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АННОТАЦИЯ. Рассматривается взаимосвязь иноязычного учебного дискурса и стилистически обу-
словленных умений иноязычной речи, формируемых на основе прочитанного, услышанного, уви-
денного; выделяются группы стилистически обусловленных умений иноязычной речи: умения 
идентифицировать языковые и стилистические средства иностранного языка, умения сознательно 
отбирать языковые и стилистические средства иностранного языка для оптимальной реализации 
коммуникативного намерения, умения сознательно употреблять языковые и стилистические сред-
ства иностранного языка для оптимальной реализации коммуникативного намерения, умение сти-
листической трансформации текста. Представляется комплекс упражнений, направленных на их 
формирование при обучении иностранному языку студентов языкового вуза, включающий упраж-
нения, направленные на формирование умений идентифицировать языковые и стилистические 
средства иностранного языка, сознательно отбирать языковые и стилистические средства ино-
странного языка для оптимальной реализации коммуникативного намерения, сознательно упот-
реблять языковые и стилистические средства иностранного языка для оптимальной реализации 
коммуникативного намерения, стилистической трансформации иноязычного текста. 
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ABSTRACT. The article deals with the questions of relationship of a foreign language didactic discourse and 
stylistically conditioned foreign language skills formed on the basis of reading, hearing and seeing experience; 
it also distinguishes groups of stylistically conditioned foreign language skills: ability to identify linguistic and 
stylistic means of a foreign language; ability to consciously select linguistic and stylistic resources of a foreign 
language for the optimal realization of communicative intentions; ability to consciously use linguistic and sty-
listic resources of a foreign language for the optimal realization of communicative intentions; ability of stylis-
tic transformation of the text. The authors present a complex of exercises aimed at the formation of profes-
sionally important stylistically conditioned foreign language skills of the future teacher of a foreign language: 
exercises aimed at the formation of skills to identify linguistic and stylistic means of a foreign language; exer-
cises aimed at forming skills of consciously selecting linguistic and stylistic resources of a foreign language for 
the optimal realization communicative intentions; exercises aimed at creating skills of consciously using lin-
guistic and stylistic tools of a foreign language for the optimal realization communicative intentions; exercises 
aimed at creating skills of stylistic transformation of a foreign language text. 

ля носителей языка умение стили-
стически грамотно излагать содер-

жание прочитанного, услышанного, уви-
денного представляется проблематичным, 
оно не возникает автоматически; курс обу-
чения родному языку и литературе родного 
языка в средней общеобразовательной 
школе не гарантирует, не обеспечивает в 
полной мере стилистически грамотную речь 

учащихся. А для студентов, изучающих ино-
странный язык, формирование соответст-
вующего умения является лингвистической 
и методической задачей.  

Понятие дискурса в лингвистике рас-
крывается через текст, представленный в 
динамике. Текст является ядром дискурса. 
Дискурс представляется лингво-дидактичес-
кой основой формирования умений ино-
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язычной устной и письменной речи. В на-
шем исследовании под дискурсом мы пони-
маем совокупность иноязычных аутентич-
ных текстов как отражение языковой карти-
ны мира носителей языка, ситуаций обще-
ния, зафиксированных в текстах и представ-
ляющих основу для дальнейшего развития в 
учебном процессе, участников иноязычного 
общения. Лингво-содержательной основой 
обучения иностранному языку видится 
именно текст как фрагмент запечатленного 
языка и культуры, на базе которого происхо-
дит обсуждение увиденного, услышанного, 
прочитанного как дидактическое развитие 
иноязычного учебного текста, целью которо-
го является межкультурное общение участ-
ников диалога культур. Учебный процесс 
включает восприятие, извлечение текстовой 
информации, ее осмысление и синтез в 
формах ответов на вопросы, формулирова-
ние главной мысли первичного текста, пере-
сказ, перевод, выражение собственного мне-
ния по поводу услышанного, прочитанного, 
увиденного и т. д. 

