
чимостью для будущей профессиональной деятельности, но и делает про
цесс обучения иностранному языку более гибким и адекватным для при
менения в современных рыночных условиях.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СТИЛЯМ

В типовой программе Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования в разделе «Русский язык 
и культура речи» особое место отведено изучению темы «Функциональ
ные разновидности русского литературного языка».

Соблюдение речевых форм, в которых осуществляются различные 
виды деятельности, возможно только тогда, когда учащиеся имеют пред
ставление о речевом жанре, о типологии речевых жанров. При обучении 
студентов мы ориентируемся на следующие оппозиции, которые предва
рительно могут представить жанровую картину:

1) устные ж анры - письменные жанры. (В соответствии с делением 
речи на устную и письменную). В рамках каждого функционального стиля 
данная оппозиция находит свое подтверждение.

Письменные научные жанры: реферат, курсовая работа, диплом, ре
цензия, аннотация; устные научные жанры: реферативное сообщение, на
учный доклад, лекция; письменные жанры официально-делового стиля: 
объяснительная записка, расписка, заявление, доверенность, автобиогра
фия; устные жанры официально-делового стиля: деловая беседа, отчет, 
переговоры; письменные публицистические жанры: очерк, статья в газете; 
устные публицистические жанры: диспут, дискуссия, публичный монолог.

2) Диалогичные жанры -  монологичные жанры. (В соответствии с на
личием смены позиций «говорящий слушающий»). Проявление данной 
оппозиции также характерно для всех функциональных стилей.

Диалогичные научные жанры: научная беседа; монологичные науч
ные жанры: доклад, реферативное сообщение, рецензия; диалогичные 
жанры официально-делового стиля: деловая беседа; молнологичные жан
ры официально-делового стиля: отчет, доклад; диалогичные жанры пуб
лицистического стиля: диспут, дискуссия; монологические жанры публи
цистического стиля: публичный монолог.



3) Первичные жанры -  вторичные жанры. (Проявление данной оппо
зиции в большей степени характерно для научного стиля).

Первичные научные жанры: курсовая работа, диплом; вторичные на
учные жанры: реферат, аннотация, рецензия.

Изучение студентами разных функциональных стилей и жанров 
предполагает различные виды методических работ в рамках каждой функ
циональной разновидности. Так при обучении письменным научным жан
рам учащимся предлагаются три этапа работы. На первом этапе они ана
лизируют тексты-образцы (научные статьи, аннотации, рецензии и др.). 
Задача этого этапа -  научиться видеть признаки научного стиля и опреде
ленного научного жанра. На втором этапе студенты корректируют де
фектные тексты, заменяя ненаучную речь научной. На третьем, заключи
тельном этапе учащиеся создают собственный научный письменный текст 
на начальной ступени обучения -  это вторичные научные жанры: реферат, 
аннотация к научной статье и др. В дальнейшем предполагается, что сту
денты будут создавать тексты, относящиеся к первичным научным жан
рам: курсовые и дипломные проекты. При ознакомлении суетными науч
ными жанрами особое место отводится обучению перевода письменной 
научной речи в устную научную речь. Итогом данного вида работы стано
вится реферативное сообщение на заданную тему.

Письменные жанры официально-делового стиля осваиваются путем 
составления различного вида документов: заявлений, объяснительных за
писок, расписок, автобиографий и деловых писем. Подобно работе с пись
менными научными жанрами, студенты, ознакомившись с текстами-образ
цами, создают самостоятельные тексты. Изучение устных жанров (деловая 
беседа, переговоры) проводится в виде ролевой игры.

Работа по изучению жанров публицистического стиля как письмен
ных, так и устных на первом этапе типична. Освоив образцовые тексты 
публицистического стиля, студенты учатся выделять тему, тезис, аргумен
ты, анализируют композицию жанров данной вышеуказанной разновидно
сти. Далее студенты создают письменный публицистический текст-рассуж
дение (статья в газету, эссе и др.), доказывая предложенный преподавате
лем тезис. И, наконец, самостоятельное составление текста на определен
ную тему. Итогом данной работы является устное публичное выступление.

Подобная организация учебного процесса по изучению стилей и жан
ров позволяет студентам оптимально усвоить и систематизировать полу
ченные знания по данной теме.


