
формирования стилистических умений оформления письменного текста китай-
скими студентами при изучении русского языка. 

Многообразие методов и подходов, используемых сегодня в обучении ино-
странньш языкам, актуализирует проблему выработки критериев отбора методов, 
обеспечивающих достижеш1е определенных образовательных целей. С этой точки 
зрения методика формирования стилистичесюпс умений оформления письменного 
текста китайскими студе1гтами при гоученшт русского язьпса должна включать ме-
тоды (способы, приемы, формы обучения), отвечающие следующим критериям: 

• практико-стилистической направленности, т.е. применяемые методы 
должны обеспечивать формирование конкретных языковых и речевых знаний, 
умений и навыков, а именно овладение знаниями стилиспиеских норм русского 
языка и стилистическими умешыми, причем с четкой методической ориентацией 
на их практическое применение; 

• лингвокультурологической целесообразности, т.е. процесс обучештя дол-
жен быть целенаправлен на межкультурную коммуникацию, на диалог культур в 
языковом взаимодействии; 
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Общая дидактическая цель 
формирование национально специфических стилистических умений 

письменной речи у китайских студентов в процессе изучения русского 

Специфические дидактические принципы 

Принцип 
интегративности 

обучения 

Принцип 
лингвокультуро-

логической 
направленности 

Принцип опоры 
на имплицитные 

знания стилистики 
родного языка 

Цель 1 
формирование умений сознательно 
отбирать языковые и стилистиче-
ские средства русского языка для 

оптимальной реализации 

Цель 2 
формирование умений сознательно 
употреблять языковые и стилисти-
ческие средства русского языка для 
оптимальной реализации коммуни-

Цель 3 
формирование умений стилистиче-

ской трансформации текста 

н 
3 
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*! Я 
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3 

Стилистические умения письменной речи 

Межкультурная компетенция 

Рис. 1. Лингводидактическая модель формирования национально 
специфических стилистических умений письменной речи у студентов, 

изучающих русский язык как иностранный 
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• национально-психологической адекватности, т.е. испо.пьзуемые в обуче-
нии методы должны, в соответствии с общегуманистическими тенденциями 
современного образования, способствовать развитию личности обучающихся, 
учитывать их национально-психологические и индивидуальные особенности. 

В опоре на указанные критерии нами бьши выделены ведущие для каждого 
этапа обучения методы, выступающие основанием для разработки методического 
обеспечишя: на первом этапе - когнитивный метод, который предполагает, что 
изучение языкового или речевого явления опирается на сознательные умственные 
действия обучающегося, направленные на понимание и осознанное использование 
данного явления в процессе речевой коммуникации; на втором этапе - коммуника-
тивный метод, в основе которого лежит понимание того, что одно только систем-
ное знание грамматики и лексики изучаемого языка не обеспечивает его успешного 
использования в целях коммуникации; на третьем этапе, с учетом целевой ориен-
тации методики на оформлешге письменных текстов, - процессно-
ориентированный метод, получивший наибольшее развитие в обучении письму. 

Анализ и обобщение разных подходов к выделению критериев отбора лек-
сических и фразеологических единиц, представленных в работах разных авторов, 
позволил нам определить принципы отбора лексического материала, наиболее 
адекватные целям нашего исследования: 

• принцип лингводидактической достаточности: лексический материал, 
необходимый для формирования стилистических умений, не должен существен-
но увеличивать общий обьем изучаемой лексики, составляющей основу содержа-
ния курса русского языка для китайских студентов в целом (для целенаправлен-
ного формирования стилистических умении в основном используются лексиче-
ские единицы, изучение которых предполагается образовательной програмлгой); 

• принцип функционально-стилевой определенности: изучаемые слова и их 
значения должны отбираться с учетом их стилистически определенного исполь-
зования в речи (при отборе лексики важно обеспечить представленность разных 
функциональных стилей русского языка); 

• пршщип акцентуации стилистических характеристик: при семантизации 
лексики акцентуация стилистических характеристик слов, словосочетаний, фра-
зеологизмов должна быть обязательной, что обусловливает необходимость отбо-
ра таких лексических единиц, которые позволяют достаточно наглядно показать 
стилистическую специфику лексики разных функциональных стилей; 

• принцип синотшической соотнесенности стилистически окрашенных 
лексических едитщ: лексические единицы, имеющие определенную стилистиче-
скую окраску, по возможности должны представляться в синонимическом ряду 
языковых единиц, имеющих иную функционально-стилевую принадлежность. 

