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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме обучения стилистическому аспекту 
иноязычного  общения  учащихся  старших  классов  лингвистического  профиля.  Акту-
альность обучения данному аспекту представляется особо  значимой применительно 
к процессу иноязычного образования учащихся старшей школы, поскольку стилисти-
ческий  аспект  является  необходимой  составляющей  коммуникативной  компетенции 
учащихся и способствует более эффективному решению задач в процессе иноязычного 
общения. В статье освещены наиболее типичные трудности, с которыми сталкива-
ются  учащиеся  старших  классов  в  процессе  стилистического  оформления  высказы-
ваний на иностранном языке. Особое  значение отводится преодолению ошибок,  свя-
занных  с  передачей  стилистического  аспекта иноязычного  общения. В  исследовании 
раскрывается целесообразность применения психологического подхода в процессе ов-
ладения стилистическими приемами на иностранном языке. Данный подход является 
наиболее адекватным, поскольку он позволяет учитывать закономерности реального 
общения  в  процессе  овладения  стилистическим  аспектам  изучаемого  иностранного 
языка.Особое  значение в исследовании отводится представлению и детальному опи-
санию наиболее значимых педагогических условий, направленных на овладение стили-
стическими приемами учащимися в классах лингвистического профиля на занятиях по 
иностранному языку.
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TEACHING THE STYLISTIC ASPECT TO HIGH SCHOOL 
STUDENTS OF THE LINGUISTIC FIELD

E. L. Chernikova, N. A. Tarasyuk 

Abstract. This  article  is  devoted  to  the  problem of  teaching  the  stylistic  aspect  of  foreign 
language  communication  to  high  school  students  of  the  linguistic  field.  The  relevance 
of  teaching  this  aspect  seems  to  be  particularly  significant  in  relation  to  the  process  of 
foreign language education of high school students, since the stylistic aspect is an essential 
component of the communicative competence of students and contributes to solving problems 
more  effectively  in  the  process  of  foreign  language  communication.  The  article  highlights 
the most typical difficulties that high school students face while making stylistically correct 
statements  in a  foreign  language. Particular  importance  is given  to overcoming difficulties 
associated with the stylistic aspect of foreign language communication. The study reveals the 
relevance of applying a psychological approach in the process of mastering stylistic devices 
in a foreign language. This approach is  the most adequate, since it allows one to take into 
account the patterns of real communication in the process of mastering the stylistic aspects 
of the foreign language. The particular importance in the study is given to the presentation 
and detailed description of  the most significant pedagogical conditions aimed at mastering 
stylistic means by students of the linguistic field in foreign language classes.
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Согласно требованиям нового Феде-
рального государственного образо-

вательного стандарта к иностранному 
языку на уровне среднего общего обра-
зования учащиеся должны осущест-
влять эффективную коммуникацию с 
учетом использования лингвистических 
средств в ситуациях общения, связан-
ных непосредственно с наиболее значи-
мыми для них видами деятельности,  
направленными на реализацию опреде-
ленного коммуникативного намерения 
для достижения цели общения [1]. Однако 
результаты исследований, посвященных 
рассмотрению проблемы обучения раз-
личным аспектам иноязычного общения 
на уровне среднего общего образования, 
свидетельствуют о том, что учащиеся 
сталкиваются с проблемами, связанными 
с адекватным выбором лингвистических 
средств на различных уровнях. 

Особую трудность в данном плане 
представляет обучение стилистическо-
му аспекту общения, овладение кото-
рым предполагает освоение и при-
менение в процессе коммуникации 
различных стилистических средств (та-
ких, как метафора, сравнение, эпитет и 
др.). Сложившаяся ситуация объясня-
ется тем, что стилистический аспект 
общения является наиболее сложным 
для общения как на иностранном, так и 
на родном языке. Следует также отме-
тить, что процесс овладения стилисти-
ческим аспектом иноязычного общения 
существует в тесной связи с овладени-
ем лексическим и грамматическом 
аспектами, несформированность кото-
рых ведет к затруднениям со стилисти-
ческой составляющей иноязычного об-
щения не только на формальном, но и 
на неформальном уровнях. 
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Вопросу изучения стилистики как  
русского, так и иностранного языков по-
свящали свои теоретические исследова-
ния такие ученые, как М. П. Брандес, 
П. Я. Гальперин, Е. И. Пассов, Н. Д. Галь-
скова, Т. И. Чижова и другие. Однако в 
настоящее время существуют противоре-
чия между необходимостью разработ- 
ки комплекса педагогических условий,  
обеспечивающих эффективность обуче-
ния старшеклассников стилистическому 
аспекту иностранного языка, и недоста-
точной их освещенностью в теории и 
практике современного иноязычного  
образования с учетом специфики различ-
ных стилистических приемов. Вышеназ-
ванные факты подчеркивают ак ту аль-
ность исследования, проблема которого 
сформулирована следующим образом: 
каковы основные условия, обеспечиваю-
щие эффективность обучения стилисти-
ческому аспекту иноязычного общения 
школьников в ходе организации аудитор-
ной и внеклассной работы? 

