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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Лингвостилистический анализ текста» предполагает получение 

знаний и развитие умений, значимых при формировании профессиональной 

компетентности переводчика. 

Дисциплина «Лингвостилистический анализ текста» имеет целью: 

ознакомить обучающихся с основным кругом стилистических категорий, с 

современными представлениями о коммуникативных и номинативных ресурсах языковой 

системы; 

дать обучающимся представление о характере и особенностях функционирования 

языка в тексте;о принципах выбора и использования языковых средств для передачи 

мыслей и чувств с целью достижения определенных прагматических результатов в текстах 

разных видов; 

сформировать умение проведения лингвостилистического анализа текста (на 

английском языке). 

В задачи курса входит: 

сформировать у обучающихся навык свободного владения стилистическим 

понятийным аппаратом и категориями данной дисциплины; 

выработать навыки научного подхода к работе над текстом через обучение методам 

исследования всего комплекса разноуровневых стилистических ресурсов и методам 

углубленного анализа и интерпретации речевых произведений и текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности с учетом особенностей 

коммуникативного акта, его прагматических и структурно-композиционных 

характеристик, когнитивных, культурологических и других факторов; 

выработать у обучающихся навыки научного подхода к работе над текстом для 

совершенствования умения извлекать из текста основную информацию и излагать ее 

в соответствии с принципами определенной модели (функционального стиля, жанра) 

письменной и устной коммуникации; 

усовершенствовать у обучающихся умение продуцировать речевые произведения, 

добиваясь наибольшего соответствия формы и содержания, логической четкости и точного 

лексико-стилистического оформления как на уровне высказывания, так и на уровне целого 

текста (с точки зрения наиболее эффективного и уместного употребления стилистических 

ресурсов). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Лингвостилистический анализ текста» направлен 

на формирование следующей компетенции, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2) и 

достигать планируемых результатов обучения по дисциплине. 

  

Компетентностная карта дисциплины 

Код, 

наименование 

профессиональны

х компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 
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ПК-1 

способностью 

проводить 

лингвистически

й анализ 

текста/дискурса 

на основе 

системных 

знаний 

современного 

этапа и истории 

развития 

изучаемых 

языков  

 

Тип задач 

:переводческ

ий 

 

Задачи 

профессиона

льной 

деятельности

: 

перевод с 

русского 

языка на 

иностранный

. 

Знает: методику проведения лингвистического анализа 

 

 

Умеет: применять системные знания современного этапа 

и истории развития изучаемых языков 

 

 

Владеет: навыками аналитического чтения 

ПК-6 

способностью 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание), 

распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка 

Тип задач 

:переводческ

ий 

 

Задачи 

профессиона

льной 

деятельности

: 

Установлени

е 

межязыковог

о 

соответствия 

Знает: возможные варианты возникновения и развития 

ситуаций общения между представителями различных 

культур и социумов 

 

Умеет: выбирать оптимальные способы коммуникации в 

определенных ситуациях 

 

Владеет: навыками моделирования различных ситуаций 

 

 

 

 

 

 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Лингвостилистический анализ текста» входит в состав дисциплин по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования поспециальности45.05.01 Перевод и переводоведение. Для ее 

успешного освоения обучающийся должен владеть языковыми– грамматическими, 

синтаксическими, лексическими и фонетическими – нормами изучаемогоязыкав пределах 
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курса «Практический курс первого иностранного языка». Также курс 

лингвостилистического анализа текста основывается на теоретических знаниях, 

полученных обучающимися по курсам «История и культура стран первого иностранного 

языка», «Общее языкознание». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, 

как«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» и 

«Практический курс перевода первого иностранного языка». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Лингвостилистический анализ текста» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности переводчика. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесси

я) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/семин

арские 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 8 

2   72   26  44 - 2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   26  44 - 2 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Лингвостилистический анализ текста» состоит из трех 

разделов: 

1. Стилистика текста. 

2. Экспрессивная стилистика (стилистика ресурсов современного английского 

языка). 

3. Функциональная стилистика. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 
разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 
 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) Контактная работа Ч а с ы
 

С Р
 

н а п о д г о т о в к у
 

к у р . р . И н а я
 

С Р
 

К о н т р о л ь
 

В с е г о
 

ч а с о в
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З
ан

я
т

и
я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
г

о
 

ти
п

а Занятия 

семинарского 

типа К
о
н

та

к
тн

ая
 

р
аб

о
т

а 
п

о
 

к
у
р
.р

. 

Л а б . р
 

П р а к . / с е м . 

Раздел 1. Функциональная 

стилистика              

Тема 1. Функциональная 

стилистика. Стиль официальных 

документов и его жанровые 

разновидности     4     4   8 

Тема 2. Публицистический стиль 

и его жанровые разновидности.     4     4   8 

Тема 3. Газетно-

публицистический стиль и его 

жанровые разновидности.     4     4   8 

Тема 4. Научно-технический 

стиль и его жанровые 

разновидности.     4     4   8 

Тема 5. Стиль языка 

художественной литературы. 