Очевидным становится и то, что изуче-
ние синтаксиса, стилистики, грамматики 
иностранного языка также невозможно вне 
учета лингвокультурной составляющей, по-
скольку, как отмечают Е. И. Пассов и соавто-
ры, за каждым грамматическим (синтакси-
ческим, морфологическим, стилистическим) 
явлением языка скрывается обусловленное 
национальным сознанием представление о 
мире. Исследователи подчеркивают, что 
«грамматика играет очень важную роль, 
особенно на стадии формирования умения в 
сравнении культур. Это умение предусмат-
ривает осознание значения тех или иных 
грамматических явлений, типичных для 
данной культуры и выражающих опреде-
ленный культурологический, а не просто 
формально-коммуникативный смысл, и их 
отличий от идентичных грамматических 
структур в родном языке. Грамматика в 
межкультурном общении никогда не бывает 
ничего не говорящей о данной культуре, она 
всегда культурообразующа».  

При обучении иностранному языку 
студентов языкового факультета педагоги-
ческого вуза представляется актуальным 
формирование профессионально зна-
чимых стилистически обусловленных 
умений иноязычной речи, так как в 
своей будущей деятельности учитель ино-
странного языка должен не только сам сти-
листически правильно организовать свою 
речь, но и научить этому своих учеников. 
Выделяем следующие группы иноязычных 
стилистических умений: 

- умения идентифицировать язы-
ковые и стилистические средства ино-
странного языка;  

- умения сознательно отбирать язы-
ковые и стилистические средства ино-

странного языка для оптимальной реализа-
ции коммуникативного намерения: 

- умение найти в тексте стилистически 
значимые языковые явления и определить 
их функцию; 

- умение выявлять функционально обу-
словленные особенности иноязычной речи 
в разных сферах функционирования языка; 

- умение соотносить языковые явления 
со сферой употребления, литературной 
нормой и эмоциональной экспрессией вне 
контекста и в аспекте конкретной ситуации 
общения; 

- умение дать стилистическую оценку 
языковых средств иностранного языка вне 
контекста и в конкретной ситуации общения; 

- умение определить доминирующие 
стилевые черты в конкретном тексте и найти 
имеющиеся в нем средства их реализации; 

- умение доказать принадлежность того 
или иного текста к определенному функ-
циональному стилю; 

- умение найти в тексте отклонение от 
стилистических норм; 

- умения сознательно употреблять 
языковые и стилистические средства 
иностранного языка для оптимальной реа-
лизации коммуникативного намерения: 

- умение использовать выразительные 
возможности языковых единиц разных 
уровней (фонетического, морфологическо-
го, синтаксического, лексического); 

- умение стилистически грамотно выра-
жать коммуникативное намерение (в пись-
менной и устной формах иноязычной речи); 

- умение стилистической транс-
формации текста: 

- умение преобразовывать стилистически 
маркированные структуры в нейтральные.  

Предлагаем комплекс упражнений, 
направленный на формирование профес-
сионально значимых иноязычных стили-
стически обусловленных умений иноязыч-
ной речи будущего учителя иностранного 
языка. 

1. Упражнения, направленные на фор-
мирование умения идентифицировать 
языковые и стилистические средства 
иностранного языка. Например:  

- определите стиль текста (официаль-
но-деловой, научный, разговорный, худо-
жественный, публицистический); 

- укажите, какие из приведенных слов 
употребляются в научном стиле, а какие яв-
ляются общекнижными;  

- найдите «лишнее» слово;  
- сгруппируйте слова по стилям речи 

(официально-деловой, научный, разговор-
ный, художественный, публицистический;  
разговорные, нейтральные и книжные); 

- определите функционально-стилевую 
окраску данных слов.  

