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Аннотация. Данное исследование посвящено разработке модели обучения стилистическо-

му аспекту иноязычного общения на уровне среднего общего образования. Результаты тео-

ретических исследований и накопленный опыт свидетельствуют о том, что стилистический 

аспект иноязычного общения играет огромную роль в иноязычном образовании на старшей 

ступени обучения. Однако обучающиеся испытывают затруднения в применении стилисти-

ческих приемов и тропов, что ведет к снижению качества коммуникации на иностранном 

языке. Указанный факт свидетельствует об актуальности данного исследования. Теоретиче-

ская значимость работы заключена в разработке основных теоретических подходов и прин-

ципов, обеспечивающих эффективность реализации предлагаемой модели. В качестве ве-

дущих подходов выделены такие, как личностно-деятельностный, коммуникативный, ком-

муникативно-когнитивный, социокультурный и интегративный. В качестве основных прин-

ципов выступают принцип научности, принцип доступности и посильности, принцип связи 

теории с практикой, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядно-

сти, принцип сознательного и активного участия. Предложена модель обучения стилисти-

ческому аспекту иноязычного общения на уровне среднего общего образования на основе 

проведения сравнительно-сопоставительного анализа стилистических средств и функций в 

родном и иностранном языках. Полученные результаты работы могут быть использованы в 

процессе составления учебных программ и пособий для обучающихся старших классов. 
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Abstract. This study is devoted to the development of a model of teaching the stylistic aspect of 

foreign language communication in the process of secondary general education. The results of 

theoretical research and accumulated experience show that the stylistic aspect of foreign language 

communication plays a huge role in foreign language education at high school. However, students 

experience difficulties in applying stylistic techniques and tropes, which leads to a decrease in the 

quality of foreign language communication. This fact indicates the relevance of this study. The 

theoretical significance of the work lies in the development of the main theoretical approaches and 

principles that ensure the effectiveness of the proposed model implementation. The leading ap-

proaches are highlighted such as personal-activity, communicative, communicative-cognitive, so-

cio-cultural and integrative. The main principles are the principle of scientific character, the prin-

ciple of accessibility and feasibility, the principle of connection between theory and practice, the 

principle of systematicity and consistency, the principle of visibility, the principle of conscious 

and active participation. This study proposes a model of teaching the stylistic aspect of foreign 

language communication in the process of secondary general education based on a comparative 

analysis of stylistic means and functions in the native and foreign languages. The obtained results 

of the work can be used in the process of developing curricula and creating manuals for high 

school students. 

Keywords: stylistics, foreign language, senior classes, model, principles, stages 

For citation: Chernikova E.L. Model’ obucheniya stilisticheskomu aspektu inoyazychnogo obsh-
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Согласно Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту среднего 

общего образования (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 с дальнейшими изменениями и 

дополнениями), выпускники должны владеть 

иностранным языком на пороговом или 

средне-продвинутом уровнях: иметь воз-

можность не только общаться с представите-

лями стран изучаемого языка, но и использо-

вать его с целью получения новых знаний, 

что требует осознанно выбирать языковые 

средства с учетом как ситуации, цели выска-

зывания, так и формы общения, сферы и дея-

тельности наряду со знанием грамматиче-

ских правил, определенного лексического 

запаса и умением правильно строить пред-

ложение или высказывание, что определяет 
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высокий уровень владения иностранным 

языком1. 

Одной стороной иноязычного общения 

является стилистический аспект, который 

обеспечивает связность, целостность и выра-

зительность речи. Однако накопленный опыт 

и результаты теоретических исследований 

Т.И. Чижовой, А.В. Щепиловой и других 

свидетельствует о том, что обучающиеся не 

владеют стилистическим аспектом, что дела-

ет процесс коммуникации неэффективным. 

Обучающиеся испытывают сложности в 

употреблении таких стилистических приемов 

и тропов, как метафора, сравнение, эпитет, 

гипербола и оксюморон, что ведет к сниже-

нию качества иноязычного общения. Акту-

альность данного исследования обусловли-

вается целью, которая заключается в разра-

ботке модели обучения стилистическому ас-

пекту иноязычного общения на уровне сред-

него общего образования. 

