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ОСОЗНАНИЕ РАЗЛИЧИЙ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОШИБОК И 

СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ КАК ЗАДАЧА ОБУЧЕНИЯ 

ХОРОШЕЙ РЕЧИ  
 

В статье описаны способы различения стилистических ошибок и 

стилистических приемов на примере лексического и тавтологического по-

втора, приведены примеры заданий для совершенствования речи учащихся. 

Ключевые слова: речевая культура, стилистические ошибки, стили-

стические приемы, способы различения ошибок и приемов, стилистические 
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Понятие речевой культуры сегодня осмысливается широко и 

включает в себя овладение литературными нормами (правильная 

речь), коммуникативными качествами (хорошая речь), а также нор-

мами, правилами, сценариями, стратегиями и тактиками общения 

(эффективная речь). 

Воспитание речевой культуры — длительный процесс, кото-

рый предполагает целенаправленную систематическую работу по 

ознакомлению с нормами, правилами и коммуникативными качест-

вами речи, предупреждению и исправлению различных речевых на-

рушений. Важным этапом этой работы является осознание обучаю-

щимися сходств и различий между явлениями, которые могут быть 

квалифицированы либо как стилистическая ошибка, т. е. неоправ-

данное речевое нарушение, либо как стилистический прием, т. е. 

речевое нарушение, целенаправленно осуществляемое говорящим / 

пишущим для достижения определенного эффекта. Отступления от 

                                                           

  Сотова И. А., 2015 



363 

литературных норм и качеств хорошей речи могут осуществляться 

целенаправленно для привлечения внимания адресата речи, усиле-

ния впечатления. Показать учащимся «прелесть обоснованных от-

ступлений» (Л. В. Щерба) от речевых норм призваны занятия по 

практической стилистике. 

В современной школьной практике речевой подготовки уча-

щихся, ориентированной на успешную сдачу ЕГЭ, значительное 

внимание уделяется предупреждению речевых ошибок, в том числе 

неоправданных повторов. Однако при этом учащиеся далеко не все-

гда получают представление о стилистических приемах. Вследствие 

одностороннего представления о языковом явлении формируется 

установка избегать повтора слова, даже необходимого в контексте, 

«любой ценой», что приводит к появлению в речи обучающихся 

грубых логических ошибок, которые могут быть квалифицированы 

как «различение тождественного» и «подмена понятия». Например, 

Н. выучился на учителя и стал преподавателем. Повтора учащийся 

избежал, но допустил логическую ошибку, так как за каждой новой 

номинацией читающий ищет новый предмет речи. 

В настоящей статье нам хотелось бы показать методику рабо-

ты над стилистическими нарушениями, позволяющую обучающему-

ся осознать различия стилистических ошибок и стилистических 

приемов на примере лексического и морфологического (тавтологи-

ческого) повтора. 

Для осознания неоднородности такого стилистического явле-

ния, как повтор слова, необходимо организовать наблюдение над 

случаями использования оправданного и неоправданного повтора в 

тексте. Для различения оправданного и неоправданного повтора 

следует предложить учащимся применить прием стилистического 

эксперимента, впервые описанный А. М. Пешковским в статье 

«Принципы и приемы стилистической оценки художественной про-

зы» [Пешковский 1930]. С целью установить обусловленность выбо-

ра автором той или иной языковой формы, органичность языковых 

элементов в тексте, необходимо исключить языковое явление из тек-

ста либо заменить контекстуальным синонимом и проследить, поте-

рял или нет текст в точности и выразительности. 

Результаты таких наблюдений целесообразно оформить в виде 

таблицы. При этом таблица не дается в готовом виде, а разрабатыва-

ется обучающимися в условиях совместной деятельности. 
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Таблица 1 

Повтор слова: оправданный и неоправданный 

 
Функция повтора  Примеры 

Средство создания 
речевой 
выразительности  

Медленно, медленно плывут над землей облака. 
Говорят, что Россия сердится. Россия не 
сердится. Россия сосредотачивается. 

Средство 
достижения 
точности и 

недвусмысленности 
речи (в т.ч. термин 
или терминологи-
ческое сочетание) 

Стилистика  раздел языкознания, 

имеющий основным предметом стиль во 
всех языковедческих значениях этого 

термина. Цель обучения стилистике  

овладение стилистическими нормами родного 
языка. 

Средство 
межфразовой связи 

На берегу реки высится красивое белое 
здание санатория. В этом санатории 

отдыхают и лечатся рабочие-горняки. 

Стилистическая 
ошибка 

Придя домой, мы увидели открытую дверь 
холодильника. Я подумал, как кот мог открыть 
дверь холодильника. Дверь плотно закрывалась, 
и ее непросто было открыть. 

 
Для развития умения отличать возможные контексты от невоз-

можных необходимо предлагать обучающимся задания на сопостав-
ление предложений и микротекстов, содержащих высказывания: 
а) соответствующие литературным нормам, б) со стилистически мо-
тивированными отступлениями от норм, в) с ошибками. Приведем 
примеры таких заданий (в упражнениях для учащихся повторяющиеся 
слова графически не выделяются). 
 

Отметьте, в каких случаях повтор слова является средством 
лексической связи предложений в тексте или средством создания 
речевой выразительности, а в каких – стилистической ошибкой. По-
чему Вы так считаете? 