В основу разработки методического комплекса заданий, направленных на 
формирование у китайских студентов стилистичесю1х умений при изучении 
русского языка, была положена структура стилистических умений, включаю-
щая знаниевый, репродуктивный и продуктивно-творческий компоненты. В 
соответствии с образовательными целями, на достижение которых направлено 
обучение на каждом этапе, было выделено три основных группы упражнений (в 
методических целях они сгруппированы как учебные задания по работе с 
аутентичньши текстами): 

17 



I. Упражнения на формирование умений сознательно отбирать язьпсовые и 
стилистические средства русского языка дня оптимальной реализации коммуни-
кативного намерения. 

П. Упражнения на формирование умений сознательно употреблять языко-
вые и стилистические средства русского языка для оптимальной реализации 
коммуникативного намерения. 

III. Упражнения на формирование умений стилистической трансформа-
ции текста. 

Опытно-поисковая работа по апробации разработанной методики в про-
цессе обучения китайских студентов проходила в два этапа. 

На констатирующем этапе проводился сбор материала - письменных тек-
стов, написанных китайскими студеетами, изучающими русский язык по общей 
образовательной программе, а затем выявлялись и систематизировались типовые 
стилистические ошибки, встречающиеся в этих текстах. Результаты констатиру-
ющего этапа подтвердили актуальность разработки методики формирования сти-
листических умений оформления письменного текста у китайских студентов. 

Формирующий этап опьпгно-поисковой работы был посвящен организации 
опьтюго обучения китайских студентов, изучающих русский язык как иностран-
ный, с применением разработанной методики. В опыгаом обучении приняли уча-
стие: 10 студентов из института «Гуанхуа» при Чанчуньском университете (КНР, г. 
Чанчунь), проходивших стажировку по дисциплине «Русский язык» на кафедре 
риторики и межкультурной коммуникации УрГПУ в сентябре-декабре 2013 г.; 88 
студентов третьего года обучения Цзилиньского института русского язьпса (ЦИРЯ), 
изучавпппс русский язык с применением разработанной методики в 2013-2014 уч.г., 
- 3 экспериме1ггальных группы (ЭГ), в которых обучение проводилось с примене-
1шем разработанной методики (общее число студентов - 66 человек), и 1 контроль-
ная (КГ), студенты которой обучались по общей методике (22 человека). 

Для выявления эффективности опытного обучения был разработан диагно-
стический аппарат, включающий уровни сфор.мированности стилистических уме-
ний оформления письменного текста, соответствующие критерии и показатели. 

Низкий уровень сф0рм1ф0ванн0сти стилистических умений соответствует 
знаниево.кгу уровню овладения стилистическими нормами, т.е. критерием является 
знание стилистических особенностей русского языка в пределах стандартной 
языковой и речевой компетенций. Показатели: общее представление о стилисти-
ческой дифференциации речи, знание функциональных стилей русского языка, 
знание о необходимости соблюдения стилистических норм, неумение применять 
корректно эти знания в практике оформления письменного текста. 

Средний уровень сформированности стилистических умений соответствует 
репродуктивному уровню овладения стилистическими нормами, т.е. критерием 
является языковая и речевая компетенция по применению этих знаний в практике 
речевого общения. Показатели: умение оформлять письменные тексты различной 
функционально-стилевой принадлежности по образцу, неумение корректно пре-
образовывать их в тексты иного стиля (например, тексты официально-делового 
или научного стиля в разговорную форму речи). 

Высокий уровень сформ1фованкости стилистических умений соответствует 
продуктивно-творческому уровню овладения стилистическими норма\ш русского 
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языка, т.е. критерием является способность к стилистически вариативной реали-
зации коммуникативного намерения в речевой деятельности. Показатели: умение 
преобразовывать стилистически маркированные структуры в нейтральные; уме-
ние трансформировать стиль текста; умение редактировать стиль текста. 

Для выявления уровня сформ1фованности стилистических умений у китай-
ских студентов использовались задания на письменный перевод аутентичного 
текста с китайского на русский язьнс. Показатели по каждому кригерио оценива-
лись по 5-балльной системе. Выявление эффективности разработанной методики 
осуществлялось с применением комплексных заданий к учебному тексту. 

Проверка развития стилистических умений при изучении русского языка 
осуществлялась по формуле: 

М\ 
Кстил . = - * 1 0 0 % 

М2 
где К стш. - коэффициент сформированности стилистических умений 

оформления письменного текста; М1 - количество баллов реального уровня 
сформированности стилистических умений; М2 - количество баллов максималь-
ного уровня сформированности стилистических умений. 

Реальный уровеш. сформированности стилистических умений выражался 
средним баллом по группе: низкий уровень фиксировался при среднем балле ме-
нее 40%; средний уровень - при среднем балле в диапазоне от 40% до 70%; высо-
кий уровень - при среднем балле более 70%. 

Определение эффективности обучения с применением разработанной мето-
дики осуществлялось на основе сравнения результатов двух диагностических 
срезов - в середине и в конце обучения. 

