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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс стилистики английского языка направлен на развитие у 

студентов как теоретических, так и практических знаний о предмете 

стилистики, о стилистической структуре языка, о его функциональных 

стилях и выразительных средствах, а также об актуальных проблемах в 

этой области языкознания. Курс стилистики способствует развитию 

коммуникативной компетенции в целом и отдельных ее компонентов. 

Цель курса заключается в формировании знаний стилистических 

норм, характерных для разных функциональных стилей, а также 

культурно-специфических особенностей функционирования языков в 

различных сферах коммуникации. 

К основным задачам курса относятся: 

- ознакомить студентов с принципами выбора и использования 

лексических, грамматических, фонетических средств в разных условиях 

общения, а также со стилеобразующими факторами уровня текста и 

основными единицами композиции - композиционно-речевыми формами. 

- сформировать навыки использования функциональных 

возможностей этих средств. 

- выработать навыки стилистического разбора и толкования текста и 

ряда его параметров. 

Требования к знаниям и умениям по учебной дисциплине 

В результате изучения курса обучаемый должен: 

знать: 

• прагматические и социолингвистические аспекты стилистик
и; 

• стилистические нормы использования (употребления) 

лингвистических единиц; 

• стилистическую обусловленность актуализации значений 

многозначных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

• виды стилистических значений. 

уметь: 

• определить стилистические аспекты лингвистических единиц 

различных уровней языка; 

• провести смысловую и стилистическую интерпретацию текстов 

разных функциональных стилей. 

иметь навыки: 

• выявления и правильной интерпретации языковых явлений разных 

уровней, определяя их функции и возможности; 



• выполнения стилистического анализа конкретного языкового 

материала с учетом всех синтагматических и парадигматических 

связей. 

Всего часов по дисциплине 62 часа, в том числе 32 часа - практические 

занятия. Форма контроля - зачет. 
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2 
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СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТИЛИСТИКА» 

Название темы Всего часов Лекцио Практическ 

иные иезанятия 

занятия 

Введение. Стилистика как 2 2 
лингвистическая дисциплина. 

Стилистическая классификация 2 2 
словарного состава языка. 

Фонетическая стилистика. 2 2 
Графические средства. 

Лексическая стилистика. 6 6 

Грамматические 6 6 
стилистические средства. 

Функциональные стили 6 6 
современного литературного 

языка. 

Функциональные стили как 6 6 
сферы дискурса. 

Итоговое занятие 2 2 
Всего 32 32 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение. Стилистика как лингвистическая дисциплина. 

Предмет и задачи курса. Связь стилистики с другими 

лингвистическими дисциплинами. Основные понятия лингвостилистики. 

Общее и узкое понятие стиля. Стилистика и ее подразделение на 

лингвостилистику и литературоведческую стилистику. Внутреннее 



деление лингвостилистики в зависимости от уровня анализа 

(фонетическая, лексическая, синтаксическая стилистика и стилистка 

текста). Стилистика декодирования. 

Основные понятия стилистики: стиль и различные подходы к его 

определению, стилистическая информация, стилистическая функция, 

стилистический контекст, стилистическая норма, экспрессивные средства 

языка и стилистические приемы. 

Тема 2. Стилистическая классификация словарного состава языка. 

Литературный, нейтральный, разговорный пласты словарного состава 

языка. 

Термины, поэтизмы, архаизмы, вульгаризмы, заимствования, неологизмы, 

сленг, жаргон, диалектные слова и т.д. 

Тема 3. Фонетическая стилистика. Графические средства. 

Исполнительские фонетические средства. Авторские фонетические 

стилистические средства.Аллитерация, звукоподражание, рифма, ритм. 

Взаимодействие звучания и графики. Пунктуация, заглавные буквы, 

Особенности использования шрифтов. Графическая образность. Графон. 

Тема 4. Лексическая стилистика. 

Лексические средства создания образности и выразительности речи. 

Общее понятие образности в искусстве. Слово и образ. Лингвистическая 

образность. Тропы. 

Метафора. Традиционные и оригинальные метафоры. Простые и 

сложные метафоры. Олицетворение. 

Метонимия и ее разновидности. Традиционная и контекстуальная 

метонимия. 

Ирония. 

Антономасия и ее разновидности. 

Эпитет. Традиционные и оригинальные эпитеты. Классификация 

эпитетов. 

Оксюморон. Типы оксюморона. 

Перифраз. Логические и образные перифразы. Эвфемизмы. 

Сравнение. Традиционные и индивидуальные сравнения. Отличия 

сравнений от метафор. 

Гипербола. 

Каламбур, игра слов, Зевгма. 

Тема 5. Грамматические стилистические средства. 



Стилистика частей речи. Фундаментальность понятия транспозиции 
для интерпретации многих явлений стилистического уровня. 

Существительное: стилистические функции артикля, 
множественного числа. Местоимение как фактор стиля. 

Стилистические функции прилагательных, глаголов, наречий. 
Синтаксические средства повышения выразительности речи. 
Необычное размещение элементов предложения. Инверсия и ее 

структурные разновидности. Обособление. Виды синтаксических 
повторов. Параллельные конструкции. Частичный и полный параллелизм. 
Хиазм. Подхват, кольцевой повтор, анафора, эпифора. Перечисление. 
Внезапный обрыв речи. Градация. Антитеза. 

Синтаксические способы связи: асиндетон, полисиндетон, 
подразумеваемая связь предложений. 

Использование разговорных структур: эллипс, умолчание, вопросно
ответный ход. 

План рассказчика и план персонажа (монолог, диалог, несобственно
прямая речь). 

Транспозиция синтаксических структур. Риторический вопрос. 
Двойное отрицание. 

Тема 6. Функциональные стили современного литературного языка. 

Понятие функционального стиля. Классификации стилей. Понятия 
регистра и подъязыка. 

Тема 7. Функциональные стили как сферы дискурса. 

Виды инфор~ации в тексте: рационально-логическая и 

эмоционально-оценочная. 

Функциональные семантико-стилистические категории текста. 
Наиболее характерные, в лингвистическом плане, композиционно

речевые формы/типы дискурса: объяснение, описание, повествование. 
Наличие их разновидностей, возможность изложения одного содержания 
посредством различных речевых форм. Инклюзивный характер 
композиционно-речевых форм. 

Стиль официальных документов и его разновидности. Ведущие и 
второстепенные признаки его подстилей. 

Стиль научной прозы и его подстили. 
Стиль публицистики. Своеобразие сочетания логической 

аргументации с эмоциональн;ым воздействием на адресата. 
Конфессиональный (религиозный) стиль, его основные подстили, их 

стилеобразующие признаки. 



Стиль художественной литературы и его подстили (жанры). 

Проникновение элементов различных стилей в язык литературных 

произведений. 

Письменная имитация разговорных регистров в художественных 

произведениях. Основные закономерности разговорной речи (тенденции к 

компрессии или избыточности информации), их отображение в 

письменной форме. 
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