Дифференциальные признаки 

языка поэзии, художественной 

прозы, драмы.      2     6   8 

Раздел 2. Стилистика текста               

Тема 6. Текст как объект 

интерпретации.     2      6   8 

Тема 7. Текстовая структура: 

формальная и содержательная. 

Коммуникативные типы и 

некоторые типовые модели 

структуры текста.      2     6   8 

Тема 8. Основные 

содержательные и формальные 

категории текста.     2     6   8 

Тема 9. Герой и персонаж.     2     4   6 

зачет       2 2 

Всего часов     26     44 2 72 

         
 

 
Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела\темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Раздел «Экспрессивная сти-

листика (стилистика ресурсов 

современного английского 

языка)» 
Тема 1. Предмет и 

концептуальный аппарат 

стилистики. 

Понятие стиля как выбора возможностей, 

функционального стиля, регистра, стилистической 

маркированности, языковой экспрессии, образности, 

эмотивности, оценочности, денотации, коннотации, 

стилистического контекста. Понятие выдвижения, 

выразительного средства, стилистического приема, 

вариативности нормы, стилистической нормы, теории 

отклонения. 
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Тема 2. Стилистическая 

вариативность современного 

английского языка. Стилистическая 

классификация словарного состава 

английского языка. 

Понятие нейтрального, общелитературного и 

общеразговорного словаря. Литературно-книжная лексика: 

термины, поэтизмы, архаизмы и историзмы, варваризмы и 

иностранные слова, литературно-книжные неологизмы. 

Разговорная лексика (собственно разговорная лексика, 

сленг, жаргонизмы, профессионализмы, диалектные слова, 

вульгаризмы, неологизмы: языковые и авторские и их 

стилистическое использование). Различие между термином 

и профессионализмом. Использование терминологической 

лексики в чуждом по стилю контексте. 

Тема 3. Понятие выразительного 

средства и стилистического 

приема. 

Структурные, когнитивные и прагматические параметры 

стилистических приемов. Классификации. 

Конвергенциястилистическихприемов. 

Явлениестилистическойполифонии. Понятиеполитропа. 

Тема 4. Экспрессивная стилистика 

(стилистика ресурсов). 

Словарное значение слова (денотация) 

фиксировано.Дополнительное эмоциональное значение 

(коннотация) может быть фиксировано (общие 

коннотации): а) оценочного характера, б) стилистического 

характера, в) идеологического характера) и не 

фиксировано (экспрессивные коннотации, возникающие в 

контексте при сочетании «совместимых» или 

«несовместимых» слов).Наращивание значений. 

Тема 5. 

Лексическиестилистическиеприе

мы. 

Метафора, художественное сравнение, метонимия, 

синекдоха.  

Эпитет, оксюморон, ирония, перифраза, два типа 

гиперболы: преувеличение и преуменьшение (как два 

разнонаправленных вектора одной оси координат), зевгма, 

каламбур. 

Тема 6. 

Морфологическиевыразительные

средства. 

Стилистическое использование существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий, местоимений, 

категорий числа, падежа, времени, залога, наклонения. 

Проявление тенденции к экономии языковых средств при 

выборе нужной формы. 

Тема 7. 

Экспрессивныевозможностисинта

ксиса. 

Порядок слов (стилистическая инверсия, обособление и 

парцелляция, нарастание и кульминация). 

Пропуск слов (эллипсис, односоставные предложения, 

умолчание, разрыв логической связи). 

Повтор (дословный повтор (анафора, эпифора, подхват, 

обрамление). 

Семантический (синонимический) повтор, плеоназм, 

параллелизм (смысловое и стилистическое различие 

между параллельными конструкциями), антитеза. 

Способ соединения слов (многосоюзие, бессоюзие, 

перечисление). 

Структурный перенос: (риторический вопрос, литота). 

Стилистические приемы, основанные на использовании 

устойчивых словосочетаний: (пословицы и поговорки, 

эпиграммы, цитаты, фразеологизмы; разложение 

фразеологизмов). 

Тема 8. Экспрессивная стилистика 

(фонетические выразительные 

средства и стилистические приемы) 

Фонетические выразительные средства и стилистические 

приемы. Звуковой образ: ономатопия (звукоподражание), 

аллитерация. 
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Стилистическоеиспользованиеграфическихсредств. 

Соотношениеграфики и звучания. Пунктуация. 

Раздел «Функциональная 

стилистика» 
Тема 1. Функциональная 

стилистика. Стиль официальных 

документов и его жанровые 

разновидности. 

 

Функциональный аспект. Функция социальной регуляции 

(соглашение). Долженствующе-предписывающая 

функция. 

