


Пояснительная записка
  Поскольку предметом изучения стилистики является «…язык по всему разрезу
его структуры сразу … но с особой точки зрения» (Г.О. Винокур), то  данную
учебную дисциплину можно определить как общелингвистическую и имеющую
обобщающее значение. Изучение  стилистики опирается практически на весь
цикл  предшествующих  языковедческих  дисциплин,  таких  как  «Введение  в
языкознание», «Современный русский литературный язык» (все его разделы –
от  фонетики  до  синтаксиса),  «Диалектология»,  «История  русского  языка»,
«Культура  речи»  и  т.д.  Этим  определяется  и  место  стилистики  в  структуре
учебного  плана  –  к  четвертому  курсу  студенты-филологи  уже  имеют четкое
представление обо всех уровнях языковой системы, а изучение стилистики дает
им  возможность  рассматривать  язык  не  только  как  строго  упорядоченную
иерархически   организованную   систему,  состоящую  из  определенных
элементов, но прежде всего как систему  действующую, функционирующую.
Это  предопределяет  особое  положение  стилистики  в  рамках  современной
лингвистической  парадигмы,  которая  характеризуется  антропологической  и
функционально-прагматической направленностью,  поскольку  именно  данная
учебная  дисциплина  изучает  язык  в  его  функционировании  с  учетом  всех
экстралингвистических  факторов  и  с  учетом  индивидуальных  особенностей
коммуникантов.  Теоретические  положения  фонетики,  лексикологии  и
грамматики  служат  основой  для  нормативно-стилистической  характеристики
языковых  средств,  которые  рассматриваются  в  рамках  курса  с  позиций
коммуникативной целесообразности и речевой культуры. Теоретические знания
и  практические  навыки  в  области  стилистики  особенно  необходимы  для
формирования  творческой  личности  педагога,  личности,  развитой  в
коммуникативном  плане,  умеющей  грамотно  использовать  ресурсы  родного
языка.  Настоящая  программа  построена  с  учетом  наиболее  актуальных
направлений современной лингвистики, так в рамках курса особое внимание
уделяется коммуникативной стилистике текста и когнитивному аспекту анализа
художественного текста. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования

Цель и задачи учебной дисциплины
Цель преподавания курса «Стилистика русского языка».



  Цель  преподавания   данной  учебной  дисциплины  состоит  в   расширении   и
углублении   языковедческой  подготовки  филолога;  в  обучении  сознательному
подходу к языковым фактам и использованию языковых средств в зависимости от
конкретных  условий  речевого  общения.  Изучение  данного  курса  предполагает
формирование и развитие навыков наиболее эффективной организации первичной и
вторичной   коммуникативной  деятельности  студентов-филологов,  способности  к
критическому восприятию  текстов разных функциональных стилей . 

Задачи изучения стилистики:

1) репрезентировать теоретические основы  стилистики как особой       научной
дисциплины общелингвистического характера;

2) определить  ее  место  и  роль  в  современной  научной  лингвистической
парадигме;

3)  ознакомить  студентов  с  понятием   функционального  стиля  ,  дать
представление  о  стилистической  дифференциации  современного  русского
литературного языка ;

4)  сформировать  навыки  стилистического  анализа  текстов  разных  жанров  и
стилей;

5)  совершенствовать  навыки  незатруднительного  владения  стилистическими
ресурсами  языка  на  основе  осмысления  теоретических  вопросов  о
стилистической  дифференциации  языковых  средств  разных  уровней  (от
фонетического до синтаксического);

6)  выработать  и  совершенствовать  навыки  продуцирования  текстов  разной
стилевой и жанровой принадлежности. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста

Курс  «Стилистика  русского  языка»  органически  вписан  в  систему
российского университетского филологического образования, он тесно связан с
курсом современного русского языка ,  курсами теории литературы и анализа
художественного текста, методикой преподавания русского языка и литературы,
теории текста, лингвистики текста. Курс находится в функциональном единстве
с культурно-речевым блоком  - культурой речи,  риторикой, ортологией. 

Структура  учебной дисциплины

Стилистика русского языка – теоретико-практический курс, включающий
в  себя  лекции,  практические  занятия,  самостоятельную  работу  студентов,
которая  заключается  в  написании  в  течение  семестра  письменных  работ,



связанных  с  продуцированием  текстов  разной  стилевой  и  жанровой
принадлежности.

Особенности изучения учебной дисциплины 

Теоретическая подготовка  реализуется через лекционные и практические
занятия,  индивидуальные  консультации,  включая  написание  реферативных  и
творческих работ.

В основу практической подготовки входят занятия, связанные с разными
видами анализа текстов.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

Лекционная  форма  организации  учебного  процесса  связана  с
необходимостью  знакомства  с  основными  теоретическими  положениями
стилистики,  что  дает  возможность  студентам  иметь  общее  представление  о
структуре и специфике изучаемой дисциплины и возможности самостоятельной
работы по индивидуальному плану обучения для ряда студентов.

