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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным проблемам преподавания русского языка как иностран
ного. Впервые рассматриваются вопросы формирования лингвостилистической компетенции как необхо
димой составляющей речевой культуры вторичной языковой личности. Определяется сущность назван
ной компетенции, предлагаются направления работы по ее развитию и совершенствованию, в том числе 
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С точки зрения современной лингводидактики 
одной из важнейших задач обучения ино
странному языку является формирование 

вторичной языковой личности (термин предложен 
И.И. Халеевой), способной к социальному взаимо
действию с представителями иной культуры и об
щению на межкультурном уровне. Названная спо
собность, как отмечается в современной научной 
литературе, предполагает овладение обучающимися 
языковой картиной мира носителей изучаемого 
языка, а также новой концептуальной картиной 
мира. Ср. в этой связи высказывание Н.Д. Гальско- 
вой: «Процесс становления вторичной языковой
личности связан не только с овладением обучаю
щимися вербальным кодом неродного языка и уме
нием его использовать в процессе коммуникации, 
но и с формированием в его сознании картины ми
ра, свойственной носителю этого языка как пред
ставителю определенного социума» [4, с. 39].

Несмотря на то, что понятие вторичной языко
вой личности может рассматриваться в различных 
научных и научно-методических работах несколько 
по-разному, основная идея названного феномена не
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, communicative competence, linguostylistic competence,

вызывает сомнений: вторичная языковая личность 
формируется только в процессе постижения культу
ры народа -  носителя изучаемого языка. Названная 
идея обусловливает необходимость культурологиче
ского подхода к обучению иностранному языку, пред
полагающего взаимосвязанное изучение языка и 
культуры и направленного на развитие иноязычной 
личности, способной к межкультурной коммуника
ции. По мнению В.В. Воробьева, «именно в аспекте 
прикладной лингвокультурологии, триадой которой 
является «язык -  культура -  личность», можно эф
фективно способствовать формированию языковой 
личности иностранного студента» [3, с. 121].

Общепризнанным в настоящее время является 
тот факт, что процессы формирования вторичной 
языковой личности неразрывно связаны с процес
сами формирования компетентностей обучающихся, 
и прежде всего -  коммуникативной компетентно
сти. Названная сущность в соответствии с совре
менными мировыми традициями в области теории и 
практики преподавания иностранных языков пони
мается как «способность человека средствами изу
чаемого языка осуществлять речевое общение в той 
или иной сфере деятельности» в условиях языковой 
среды [26, с. 323], как «способность решать средст-
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вами иностранного языка актуальные для учащих
ся и общества задажи общения из бытовой, ужебной, 
производственной и культурной жизни; умение 
ужащегося пользоваться фактами языка и режи для 
реализации целей общения» [4, с. 98]. Подобный 
широкий взгляд на коммуникативную компетен
цию предполагает ее понимание как явления слож
ноорганизованного, вклюжающего в себя целый ряд 
более жастных компетенций, в жисле которых назы
ваются языковая, режевая, социолингвистижеская, 
социокультурная, прагматижеская, дискурсивная, 
стратегижеская и предметная [26, с. 324-325]. Приме
нительно к теме настоящей статьи особого внимания 
заслуживает социолингвистижеская (инаже -  режевая) 
компетенция, которая трактуется как умение выбрать 
нужные лингвистижеские формы и способы выраже
ния в зависимости от условий режевого акта, особенно
стей ситуации, намерений коммуникантов. Следует 
также поджеркнуть, жто приведенный выше набор 
компетенций может варьироваться в работах разных 
исследователей, но при этом большинство лингвистов 
сжитают, жто основу коммуникативной компетенции 
составляет компетенция языковая, которая вклюжает в 
себя грамматижескую, фонетижескую и лексижескую 
компетенции как подвиды языковой, а также (как 
отмежается в некоторых работах) - орфографижескую и 
пунктуационную компетенции (см. об этом: [24, с. 37
42]).