Предлагаемая модель содержит четыре 

основных блока: 

1) целевой, определяющий и форми-

рующий цель моделируемого процесса; 

2) теоретический, рассматривающий 

основные подходы и принципы, направлен-

ные на достижение цели; 

3) технологический, представляющий 

ведущие методы и средства обучения, а так-

же условия реализации и алгоритм обучения 

моделируемого процесса; 

4) оценочно-результативный, раскры-

вающий критерии оценки и планируемые 

результаты. 

Разработанная модель методики обуче-

ния стилистическому аспекту иноязычного 

общения на уровне среднего общего образо-

вания является единой системой, функцио-

нирующей соответственно изучаемому про-

цессу благодаря применению инновацион-

ных средств и форм обучения. 

Цель данной модели – овладение стили-

стическим аспектом иноязычного образова-
                                                                 
1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897). Доступ из СПС «Гарант». 

С. 11. 

ния обучающимися старших классов для ре-

шения учебных, познавательных, развиваю-

щих и воспитательных задач в области сти-

листики. 

Теоретический блок модели состоит из 

системы принципов и подходов, способст-

вующих овладению стилистическим аспек-

том иноязычного общения на уровне средне-

го общего образования. 

Для достижения более высоких резуль-

татов освоения стилистического аспекта 

школьниками учителю необходимо комби-

нировать на уроке различные виды подходов 

к обучению иностранным языкам. Ведущими 

подходами, по нашему мнению, являются 

следующие: личностно-деятельностный, ком-

муникативный, коммуникативно-когнитив-

ный, социокультурный, интегративный. 

Личностно-деятельностный подход в 

психологии представлен трудами таких уче-

ных, как С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, 

Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя. 

Данный подход направлен, в первую оче-

редь, на обучающегося как на субъект учеб-

ной деятельности, индивидуально-психоло-

гические, возрастные и национальные осо-

бенности которого должны учитываться сис-

темой обучения. При этом на занятиях обу-

чающиеся должны уметь поставить и решить 

конкретную учебную задачу. К.К. Платонов, 

в свою очередь, подчеркивает, что личност-

ный подход – «это принцип личностной обу-

словленности всех психических явлений че-

ловека, его деятельности, его индивидуаль-

но-психологических особенностей» [1, с. 198]. 

Следовательно, при реализации лично-дея-

тельностного подхода цель каждого урока 

будет формироваться как с позиции каждого 

отдельного обучающегося, так и всей группы 

в целом [2, с. 52].  

Коммуникативный подход при обучении 

стилистическому аспекту иноязычного об-

щения на старшей ступени школьного обра-

зования требует проводить тщательный от-

бор не только речевых интенций и тем, но и 

ситуаций общения, при которых отражаются 

и учитываются практические интересы самих 

учащихся [3, с. 156]. 
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Коммуникативно-когнитивный подход, 

согласно А.В. Щепиловой, представляет со-

бой «личностно ориентированную концеп-

цию, методическую основу системы обуче-

ния, постулирующую необходимость равно-

го внимания к формированию у обучающих-

ся адекватного представления о системе изу-

чаемого языка и способности к речевым дей-

ствиям, умениям в речевой сфере» [4, с. 129-

130]. Бесспорно, для овладения стилистиче-

ским аспектом иностранного языка необхо-

димо сформировать целостное представление 

о культуре страны, благодаря чему возможно 

осознание структуры языка и правильное ее 

использование в речи [5, с. 188]. 

Целесообразно отметить необходимость 

применения и социокультурного подхода, 

представляющего коммуникативно-ориенти-

рованное обучение иностранному языку, при 

котором язык является средством познания 

не только мировой культуры и субкультуры 

страны изучаемого языка, но и духовного 

наследия стран и народов. 

Особый интерес для реализации модели 

обучения стилистическому аспекту иноязыч-

ного общения обучающимися старших клас-

сов представляет собой интегративный под-

ход. Согласно определению Е.В. Земцовой, 

И.А. Зимней – это «целостное представление 

совокупности объектов, явлений, процессов, 

объединяемых общностью как минимум од-

ной из характеристик, в результате чего соз-

дается его новое качество» [6, с. 6]. 

Теоретический блок нашей модели обу-

чения стилистическому аспекту иноязычного 

общения на уровне среднего общего образо-

вания содержит систему принципов, необхо-

димых для правильного процесса ее функ-

ционирования.  