Среди научного сообщества нет  
точного толкования понятия «педагоги-
ческие условия». Многие ученые под-
разумевают под этим термином «инди-
видуальность обучающегося» [2, с. 55] 
как комплексную единую систему, состо-
ящую из личностной, индивидуальной и 
субъективной подструктур [2]. В. И. Ан-
дреев, в свою очередь, толкует данное 
понятие как «обстоятельства процесса 
обучения, которые являются результа-
том целенаправленного отбора, кон-
струирования и применения элементов 
содержания, методов, а также организа-
ционных форм обучения для достиже-
ния определенных дидактических це-
лей» [3, с. 568]. 

Принимая во внимание особенности 
обучения стилистическому аспекту стар-
ших школьников, наиболее приоритет-
ными педагогическими условиями явля-
ются следующие:

1) учет психологической составляю-
щей обучения стилистическому аспекту 
общения;

2) проведение сравнительно-сопо-
ставительного анализа родного и ино-
странного языков;

3) мотивационное обеспечение про-
цесса овладения стилистическими сред-
ствами;

4) применение специальной системы 
заданий, обеспечивающих комп лекс-
ное овладение различными аспектами 
языка: произносительным, лексиче-
ским, грамматическим и стилистиче-
ским;

5) реализация проблемно-модульной 
парадигмы иноязычного образования в 
процессе овладения стилистическим 
аспектом;

6) обеспечение аутентичной образо-
вательной среды. 

Важнейшее значение в организации и 
обеспечении указанного комплекса ус-
ловий отводится реализации эффектив-
ности психологической составляющей 
образовательного процесса, что подраз-
умевает усиление коммуникативной на-
правленности последнего, предполагаю-
щего построение учебного общения в 
соответствии с закономерностями ре-
ального общения.

Средства стилистики должны приме-
няться, прежде всего, как средства ре-
шения коммуникативных задач в про-
цессе передачи отношения говорящего 
к предмету общения, к собеседнику. 
Сле довательно, учет психологического 
плана общения является приоритетным. 
Средства стилистики должны исполь-
зоваться в качестве средств, передаю-
щих такие характеристики иноязычной 
речи, как прагматическая направлен-
ность, логичность, информативность, 
эмоциональность, а также в качестве 
средств формирования и формулирова-
ния высказываний [4]. 

В этой связи представляется значи-
мой позиция Т. И. Чижовой, которая, 
опираясь на психологический подход  
обучения стилистике в школе, определя-
ет пять главных периодов формирова-
ния умения как определения, так и 
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использования стилистических понятий. 
Рассмотрим каждый из них.

1. Период представления на уровне 
интуиции наличия правильных или не-
правильных речевых средств, использу-
ющихся в заданных ситуациях. Здесь 
учитывается тот фактор, что у учащихся 
еще не сформировано представление о 
теоретических положениях использова-
ния различных языковых средств. 

2. Период первоначального ознаком-
ления с теоретическими основами. При 
этом внимание акцентируется на нагляд-
ные опоры и стилевые отличия одного 
текста от другого.

3. Период начала формирования по-
нятийного аппарата стилистики, при ко-
тором происходит накопление научных 
определений. Учащиеся расширяют 
свои знания о внешних признаках опре-
деленного стиля и знакомятся со скры-
тыми характеристиками, благодаря чему 
появляется познавательный интерес к 
наблюдению за взаимодействием разно-
уровневых стилистических средств в 
тексте и их анализу.