В целом, анализ исследований, посвященных 
вторижной языковой лижности и компетентностному 
подходу к обужению иностранным языкам, позволя
ет сделать вывод о том, жто формирование вториж- 
ной языковой лижности с необходимостью предпо
лагает развитие ее способностей использовать вока- 
буляр и грамматику изужаемого языка в соответст
вии с национально-культурными особенностями 
стилистижеской системы данного языка в широком 
понимании названного термина: с ужетом системно- 
стилистижеских явлений в области фонетики, лек
сики, грамматики (в том жисле словообразования, 
морфемики, морфологии, синтаксиса), а также узу- 
ально-стилистижеских явлений, характерных для 
функционирования определенного национального 
языка в тех или иных сферах общения и коммуни
кативных ситуациях. Указанные способности м у 
жающих иностранный язык, по нашему мнению, 
могут быть обознажены термином «лингвостилисти- 
жеская компетенция вторижной языковой лижно- 
сти». При таком понимании приведенной номина
ции лингвостилистижеская компетенция предстает 
как явление комплексное, вклюжающее в себя со- 
циолингвистижескую компетенцию, а также эле
менты собственно языковой, режевой и дискурсив
ной компетенций.

Предлагаемое толкование лингвостилистижеской 
компетенции позволяет определять ее как одну из 
составляющих коммуникативной компетенции в 
широком понимании последнего термина. Если же 
рассматривать коммуникативную компетенцию в 
более узком знажении как способность лижности 
владеть разными видами режевой деятельности (жто 
свойственно многим лингводидактижеским теориям, 
ориентированным на изужение родных языков и 
помещающим коммуникативную компетенцию в 
один ряд с языковой, лингвистижеской и культуро- 
логижеской), то лингвостилистижеская компетенция 
оказывается тесно связанной прежде всего с компе
тенцией лингвокультурологижеской при ее дополне
нии элементами компетенции языковой.

Все изложенное выше имеет самое непосредст
венное отношение к преподаванию русского языка 
как иностранного в силу разветвленности и сложно
сти стилистижеской системы русского языка, обла
дающей знажительной национально-культурной 
спецификой и относящейся к проявлениям нацио
нальной духовной культуры русского народа (под
робнее об этом см.: [15, с. 133-136]). Как показано 
в специальных наужных исследованиях (см. прежде 
всего работы О.В. Загоровской), стилистижеская 
система современного русского языка представляет 
собой сложноорганизованную сущность, вклюжаю- 
щую в себя не только подсистемы форм существо
вания национального русского языка, разлижаю- 
щиеся по социальному составу их носителей (рус
ский литературный язык; просторежие; социальные 
и территориальные диалекты) или по способу их 
реализации (устный русский язык; письменный 
русский язык; устно-письменный русский язык, 
представленный в интернет-общении), но и подсис
тему функциональных разновидностей русского 
литературного языка (состав которых в новейший 
историжеский период достатожно серьезно меняет
ся), подсистему стилей русской режи (высокий, 
средний и низкий), а также подсистемы разлижных 
режевых регистров [18]. В каждой из названных 
составляющих стилистижеской системы националь
ного русского языка складывается свой набор сти- 
листижески «окрашенных» языковых средств и 
приемов их организации. Подобная «стилистиже- 
ская окраска» закрепляется в семантике языковых 
знаков в виде стилистижеских компонентов их пла
на содержания или стилистижеских характеристик 
тех или иных языковых и дискурсивных моделей 
[13, с.67-69; 2, с. 153-155]. Названные языковые 
феномены определяют содержание стилистижеских 
норм русского литературного языка, которые пред
ставляют собой «правила употребления языковых 
знаков в соответствии с их стилистижескими харак
теристиками» [10, с. 123].

