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Аннотация:
Рассматриваются вопросы теоретической и практической стилистики. Показано, 

что стиль как совокупность приемов для выражения мысли несет информацию, апелли-
рующую к некоторому опыту человека. Отмечается, что коннотативная лексика, являясь 
аспектом лингвостилистического анализа художественного текста, отражается в различ-
ных функциональных стилях. Установлено, что стилистика, являясь своего рода грамма-
тикой общения, входит в структуру как лекционных, так и практических материалов на 
всех этапах и уровнях обучения.

Ключевые слова:
Стилистика, функциональный стиль, коннотация, формы субъективной оцен-

ки, художественный текст.

Kharrash N.I.
Candidate of Philology, Associate Professor, Head of Systematization Sector, Process-

ing Department, Scientific Library of the Adyghe State University, e-mail: kharrash@mail.ru
Gezayli N.
Doctor of Pedagogical Sciences, Assistant Lecturer of Russian Language Depart-

ment, Institute of Foreign Languages, Algerian State University; e-mail: kharrash@mail.ru

Connotative lexicon as an aspect of the lingual-stylistic analysis 
of the fiction text

Abstract:
The paper deals with the questions of theoretical and practical stylistics. On the basis 

of the analysis of the latest works it is established that stylistics, being some kind of grammar 
of communication, enters the structure of both lecture and practical materials at all stages 
and levels of training. The style as a set of methods to express thought is shown to bear in-
formation appealing to some experience of the person. It is noted that connotative lexicon, 
being an aspect of the lingual-stylistic analysis of the fiction text, is reflected in various 
functional styles. 



 

В современной лингвистике не 
ослабевает интерес к теории лингвисти-
ческого анализа художественного тек-
ста и непосредственно к эмоционально-
оценочной и стилистической окраске язы-
ковых единиц. Этот интерес поддержи-
вается продуктивностью и многомерно-
стью понятия коннотация, большой важ-
ностью как в теоретическом исследова-
нии языка художественного текста, так и 
в практике преподавания русского языка 
и русского языка как иностранного.

В отечественном языкознании все 
более утверждается взгляд на коннота-
цию как неотъемлемую часть языковой 
системы, которая может быть ограничена 
только стилистическими рамками: «Сло-
ва с коннотативным содержанием нельзя 
свести к чисто стилистической проблема-
тике, потому что они всегда апеллируют к 
некоторому опыту человека, который воз-
никает в результате его воспитания в дан-
ной культуре» [1: 78-79].

Отсюда стиль как совокупность 
приемов для выражения мысли несет ин-
формацию:
• об отношении субъекта речи к адреса-

ту;
• о социальном статусе говорящего;
• о его социальной роли в ситуации об-

щения;
• об эмоциональном состоянии говоря-

щего;
• о его отношении к предмету речи [2: 

160].
В стилистическом значении слова 

присутствует дополнительный, интуитив-
но воспринимаемый смысл, который ре-
ализуется в результате выбора единицы 
речи. Задача преподавателя – дать учаще-
муся представление о наборе социально 
значимых синонимических вариантов и 
вооружить его умением пользоваться ва-
риантами понятийного содержания в кон-
кретных условиях общения.

Изменившаяся политическая об-
становка (конец XX – начало XXI в.) при-
вела к смене стилей общения. Вместо 
формально-административного стиля се-
годня в России преобладает раскованный 
нейтрально-фамильярный, а в речи чаще 
других используются средства разговор-
ного стиля. В русском языке появилось 
много и новых заимствованных слов, от-
ражающих экономические реалии (биз-
нес, маркетинг, профит, менеджмент, 
бартер, прайс-лист, медиабойинг, фикс 
и т.д.), и новых просторечных образова-
ний от иностранных корней (отксерить). 
Кроме того, активизировалось использо-
вание просторечной и жаргонной лекси-
ки в средствах массовой информации (за-
париться, ухайдокать; музон, кайфовый, 
атас, отстойник, облом и т.д.). Эти про-
цессы пока не находят отражения в учеб-
никах русского языка как иностранного, и 
вопрос о том, в какой мере они должны 
быть отражены в них, очень актуален.

Новая политическая ситуация в 
России повлияла и на содержание учеб-
ных материалов, и на методику обуче-
ния русскому языку как иностранному. 
Открытость российского общества спо-
собствует сегодня более широкому обме-
ну опытом преподавания неродных язы-
ков с коллегами не только из стран Запад-
ной Европы, США, но и Северной Афри-
ки, например, Алжира, где основной ме-
тод изучения – сопоставительный (кон-
трастивный). Опыт работы в Алжирском 
университете показывает, что здесь акти-
визировались исследования, связанные с 
семантико-стилистическими изменени-
ями в языковой структуре, с обновлен-
ной семантикой и коннотативными зна-
чениями языкового знака, с функциони-
рованием заимствований и исконно рус-
ских слов, с либерализацией литератур-
ной нормы. Этот опыт, думается, обога-
тил методику преподавания русского язы-
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ка как иностранного, потому что в этой 
африканской стране, как и в других стра-
нах, коммуникация на нескольких языках 
давно стала нормой повседневной жизни. 
Однако роль стилистики в процессе обу-
чения языку еще недостаточно учитыва-
ется как отечественными, так и зарубеж-
ными методистами.

