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Практическая стилистика 
 

Пояснительная записка 
Курс «Практическая стилистика» предназначен для обучающихся 11 класса. 

Рассчитан на 34 часа. Курс составлен на основе программы «Практическая стилистика», 
авторов О. В. Соколовой, Л.А. Рябининой, Москва, Вита-Пресс, 2004 г. 

 Стилистика - наука разветвленная и многосторонняя. Область ее теории и 
практического применения охватывает всю речевую деятельность современного 
общества. А деятельность эта разнообразна: научные книги, выступления, газетные 
очерки, радио-телерепортажи, служебные документы, произведения классиков, 
современных писателей, наконец, повседневная бытовая речь. 

 Стилистика тесно связана с разделами языковедения, изучающими развитие и 
современное состояние системы языка, то есть его словарного состава, грамматики, 
произношения; но более всего у стилистики точек соприкосновения и общих проблем с 
культурой речи, орфоэпией и словоупотреблением. В культуре речи мы имеем дело, 
например, с оценками качественной стороны и грамматических форм. Стилистика 
оценивает их соответствие современной литературной норме, то есть более или менее 
строгому правилу; культура речи - уместность и целесообразность их употребления, 
степень выразительности.  

В стилистике можно выделить четыре основных раздела, каждый из которых имеет 
свой предмет и особые методы исследований. 
 I. Грамматическая стилистика.  
1. Стилистическая окраска слов.  
2. Фразеологические выражения.  
3. Грамматические формы.  
4. Различные типы предложений.  
5.Произносительные нормы. 
 II. Функциональная стилистика.  
1. Исторически сложившаяся система стилей, различающихся целью высказывания, 
сферой применения, способами использования, организацией языковых средств.  
2. Связь стилей речи и литературных жанров. 
 III. Стилистика текста.  
IV. Практическая стилистика.  

Помогает исправить отдельные ошибки в тексте. Цель курса заключается, с одной 
стороны, в расширении лингвистического кругозора обучаемых за счёт усвоения новых 
стилистических знаний, а с другой - в совершенствовании их практических, 
коммуникативных навыков и умений.  

Задачи курса: 
 • задать систему ориентиров в языковом/речевом многообразии с тем, чтобы 

обучающийся мог определять границы своей коммуникативной компетентности и ставить 
учебные цели;  

• способствовать расширению речевого опыта обучающегося в разных речевых 
сферах; 

 • способствовать овладению конкретными жанрами устной и письменной 
коммуникации.  

Курс состоит из 5 модулей. Кроме того, при решении какой-либо конкретной 
задачи (например, подготовки к выступлению) может быть использовано сразу несколько 
модулей. 

В структуре модуля выделяются 5 блоков: ситуативный (моделирующий), 
аналитический, информационный, практический, рефлексивно-оценочный.  

Специфика подхода:  



• не ставится задача систематического и последовательного изучения всех 
функциональных стилей и видов речевой деятельности. Отбор коммуникативных ролей, 
которые «примеряет» на себя обучающийся, в каждой конкретной сфере речи 
производится по критерию практической значимости для любого образованного человека; 

 • возможность «переключения» обучающихся из одной речевой сферы в другую, 
что позволяет обучающимся сопоставлять речевые жанры, языковые средства, стратегии и 
тактики, способствует становлению рефлексии и тем самым вырабатывает гибкость в 
применении речевых стратегий; 

 • открытость многих вопросов и тем, рассматриваемых в курсе, способствует 
становлению рефлексии и тем самым вырабатывает гибкость в применении речевых 
стратегий; 

 • разножанровость и «разносферность» текстов: использование текстов 
современной периодики, публицистики, школьных документов, законов и т.п.  

• постоянное обращение обучающегося к собственному речевому опыту, анализ 
реальной речевой практики, что помогает обучающимся самим ставить и формулировать 
учебную цель.  

