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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное учебное пособие адресовано иностранным студентам I – IV курсов 

экономических специальностей, изучающим русский язык. 

Цель пособия – усвоение художественного стиля речи через выполнение 

практических заданий, направленных на подготовку студентов-иностранцев к 

чтению русской литературы в оригинале, введение в мир ее идей и образов, а 

также вырабатыванию навыков не только техники, но и выразительного чтения. 

Материалом для пособия послужили, в первую очередь, рассказы с 

расчетом как на различные курсы, так и на разный уровень языковой 

подготовки студентов одного курса. Материалом для чтения послужили 

произведения прозаического направленности. Ориентация пособия на 

студентов-иностранцев определила материал заданий и тематику текстов.  

При разработке данного пособия оригинальные тексты подвергались 

необходимому сокращению объема произведений, хотя существенные 

признаки оригинального текста, как комплексность, внутренняя связь, 

целостность по содержанию и соответствие между языковыми средствами и 

коммуникативной ситуацией, остались. Применение оригинальных текстов для 

чтения будет способствовать преодолению постепенного повышения степени 

трудности текстов и тем самым подготовит студентов к работе с 

неадаптированной литературой. 

 Критерием отбора языкового материала для пособия послужила рабочие 

учебные программы по русскому языку как иностранному для студентов I-IV  

курса по специальности ―Международная экономика‖ . 

В пособии предложена к каждому произведению система заданий 

(предтекстовых, послетектовых, самостоятельных), способствующих поверке 

понимания содержания и выделения наиболее значимых для дальнейшего 

смыслового анализа фрагментов. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТИЛЕ 

РЕЧИ 

Художественный стиль - функциональный стиль речи, который 

применяется в художественной литературе. В этом стиле воздействует на 

воображение и чувства читателя, передаѐт мысли и чувства автора, использует 

всѐ богатство лексики, возможности разных стилей, характеризуется 

образностью, эмоциональностью речи. 

В художественном произведении слово не только несет определенную 

информацию, но и служит для эстетического воздействия на читателя при 

помощи художественных образов. Чем ярче и правдивее образ, тем сильнее он 

воздействует на читателя. 

В своих произведениях писатели используют, когда это нужно, не только 

слова и формы литературного языка, но и устарелые диалектные и 

просторечные слова. 

Средства художественной выразительности разнообразны и 

многочисленны. Это тропы: сравнения, олицетворения, аллегория, метафора, 

метонимия, синекдоха и т.п. И стилистические фигуры: эпитет, гипербола, 

литота, анафора, эпифора, градация, параллелизм, риторический вопрос, 

умолчание и т.п 

Троп (от др.-греч. τρόπος — оборот) — в художественном произведении 

слова и выражения, используемые в переносном значении с целью усилить 

образность языка, художественную выразительность речи. 

Основные виды тропов: 

Мета фора (от др.-греч. μεταφορά — «перенос», «переносное значение») — 

троп, слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе 

которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на 

основании их общего признака. (Природой здесь нам суждено в Европу 

прорубить окно). 
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