Форма практических занятий содержит темы и литературу по указанной
проблематике,  а  также вопросы,  позволяющие осветить  основные положения
темы, и задания, развивающие необходимые умения и навыки.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при
изучении дисциплины

Изучение  данного  курса  предполагает  сочетание  аудиторной,  где
коллективно  решаются  проблемы,  заявленные  в  рамках  рассмотрения
конкретной темы, и самостоятельной работы студентов, связанной с поиском
литературы (например,  с привлечением электронных ресурсов), с написанием
реферативных и научно-практических работ и самостоятельным изучением тех
разделов курса, которые не выносятся на лекционные и практические занятия.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В  результате  изучения  дисциплины  студенты  должны  знать основные
теоретические положения стилистики, иметь представление о стилистической
системе  современного  русского  литературного  языка.  В  практическом  плане
студенты  должны  уметь продуцировать  текст  по  заданным  стилевым  и
жанровым параметрам,  проводить  стилистический  анализ  текста,  определять
стилистическую функцию языковых средств, используемых в тексте.

Объем и сроки изучения дисциплины
Программа рассчитана на 98 часов аудиторных занятий (42 часа лекций и 56-
семинарских), кроме того предусмотрены задания для самостоятельной работы
студентов,  представлены  темы  рефератов.  В  рамках  лекционного  курса



излагаются основные теоретические положения по заявленной теме, дается, по
возможности, объективный и всесторонний взгляд на проблему, в то время как
на  семинарских  занятиях  студенты  демонстрируют  способность  применения
полученных  знаний  в  практической  деятельности  (например,  провести
комплексный  стилистический  анализ  текста,  либо  продуцировать  текст  по
заданным  стилевым  и  жанровым  параметрам).  В  течение  семестра  работа
студентов  контролируется  небольшими  контрольными  срезами,  в  конце
семестра – экзамен.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности

В течение семестра предполагается написание контрольных работ, цель 
которых сформировать навыки стилистического анализа текстов разных 
стилей и жанров.

Критерии оценки знаний студентов

Критерии  оценки  определяются  требованиями,  предъявляемыми  к
уровню освоения содержания курса.

Тематический план

№
Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов
Формы

контроля
Общ
ий

Аудиторная
работа

Самосто
ятельная
работа

Лекции
Практи
ческие 

1 2 3 4 5 6 7
Очная форма обучения

1 Стилистика  как  особая
научная  дисциплина
общелингвистического
характера.  Проблема
выделения  предмета
стилистики.

8 2 2 4 Опрос



2 Актуальные направления 
современной стилистики.

8 4 4 4 Конспект 

3 Основные понятия и 
категории лингвистической 
стилистики. Понятие 
стилистической нормы и 
стилистического значения.

8 2 2 4 Конспект

4 Типы стилистической 
информации. Соотношение 
в языке коннотативного и 
денотативного каналов 
информации. Понятие 
единицы стилистической 
системы.

8 2 2 4 Опрос

5  Понятие стилистической 
ошибки. Классификации 
стилистических ошибок. 
Соотношение понятий 
«стилистический прием» и 
«стилистическая ошибка».

8 2 2 4 Опрос

6 Функциональная стилистика
как центральное 
направление современных 
стилистических 
исследований. Понятие 
функционального стиля.

10 2 2 6 Опрос

7 Функциональный стиль  и 
дискурс. К проблеме 
соотношения понятий.

8 2 2 4 Контроль
ная 
работа

8 Текст как «реальная 
величина стилистики». 
Основные направления 
стилистического   анализа 
текста.

8 2 2 4 Опрос

9 Речевой жанр как особая 
коммуникативная система.

8 2 2 4 Конспект

1
0

Система функциональных 
стилей современного 
русского языка. Научный 
стиль.

10 2 2 4 Конспект

1
1

Официально-деловой стиль 
в системе функциональных 
стилей современного 
русского языка.

8 2 2 4 Конспект



1
2

Место публицистики в 
современной 
стилистической системе 
русского литературного 
языка.

8 2 2 4 Конспект

1
3

Стилистико-языковые 
изменения в современных 
СМИ.

6 2 2 2 доклад

1
4

Ораторский подстиль в 
системе публицистического 
стиля.

6 2 2 2 Анализ 
текста

1
5 Разговорный стиль и 

разговорная речь. 
Коммуникативно-
прагматические и 
лингвистические 
характеристики разговорной
речи.

6 2 2 2 Анализ 
текста

1
6

Художественный  текст  как
объект  современной
стилистики:
коммуникативный  и
когнитвный аспекты.

8 2 2 4 доклад

1
7

Принципы,  методы  и
приемы  обучения
стилистике в школе.