Каждый подход сочетает в себе опреде-

ленные принципы, под которыми понимают-

ся «исходные теоретические положения, ру-

ководствуясь которыми, учитель выбирает 

средства обучения: 1) дидактический, учеб-

ный, языковой материал; 2) методы и прие-

мы изучения; 3) организацию обучения» [7, 

с. 16]. Исходя из этого, нами были определе-

ны наиболее важные из них для достижения 

поставленной цели. 

Среди общих дидактических принципов 

необходимо выделить принципы: научности; 

посильности и доступности; связи теории с 

практикой; сознательного и активного уча-

стия; ориентации на саморазвитие и самооб-

разование; наглядности; преемственности; 

систематичности и последовательности; ва-

риативности; интегративности. 

Среди частных методических принципов 

ведущую роль играют принципы: коммуни-

кативной направленности, индивидуализа-

ции; диалога культур; функциональности, 

речемыслительной активности, ситуативно-

сти, новизны, личностно ориентированного 

общения [3, с. 67-69]. 

Кроме того, необходимо рассмотреть 

специфические принципы методики обучения 

стилистическому аспекту иноязычного об-

щения на уровне среднего общего образова-

ния: принцип взаимосвязи изучения стили-

стического аспекта со смежными разделами 

науки о языке, принцип рассмотрения тропов 

и стилистических приемов на уровне контек-

ста, принцип учета стилистических норм и 

возможности отступлений от данных норм, 

принцип сравнительно-сопоставительного 

изучения стилистических приемов в родном 

и иностранных языках [8, с. 268]. 

Применительно к стилистическому ас-

пекту иноязычного общения вышеназванные 

общедидактические принципы приобретают 

свои характерные особенности. Рассмотрим 

наиболее значимые из них. 

Важнейшим требованием реализации 

принципа научности является корректный 

отбор содержания учебного материала, спо-

собствующего овладению стилистическим 

аспектом иноязычного общения обучающих-

ся старшей школы. Реализация данного 

принципа направлена на более полное зна-

комство с эпитетами, метафорой, сравнени-

ем, а также оксюмороном и гиперболой, что, 

в свою очередь, способствует успешному 

выполнению стилистических заданий по 

анализу аутентичных текстов и дальнейшей 

практической работе с ними. 
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Принцип научности неразрывно связан с 

принципами доступности и посильности, 

согласно которому происходит отбор мате-

риала и видов упражнений в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся 

старших классов. Последовательность в 

представлении новых стилистических поня-

тий и характеристик, а также степень дос-

тупности основывается на имеющемся у них 

жизненном опыте, знаниях по разным аспек-

там языка и учете возникающих у них труд-

ностей при работе с новым материалом. 

Принцип связи теории с практикой при 

обучении стилистическому аспекту ино-

язычного образования обучающихся старших 

классов выражается в расширении, обраба-

тывании, закреплении и совершенствовании 

стилистических знаний в процессе решения 

стилистико-коммуникативных задач на прак-

тике как в устной, так и в письменной речи. 

Принцип систематичности и последо-

вательности обучения стилистическому ас-

пекту иноязычной речи на уровне среднего 

общего образования подчеркивает, что для 

формирования устойчивых знаний, умений и 

навыков у обучающихся необходимо систе-

матически проводить занятия и уделять вре-

мя изучению стилистических особенностей и 

их взаимосвязи с фонетической, лексической 

и грамматической системами языка. 

Принцип наглядности ориентирован на 

раскрытие чувственного опыта обучающих-

ся, развитие их аналитических способностей 

и наблюдательности наряду с развитием аб-

страктного мышления. Приводимые примеры 

при объяснении нового материала способст-

вуют быстрому усвоению тех или иных сти-

листических особенностей иностранного 

языка. 

Принцип сознательного и активного 

участия с точки зрения дидактики – это 

принцип, «при помощи которого обеспечи-

вается основательное знание фактов, опреде-

лений, законов, глубокое осмысление выво-

дов, обобщений с умением правильно выра-

жать свои мысли в речи, превращения знаний 

в убеждения и умение самостоятельно поль-

зоваться знаниями на практике» [9, с. 39]. 

Принцип сознательности в обучении стили-

стическому аспекту иноязычного общения 

основывается на неразрывном единстве язы-

ка и мышления. Следовательно, умение обу-

чающихся корректно и адекватно выражать 

свои мысли, сознательно используя тропы и 

стилистические приемы в соответствии с 

коммуникативной целью, является одним из 

главных критериев усвоения и овладения 

стилистическим аспектом иноязычной речи. 