Первый диагностический срез проводился после прохождения китайскими 
студентами первого этапа обучения по разработанной методике, направленного 
на формирование знаниевого компонента стилистических умений. Как и ожида-
лось, уровень сформированности стилистических умений в целом был еще низ-
ким, однако средние баллы, полученные в трех ЭГ, были выше, чем в КГ. 

Итоговый диагностический срез проводился в конце обучения. Общую ди-
намику индивидуальных изменений сформированности стилистических умений 
отражают данные опытного обучения в группе китайских студентов из Чанчунь-
ского института «Гуанхуа», проходивших стажировку в УрГПУ в сентябре-
декабре 2013 г. В процессе изучения русского языка уровень сформированности 
стилистических умений повысгася у всех китайских студентов-стажеров. Три 
студента освоили стилистические умения оформления письменного текста на 
русском языке на высоком (продуктивно-творческом) уровне. Практически все 
студенты экспериментальных групп ЦИРЯ также повысили свой индашидуапь-
ный уровень стилистических умений - низкий уровень продемонстрировали 
лишь 3 студента из 76 (3,9%). Остальные перешли на средний (репродуктивный) 
или высокий (продуктивно-творческий) уровень. 

Сравнительные данные первого и итогового диагностических срезов, позво-
ляющие проиллюстр1фовать общую динамику изменений уровня сформирован-
ности стилисгичесю1Х умений у студентов экспериментальных и контрольной 
групп в процессе изучения ими русского языка, представлены в Таблице. 
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Таблица 
Сравнительные результаты первого и итогового диагностических срезов 

уровня сформированносп! стилистических умении 

Группа 
студентов 

Кол-во 
сту-

дентов 

Первый диагпостический 
срез 

Итоговый диагностиче-
ский срез 

Группа 
студентов 

Кол-во 
сту-

дентов Средний 
балл, % 

Уровень сфор-
мированности 

стилистических 
умений 

Средний 
балл,% 

Уровень сфор-
мированности 

стилистических 
умений 

Группа китай-
ских стажеров 
УрГПУ (2013) 

10 29,3 Низкий уровень 63,6 Средний уровень 

Группа китай-
ских стажеров 
Ур111У (2014) 

12 29,0 Низкий уровень 58,8 Сред1П1Й уровень 

1 ЭГЩ1РЯ 23 30,2 Низкий уровень 68,7 Средний уровень 
2ЭГЦИРЯ 19 35,4 Низкий уровень 71,3 Высокий уровень 
ЗЭГЦИРЯ 24 33,8 Низкий уровень 66,8 Средний уровень 
КГЦИРЯ 22 10,2 Низкий уровень 32,6 Низкий уровень 

Всего: 98 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о значительном возраста-
нии уровня сформированности стилистических умений у китайских студентов, 
изучавших русский язык в экспериментальных фуппах с применением разрабо-
танной методики. При этом студенты контрольной группы, хотя и повысили свой 
уровень знания стилистических норм русского языка и умений по их примене-
нию в письменной речи, в целом не вышли даже на средний уровень сформиро-
ванности стилистических умений. 

Таюгм образом, проведенное опьггное обучение с пршченешгем разработан-
ной методики формирования стилистических умений оформления письменного 
текста китайскими студентами при изучении русского языка доказало ее эффек-
тивность. Данная методика с необходимыми содержательными коррективами 
может применяться также при обучении русскому языку как иностранному сту-
дентов другой языковой принадлежности. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, сформулиро-
вшнпае как краткие выводы: 

1. В компетенпюстно ориентированном образовании обучение русскому язы-
ку иноязычных студентов предполагает ориентацию на форм1фоваш1е у обучаю-
щихся не только формально-коммуникативных (языковых и речевых) компетен-
ций, но компетенций в области социокультурного функционирования изучаемого 
языка, одним из важных проявлений которого является стилистическая дифферен-
циация языковьк средств. С этих позвдий стилистические нормы изучаемого языка 
рассматриваются как языковые средства, знание которых обеспечивает эффектив-
ность межкультурной коммуникации как диалога культур, что обусловливает необ-
ходимость разработки лингводидакгических средств формирования у иностранных 
студентов в процессе освоения и\га русского языка стилистических умений. Про-
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веденный анализ письменных текстов, написанных китайскими студентами на рус-
ском языке, показал, что для них характерны многочисленные стилистические 
ошибки. Причина вьивленшк ошибок видится в том, что и китайским и русским 
образовательными стандартами не предусмотрено специальное изучение стилисти-
ки русского языка, и поэтому обучающиеся осутцествляют стилистическое оформ-
ление письменных текстов на основе швдивидуальных знаний в области стилисти-
ки родного языка, а также языковой интушши, что обусловливает необходимость 
целенаправленного формирования стилистических умений. 