6 2 2 2 доклад

1
8

Фонетическая стилистика. 4 2 2 опрос



1
9

Стилистические  ресурсы
лексики.  Лексические
образные средства.

10 2 6 2 доклады

2
0

Стилистические  ресурсы
словообразования.

6 2 2 2 Анализ 
текста

2
1

Стилистические  ресурсы
морфологии.

8 2 4 2 конспект

2
2

Синтаксические  средства
создания  экспрессивности
речи.

8 4 4 опрос

2
3

Итоговое тестирование 6 2 4 Письменн
ый тест

Итого 180 42 56 78

Заочная форма обучения
1 Стилистика  как  особая

научная  дисциплина
общелингвистического
характера.  Проблема
выделения  предмета
стилистики.

8 2 2 8 Опрос

2 Актуальные направления 
современной стилистики.

8 4 4 10 Конспект 

3 Основные понятия и 
категории лингвистической 
стилистики. Понятие 
стилистической нормы и 
стилистического значения.

8 2 2 10 Конспект

4 Типы стилистической 
информации. Соотношение 
в языке коннотативного и 
денотативного каналов 
информации. Понятие 
единицы стилистической 
системы.

8 2 2 8 Опрос

5  Понятие стилистической 
ошибки. Классификации 
стилистических ошибок. 

8 2 2 8 Опрос



Соотношение понятий 
«стилистический прием» и 
«стилистическая ошибка».

6 Функциональная стилистика
как центральное 
направление современных 
стилистических 
исследований. Понятие 
функционального стиля.

10 2 2 16 Опрос

7 Функциональный стиль  и 
дискурс. К проблеме 
соотношения понятий.

8 2 2 8 Контроль
ная 
работа

8 Текст как «реальная 
величина стилистики». 
Основные направления 
стилистического   анализа 
текста.

8 2 2 8 Опрос

9 Речевой жанр как особая 
коммуникативная система.

8 2 2 8 Конспект

1
0

Система функциональных 
стилей современного 
русского языка. Научный 
стиль.

10 2 2 8 Конспект

1
1

Официально-деловой стиль 
в системе функциональных 
стилей современного 
русского языка.

8 2 2 8 Конспект

1
2

Место публицистики в 
современной 
стилистической системе 
русского литературного 
языка.

8 2 2 8 Конспект

1
3

Стилистико-языковые 
изменения в современных 
СМИ.

6 2 2 4 доклад

1
4

Ораторский подстиль в 
системе публицистического 
стиля.

6 2 2 4 Анализ 
текста



1
5 Разговорный стиль и 

разговорная речь. 
Коммуникативно-
прагматические и 
лингвистические 
характеристики разговорной
речи.

6 2 2 4 Анализ 
текста

1
6

Художественный  текст  как
объект  современной
стилистики:
коммуникативный  и
когнитвный аспекты.

8 2 2 4 доклад

1
7

Принципы,  методы  и
приемы  обучения
стилистике в школе.

6 2 2 4 доклад

1
8

Фонетическая стилистика. 4 2 4 опрос

1
9

Стилистические  ресурсы
лексики.  Лексические
образные средства.

10 2 6 4 доклады

2
0

Стилистические  ресурсы
словообразования.

6 2 2 4 Анализ 
текста

2
1

Стилистические  ресурсы
морфологии.

8 2 4 4 конспект

2
2

Синтаксические  средства
создания  экспрессивности
речи.

8 4 10 опрос

2
3

Итоговое тестирование 6 2 9 Письменн
ый тест

Итого 180 8 8 163



1. Содержание дисциплины

Лекционный курс

 1.  Стилистика  как  особая  научная  дисциплина  общелингвистического
характера. 

Статус  стилистики  в  системе  языковедческих  дисциплин:  история  становления  и
современная  исследовательская  парадигма.  Проблема  выделения  предмета  исследования
стилистики.  Структура  стилистики  и  ее  взаимодействие  с  другими  областями
лингвистического  знания.  Задачи  преподавания  стилистики  и  значение  этой  науки.
Соотношение  стилистики  языка  и  стилистики  речи  как  двух  основных  аспектов.
«Аспектирующая»  и  «синтезирующая»  концепция  стилистики.  Традиционная  стилистика
текста и коммуникативная стилистика текста. Стилистика художественной речи. Когнитивно-
бытийное (деятельностное) основание теоретической стилистики.  Прагмастилистика.

2.Актуальные направления современной стилистики.  
Основные  положения  стилистики  ресурсов,  ее  цели  и  задачи.   Практическая

стилистика. Функциональная стилистика. Стилистика текста. Коммуникативная стилистика
художественного текста. Когнитивная стилистика.

3. Основные понятия и категории  лингвистической стилистики .
Структурный  аспект  стилистики.  Содержание  понятия  «функционирование»  в

парадигме  «стилистики  ресурсов».  Понятие  стилистической  нормы.  Проблема
стилистической  дифференциации  языковых  единиц.  Понятие  стилистического  значения.
Соотношение  стилистического  значения,  окраски  и  коннотации.  Типы  стилистических
значений.