4. Период осознания и запоминания 
данных стилистических понятий. Он на-
правлен на развитие гибкости мысли-
тельной деятельности учащихся. На 
данном этапе у учащихся происходит 
интеграция полученных знаний о языке. 
При этом важным условием для мотиви-
рованного использования стилистиче-
ских средств является корректная фор-
мулировка правила. 

5. Период овладения основными по-
нятиями стилистики. Учащиеся могут са-
мостоятельно корректно применять сти-
листические средства. Другими словами, 
формируется высокий уровень языковой 
догадки, развиваются способности креа-
тивного использования имеющихся зна-
ний на практике речевого общения [5].

Вторым важнейшим условием являет-
ся обязательный сравнительно-сопо-
ставительный анализ применения 
средств выразительности в родном и 
иностранном языках.

Согласно исследованиям А. А. Леон-
тьева, И. А. Зимней, Л. С. Выготского и 
др. в области психологии, при изучении 
иностранного языка учащийся опирает-
ся на знания системы родного языка. 
Алгоритм обучения стилистическому 
аспекту иностранного языка на уровне 
среднего общего образования первона-
чально строится на основе сравнения и 
сопоставления схожих речевых параме-
тров родного и иностранного языков при 
оформлении письменной и устной речи. 
И. А. Зимняя определила пять главных 
отличительных линий при овладении 
иностранным языком: «направление пу-
ти овладения (по Л. С. Выготскому), 
плотность общения, включенность язы-
ка в предметно-коммуникативную дея-
тельность человека, совокупность реа-
лизуемых им функций, соотносимость с 
сензитивным периодом речевого разви-
тия ребенка» [6, с. 27–28]. 

Следующим важнейшим условием 
является мотивационное обеспечение 
процесса овладения стилистически-
ми средствами. Мотивационно-цен-
ностный компонент формируется в хо-
де учебного процесса посредством 
организации у старшеклассников вну-
тренней потребности в общении, не за-
висящей от возможности получить ту 
или иную отметку. В. А. Сластенин ут-
верждает, что без мотива и связанного 
с ним смысла, определяющего дея-
тельность человека, невозможно реа-
лизовать никакие знания и умения вне 
зависимости от уровня их сформиро-
ванности и усвоения учащимися [7]. 
Такие исследователи, как П. Я. Гальпе-
рин, В. Г. Алексеев, И. А. Зимняя, Л. И. 
Божович и др., в свою очередь, отме-
чают, что мотивация может изменяться 
и развиваться в течение жизнедея-
тельности человека. Кроме того, устой-
чивый интерес к деятельности также 
поддерживается посредством положи-
тельных эмоций на занятиях по ино-
странному языку: «Эмоции не подчиня-
ют себе деятельность, а являются ее 
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результатом и “механизмом” ее движе-
ния» [8, с. 197]. 

Рассмотрение, изучение и употребле-
ние таких тропов и стилистических фи-
гур, как сравнение, метафора, эпитет, 
гипербола и оксюморон, в текстах пу-
блицистического стиля могут являться 
источником формирования положитель-
ных эмоций, а следовательно, и мотива-
ции к изучению стилистического аспекта 
иностранного общения на уровне сред-
него общего образования.

Успешность процесса обучения сти-
листическому аспекту обеспечивается 
применением специальной системы  
заданий, направленных на комплекс-
ное овладение различными аспектами 
языка: произносительным, лексиче-
ским, грамматическим и стилистиче-
ским. Указанная система заданий 
должна отвечать следующим требо-
ваниям:

1) использование необходимых сти-
листических опор в тесном единстве с 
лексическими, грамматическими и про-
износительными опорами для построе-
ния корректного высказывания на ино-
странном языке;

2) соблюдение стилистических норм, 
отражающих специфику иностранного 
языка и его культуру;

3) наглядность в представлении тро-
пов и стилистических приемов с целью 
корректного их употребления в типичных 
ситуациях иноязычного общения;

4) постепенное сокращение време-
ни между тренировкой и использовани-
ем тропов и стилистических приемов в 
речи;

5) реализация эмоциональной насы-
щенности речи учащихся с учетом сти-
лей общения (формальный/неформаль-
ный стиль).

Следующим важнейшим условием об-
учения стилистическому аспекту обуче-
ния является реализация проблемно- 
модульной парадигмы иноязычного об-
разования в процессе овладения стили-
стическим аспектом.

