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Теория
Средства 

художественной 

выразительности 



Средства художественной 

выразительности – приемы, которые 

используются для украшения речи. 

Чаще всего их можно встретить в 

поэзии и прозе, стилистические 

приемы со времен Древней Греции 

активно используются орато-

рами. Они делают авторские образы 

яркими и запоминающимися..



Средства художественной выразительности 
обычно бывают:

Фонетическими – чаще всего встречаются в 
поэзии и помогают с помощью повторения 
определенных звуков создать нужный ритм и 
сделать стихотворение благозвучным.
Лексическими – оперируют смыслом слов.
Синтаксическими – авторы воздействуют на чи-
тателей с помощью особой структуры предло-
жений.
Условно средства художественной выразительно-
сти делятся на стилистические фигуры и тропы.

https://androfon.ru/russkiy-yazyik/leksika/chto-takoe-stilisticheskie-figuryi
https://androfon.ru/russkiy-yazyik/leksika/chto-takoe-tropyi
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Фонетические средства художественной 
выразительности:

Аллитерация – повторение одного и того же 
согласного звука в словах, которые находятся 
рядом. В английском языке популярна раз-
новидность аллитерации, когда все слова в 
произведении начинаются с одного и того же 
согласного. Иногда это делают с именем и 
фамилией героя.
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь…
А. Пушкин.



Ассонанс – то же самое, что аллитерация, только 
повторяются гласные звуки, на которые приходятся 
ударения.
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь не хочет воздух.
А. Пушкин.
Ономатопея – звукоподражание. Используются 
различные звуки для имитации звуков природы. Чаще 
всего используют шипящие для передачи шуршания, а 
также согласные «г» и «р» для имитации шума и 
грохота.
Свищет ветер, серебряный ветер
В шёлковом шелесте снежного шума.
С. Есенин.



•Эпитеты – яркое определение, вносящее дополнительные 

краски. Часто встречаются в народном творчестве в виде 
словосочетаний «красна девица» и «добрый молодец».

•Перифраз – предмет или явление не называются, а 

описываются. Верблюд – корабль пустыни.

•Олицетворение – неодушевленные предметы получают 

признаки одушевленных. Буря начинает надвигаться, лес 

просыпаться.
•Ирония – слова используются в переносном значении. В 

предложении присутствует скрытый смысл, который 

является основным. Под хоромами может подразумеваться 

маленькая комнатушка.

•Сарказм- намеренно усиленная ирония, скрытый смысл 

сразу бросается в глаза.
•Аллегория – создается образ для описания предметов или 

явлений (ад – царство Аида).

•Гипербола – намеренное преувеличение.

Мириады карет валятся с мостов. Н. Гоголь
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Лексические средства выразительности
К лексическим средствам выразительности относятся 
некоторые тропы, а также лексический повтор, пери-
фраз, оксюморон и другие. 
Метафора– слова употребляются по принципу наличия 

какого-либо общего признака. Волосы похожи на сере-
бро – серебряные волосы.
Метонимия – используются смежные значения. 
Несмотря на то, что кипит вода в чайнике, мы говорим, 
что кипит чайник.
Синекдоха – прием, который часто относят к метони-
мии. Используются частные признаки предмета или 
явления вместо общих и наоборот. Вот пример исполь-
зования у Пушкина:
Все флаги в гости будут к нам.
Под флагами подразумеваются страны.



•Пафос – достигается с помощью чрезмер-

ной драматизации высказывания.

Синтаксические выразительные средства

К синтаксическим средствам 

выразительности относятся некоторые 

стилистические фигуры, такие как:
•Анафора – повторы в начале строки.

Блажен, кто смолоду был молод,

Блажен, кто вовремя созрел…

А. Пушкин.
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Дуновения вешней поры хороши,

Музыкальных созвучий хоры хороши,

Пенье птиц и ручей у горы хороши…

Но лишь с милой все эти дары хороши!

Омар Хайя
Антитеза – противопоставление.

Скрежещут над парком трамваи,

Скрипит под машинами мост,

Истошно кричат попугаи,

Поджав перламутровый хвост.

Н. Заболоцкий.

Эпифора- повторы в конце строки
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•Инверсия – использование необычного порядка 

слов. Наша Таня плачет громко – упор делается 

на громкость плача.

•Градация – создание определенного ощущения с 

помощью нарастания или ослабевания использу-

емых синонимов.

Он волновался, тревожился, сходил с ума. Ручьи, 

реки, озера, океаны слез.     Ф. Достоевский

•Многосоюзие – повторение одних и тех же 

союзов.

Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду.

А. Чехов.

•Бессоюзие – сознательный отказ от союзов.

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.      А. Блок
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Умолчание – пропуски в тексте в расчете на догадку 
читателя.
Парцелляция – дробление текста на составные части, 
чаще всего используется для усиления.
Хотя страшился он сказать,
Нетрудно было б отгадать,
Когда б… но сердце, чем моложе,
Тем боязливее, тем строже… М. Лермонтов.
Фигуры – риторическое восклицание, вопрос или 
обращение. Используются для воздействия на 
читателя.          А судьи кто? А. Грибоедов.
Оценочная лексика – автор самостоятельно дает 
оценку предмету или явлению. Экспрессивная лексика 
– благодаря использованию эмоционально 
окрашенных слов, автор показывает свое отношение к 
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Синтаксический параллелизм – сопоставление.
Алмаз шлифуется алмазом,
Строка шлифуется строкой.
А. Недогонов.
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Задание:

1. Знать теорию.

2. Найти художественные 

средства выразительности в 

ваших  стихах  (не военных).



До скорой встречи.