4.  Типы  стилистической  информации.  Соотношение  в  языке  коннотативного  и
денотативного  каналов  информации.  Единица  стилистической  системы.  Понятие
стилистической парадигмы. Типы стилистических парадигм: полные минимальные, полные
расширенные,  неполные  стандартные,  неполные  стандартные  расширенные,  неполные
аномальные, неполные специализированные.

5. Понятие  стилистической  ошибки.Классификации  стилистических  ошибок.
Соотношение понятий «стилистический прием» и «стилистическая ошибка» .

Понятие ошибки в психологии и лингвистике. «Сильная» и «слабая» ненормативность.
Типология  отступлений  от  нормы.  Коммуникативная  неудача,  ошибка,  стилистический
прием. Антинорма как движущая сила в текстообразующих процессах. 

6.Функциональная  стилистика  как  центральное  направление  современных
стилистических исследований.

Основные  подходы  к  выделению  и  определению  стилей  в  истории  языкознания.
Стилистическая  концепция  В.В.  Виноградова.  Трактовка  понятия  «стиль»  в  современном
языкознании.  Понятие  функционального  стиля.  Стиль  языка  и  стиль  речи.  Принципы
выделения  функциональных  стилей  в  русистике.  Речевая  системность  функциональных
стилей.

7.  Функциональный  стиль  и  дискурс  .  К  проблеме  соотношения  понятий.
Понятие  дискурса  в  современных  стилистических  исследованиях.  Основные  категории
дискурса. Специфика дискурсивного анализа: принципы и методы проведения. Соотношение
понятий стиль и дискурс.

8.  Текст  как  реальная  величина  стилистики.  Основные  направления
стилистического анализа текста. Стиль и текст. Текст как «реальная» величина стилистики.
Текст  как  объект  лингвистических  исследований.  Основные  признаки  текста.  Понятие  о



текстовых  категориях,  грамматические  аспекты  текста.   Структура  и  композиция  текста.
Соотношение  лингвистических  и  экстралингвистических  компонентов  текста.
Коммуникативная структура текста. Текст и дискурс.  Проблема типологии текстов. Текст в
психолингвистике. Функционально-прагматическая концепция текста.

9. Стилистика  и  генология.  Речевой  жанр  как  особая  коммуникативная
система  .Понятие  речевого  жанра:  история  вопроса  и  современное  состояние  проблемы.
Основные понятия теории речевых жанров. Модель речевого жанра. Речевой жанр и сложные
речевые события.  Проблема классификации речевых жанров.

10.  Система функциональных стилей языка. Научный стиль (2часа).
Условия функционирования , подстили ( собственно научный, научно-информативный,

научно-справочный, учебно-научный, научно-популярный ), жанры научного стиля.Стилевые
черты  и  основные  стилеобразующие  факторы  научной  речи:  доминирующая  языковая
функция, основная форма реализации, типичный вид речи, преобладающий способ общения,
тон речи.Языковые особенности  научного  стиля:а)  лексико-фразеологическое  своеобразие,
общенаучная и узкоспециальная терминологическая лексика; б) грамматическое своеобразие
языка  науки:  словообразование,  морфология  и  синтаксис.  Вопрос  об  эмоциональности  и
экспрессивности языка науки. Специфика устной научной речи. Этапы порождения научного
текста. Понятие эпистемической ситуации научного текста.

11. Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей современного
русского языка . 

Условия функционирования , подстили ,жанры  деловой речи. Понятие о текстовых
нормах  официально-делового  стиля.  Стилевые  черты  официально-деловой  речи:
стандартизованность,  точность,  лаконичность,  неиндивидуальность  и  т.д.  Основные
языковые  нормы  деловой  речи:  лексические,  морфологические  и  синтаксические
особенности. Специфика устной деловой речи.

12.   Место  публицистики  в  современной  стилистической  системе  русского
литературного языка .

Условия функционирования, подстили и жанры публицистического стиля. Основные
функции  публицистического  стиля.  Структурно-прагматические  особенности
публицистического текста.  Стилевые черты публицистики и их репрезентация языковыми
средствами.  «Полистилизм»  как  отличительная  черта  публицистического  текста.  Средства
экспрессивности публицистического текста.

13.Стилистико-языковые  изменения  в  современных  СМИ. Трансформация
воздействующей функции в современных СМИ. Изменение информационного поля СМИ.
Изменения в жанровой системе публицистики. Общая тенденция к снижению современной
публицистики.

14. Ораторский подстиль в системе публицистического стиля.  Публичная речь и
ее  особенности.   Роды  и  виды  публичных  выступлений.  Стилистические  особенности
аргументирующей, информирующей и эпидейктической речи.