2. Упражнения, направленные на фор-
мирование умения сознательно отбирать 
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языковые и стилистические средства 
иностранного языка для оптимальной реа-
лизации коммуникативного намерения: 

- выпишите синонимический ряд гла-
голов движения; 

- найдите в предложениях синонимы; 
- найдите в предложениях антонимы; 
- найдите в предложениях фразеоло-

гизмы; 
- выберите подходящее по смыслу слово; 
- выберите правильный вариант пере-

вода. 
3. Упражнения, направленные на фор-

мирование умения сознательно употреб-
лять языковые и стилистические сред-
ства иностранного языка для оптимальной 
реализации коммуникативного намерения:  

- переведите, используя синонимы к 
слову; 

- вставьте пропущенное слово из пред-
ложенного списка; 

- ниже приводятся слова с книжной 
стилистической окраской. Составьте с ними 
предложения; 

- составьте предложения с фразеологи-
ческими оборотами; 

- вставьте пропущенные буквы/слова; 
- допишите окончания существитель-

ных / глаголов; 
- раскройте скобки, поставьте имена 

существительные в нужном падеже / глаго-
лы в нужном лице, времени; 

4. Упражнения, направленные на фор-
мирование умения стилистической 
трансформации иноязычного текста: 

- замените стиль речи (научный на раз-
говорный, публицистический на разговор-
ный, официально-деловой на разговорный); 

- замените фразеологические обороты 
другими словами; 

- исправьте стилистические погрешно-
сти (разбейте длинные предложения на не-
сколько простых, замените повторяющиеся 
слова синонимами); 

- упростите предложения; 
- выделите «лишние» слова в тексте 

(повторяющиеся, излишние); 
- подготовьте приводимый ниже пись-

менный текст для устного выступления; 
- передайте содержание данного текста 

своими словами; 
- сформулируйте кратко основное со-

держание предложенного текста. 
Предлагается формировать стилисти-

чески обусловленные умения иноязычной 
речи в рамках коррективно-подготови-
тельного курса обучения иностран-
ному языку. Последний рассматривается 
нами как осуществление непрерывной кор-

рекции учебных результатов и одновремен-
ной подготовки студентов к выполнению 
постепенно усложняющихся видов учебных 
заданий на иностранном языке. Этот курс 
интегрирует теоретический и практический 
аспекты, направленные на реализацию 
иноязычных знаний в иноязычной речевой 
деятельности студентов. Курс включает оз-
накомление студентов с основными поло-
жениями теории стилистики, их примене-
ние в иноязычной речевой коммуникации 
(письменной и устной формах), анализ до-
пущенных ошибок, коррекцию.  

Стили языка (5 ч.): научный, офи-
циально-деловой, публицистический, стиль 
художественной литературы, разговорный 
стиль.  

Лексическая стилистика (5 ч.): вы-
бор слова (лексическая сочетаемость, стили-
стическое использование многозначности 
слова, стилистические функции омонимов, 
синонимов, антонимов), стилистические 
свойства слов, связанные с их отнесением к 
активному или пассивному составу языка, 
стилистические свойства слов, связанные со 
сферой их употребления, стилистические 
свойства слов, связанные с их экспрессивной 
окраской, стилистическое использование 
фразеологических средств языка.  

 Грамматическая стилистика (10 ч.): 
 - стилистическое использование форм 

частей речи (5 ч.) – употребление форм су-
ществительных, прилагательных, числи-
тельных, местоимений, глагола;  

- стилистический синтаксис (5 ч.) – 
строй простого предложения, стилистиче-
ские функции порядка слов в предложении, 
согласование сказуемого с подлежащим, со-
гласование определений и приложений, вари-
анты форм, связанные с управлением, сти-
листические особенности предложений с 
однородными членами, стилистическое ис-
пользование обращений, стилистика слож-
ных предложений, стилистическое исполь-
зование периода, композиционно-стилис-
тическая роль абзаца и сложного синтакси-
ческого целого.  

Изобразительно-выразительные 
средства языка (5 ч.): 

- тропы (эпитет, сравнение, метафора, 
метонимия, гипербола, ирония, аллегория, 
олицетворение, перифраза); 

- стилистические фигуры (анафора и 
эпифора, параллелизм, антитеза и оксюмо-
рон, градация, инверсия, эллипсис, умол-
чание, риторическое обращение, риториче-
ский вопрос, многосоюзие и бессоюзие). 

Анализ речевых ошибок (5 ч.) 
Стилистическая правка текста (4 ч.) 
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