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Все средства языка выразительны, на�
до только уметь пользоваться ими.

В.В. Виноградов

Изучение русского языка как родного и
иностранного начинается с усвоения еди�
ниц основного словарного фонда.

Словарные минимумы для начальной и
средней школы содержат в основном
стилистически немаркированную лексику.
Руководство освоением этих списков слов
приводит к тому, что словарный запас
младших школьников остается стилисти�
чески ограниченным, поэтому в речи пре�
имущественно употребляются нейтраль�
ные слова и выражения.

Аналогичное явление происходит и при
изучении грамматики русского языка: в
первую очередь усваиваются нейтральные
по своему характеру грамматические фор�
мы, типовые фразы и конструкции. Однако
владение только нейтральными языковыми
средствами не обеспечивает формирование
стилистически дифференцированной речи
(разговорной и книжной). Наряду с ними
необходимо знание окрашенных средств
языка (лексических и грамматических),
умение правильно употреблять их в устной
и письменной речи, строить на их основе
самостоятельные высказывания различной
стилистической направленности.

Имеющийся у учащихся запас нейт�
ральных языковых средств можно исполь�
зовать как фон для успешного усвоения
ими стилистически отмеченных (маркиро�
ванных) языковых средств. Это целесооб�
разно как с лингвистической, так и с мето�
дической точки зрения. Учеников следует
знакомить в практическом плане (без ис�
пользования терминов) со стилистически�
ми противопоставлениями — стилистиче�

ской парадигмой, которая включает в себя
немаркированный член (нейтральные язы�
ковые средства) и маркированный член
(стилистически окрашенные языковые
средства). Основой стилистических проти�
вопоставлений является немаркированный
член, так как он не содержит никакой ок�
раски, это «как бы «стилистический ноль»,
который тоже значим — в противопостав�
лении «стилистическим плюсам» (высоко�
му и книжному) и «стилистическим мину�
сам» (фамильярному, разговорному и раз�
говорно�просторечному)» [3]1.

Системные отношения «нейтральное —
окрашенное» проявляются на всех уровнях
языка (лексическом, морфологическом,
синтаксическом). Стилистическая парадиг�
ма может быть полной и неполной. Полная
стилистическая парадигма состоит из трех
членов: разговорный — нейтральный —
книжный. Данный тип парадигмы чаще
всего встречается в лексике (гляделки —
глаза — очи), реже в морфологии и синтак�
сисе. Характерной для языка является
двучленная парадигма, в состав которой
входит немаркированный (нейтральный)
член и противопоставленный ему стилис�
тически окрашенный (разговорный или
книжный). В учебных целях достаточным
является использование двучленной (би�
нарной) парадигмы: нейтральный — разго�
ворный, нейтральный — книжный. Стилис�
тические средства русского языка не только
противопоставлены друг другу (парадигма�
тические отношения), но и линейно соотне�
сены (синтагматические отношения), ва�
жен характер стилистической окраски со�
четающихся в тексте единиц (нейтральной
и разговорной, высокой и просторечной и
т.п.). Именно это сочетание и создает «об�
лик» того или иного стиля речи. На основе
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синтагматических связей формируются
стилистически дифференцированные текс�
ты, единицы которых характеризуются
«постоянным соседством в речевых отрез�
ках со словами той же стилистической ок�
рашенности» (М.В. Панов). Так, книжные
слова и конструкции требуют соседства с
однородными элементами. Эта закономер�
ность свойственна и для разговорных язы�
ковых средств.

При формировании стилистически
дифференцированной речи большую зна�
чимость приобретает учет стилистической
парадигмы, которая наиболее ярко отраже�
на в системе синонимических отношений.
Стилистические синонимы, по определе�
нию Д.Н. Шмелева, — это «...слова, отлича�
ющиеся в основном «стилистической ок�
раской», «сферой применения», «к стилис�
тическим синонимам обычно относят так�
же слова, в значениях которых содержатся
оценочные элементы» [5]. По мнению
Л.П. Федоренко, «...в основу классифика�
ции синонимов целесообразно положить
деление слов в синонимических рядах по их
употребительности в трех стилях речи:
нейтральном, книжном и разговорном: жи�
лище — обитель — жилье» [4].