Данный курс предусматривает последовательное нарастание трудностей в 
заданиях, повышение роли самостоятельности обучающихся, а также практическое 
применение знаний на всех этапах жизненного пути. Реализуя программу курса, 
целесообразно использовать такие методы и приемы работы, которые связаны с 
самостоятельными поисками, наблюдениями обучающихся. Должны быть созданы 
условия для развития творческой познавательной активности обучающихся. Особое 
внимание уделяется подбору заданий и таких грамматико- стилистических упражнений, 
которые позволяют обучающимся выяснить важные особенности авторского 
повествования и создать собственные высказывания.  

Обсуждение теоретических вопросов может позволить учителю использовать такие 
приемы, как лекция, беседа, выступления обучающихся с сообщениями по материалам 
рекомендованной учебной литературы.  

Эффективно использовать:  
- проблемное изложение теоретического материала, в частности таких вопросов: 

«как и почему сохраняются всегда категории «высокого» и «низкого», «хороший, 
«дурной» и истинный вкус - можно ли о них спорить»; 

 - самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных перед 
ними задач; - совершенствование рукописи с определенной точкой зрения, составление 
текста устного выступления на заданную тему;  

- рецензирование;  
- сообщения как результат наблюдений. Формами контроля служат 

соответствующие устные сообщения обучающихся, письменные работы типа изложения с 
творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.  

Для реализации программы курса используется учебное пособие – Солганик Г. Я. 
Практическая стилистика русского языка. Москва, « Знание», 2010.  

 
Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате изучения курса обучающиеся должны знать:  
- стилистическую синонимию разных уровней языка;  
- стилистические средства языка;  
- методы и приёмы стилистического анализа;  
- стилистические особенности произношения;  
- значение синтаксиса для стилистики;  
- связь языка художественной литературы с функциональными стилями речи;  
- стилистическую целесообразность использования в речи разных языковых 

средств;  



Понимать: 
 - назначение стилистики как учебной дисциплины; 
 - самостоятельность стилистики и связь с другими дисциплинами; 
 - природу стилистических ошибок и их отличие от других типов речевых ошибок; 
 Уметь:  
- говорить и слушать, так как «уметь говорить - искусство, уметь слушать – культура» (Д. 
С. Лихачев), отбирать фактический и языковой материал для собственной речи; - владеть 
устной и письменной речью; 
 - владеть навыками стилистической правки текста;  
- проводить самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных перед 
ними различного рода задач; 
 - различать стилистическую окраску орфоэпических, лексико- фразеологических и 
грамматических синонимов; 
 - определять стили речи и анализировать письменные и устные тексты разных стилей;  
- оценивать стилистическую целесообразность использования в речи разных языковых 
средств, самим правильно выбирать и употреблять эти средства в соответствии с их 
эмоционально - экспрессивной окрашенностью и закреплённостью за тем или иным 
функциональным стилем и жанром речи;  
- находить и исправлять стилистические ошибки;  
- пользоваться словарями, справочной литературой в целях получения нужной 
информации о стилистических функциях языка;  
Владеть:  
- разными приёмами стилистического анализа, стилистическими нормами;  
- жанрами, коммуникативно-значимыми в учебной деятельности обучающихся (в рамках 
научного стиля уметь составлять конспект и т.д.);  
- навыками стилистической правки текста. 
Содержание МОДУЛЬ 1. «ЯЗЫКИ, КОТОРЫЕ МЕНЯ ОКРУЖАЮТ» - 4 часа 
(Задает общее представление о разновидностях языка: диалекты, социолекты, 
профессиональные языки, функциональные стили и др. Задача ученика: «обнаружение» 
разновидностей употребления языка и анализ собственного речевого опыта). Введение. 
«Сколько «языков» в русском языке?» Языковое пространство: территориальные, 
социальные, функциональные, временные, индивидуальные разновидности употребления 
языка. Относительность и границы языковой нормы. Сферы речи в современном 
обществе: повседневная, деловая, научная, общественно-политическая, эстетическая. 
«Анкета» сферы речи: предназначение в социальной жизни; состав участников и их роли; 
речевые жанры; разновидность (стиль) языка. Учебная сфера речи. Ее специфика. Устная 
и письменная коммуникация (УК, ПК): сходство и различие. Невербальные компоненты 
УК. Восприятие устного и письменного текстов. Речевые ошибки в письменной речи как 
отражение устной речи. Трудности в восприятии «озвученного» письменного текста. 
Особенности УК в зависимости от сферы речи. Речевой портрет. Речевой автопортрет.  
МОДУЛЬ 2. «Я СЛУШАЮ» - 7 часов  
(Задача: освоить позицию активного слушателя; научиться соотносить цели слушания с 
выбором стратегии и тактики слушания). Роли слушающего и говорящего в устной 
коммуникации в разных сферах общения. Общая характеристика. Говорящий: рассказчик, 
лектор, диктор, ведущий, оратор, докладчик, чтец, проповедник, сказитель, 
телекомментатор, учитель. Слушающий: слушатель, радиослушатель, зритель, 
телезритель, ученик. Коллективный слушатель: аудитория, толпа и т.п. Специфика ролей. 
Коммуникативная роль слушателя. Что мы делаем, когда слушаем. Слушать и слышать. 
Цели слушания. Стратегии слушания. Их зависимость от цели. Выборочное слушание 
(ВС). Цель ВС. Ситуации, в которых необходимо ВС. Ситуации, в которых ВС 
неадекватно и приводит к разрыву коммуникации. ВС и сферы речи. «Эстетическое» 
слушание. Особенности слушания художественной текста в зависимости от цели. 