15. Разговорный стиль и разговорная речь. Коммуникативно-прагматические и
лингвистические характеристики разговорной речи .

 Лингвистический  статус  разговорной  речи,  ее  место  в  системе  языка.  Условия
функционирования разговорного стиля. Соотношение понятий «разговорная речь», «устная
речь»,  «сниженный (разговорный)  стиль»  литературного  языка,  «устная  публичная  речь».
Особенности разговорной речи: коммуникативный и структурно-системный аспекты.

16. Художественный  текст  как  объект  современной  стилистики:
коммуникативный и когнитвный аспекты .

Вопрос о месте языка художественной литературы в системе функциональных стилей.
Соотношение  понятий  «литературный  язык»  и  «язык  художественной
литературы».Структурно-семантическая  организация  художественного  текста.  Основные
понятия  и  категории  коммуникативной  стилистики  художественного  текста.  Когнитивный



аспект  анализа  художественного  текста.  Художественный  концепт  как  объект
филологического анализа и отражение индивидуальной поэтической картины мира автора.

17 . Принципы, методы и приемы обучения стилистике в школе .
Понятие  системы  обучения  стилистике.  Основные  принципы  методики  обучения

стилистике  в  средней  школе.  Методы  и  приемы  обучения  стилистике.  Типология
стилистических  упражнений.  Стилистические  ошибки  у  школьников,  их  классификация,
причины появления и пути предупреждения. Стилистические умения и их формирование в
процессе обучения русскому языку.

18. Фонетическая  стилистика.  Стилистическая  значимость  звуковой  организации
речи. Понятие благозвучия.  Стилистические приемы усиления звуковой организации речи.
Экспрессивность звукового уровня художественного текста. Звукопись и звуковой символизм.
Стилистические недочеты в звуковой организации речи.

19.  Стилистические ресурсы лексики. Лексические образные средства.
Стилистическая парадигма в лексике.Соотношение функционально-стилистической и

эмоционально-экспрессивной  окраски  слов.  .Случаи  смешения  стилей:  прием  и  ошибка.
Стилистическое расслоение фразеологии. Лексические образные средства. Стилистически не
оправданное использование тропов.

20. Стилистические  ресурсы  словообразования.Функции  русского
словообразования. Словообразовательные правила и стилистика. Стилистически окрашенные
словообразовательные  модели.   Словообразовательные  правила  создания  эмоционально-
экспрессивной окраски речи. Стилистические функции окказионализмов.

21. Стилистические  ресурсы  морфологии  .Стилистическое  использование
грамматических  категорий  имени  существительного,  прилагательного  и  числительного.
Стилистическое  использование  глаголов  и   их  грамматических  категорий.  Местоимения,
наречия и служебные части речи в текстах разной стилевой принадлежности. 

22. Синтаксические  средства  создания  экспрессивности  речи.  Стилистическое
использование  различных  типов  простого  предложения.  Порядок  слов  в  предложении,
инверсия  как  стилистический  прием.  Стилистическая  оценка  вариантов  управления  и
согласования.  Стилистическое  использование  сложных  предложений.  Синтаксические
средства создания экспрессивности речи, стилистические фигуры.

Практические занятия.
Стилистика как раздел функциональной лингвистики .
1.Понятие функционального аспекта языкознания.
2.Предмет и задачи стилистики как особой функциональной дисциплины.
     3.  Соотношение  стилистики  языка  и  стилистики  речи  как  ведущих

стилистических аспектов.
     4.Актуальные  направления  современной  стилистики.  Становление  новых

направлений  стилистических  исследований:  когнитивной  стилистики,  коммуникативной
стилистики текста, прагмастилистики.

     5.Связь стилистики с другими лингвистическими дисциплинами.
Занятие 2. Лингвистическая стилистика.
   1.Структурный аспект стилистики. Предмет и задачи лингвистической (структурной)

стилистики.
2.Содержание понятия «функционирование» в парадигме стилистики ресурсов.
3. Трактовка понятия «стиль» в рамках структурной стилистики.
4.Лингвистическая  стилистика  и  практическая  стилистика.  Понятие  стилистической

нормы.
5. Стилистическая дифференциация языковых единиц: объективное и субъективное.
6.  Понятие  стилистического  значения.  Вопрос  о  соотношении  стилистического

значения, окраски и коннотации. Типы стилистических значений.
Занятие 3. Функциональная стилистика и стилистика текста.



1. Различные  подходы  к  выделению  и  определению  стилей  в  истории
языкознания. 

2. Трактовка понятия «стиль» в современной лингвистике.
3. «Стиль языка» и «стиль речи»: «аспектирующая» и «синтезирующая» модель

стиля.
4. Функциональная (синтезирующая)  модель стиля в  трудах  ученых Пражского

лингвистического кружка.
5. Функциональная  стилистика  как  центральное  направление  современной

стилистики. Функциональная стилистика и стилистика текста.
6. Определение  функционального  стиля  в  отечественном  языкознании.