2. С учетом объективно редуцирован1Юго, ограниченного характера стилисти-
ческих умений, которые могут бьггь сформированы в рамках интегративной линг-
водидактической модели, в исследовании под стилистическими умениями обуча-
ющихся, изучающих русский язык как шюстранный, понимаются речевые дей-
ствия, отражающие способность воспринимать и различать стилистическую окра-
шенность речи и отдельных языковых средств (перцептивная составляющая со-
держания понятия), а также осознанно соблюдать стилистические нормы в устном 
и письменном продуц1фовании речевых высказьшаний в пределах своей языковой 
компетенции (продуктивная составляющая содержания понятия). Выявление сти-
листических умений, которые могут быть сформированы в процессе обучения ки-
тайских студентов русскому языку, осуществлялось на основе анализа наиболее 
Т1ШИЧНЫХ стилистических ошибок, встречающихся в письменных текстах, напи-
санных носителями юггайского языка. Письменные тексты были выбраны как ма-
териал для исследования потому, что функционально-стилистическая дифференци-
ация языка в полной мере проявляется имешю в письменных формах речи. Кроме 
того, письменная речь характергоуется большей продуманностью, структуриро-
ванностью, лишена многих коммуникативных помех, обусловлмшых случайными 
факторами и индивидуальными особегаостями коммуниканта. 

3. С учетом педагошческих условий обучения китайских студентов, изуча-
ющих русский язьге, формироват1е у них стилистических умений должно опи-
раться на специфические дидактические принц1шы: интегративности, предпола-
гающий включение теоретических и практических компонентов, направленных 
на формирование стилистнчесю1х умений, в стандартный курс русского языка 
как иностранного; лингвокультурологической направленности, содержательно 
ориентирующий процесс овладения стилистическими умениями на диалог куль-
тур в межъязыковом общении; опоры на имплицитные знания стилистики родно-
го языка, позволяющий компенс1фовать ограниченность теоретических знаний 
китайских студентов в области стилистики русского языка. 

4. Разработанная на основе вышеуказанных теоретических положений линг-
водидактическая модель поэтапного формирова1шя национально специфических 
стилистических умений письмешюй речи у китайских студентов как компонента 
межкультурной компетенции строится в опоре на приведенные выше специфиче-
ские дидактические принципы. Содержание представленных в модели этапов 
(формирование умений сознательно отбирать языковые и стилистические сред-
ства русского языка для оптимхтьной реализации коммуникативного намерения; 
формирование умений сознательно употреблять языковые и стилистические 
средства русского языка для оптимальной реализации коммуникативного наме-
рения; формирование умений стилистотеской трансформации текста) соотвег-
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ствует вариантам конкретизации общей дидактической цели (формирование ис-
комых умений) на основе структуры стилистических умешш, отражающей раз-
ные уровни овладения стилистическзага нормами русского языка (знаниевый, 
репродуктивный, продуктивно-творческий). 

5. Теоретические положения исследования и лингводидактическая модель 
были положены в основу разработки методики формирования стилистических 
умений оформления письменного текста китайскими студентами при изучении 
русского языка, которая включает: ведущие для каждого этапа овладения стили-
стическими умениями методы, отобранные на основе критериев практико-
стилистической направленности, лингвокультурологической целесообразности, 
национально-психологической адекватности; лексический материал, отобранный 
на основе принципов лингводидактической достаточности, функционально-
стилевой определенности, акцентуации стилистических характеристик, синони-
мической соотнесенности стилистически окрашенных лексических единиц; ком-
плекс упражнешш для аудиторной и самостоятельной работы, сгруппированных 
как учебные задания по работе с аутентичными текстами и обеспечивающих по-
этапное освоение студентами стилистических умений. 

6. Итоги опытного обучения китайских студентов русскому языку в соответ-
ствии с разработанной методикой формирования стилистических умений оформле-
ния письменного текста подтвердили ее эффективность. Достигнут ожидаемый 
результат - у китайских студентов сформированы стилистические умения пись-
менной речи как компонент межкультурной компетенции, что дает им возмож-
ность осуществлять межкультурную коммуникацию в русле диалога культур. 

Дальнейшие перспективы исследования мы видим в разработке учебного 
курса практической стилистики русского языка для иностранных студентов; в 
совершенствовании лингвокультурологического содержания учебно-
методических материалов данной тематики, позволяющих повысить эффектив-
ность подготовки обучающихся к межкультурной коммуникации и диалогу куль-
тур; в создании учебников по стилистике русского языка, ориентированных на 
обучающихся, изучающих русский язык как иностранный. 
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