Аналитическое слушание (АС). Цели АС. Ситуации, в которых необходимо АС. АС и 
сферы речи (научная, политическая, учебная). АС как процесс извлечения, 
структурирования и сопоставления информации. Способы повышения результативности 
слушания: уточняющие вопросы, записи, перефразирование, резюмирование и др.  
МОДУЛЬ 3. «Я ГОВОРЮ» - 8 часов  
(Задача: научиться выстраивать публичное выступление в соответствии с 
коммуникативной целью, особенностями аудитории; обсуждать, участвовать в 
дискуссии). Диалогическая и монологическая речь (ДР, МР). Повседневная сфера 
общения как сфера преимущественно ДР. МР в научной, политической, деловой сферах. 
Жанры МР: научный доклад, сообщение, лекция, публичное выступление, презентация и 
др. Особенности МР. Монолог как развернутая реплика диалога. Репродуктивная и 
продуктивная (креативная, авторская) речь (РР и ПР). Примеры РР: «озвучивание» 
новостей, чтение наизусть, пересказ «близко к тексту», чтение доклада «по бумажке» и 
т.п. Примеры ПР: участие в обсуждении, неподготовленные ответы на вопросы 
журналиста и т.п. РР как причина коммуникативных неудач. Память как основа PP. 
Владение предметом, способность к рефлексии, учет адресата и условий коммуникации, 
умение переформулировать как основа ПР. Отражение в языке слушательской оценки PP. 
Публичное выступление (ПВ). Особенности ПВ в разных сферах общения. Цели ПВ: 
сообщить информацию; убедить, привлечь на свою сторону; заинтересовать, побудить к 
каким-либо действиям. Жанры ПВ: доклад, сообщение, лекция, обращение, агитационная 
речь, полемическое выступление, презентация и т.п. Концепция адресата как 
жанрообразующий элемент. Языковые средства, используемые в различных жанрах ПВ. 
Аргументированность и убедительность речи. Сопоставление особенностей ПВ в разных 
сферах общения. Диалог в различных сферах речи: беседа, спор, переговоры, дискуссия, 
полемика, дебаты и др. Сходство и различие.  
МОДУЛЬ 4. «Я ЧИТАЮ» - 7 часов  
(Задача: научиться выбирать стратегию и тактику чтения в соответствии с 
коммуникативной целью, освоить роль активного читателя). Роли читающего и пишущего 
в письменной коммуникации в разных сферах общения/ тик, рецензент, обозреватель и 
др.) и непрофессиональный (массовый чи¬татель, библиоман, ученик и др.) читатель. 
Пишущий: профессиональные (писатель, журналист, ученый, писарь и др.) и 
непрофессиональные писатели. Характеристика ролей с точки зрения цели коммуникации, 
адресованное речи, активности/пассивности роли. Я — читатель. Ситуации, в которых я 
выступаю в роли читателя. Тексты, которые я читаю. Цели чтения. Виды чтения. Их 
зависимость от цели. Поисковое чтение (ПЧ). Цель ПЧ — поиск нужной информации. 
Ситуации, в которых необходимо ПЧ. ПЧ и сферы речи. Сравнение тактики выборочного 
слушания и ПЧ. ПЧ и выборочное чтение: сходство и различие. Возможные причины 
коммуникативных неудач при ПЧ и выборочном чтении. Структура текста. Актуальное 
членение высказывания. Тема и рема. Ознакомительное чтение (04). Цель ОЧ — получить 
представление о предмете речи, понять логику автора. Ситуации, в которых необходимо 
04. Ознакомительное просмотровое чтение — вычитывание тематической основы текста 
(о чем текст?). Ознакомительное реферативное чтение (чтение со сжатием текста). 
Тематическая последовательность текста. 04 в разных сферах речи. Особенности текстов 
деловой сферы: (строгая регламентированность и клишированность), научной сферы 
(логичность изложения) — свойства, облегчающие поисковое и ОЧ. Особенности текстов 
эстетической сферы, затрудняющие 04. Аналитическое чтение (АЧ). Цель АЧ — точное 
понимание информации, содержащейся в тексте, определение позиции автора и 
определение своего отношения к изложенной информации и точке зрения автора. Тактика 
АЧ. постановка вопросов до и после прочтения, «заметки на полях», выписки, 
составление конспекта, реферирование. Сферы речи и АЧ. АЧ научного текста. АЧ 
художественного текста. АЧ публицистического текста.  
МОДУЛЬ 5. «Я ПИШУ» - 8 часов  