Процесс обучения стилистическому 
аспекту должен рассматриваться как 
интеграция дисциплин общекультур-
ной и специальной направленности, 
так и интеграция различных видов ра-
боты: аудиторной, внеаудиторной, са-
мостоятельной и научно-исследова-
тельской.

Реализация принципа модульности 
выражается посредством задействова-
ния имеющихся у учащихся межпред-
метных знаний. Исследователи В. В. Са-
фонова и П. В. Сысоев подчеркивают, 
что, опираясь на межпредметные связи 
[9], старшеклассники могут «надстраи-
вать» новую для них информацию на 
уже изученном ранее материале. Таким 
образом, при формировании у учащихся 
навыков написания и представления 
текстов публицистического стиля в рам-
ках одной дисциплины (например, рус-
ского языка), формируются универсаль-
ные учебные навыки, которые могут 
быть применимы и в рамках других 
учебных дисциплин (например, ино-
странные языки) [10].

Создание аутентичной образова-
тельной среды является одним из  
приоритетных условий обучения стили-
стической составляющей общения. 
Правильный отбор аутентичных текстов 
способствует повышению интереса к 
изучению иностранного языка, созда-
нию ситуаций для непосредственного 
общения и помогает формировать учеб-
но-исследовательские умения у стар-
шеклассников. 

В ходе обучения стилистическому 
аспекту иноязычного общения на уровне 
среднего общего образования содер-
жательной основой выступают аутен-
тичные материалы публицистического  
стиля, демонстрирующие особенности 
использования таких стилистических 
приемов и тропов, как эпитет, метафора, 
сравнение, оксюморон и гипербола, и 
соответствующие ряду требований, 
предъявляемых к ним. Учебные матери-
алы должны:
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 ● представлять интерес для учащих-
ся, быть актуальными;

 ● иметь смысловую законченность;
 ● быть посильными в языковом и со-

держательном плане; 
 ● служить основой для выполнения 

различных коммуникативных задач. 
Выполнение учащимися старшей 

школы проблемных предтекстовых и по-
слетекстовых заданий, разработанных 
на основе материалов публицистики, 
способствует развитию всех видов рече-
вой деятельности с учетом стилистиче-
ских особенностей изучаемого ино-
странного языка (чтение, аудирование, 
письмо, говорение). 

Данное условие может быть реализо-
вано лишь в том случае, если учащиеся 
старших классов будут владеть достаточ-
но высоким уровнем знаний (не ниже В1). 
Старшеклассникам необходимо прини-
мать участие в проектах, дискуссиях, 
уметь аргументировать свою позицию, 
уточнять важную информацию; понимать 
и выделять важные факты в прослушан-
ном материале, понимать проблематику 
прочитанного текста, выражать свое мне-
ние в письменной или устной форме по 
обсуждаемому вопросу. При этом они мо-
гут активно пользоваться опорными вы-
ражениями и рабочими листами, которые 
содержат в себе разные типы заданий- 
как письменные, так и устные с примера-
ми их выполнения.

Обучение стилистическому аспекту 
иноязычного образования невозможно 
без погружения в языковую среду и со-
блюдения вышеназванных педагогиче-
ских условий. В рамках учебных занятий 
в старшей школе предлагается уделять 
особое внимание рассмотрению аутен-
тичных публицистических материалов 
согласно уровню владения учащимися 
иностранным языком и выполнению раз-
работанных на их основе заданий на 
всех этапах работы над текстом, направ-
ленных на формирование стилистиче-
ских знаний у учащихся. Публицистиче-
ский текст как функциональный стиль 

языка объединяет в себе черты других 
стилей, рассматривает актуальные об-
щественные и политические вопросы и 
характеризуется использованием логи-
чески обдуманных синтаксических кон-
струкций, а также применением различ-
ных тропов и стилистических фигур. 

Работа с текстами публицистического 
стиля проходит в три этапа: предтексто-
вый текстовый и послетекстовый. 

Чтение как «один из рецептивных ви-
дов речевой деятельности, направлен-
ный на восприятие и понимание пись-
менного текста; входит в сферу 
коммуникативной деятельности людей и 
обеспечивает в ней одну из форм (пись-
менную) общения» [11].