 

1. Каждая сухая ветка осины была видна среди темной хвои очень далеко… 

Далеко было видно каждую нитку паутины, зеленую шишку в вышине, сте-
бель травы (К. Пауст). 2. Отчего же, отчего вы меня не послушали? 
(А. Чехов.) 3. Я очень люблю лес и понимаю, что леса надо беречь, потому 
что лес – наше богатство (Соч.). 4. Есть люди, для которых материальные 
ценности ничего не значат, для которых духовная сторона человека – это 
главное и которые никогда не «продадут» себя (Соч.). 5. Неоправданное 
использование повтора приводит к монотонности речи. В этом случае по-
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втор является речевым недочетом. Чтобы устранить неудачный повтор, 

надо заменить повторяющееся слово местоимением или синонимом, в от-
дельных случаях следует перестроить предложения или исключить лишнее 
слово (Учеб.). 6. За лесом чернел старый парк и стоял господский дом. В 
этом доме одно лето жил Чехов. Он написал здесь «Остров Сахалин» и 
«Дом с мезонином» (К. Пауст.) 7. Я шел с охоты по аллее сада. Рядом со 
мной шла моя собака. Вдруг она замедлила шаг… (Изл.) 8. Уж солнце сади-
лось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный, на измученной лошади 

(М. Лерм.). 9. Раскрывая предложенную тему, мы попытаемся раскрыть 
концепцию занятости в новых социально-экономических условиях России. 
(Газ.) 10. Давно перевалило за полночь, но собеседники все курили и разго-
варивали, разговаривали и курили. (Л. Толст.).  

 

Опираясь на данные таблицы, расскажите о тавтологическом 
повторе. Можете ли вы дополнить таблицу своими примерами? 

Таблица 2 

Тавтология: оправданная и неоправданная 
 

Функция 
тавтологического 

повтора  

Примеры 

Средство 
создания речевой 

выразительности  

Старик возмущался, негодовал, прямо весь 
кипел от возмущения (стилистическая 

фигура – восходящая градация). 

Средство, 
используемое по 
языковой 
традиции  

Всякие виды мне приходилось видывать 
(фразеологизм). 
Стоном стонет лес дремучий (стилистический 
прием в народной поэзии). 
Написать письмо, застелить постель, словарь 

иностранных слов и пр. (устойчивая сочетае-
мость). 

Стилистическая 
ошибка 

Рассматриваемые положения уже были 
рассмотрены учеными. 
Я всегда включаю радио, когда передается эта 
замечательная передача. 

В рассказе Е. Носова рассказывается о том, 
как Белый гусь ценою своей жизни спас своих 
гусят. 

 

Отметьте, в каких случаях употребление тавтологии явля-
ется средством создания речевой выразительности, а в каких – лек-
сической ошибкой. Ваше мнение обоснуйте. 

1. Прочитайте текст, в случае затруднений обращайтесь к словарю 
иностранных слов. 2. Читать не читал, но фильм видел. 3. Плот был тя-
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желым, и управлять им было тяжело. 4. Милая, добрая, отзывчивая - так 

отзывались о ней все. 5. Сквозь волнистые туманы / Пробирается луна, / На 
печальные поляны / Льет печально свет она. 6. Среди недостатков пособия 
отметим недостаточное количество иллюстративного материала. 

 

После того как учащиеся осознают различия между стилисти-
ческим приемом и стилистической ошибкой, необходимо уделить 
внимание способам исправления неоправданных повторов: 1) замена 
повторяющегося слова контекстуальным синонимом, 2) исключение 
слова, 3) постановка слова в слабую позицию в соответствии с акту-
альным членением фразы (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Способы исправления неоправданного повтора 
 

Прием 
исправления 

Ошибка Исправленный вариант 

Замена 
контексту-
альным 
синонимом 

Когда фонтан Самсон 
блестит на солнце, то 
кажется, что он сделан из 
чистого золота. Другие 

фонтаны тоже очень 
красивые, они сделаны в 
форме людей, животных, 
деревьев. 

Когда фонтан Самсон 
блестит на солнце, то 
кажется, что он сделан из 
чистого золота. Другие 

фонтаны тоже очень 
красивые, они выполнены в 
форме людей, животных, 
деревьев.  

Замена 
местоиме-
нием (если 

контекст это 
допускает) 

У меня в кармане было 
пирожное, завернутое в 
бумагу. Я дал ворону 

пирожное. 

У меня в кармане было 
пирожное, завернутое в 
бумагу. Я отдал его 

ворону. 

Исключение 
слова (если 
контекст это 
допускает) 

Наступил вечер, свет 
прожектора вяло светил на 
нас, а мы все рыли и рыли. 

Наступил вечер, прожектор 
вяло светил на нас, а мы 
все рыли и рыли. 

Постановка 
повторя-
ющегося 
слова в 
слабую 
позицию 

Духовный мир человека 
воплощается в искусстве, 
которое требует творчества 
от человека. 

Духовный мир человека 
воплощается в искусстве, 
которое требует от 
человека творчества. 

 
Осознание различий стилистических ошибок и стилистиче-

ских приемов способствует повышению речевой культуры учащихся 
и созданию мотивации к литературному творчеству. 
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