Обозначая одни и те же явления вне�
языковой действительности, синонимиче�
ские единицы языка отличаются друг от
друга сферой применения (функциональ�
ный план). Сопоставление стилистичес�
ких синонимов с нейтральными единица�
ми, с одной стороны, подчеркивает их вы�
разительные возможности, с другой — чет�
ко очерчивает сферу их употребления.
Поэтому знакомство с синонимами целе�
сообразно начинать с немаркированного,
неокрашенного члена (так называемой до�
минанты), так как на этом фоне проявля�
ется функционально�стилистическая или
экспрессивная значимость морфем, слов,
грамматических форм и конструкций, на�
ходящихся в синонимических отношени�
ях. Почти ко всем окрашенным языковым
средствам можно подобрать соответствую�
щий им нейтральный эквивалент. Эту за�
кономерность целесообразно использо�
вать в методических целях. Синонимы об�
ладают функцией взаимозамещения, что
способствует вариативности и дифферен�

циации речи. Осознанный выбор синони�
мов помогает уточнить мысль, избежать
повторения, подыскать слово, наиболее
уместное в конкретной речевой ситуации.

Стилистическая парадигматика лежит и
в основе синтаксической синонимии, нап�
ример: Ему нужно помочь (нейтр.). Или:
Ему следует (необходимо) оказать помощь
(книж.). Надо бы ему помочь. Или: Помочь
ему надо! (разг.). Стилистическая парадиг�
ма на синтаксическом уровне чаще бывает
двучленной (бинарной), т.е. она состоит из
нейтрального и окрашенного компонентов
(разговорного или книжного). К синтакси�
ческим синонимам относятся такие разно�
структурные конструкции, которые харак�
теризуются общностью содержания, но раз�
личаются оттенками значений и обладают
способностью взаимозамещения.

Грамматические синонимы характери�
зуются различной стилистической окрас�
кой, в зависимости от которой они употреб�
ляются в том или ином стиле речи (нейт�
ральном, разговорном, книжном). В пара�
дигматические отношения могут вступать
как свободные соединения слов (словосо�
четания), так и предложения (структурно
завершенные и интонационно оформлен�
ные единицы языка).

Большое значение в формировании
стилистически дифференцированной речи
имеют готовые тексты, организация кото�
рых диктуется целью, задачей и темой об�
щения. При работе над готовым текстом
нужно обращать внимание обучающихся
на мотивированный выбор автором языко�
вых средств, на соответствие формы и со�
держания, на реализацию в нем исходной
коммуникативной и стилистической зада�
чи. Наблюдения над стилистическими осо�
бенностями текстов следует вести на уро�
ках русского языка и литературного чтения
регулярно. Для этого можно использовать
тексты, включенные в учебные пособия по
русскому языку, литературному чтению и
другим предметам, тексты художествен�
ных произведений из хрестоматий по рус�
ской литературе, отрывки произведений
для программного внеклассного чтения,
материалы газет и журналов.

Формированию дифференцированной
речи во многом способствует стилистиче�

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

51



ский анализ, который помогает обучаю�
щимся усвоить (в практическом плане)
стилистическое значение (окраску) единиц
различных уровней (слов, фразеологизмов,
синтаксических конструкций). В предлага�
емых учебных текстах следует обращать
внимание на стилистические значения и
окраску лексем, частей речи, словосочета�
ний и предложений различных типов. Сти�
листический разбор проводится в русле
комплексного анализа текста с учетом на�
копленных знаний и этапа обучения. К от�
бору текстов предъявляются определенные
требования: они должны иметь научно�по�
знавательную ценность, быть интересными
по содержанию, завершенными в смысло�
вом и структурном отношениях, обладать
ярко выраженными стилевыми признака�
ми. Наблюдения над текстами различных
типов, жанров и стилей речи развивают у
младших школьников мышление, языко�
вую наблюдательность, эстетический вкус
и филологическую культуру.

В результате стилистического разбора
обучающиеся осознают необходимость вы�
бора языковых единиц с учетом цели и
задачи высказывания, его идейно�темати�
ческого содержания и коммуникативной
направленности. При стилистическом ана�
лизе необходимо обращать внимание уча�
щихся также и на однородность отбора язы�
ковых единиц (синтагматический уровень),

так как совокупность близких по окраске
средств характеризует стиль речи как цело�
стную систему. Стилистический разбор це�
лесообразно проводить на основе сопостав�
ления текстов. Сравнение тематически од�
нородных текстов способствует осознанию
таких важных понятий, как стилистическое
значение (коннотация) и окраска, помогает
определить жанровую принадлежность
учебного текста. Сопоставительный сти�
листический анализ дифференцирует раз�
личные формы, типы и жанры речи, форми�
рует у младших школьников языковую,
лингвистическую, коммуникативную и
культуроведческую компетенции.
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