Теоретической основой для вклю-
чения стилистики в структуру учебных 
материалов на всех этапах обучения не-
родному языку должно быть содержание 
понятия «владение языком». В этом поня-
тии выделяют четыре уровня:
• собственно лингвистический;
• национально-культурный;
• энциклопедический;
• ситуативный [3: 125].

Непосредственное отношение к сти-
листике имеет ситуативный уровень, ко-
торый синтезирует умениям первых трех 
уровней и позволяет применить получен-
ные знания в определенной ситуации. Так 
как ситуация общения представляет собой 
многокомпонентное образование (говоря-
щий и его социальная роль; слушающий и 
его социальная роль; отношения между го-
ворящими и тональность их общения: офи-
циальная – нейтральная – дружеская; цель, 
способ и место общения), ситуативные пе-
ременные требуют использования различ-
ных языковых средств при разных комму-
никативных обстоятельствах [3: 126], [7].

Стилистическая информация имеет 
серьезное методическое значение в пре-
подавании русского языка как иностран-
ного, прежде всего, потому, что именно 
она содержит сведения о принадлежно-
сти субъекта речи к определенной соци-
альной группе и времени, об отношениях 
между говорящими, о культуре говоряще-
го и о его социальной роли. Это те самые 
сведения, которые формируют коммуни-
кативную компетенцию [2: 162]. Поэтому 
уже на первых уроках русского языка как 
иностранного, научив официальной фор-
ме обращения к учителю (Галина Иванов-
на), преподаватель должен не только дать 

еще один вариант этого имени (Галя), но и 
отметить иную его стилистическую при-
надлежность, рассказать о различии ком-
муникативных ситуаций, в которых ис-
пользуются первый и второй варианты. 
Точно так же он должен поступить и тог-
да, когда здоровается со студентами:

«Здравствуйте!» «Добрый день» 
- эти формы нейтральные, пригодные для 
любой ситуации;

«Привет» - фамильярная форма, 
употребляется при встрече хорошо зна-
комых людей, ровесников, находящихся в 
одном социальном статусе [4: 25].

Обучение стилистическим вари-
антам неродного языка уже на начальном 
этапе имеет большое психологическое 
значение, так как помогает усваивать си-
туативные «приращения смысла» вместе 
с выбором того или иного варианта.

Традицией российской методики 
обучения русскому языку как иностран-
ному является система аспектного обу-
чения: стилистика выделяется из обще-
го предмета развитие речи наряду с разго-
ворной практикой, грамматикой, фонети-
кой, литературой.

Содержанием разговорной практи-
ки как самостоятельного аспекта являет-
ся обучение тематической лексике («Зна-
комство», «Семья», «Город», «Времена 
года», «Праздники», «Внешность челове-
ка», «Характер человека» и др.), направ-
ленное на усвоение новых слов. Содержа-
нием занятий по стилистике является об-
учение пониманию коннотаций – допол-
нительных значений, - которые отража-
ются в различных функциональных сти-
лях (ср. нейтральное глаза, обидное гля-
делки, книжное очи).

Среди коннотативно открашенных 
слов выделяются так называемые формы 
субъективной оценки, весьма характер-
ные для русской речи, и, напротив, редко 
встречающиеся в речи американца, фран-
цуза, англичанина и т.д.

�елесообразно уже в первые дни 
обучения использовать на занятиях неа-



 

даптированные мини-тексты. Русские по-
словицы и скороговорки обладают вели-
колепными дидактическими свойствами. 
Ритмика, сочетания труднопроизносимых 
звуков, страноведческие детали составля-
ют такой комплекс особенностей русского 
звучащего текста, который несравним по 
дидактической ценности ни с одним ис-
кусственным упражнением [2: 162-163].