Как показывает изужение специальной наужной 
литературы и опыт практижеской работы, лингвос- 
тилистижеская компетенция вторижной языковой 
лижности, формируемая при изужении русского 
языка как иностранного, вклюжает в себя, с одной 
стороны, способность воспринимать единицы рус
ского языка и высказывания на русском языке в 
соответствии с их стилистижескими характеристи
ками и стилистижескими нормами русского литера
турного словоупотребления, а с другой стороны - 
способность самостоятельно использовать в режевом 
употреблении средства русского языка в соответст
вии с указанными требованиями. Ужитывая данное 
обстоятельство, представляется справедливым ут
верждать, жто для формирования лингвостилисти- 
жеской компетенции вторижной языковой лижности 
при изужении русского языка как иностранного 
необходимы, прежде всего знания, умения и навы
ки, касающиеся: а) системы форм существования 
современного национального русского языка; б) 
системы функциональных разновидностей совре
менного русского литературного языка; в) системы 
стилистижеских разрядов русской лексики, объеди
ненных функционально-стилистижескими характе
ристиками языковых знаков (слова литературные, 
просторежные, жаргонные, диалектные); темпо- 
рально-стилистижескими характеристиками (слова 
устаревшие, темпорально нейтральные и новые); 
экспрессивно-стилистижескими характеристиками 
(слова высокие, экспрессивно-сттилистижески ней
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тральные и сниженные), дискурсивно-стилисти
ческими характеристиками (принятые или не при
нятые в той или иной коммуникативной ситуации в 
соответствии с ее особенностями или особенностями 
коммуникантов, направленные на выполнение той 
или иной функции в речевом акте и т.п.) [2, с. 154
155].

Согласно национальным русским языковым тра
дициям соблюдение стилистических норм, связан
ных «с правилами употребления языковых знаков в 
соответствии с их стилистическими характеристи
ками, которые определяются содержанием стили
стического компонента лексической семантики, в 
том числе содержанием функционально-стилис
тических, темпорально-стилистических, социально
стилистических и дискурсивно-стилистических 
сем» [10, с. 123], есть обязательное условие культу
ры русской речи. Именно в соответствии с назван
ными нормами в речи образованного человека на 
русском языке в официальных ситуациях, как из
вестно, недопустимы жаргонные и просторечные 
элементы; в бытовых ситуациях неуместны канце
ляризмы; в официально-деловых документах ино
родными являются слова разговорные; далеко не 
все русские лексемы могут использоваться при об
ращении к старшим по возрасту или по социально
му положению и т.п. Незнание говорящим стили
стических особенностей русской лексики и стили
стических норм русского словоупотребления не 
только приводит к нарушению лингвокультурных 
традиций, но и затрудняет процессы коммуникации 
на русском языке, а также восприятие произведе
ний русской художественной литературы.

Необходимо отметить, что обучение культуре 
русской речи инофонов в настоящее время ослож
няется двумя серьезными обстоятельствами: а) ус
корением процессов динамического развития рус
ского языка в новейший период его истории (данное 
обстоятельство обусловливает изменения в стили
стических нормах и стилистических характеристи
ках многих русских слов на рубеже XX-X X I вв., а 
также многочисленные расхождения в стилистиче
ских характеристиках лексем в современных нор
мативных словарях русского языка, в том числе 
академических) [8]; б) общим снижением речевой 
культуры носителей русского языка как родного и 
массовыми нарушениями норм русского литератур
ного словоупотребления в самых разных сферах 
общения и видах русского дискурса, в том числе в 
электронной коммуникации (под влиянием данного 
обстоятельства инофоны, изучающие русский язык 
в России, нередко оказываются под воздействием 
«испорченной» живой русской речи, а инофоны, 
изучающие русский язык вне России, -  под влия
нием «испорченной» электронной русской речи, 
представленной в интернет-коммуникации).

С учетом указанных обстоятельств работа по 
культуре русской речи и по формированию лин
гвостилистической компетенции изучающих рус
ский язык как иностранный представляется в на
стоящее время особенно важной. При этом принци
пиальное значение имеет все более укрепляющееся 
мнение о том, что обучение инофонов культуре рус
ской речи необходимо начинать уже на первых эта
пах обучения русскому языку и при этом проводить 
и в аспекте норм литературного словоупотребления, 
и через призму функционально-стилевой парадигмы 
русского языка [24, с. 22-23].

Как показывает практика, для формирования 
лингвостилистической компетенции инофонов мо

гут использоваться различные технологии (проект
ная, игровая, технология сотрудничества), а также 
различные формы аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся, в том числе связанные с ис
пользованием специальных учебных словарей сти
листико-культурологической направленности.