(Задача: освоить наиболее часто встречающиеся жанры деловой и учебной сферы речи; 
«попробовать свои силы» в публицистике). Я — «писатель»: Умею ли я писать? Что мне 
приходится писать? Что я умею писать? Что мне нужно научиться писать? (Жанры и 
сферная принадлежность текстов.) Репродуктивная и авторская письменная речь. 
Специфика жанра школьного сочинения. Чужое слово в авторском тексте. Высказывание 
как звено в цепи речевой коммуникации. Авторский текст как ответ на чужие 
высказывания. Способы цитирования и отсылок к другим текстам. Культура создания 
письменного текста: наброски, черновики, окончательный текст. Жанры деловой сферы 
речи: заявление, резюме, отчет, приглашение, объявление и т.п. Жанры общественно-
политической сферы речи: статья, полемические заметки, обращение и др. Языковые 
средства воздействия на читателя. Отличие газетных штампов от штампов деловой сферы 
речи. Перечень ключевых слов Активный и пассивный запас языка Стилистика Стиль 
Текст Фразеологические обороты Лексическая сочетаемость Лексический разбор 
Функциональная стилистика Стилистика средств Функционально - стилевой разбор 
Синтаксические средства языка Порядок слов Синонимия предложений Изобразительно - 
выразительные средства языка Образность языка Стилистические фигуры 
Стилистический анализ текста Формы контроля и средства Устные сообщения 
Письменные работы Изложения с творческим заданием Сочинения разнообразных жанров 
Реферат 
 
Тематический план 
 
№ Тема Количество часов 

1 Модуль 1. «Языки, которые меня окружают» 4 ч 
2 Модуль 2. «Я слушаю» 7 ч 
3 Модуль 3. «Я говорю» 8 ч 
4 Модуль 4. «Я читаю » 7 ч 
5 Модуль 5. «Я пишу » 8 ч 
 ИТОГО 34 ч 
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