Стилистические концепции В.В. Виноградова и Д.Шмелева.
7. Соотношение понятий «стиль» и «дискурс».
8. Стилеобразующие  факторы,  стилевые черты и понятие  речевой системности

функционального стиля.
Занятие 4. Текст как объект стилистических исследований .
1.Стиль и текст. Текст как «реальная» величина стилистики. 
2.  Исследование  текста  в  рамках  «лингвистики  текста».   Понятие  о  текстовых

категориях, грамматические аспекты текста. 
3.  Структура  и  композиция  текста.  Соотношение  лингвистических  и

экстралингвистических компонентов текста. 
4.Коммуникативная структура текста. 
5.Текст и дискурс.  
6. Текст в психолингвистике.
Занятие 5. Система функциональных стилей языка. Научный стиль .
1.Условия  функционирования  ,  подстили  (  собственно  научный,  научно-

информативный,  научно-справочный,  учебно-научный,  научно-популярный  ),  жанры
научного стиля.

2.Стилевые  черты  и  основные  стилеобразующие  факторы  научной  речи:
доминирующая  языковая  функция,  основная  форма  реализации,  типичный  вид  речи,
преобладающий способ общения, тон речи.

3.Языковые особенности научного стиля:
а)  лексико-фразеологическое  своеобразие,  общенаучная  и  узкоспециальная

терминологическая лексика;б) грамматическое своеобразие языка науки: словообразование,
морфология  и  синтаксис.  4.Вопрос  об  эмоциональности  и  экспрессивности  языка  науки.
5.Специфика  устной  научной  речи.  6.Этапы  порождения  научного  текста.  7.Понятие
эпистемической ситуации научного текста.

Занятие  6.  Официально-деловой  стиль  в  системе  функциональных  стилей
современного русского языка.

1. Условия функционирования, подстили ,жанры  деловой речи. 
2. Понятие о текстовых нормах официально-делового стиля.  Типы документов по

степени жесткости формы.
3. Стилевые  черты  официально-деловой  речи:  стандартизованность,  точность,

лаконичность, неиндивидуальность и т.д.
4.  Основные языковые нормы деловой речи:  лексические,  морфологические  и

синтаксические особенности. 
5. Специфика устной деловой речи.

Занятие 7. Место публицистики в современной стилистической системе русского
литературного языка .



1. Условия функционирования, подстили и жанры публицистического стиля. 
2. Основные функции публицистического стиля. 
3. Структурно-прагматические особенности публицистического текста. 
4. Стилевые черты публицистики и их репрезентация языковыми средствами. 
5. «Полистилизм» как отличительная черта публицистического текста. 
6. Средства экспрессивности публицистического текста. 
7. Языково-стилистические изменения в современных СМИ.

Занятие  8.  Разговорный  стиль  и  разговорная  речь.  Коммуникативно-
прагматические и лингвистические характеристики разговорной речи.

 1.Условия функционирования разговорного стиля. 
2. Основные жанры разговорной речи.
3.  Соотношение  понятий  «разговорная  речь»,  «  разговорный  стиль»,

«кодифицированный язык». 
4.Особенности разговорной речи: коммуникативный и структурно-системный аспекты.
5.Факторы успешного общения и причины коммуникативных неудач.

Занятие  9.  Художественный  текст  как  объект  современной  стилистики:
коммуникативный и когнитвный аспекты.

1. Соотношение  понятий  «литературный  язык»  и  «язык  художественной
литературы».

2. Вопрос о месте языка художественной литературы в системе функциональных
стилей. 

3. Структурно-семантическая организация художественного текста.
4.  Основные понятия и категории коммуникативной стилистики художественного

текста. 
5. Когнитивный  аспект  анализа  художественного  текста.  Художественный

концепт  как  объект  филологического  анализа  и  отражение  индивидуальной  поэтической
картины мира автора.

Занятие 10. Фонетическая стилистика .
1.Стилистическая значимость звуковой организации речи.
2. Понятие благозвучия. 
3Стилистические приемы усиления звуковой организации речи. 
4.Экспрессивность звукового уровня художественного текста. 
5.Звукопись и звуковой символизм. 
6.Стилистические недочеты в звуковой организации речи.

Занятие 11. Стилистические ресурсы лексики. Лексические образные средства.
1.Стилистическая парадигма в лексике.
2.  Соотношение  функционально-стилистической  и  эмоционально-экспрессивной

окраски слов. 
3.Случаи смешения стилей: прием и ошибка. 
4.Стилистическое расслоение фразеологии. 
5Лексические образные средства. 
6.Стилистически не оправданное использование тропов.
Занятие 12. Стилистические ресурсы словообразования.
1.Функции русского словообразования.
2. Словообразовательные правила и стилистика. 
3Стилистически окрашенные словообразовательные модели. 
4.  Словообразовательные  правила  создания  эмоционально-экспрессивной  окраски

речи.



