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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Структура работы. Магистерская диссертация (64 страницы) состоит из 

введения, 3-х глав, заключения, списка использованной литературы (58 

источников). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ, ЖАНРОВЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ, РАСПИСКА, ДОВЕРЕННОСТЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ, 

СЛУЖЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СТИЛИСТИКА. 

Актуальность данной работы заключается в том, что официально-

деловой стиль постоянно изменяется, развивается, совершенствуется, 

поэтому важно проследить его качества и закономерности, выявить те 

языковые особенности, которые остаются неизменными, и те из них, которые 

варьируются. 

Цель исследования – теоретически обосновать необходимость 

обучения официально-деловому стилю китайских студентов  и разработать 

методические рекомендации для  их обучения.  

Объектом исследования является отражение особенностей официально-

делового стиля в методике преподавания русского языка как иностранного. 

Предметом исследования является процесс обучения иностранных 

студентов овладению официально-деловым стилем русского языка. 

 

Получены следующие научные результаты: 

 Системно описаны основные черты официально-делового стиля 

современного русского литературного языка. 

 Обобщенно проанализированы лексические особенности официально-

делового стиля, морфологические особенности данного стиля, 

синтаксическая специфика официально-делового стиля. 

 Определены его основные стилистические особенности и жанровые 

разновидности, характеризуемые в процессе обучения русскому языку 

китайских студентов. 

Методы исследования: 

 анализ научной литературы, 

 обобщение педагогического опыта ведущих ученых, методистов в 

области РКИ, 

 анализ текстов. 

В магистерской диссертации исследованы тексты официально-делового 

стиля как средство обучения русскому языку как иностранному. 

Практическая значимость магистерской диссертации заключается в 

дальнейшем использовании дидактических материалов в процессе обучения 

РКИ. 
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SUMMARY 

 

Topic: Official-business style and its importance in teaching methods RCTs 

        The master's dissertation (64 pages) consists of an introduction, 3 chapters, 

a conclusion and a list of references (58 sources). 

KEY WORDS: OFFICIAL STYLE, RECEIPT, POWER OF ATTORNEY, 

APPLICATION, GENRE KINDS, INTERNAL DOCUMENTS, STYLISTICS. 

        The topicability of this paper lies in the fact that the official style always 

changes, develops, improves, therefore, it is important to observe its qualities and 

regularities, to reveal those language peculiarities that remain intact and those that 

vary. 

        The research is aimed to ground theoretically the necessity of teaching 

Chinese students official style and developing guidelines for their teaching. 

        The research object is official style in the Russian as a second language 

teaching methodology. 

        The research subject is the process of teaching foreign students to master 

the Russian official style. 

The following scientific results are obtained: 

 The features of official style of the modern Russian literary language 

are systemically described. 

 The lexical peculiarities of the official style, the morphologic 

peculiarities of this style, the syntactic peculiarities of the official style are 

described and generalized. 

 Its main substyles and genre kinds in the course of teaching Russian 

for Chinese students are determined. 

Research methods are: 

 Analysis of scientific literature. 

 Generalization of educational experience of leading scientists, 

resource specialists in the field of Russian as a Second Language. 

 Analysis of texts. 

        The official style texts are investigated in the dissertation thesis as a means of 

Russian as a Second Language teaching. 

        The practical significance of the dissertation thesis is to use the didactic 

materials in the course of Russian as a Second Language teaching. 

 