Один из вариантов специального учебного сти
листического словаря для изучающих русский язык 
как иностранный в настоящее время создается в 
Научно-методическом центре русского языка Воро
нежского государственного педагогического универ
ситета под руководством профессора О.В. Загоров- 
ской [19]. Названный словарь, именуемый Ком
плексным учебным нормативно-стилистическим 
словарем русского языка, предназначенным для 
изучающих русский язык как иностранный 
(КУНССлРЯ), отличается принципиальной новиз
ной построения и содержания. Он специально ори
ентирован на отражение стилистических характе
ристик русской лексики и национально-культурной 
специфики русской стилистической системы. В на
званном отношении данный словарь отличается от 
всех существующих словарей русского языка для 
иностранцев, в том числе новейших словарей лин
гвострановедческого и лингвокультурологического 
характера, включая Большой универсальный сло
варь русского языка [21] и Мультимедийный лин
гвострановедческий словарь «Россия» [22]. 
КУНССлРЯ создается как функционирующий в 
компьютерной среде комплекс баз данных на основе 
теоретической концепции учебных словарей, разра
ботанной О.В. Загоровской [9], с учетом имеющего
ся у представителей Воронежской научной школы 
опыта компьютерного диалектного словаростроения 
[5; 17], опыта изучения и описания русской лекси
ки и фразеологии различных тематических сфер 
(социальной и общественно-политической [6; 11], 
духовно-нравственной [16], русской музыкальной 
культуры [25] и др.), а также опыта создания дву
язычных терминологических словарей для инофо- 
нов (см., например: [12]).

Основные особенности КУНССлРЯ заключаются 
в построении его словарной статьи, которая, поми
мо содержательных зон, в том числе зоны стили
стических характеристик (с подзонами функцио
нально-, темпорально-, социально-, а также дискур
сивно-стилистических характеристик), зоны стили
стических аналогов (стилистических синонимов), 
содержит блок «учебных» зон, включающих прежде 
всего специальную зону упражнений, а также зону 
образцовых текстов, демонстрирующих норматив
ное использование единиц русского языка в раз
личных сферах общения и коммуникативных си
туациях. В словарную статью данного словаря 
включена также зона дополнительных лингвокуль
турных и исторических сведений, ориентированная 
на отражение информации лингвокультурного ха
рактера, в том числе описание безэквивалентных 
реалий, культурологический комментарий фразео
логизмов и паремий, семантическую двуплановость 
русской лексики духовно-нравственного содержа
ния и т.п.

Отличительной особенностью КУНССлРЯ явля
ется включение в его словарные статьи специальной 
зоны нормативных сведений, содержащей инфор
мацию о соответствии или несоответствии представ
ленного в словаре словесного знака нормам русско
го литературного словоупотребления, в том числе 
стилистическим (о понимании норм русского лите
ратурного языка и их типологии см.: [10]).
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Реализуемые в КУНССлРЯ принципы построе
ния и компьютерная форма существования превра
щают данный словарь в особый тип учебного лек
сикографического продукта -  словарь-учебник, что 
соответствует основным тенденциям современного 
учебного словаростроения и организации учебного 
процесса в целом [7; 20]. Использование подобных 
словарей-учебников, относящихся к разновидности 
словарей активного типа, специально предназна
ченных для выполнения и справочных, и учебных 
функций, позволяет обучающимся не только полу
чать необходимую информацию о стилистических 
характеристиках единиц русского языка, но и отра
батывать навыки их употребления и построения 
речевых произведений, а также корректировать 
свою речевую деятельность.

Безусловно, разработка специальных учебных 
лингвостилистических словарей, как и разработка 
любых новых учебных и учебно-методических посо

бий и справочников, ориентированных на формиро
вание лингвостилистической компетенции вторич
ной языковой личности, требует значительных уси
лий лингвистов и методистов, направленных не 
только на сбор соответствующего языкового мате
риала и его научно-методическую обработку, но и 
на изучение языковых (речевых) портретов инофо- 
нов и их описание, в том числе лексикографическое 
[14]. Однако, как показывает практика, эффектив
ность использования подобных учебных материалов 
оказывается весьма высокой. Именно такие пособия 
способствуют формированию «вторичной языковой 
личности, которая обладает не только знаниями об 
устройстве русского языка и представлениями о 
русской языковой картине мира, но также навыка
ми когнитивно-коммуникативной деятельности на 
русском языке и навыками «поведения в языке» 
[23].
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