5. Стилистические функции окказионализмов.
Занятие 13.Стилистические ресурсы морфологии .

1.Стилистическое использование грамматических категорий имени существительного,
прилагательного и числительного. 

2. Стилистическое использование глаголов и  их грамматических категорий. 
3.  Местоимения,  наречия  и  служебные  части  речи  в  текстах  разной  стилевой

принадлежности. 
Занятие 14. Синтаксические средства создания экспрессивности речи.

1. Стилистическое использование различных типов простого предложения. 
2. Порядок слов в предложении, инверсия как стилистический прием. 
3. Стилистическая оценка вариантов управления и согласования.
4.  Стилистическое использование сложных предложений. 
5. Синтаксические  средства  создания  экспрессивности  речи,  стилистические

фигуры.

4. Учебно - методические обеспечение  по дисциплине
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3. Лыткина,  Оксана  Ивановна.  Практическая  стилистика  русского  языка  [Текст]  :

учеб. пособие / О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова, 2009. - 204 с.
4. Солганик,  Григорий  Яковлевич.  Стилистика  текста  [текст]:  учеб.  пособие  /

Г.Я.Солганик, М.: 2009. – 253 с.
5. Стилистика  и  литературное  редактирование  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  [Н.  В.

Малычева [и др.]] ; под ред. Н. В. Малычевой, 2011. - 287 с.

Дополнительная литература:

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1984.
2. Баранов  А.Г.  Функционально-прагматическая  концепция  текста.-  Ростов-на-

Дону,1993.
3. Бондалетов В.Д. и др. Стилистика русского языка. – Л., 1982.
4. ВасильеваА.Н. Курс лекций по стилистике русского языка.-М.,1976.
5. Горбачевич  К.С.  Нормы  современного  русского  литературного  языка.  -  М.,

1989. 
6. Ефимов А.И. Стилистика русского языка.- М.,1969.
7. Земская Е. А., Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Разговорная речь: Общие

вопросы. Словообразование. Синтаксис. – М.: 1981.
8. Ицкович В. А. Очерки синтаксической нормы. - М., 1982.
9. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность.  – М.: Эдиториал УРСС,

2004.
10. Крылова О.А. Основы функциональной стилистики русского языка.- М.,1979.
11. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 2003.
12. Панфилов А.К. Лекции по стилистике русского языка. – М., 1982.
13.  Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1989.
14.  Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. - М.,

1996.  
15. Стилистический энциклопедический словарь.- М.,2003.



5.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

1. Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы.
Примерный тест по стилистике русского языка.

2. Примерный перечень  вопросов  кэкзамену  по курсу  «Стилистика русского
языка»

1.Специфика   стилистики  как  научной   дисциплины.  Предмет,   задачи  и  основная
проблематика стилистических исследований. 

2.Актуальные направления стилистики и их место в современной научной парадигме.
3.  «Аспектирующая»  и  «синтезитующая»  модель  стилистики.  Соотношение

стилистики языка и стилистики речи как ведущих стилистических аспектов. 
4.Лингвистическая стилистика, её предмет и задачи. Понятие стилистической системы

и стилистического значения. Типы стилистических значений языковых единиц.
5.Функциональная  стилистика  как  центральный  раздел  современной  стилистики.

Функциональная стилистика и стилистика текста. 
6.Понятие  функционального  стиля.  Соотношение  понятий  «стиль»  и  «дискурс».

Принципы классификации функциональных стилей русского языка.
7.Понятие  стилистической  нормы.  Вопрос  о  нормированных  стилевых  чертах  и

стилистических нормах.
8.Система функциональных стилей русского языка. Понятие речевой системности.
9.Речевой жанр как особая коммуникативная система. 
10.Стилевые черты и стилистические нормы научного текста.
11.Актуальные  вопросы  русской  научной  терминологии.  Критерии  нормативности

термина.
12.  Официально-деловой  стиль:  условия  функционирования,  подстили,  жанры.

Текстовые и языковые нормы деловой речи.
13.Публицистический стиль: стилевые черты и их проявление в языковых средствах.
14.Средства экспрессивности публицистического текста.
15.Разговорный стиль и разговорная речь. Коммуникативные и системно-структурные

особенности разговорной речи.
16.Язык  художественной  литературы  в  системе  функциональных  стилей  русского

языка.
17.Текст как стилистическая категория. Направления стилистического изучения текста.
18.Стилистика художественного текста. Принципы и этапы стилистического анализа

художественного текста.
19. Основные методы и приемы  обучения стилистике в школе.
20.Понятие стилистической ошибки. Классификация стилистических ошибок.