Модель обучения стилистическому ас-

пекту иноязычного общения на уровне сред-

него общего образования ориентирована на 

решение ряда задач: 

 информирование и ознакомление 

обучающихся со стилистическим аспектом 

иноязычного общения; 

 развитие стилистических умений ис-

пользования тропов и стилистических приемов 

в различных коммуникативных ситуациях; 

 развитие креативного мышления 

обучающихся старших классов;  

 формирование устойчивой мотива-

ции овладения стилистическим аспектом 

иноязычного образования и изучения ино-

странных языков в целом. 

Содержание модели обучения стилисти-

ческому аспекту иноязычного образования 

на уровне среднего общего образования 

включает в себя 4 аспекта: воспитательный, 

развивающий, учебный, познавательный. 

Воспитательный аспект модели на-

правлен на непрерывное развитие мотивации 

изучения иностранного языка, а также усвое-

ние культурных и ценностных ориентаций 

сферы иноязычного обучения на уровне 

среднего общего образования. 

Развивающий аспект является основным 

в предлагаемой модели и нацелен на разви-

тие креативного мышления, аналитических и 

коммуникативных способностей обучаю-

щихся.  

Учебный аспект модели ориентирован 

на усвоение знаний о стилистических прие-

мах и тропах иноязычной речи, их задачах и 

функциях в различных коммуникативных 

ситуациях, развитие умений в области стили-

стического оформления коммуникации на 

иностранном языке, а также применение по-
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лученных знаний в соответствии с образова-

тельными задачами на уровне среднего об-

щего образования. 

Познавательный аспект ориентирован 

на расширение знаний по применению сти-

листических приемов и тропов иностранного 

языка и, в свою очередь, лингвистического 

кругозора обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

Вышеназванные принципы помогают 

определить и адекватно выбрать необходи-

мые средства обучения стилистическому 

аспекту, а именно, тропам и стилистическим 

приемам на уровне среднего общего образо-

вания. Главным средством представленной 

модели являются упражнения, способствую-

щие овладению стилистическим аспектом 

иноязычного общения как приемом решения 

развивающих, учебных, познавательных, 

воспитательных задач на уровне среднего 

общего образования. Каждое предлагаемое 

методическое упражнение нацелено на овла-

дение знаниями, умениями и навыками упот-

ребления тропов и стилистических приемов в 

письменной и устной речи в соответствии с 

коммуникативной ситуацией, формирование 

устойчивой мотивации к построению речи с 

учетом стилистических особенностей ино-

язычного общения. 

Для достижения высокой эффективности 

модели обучения стилистическому аспекту 

иноязычного общения на уровне среднего 

общего образования необходимо соблюдение 

следующего ряда педагогических условий: 

 формирование устойчивой мотива-

ции к овладению стилистическим аспектом 

иноязычного общения обучающимися стар-

ших классов; 

 развитие аналитического и образного 

мышления обучающихся на уровне среднего 

общего образования в процессе сравнитель-

но-сопоставительного анализа применения 

тропов в родном и иностранном языках; 

 обеспечение поэтапной системы за-

даний, состоящих, в первую очередь, из 

коммуникативных упражнений, направлен-

ных на употребление тропов и стилистиче-

ских приемов иноязычного общения на 

уровне среднего общего образования. 

Технологический блок предлагаемой мо-

дели неразрывно связан с оценочно-резуль-

тативным блоком, содержащим уровни, кри-

терии и показатели эффективности методи-

ки обучения стилистическому аспекту ино-

язычного общения на уровне среднего обще-

го образования. 

Уровни овладения стилистическим ас-

пектом иноязычного общения обучающими-

ся старших классов делятся на репродуктив-

ный, репродуктивно-продуктивный и про-

дуктивный (творческий), которые, в свою 

очередь, определяются следующими крите-

риями: 

1) мотивационно-ценностным отноше-

нием к процессу овладения стилистическим 

аспектом иноязычного общения на уровне 

среднего общего образования; 

2) языковой корректностью, выражаю-

щейся в адекватном употреблении не только 

лексических и грамматических, но и стили-

стических средств языка в соответствии со 

социокультурными нормами общения и 

коммуникативной ситуацией; 

3) способностью решать поставленные 

коммуникативные задачи, моделирующие 

условия использования имеющихся стилисти-

ческих знаний в устной и письменной речи. 