В процессе чтения иноязычной лите-
ратуры учащиеся формируют умения 
извлекать необходимую информацию 
из текстов письменной формы, прово-
дить сравнительно-сопоставительный 
анализ читаемого с имеющимся лич-
ным опытом и знаниями по теме, что 
является возможным при условии вла-
дения определенной перцептивно-
смысловой базой, помогающей мгно-
венно определять различные фонети- 
ческие, грамматические, стилистиче-
ские и другие признаки. Чтение публи-
цистических текстов, богатых тропами и 
стилистическими фигурами, направлен-
но, в первую очередь, на формирова-
ние умений по определению тех или 
иных стилистических особенностей 
данного функционального стиля. 

Особое место на уроках иностранного 
языка занимают упражнения, направ-
ленные на развитие устных коммуника-
тивных умений и навыков (монологиче-
ские высказывания по теме, диалоги, 
полилоги, дискуссии «круглый стол», им-
провизации, ролевое общение в виде 
проведения ток-шоу и др.). При выпол-
нении такого рода заданий перед стар-
шеклассниками стоит задача быстро и 
точно использовать необходимые для 
речевой ситуации стилистические, лек-
сические и грамматические опоры.
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Обучение стилистическому аспекту 
невозможно без обязательного выпол-
нения письменных заданий, которое 
обусловлено рядом причин. Письмо 
берет на себя вспомогательную функ-
цию. Оно является средством достиже-
ния цели и служит, в первую очередь, 
закреплению и фиксированию языко-
вого материала, а также грамматиче-
ских структур. В отличие от разговора, 
ко торый обусловлен коммуникативным 
давлением, письмо предоставляет уча-
щимся больше времени корректно и 
творчески сформулировать свои мыс-
ли и использовать тропы и стилисти-
ческие фигуры в соответствии с язы-
ковыми нормами. Другими словами, 
происходит языковая аналитическая 
деятельность, способствующая осоз-
нанию речи и обеспечивающая способ-
ность осознать систему управления 
языком. Кроме того, благодаря письму 
можно определить наиболее частые  
и укоренившиеся орфографические, 
пунктуационные, лексические и стили-
стические ошибки учащихся [12]. На 
этапе послетекстовой работы одним из 
главных условий обучения стилистиче-
скому аспекту иноязычного общения 
является выполнение упражнений,  
направленных на активизацию и от-
работку применения тропов и стили-
стических фигур. Учащимся предлага-
ется написать сочинение или письмо 
по теме прочитанного текста с исполь-
зованием опорных стилистических кар-
точек. 

Необходимо отметить, что успешная 
реализация перечисленных условий 
возможна лишь в ходе интеграции учеб-
ной и внеклассной работы. Организация 
самостоятельной работы учащихся, на-
правленная на владение стилистиче-
ским аспектом, предполагает создание 

учащимися творческих театрализован-
ных проектов, репортажей и презента-
ций, отражающих культурное наследие 
стран изучаемого языка, участие в меж-
дународных языковых конкурсах, олим-
пиадах и тематических вечерах. В про-
цессе проведения данных занятий 
обязательно предусматривается выпол-
нение заданий как в устной, так и в пись-
менной формах. 

Таким образом, процесс обучения 
стилистическому аспекту иноязычному 
общению на иностранном языке являет-
ся комплексным и многоаспектным, что 
предполагает реализацию следующих 
педагогических условий:

1) учет психологической составляю-
щей обучения стилистическому аспекту 
общения;

2) проведение сравнительно-сопо-
ставительного анализа родного и ино-
странного языков;

3) мотивационное обеспечение про-
цесса овладения стилистическими сред-
ствами;

4) применение специальной системы 
заданий, обеспечивающих комплексное 
овладение различными аспектами язы-
ка: произносительным, лексическим, 
грамматическим и стилистическим;

5) реализация проблемно-модульной 
парадигмы иноязычного образования в 
процессе овладения стилистическим 
аспектом;

6) обеспечение аутентичной образо-
вательной среды. 

Реализация всех указанных условий 
обеспечивается лишь в том случае, если 
педагог владеет стилистическими прие-
мами на высоком методическом уровне 
и постоянно эффективно использует их 
в процессе организации общения с уча-
щимися как на формальном, так и на не-
формальном уровнях. 
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