Примерные темы рефератов.
1. Утверждение стилистики в русской филологии.
2. Экспансионизм  современной  стилистики:  от  «стилистики  языка»  к

«стилистике речи».
3. Социальная коммуникация и язык.
4. Стилистика с когнитивной точки зрения.
5. Стилистика  Пражского  лингвистического  кружка  и  отечественная

филология.
6. Суггестивная функция языка в рекламных текстах.
7. Актуальные вопросы лингвоэкологии.
8. «Языковая картина мира» и «индивидуальная поэтическая картина мира» в

структуре художественного текста.
9. Современная теория дискурса и принципы дискурсивного анализа.
10. Спорные вопросы классификации стилей.
11. Филологическая концепция Г.О. Винокура.
12. Стилистическая концепция В.В.Виноградова.
13. Специфика современного газетного дискурса.
14. Принципы стилистического анализа художественного текста.
15. Роль метафоры в научном познании. Когнитивная теория метафоры.
16. Стилистико-языковые изменения в современных СМИ.
17.  Методы лингвостилистического анализа.
18. Прагматика и риторика современного газетного дискурса.
19. Молодежный  сленг:  формирование  и  функционирование  в  современном

обществе.
20. Функционирование лексики «неактивных» сфер языка в современной речи.
21.  Лингвистическая стилистика и прагматика.
22. Феномен современной разговорной речи.
23.  «Языковая картина мира» и «художественная картина» текста.
24. Суть когнитивного анализа художественного текста.
25. Жанры речи и речевые события.
26. Стиль  художественной  литературы  в  системе  функциональных  стилей

русского языка.
27. Стилистические нормы и объективные критерии их установления.
28. Принципы обучения стилистике в школе,  их научное  обоснование и пути

реализации на уроках русского языка.



3. Перечень  вариантов контрольных работ (набор  заданий оформляется
отдельно, является компонентом учебно-методического комплекса по дисциплине)

Выполните стилистический анализ текста по предложенной схеме:

1. Коммуникативно-прагматические признаки текста:
сфера  коммуникации  (наука,  обучение,  просвещение  (научная),  политика,

(публицистическая  (социально-экономическая,  общественно-политическая)),  право
(официально-деловая),  искусство  (эстетическая),  быт  (обиходно-бытовая)  и  т.д.)  и
ситуация, на которую текст ориентирован; 

основные функции текста (общение, сообщение, воздействие); 
содержание; 
адресованность текста,  характер адресата  с учетом стилистических особенностей

текста (специалист/неспециалист в определенной сфере, массовый адресат, широкий круг
читателей, конкретный человек – непосредственный участник события и т.д.);

тип мышления, отраженный в тексте (конкретный, обобщенно-абстрагированный,
обобщенно-аналитический, образный и т.д.);

форма речи (устная/письменная), тип речи (описание, повествование, рассуждение
и их возможное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог); 

тон общения (официальный/неофициальный, высокий/нейтральный/сниженный).

2.  Стилевые  черты  (правильность,  чистота,  богатство,  логичность,  точность,
выразительность,  образность,  действенность,  уместность,  доступность),  отражающие
особенности функциональных стилей:

научного  (отвлеченность,  обобщенность,  подчеркнутая  логичность,  точность,
сухость, строгость);

 официально-делового (стилистическая одноцветность, строгость, объективность и
безличность  выражения,  точность,  не  допускающая  инотолкований,  стереотипность,
стандартизированность, долженствующе-предписующий характер);

публицистического  (открытая  оценочность,  призывность,  рекламность,  «эффект
новизны»,  собирательность,  документально-фактологическая  точность,  сдержанность,
некоторая официальность);

разговорно-обиходного  (непринужденность,  фамильярность,  конкретность,
непоследовательность  и  прерывистость,  эмоционально-оценочная  информативность,
аффективность, личностный характер, идиоматичность);

художественного  (образность,  эстетически  направленная  экспрессивность,  явная
эмоциональность, многостильность красок, особая роль подтекста).

3.  Речевые  признаки  текста  (речевой  строй  текста  –  особенности  речевой
нормативности на лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях).

4.  Центральные  и  периферийные  (несвойственные  данному  стилю)  речевые  признаки
(причины их использования в тексте).

5.  Образ  автора  и  цель  его  текстовой  деятельности.  Индивидуально-авторские
стилистические особенности текста на уровне отбора языковых средств и их организации,
включая  стилистические  приемы.  Действие  тенденций  к  персонализации  и
деперсонализации на материале данного текста.

6.  Общий вывод о статусе  текста в коммуникативно-прагматической и системно-
структурной  иерархии  стилей  (о  функционально-стилевой,  подстилевой  и  жанрово-
ситуативной принадлежности текста).



Составитель: ст. преподаватель кафедры стилистики и риторики   
Братухина И.А.




























	Задачи изучения стилистики:
	1.Понятие функционального аспекта языкознания.
	2.Предмет и задачи стилистики как особой функциональной дисциплины.