Большое познавательное значение 
имеют и тексты детских сказок, которые 
особенно насыщены коннотативно окра-
шенной лексикой. Например, в сказке Я. 
Тайца «Рябинка» после лингвострановед-
ческого комментария о дереве рябине сту-
денты обращают внимание на очень про-
стой язык сказки: так обычно говорят ба-
бушки со своими маленькими внучата-
ми, так говорят все в простых обыден-
ных ситуациях. Это разговорная речь, 
очень живая: «Оставила бабушка ей пря-
ников с медом и ушла», «Дала им Рябин-
ка пряничка», «Дала им Рябинка ореш-
ков». В коннотативно окрашенных словах 
подчеркивается любовь и доброе отноше-
ние друг к другу (бабушки и Рябинки, Ря-
бинки и ее новых друзей). Автор исполь-
зует, например, слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами для того, что-
бы подчеркнуть хитрость и злой нрав вол-
ка. Отсюда ироническая фраза А ты на 
минуточку, на крылечке постоять. Заме-
на коннотативной лексики на нейтраль-
ную в данном случае невозможна, ибо она 
приведет к разрушению стилистики всего 
произведения [5: 98-99].

Следует отметить, что учебники по 
русскому языку как иностранному, издан-
ные в России, редко включают стилистиче-
ский компонент в материал уроков. Уста-
рело идеологическое содержание учебни-
ков русского языка для иностранцев, уста-
рела и стилистика изложения, и методиче-
ская стратегия организации содержания. 
Изменения, происходящие в последние де-
сятилетия в России, активизировали и про-
цессы развития речевых вариантов. Необ-
ходимость обучения новой стилистике ре-

чевого общения по-русски диктует необхо-
димость создания нового комплекса учеб-
ных пособий по стилистике.

�елесообразно создавать современ-
ное учебное пособие параллельно с учеб-
ным пособием по развитию речи, чтобы 
стилистическая информация вводилась по 
грамматическим уровням на основе тема-
тической структуры курса «Развитие речи». 
Например, стилистические варианты оце-
ночных суффиксов существительных мож-
но дать на материале темы «Человек» (ра-
ботяга, тихоня, весельчак), стилистиче-
ские варианты обращений – на материале 
«Знакомство» (Александр, Саша, Александр 
Иванович, доктор Петров) и т.д.

На начальном этапе обучения теоре-
тические сведения лучше подавать не че-
рез вводные описания, а через справоч-
ные таблицы, в которых каждый стол-
бец соответствует определенному стили-
стическому варианту (кн., нейтр., разг.). 
Единообразная структура тренировочных 
упражнений с заданиями на наблюдение, 
на копирование, на трансформацию и по-
рождение речи в пособиях для начинаю-
щих должна основываться на минималь-
ном объеме текста – от словосочетаний до 
нескольких предложений [2: 164].

На продвинутом этапе обучения при 
изучении, например, темы «Язык. Изуче-
ние иностранного языка» студентам–фи-
лологам для анализа могут быть предло-
жены следующие классические тексты: 
К.Г. Паустовский «Родник в мелколесье», 
стихотворение С. Маршака «Словарь», 
стихотворение Б. Слуцкого «Изучение 
иностранного языка». После прочтения и 
выполнения заданий на понимание текста 
студентам предлагается сделать письмен-
но лингвостилистический анализ.

Вот примерные задания к тексту 
К.Г. Паустовского «Родник в мелколесье»:

1.Определите стилистическую при-
надлежность лексики текста (передавать 
понятие; наполнять поэтическим со-
держанием; поэтическая сторона язы-
ка; прикидывать, познания, приметить, 



 
     

складно…).
2.Установите синтаксические сред-

ства связи между отдельными положени-
ями, мыслями писателя (очевидно; срав-
нительно легко; кажется; конечно; бес-
спорно; чтобы убедиться в этом).

3.Найдите в тексте предложения с 
обобщенным субъектом? Какова их сти-
листическая речь?

4.Охарактеризуйте речь писателя-
рассказчика (слова излучают поэзию, по-
добно тому как драгоценные камни из-
лучают таинственный блеск; «поэтиче-
ское излучение»; тихое море с водой цве-
та звезд; волшебные свойства языка) и 
речь его попутчика:

(-Должно, Волга тоже начинается 
из такого оконца?

- Да, должно быть, согласился я; 
льется-течет; матушка – земля; не об-
учен…).

5.Сделайте письменно лингвостили-
стический анализ текста. В анализе ука-
жите, взаимодействие каких стилей обна-
руживается в тексте?

Отметьте языковые средства, при 
помощи которых реализуется богатство и 
мощь русского языка [6: 9].

Итак, при разработке новых моделей 
учебников русского языка как иностранно-
го необходимо учитывать такие фундамен-
тальные понятия стилистики, как функци-
ональные разновидности речи, коннота-
ции, зависимость выбора речевых средств 
от ситуации, цели и участников общения.

Стилистика – это своеобразная грам-
матика общения и потому необходима в 
преподавании неродного языка, она ре-
гулирует употребление речевых средств 
в зависимости от ситуации, социальной 
роли, демографической и психологиче-
ской характеристик говорящих.
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