Однако овладение стилистическим ас-

пектом иноязычного образования на уровне 

среднего общего образования невозможно 

без соблюдения таких критериев, как: 

 критерий учебной ценности тропов и 

стилистических приемов, определяющий 

адекватность их употребления в ситуации 

общения, а также их языковая ценность при 

работе с различными видами учебного мате-

риала; 

 критерий познавательной ценности, 

представляющий собой адекватность тропов 

и стилистических приемов решению постав-

ленных познавательных задач; 

 критерий воспитательной ценности 

тропов и стилистических приемов иноязыч-

ного общения; 
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 критерий развивающей ценности, 

учитывающий возрастные особенности обу-

чающихся старшей школы, их уровень раз-

вития как психических функций, так и язы-

ковых способностей; 

 критерий нравственной ценности, 

ориентированный на употребление изучен-

ных стропов и стилистических приемов в 

соответствии с коммуникативной ситуацией 

и соблюдением норм и правил иноязычного 

общения [10, с. 131]. 

Методика обучения стилистическому 

аспекту иноязычного общения на уровне 

среднего общего образования представляет 

собой единый процесс, ориентированный на 

овладение основными стилистическими зна-

ниями и умениями, а также отличающийся 

целостностью как компонентов, содержания, 

средств и методов обучения, так и видов 

предлагаемых упражнений и т. д. 

Предлагаемая модель обучения стили-

стическому аспекту иноязычного общения 

основывается на технологии, направленной 

на всестороннее развитие личности обучаю-

щихся старших классов, а также приобрете-

ние и расширение индивидуального опыта 

применения полученных стилистических 

знаний в устной и письменной речи. 

С опорой на концепцию стилей и стили-

стических средств, предложенную академи-

ком В.В. Виноградовым, были определены 

основные направления работы по обучению 

стилистическому аспекту иноязычного об-

щения обучающихся на уровне среднего об-

щего образования, среди которых ведущее 

место занимают следующие: изучение разно-

образных языковых средств стилистики, их 

функционирования в разных коммуникатив-

ных ситуациях, а также выработка собствен-

ного стиля речи обучающихся благодаря 

адекватному употреблению тропов и стили-

стических приемов изучаемого языка. 

Рассмотрим особенности деятельности 

обучающихся старших классов на каждом 

этапе обучения стилистическому аспекту. 

На первом этапе обучающиеся знакомят-

ся с особенностями функционирования тро-

пов и стилистических приемов как в родном, 

так и в иностранном языке посредством 

сравнительно-сопоставительного анализа. 

При этом учитываются социокультурные 

особенности использования эпитета, сравне-

ния, метафоры, оксюморона и гиперболы в 

речи. Обучающиеся старшей школы должны 

сформировать навык определения тропов и 

стилистических приемов, дифференциации 

коммуникативных ситуаций, в которых они 

употребляются. При этом учебный материал 

ориентирован на слуховое, зрительное и дви-

гательное восприятие. 

На этапе репродукции обучающиеся 

старшей школы овладевают и демонстриру-

ют умения корректного употребления эпите-

та, сравнения, метафоры, оксюморона и ги-

перболы с целью решения коммуникативных 

задач. Благодаря систематическому выпол-

нению предлагаемых упражнений повышает-

ся быстрота восприятия, систематизации и 

воспроизведения тропов и стилистических 

приемов для решения поставленных задач 

коммуникации на уровне среднего общего 

образования. 

Продуктивный этап работы направляет 

обучающихся старшей школы на применение 

эпитета, метафоры, сравнения, гиперболы и 

оксюморона в заданных или самостоятельно 

выбранных коммуникативных ситуациях с 

учетом коммуникативного намерения. 

На последнем этапе особое внимание 

уделяется творческому индивидуальному 

подходу обучающихся и их продуктивной 

деятельности, способствующей всесторон-

нему развитию личности. 

Таким образом, модель обучения стили-

стическому аспекту иноязычного общения на 

уровне среднего общего образования облада-

ет функциональной направленностью, кото-

рая обеспечивается на основе проведения 

сравнительно-сопоставительного анализа 

стилистических приемов и тропов в родном и 

иностранном языках. Предназначаемая мо-

дель разработана на основе требований 

ФГОС, и ее теоретические и технологиче-

ские составляющие позволяют реализовы-

вать все требования, предъявляемые к ино-

язычной речи обучающихся на уровне сред-

него общего образования. 
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