Референциальный аспект. Самая широкая аудитория. Все 

сферы социальной деятельности. 

Прагматический аспект. Общественно-

санкционированные и юридически закрепленные нормы. 

Максимальная точность изложения. Исключение какой бы 

то ни было двусмысленности, четкость и однозначность. 

Коммуникативный аспект. Специфика адресата и 

адресанта. 

Лингвистический аспект. Многословие. Безличность 

(«коллективное лицо»). Логичность. Краткость 

формулировок. Повтор. Параллельные конструкции. 

Терминологичность. Бюрократизмы. Книжная лексика. 

Архаизмы. Широкое использование аббревиатур и 

сокращений. 

Дискретность стиля: 1) подстиль директивных 

документов; 2) подстиль юридических документов; 3) 

подстиль военных документов; 4) подстиль документов, 

относящихся к дипломатии и международным 

отношениям; 5) подстиль деловых и коммерческих 

документов и деловой переписки; 6) подстиль 

повседневных канцелярских документов. CurriculumVitae. 

Тема 2. Публицистический стиль 

и его жанровые разновидности. 

Функция воздействия. Жанры публицистики: эссе, 

ораторское выступление. Соотношение логического и 

эмоционального: когнитивные типы. Основные языковые и 

прагматические характеристики, средства реализации 

информативной функции и функции воздействия в текстах 

публицистического стиля. Логические модели. Экспозиция. 

Эмоциональность. Паралингвистика. Основные 

характеристики стиля: оценочность и эмотивность. 

Субъективность. Образность. Выразительность. 

Тема 3. Газетно-

публицистический стиль и его 

жанровые разновидности. 

Функциональный аспект, функции: 1) информативная; 2) 

формирования общественного мнения; 3) развлекательная. 

Таксономический аспект. Макросистема: язык массовой 

коммуникации.  

Референциальный аспект. Предназначенность широкой 

публике. Во всех сферах общественной деятельности 

(культура, политика, здоровье и т. д.). 

Коммуникативный аспект. Качественные и массовые 

газеты. Профессионально ориентированные газеты. 

Лингвистический аспект. Простота изложения. Краткость 

и экспрессивность. Фоновые знания, аллюзии. 

Оценочность и эмотивность. Использование клише и 

однотипных структур. Образность. Неологизмы. 

Тональность. Текстовая компрессия. 

Прагматический аспект. Оценочность и директивность. 

Наглядная агитация и пропаганда. 
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Типологические характеристики микросистем и жанров. 

Краткие информационные сообщения, информационные 

статьи, передовые статьи, редакционные статьи, 

проблемные статьи, комментарии, материалы, 

относящиеся к области бизнеса, научно-техническая 

информация, спортивная информация, рецензии 

(книжные, театральные, на фильмы), некрологи, реклама. 

Тема 4. Научно-технический 

стиль и его жанровые 

разновидности. 

 

Функциональный аспект. Систематизированное изложение 

научных взглядов, концепций, идей; логическое 

обоснование истинности выдвигаемых положений. 

Референциальный аспект. Бурное развитие «высоких 

технологий», научно-технический прогресс в разных сферах 

человеческой деятельности: общественного производства, 

науки, техники, образования, в быту и т.д. 

Коммуникативный аспект. Профессиональная 

ориентированность коммуникации. Авторское 

сотрудничество (“think – tank”). 

Прагматический аспект. Объективность и точность. 

Определенность. Доказательность. Система аргументации. 

Лингвистический аспект.Терминологичность лексики. 

Типизированность и безличностный характер 

синтаксических конструкций. Широкое использование 

абстрактной лексики. Повтор. Система сносок и отсылок. 

Структура предложений и широкое использование 

связующих средств. Образность. Эмотивность. 

Тема 5. Стиль языка 

художественной литературы. 

Дифференциальные признаки 

языка поэзии, художественной 

прозы, драмы. 

Язык поэзии и его дифференциальные признаки. 

Поэтическая система английского языка. Типы 

стихосложения. Открытые и закрытые формы. Понятие 

силлаботонического, свободного и акцентного стиха. Метр 

и ритм. Строфа. Язык поэзии и его отличия от языка 

художественной прозы. 

Язык художественной прозы. Дискурсивная структура 

художественного текста. Типы повествования. Виды 

текстов в зависимости от характера изложения: 

повествование, описание, рассуждение, несобственно-

прямая речь. Теория точек зрения. Речевые формы 

художественного текста. Теория потока сознания. 

Язык драмы. Дискурсивная структура текста драмы. 

Речевая характеристика персонажей. Понятие стилизации 

речи. Соотношение авторских ремарок и речи персонажей. 

Проблема монолога и диалога в тексте драмы. 

Раздел «Стилистика текста» 
Тема 1. Текст как объект 

интерпретации. 

Понимание и интерпретация. Интерпретация как 

аналитическая деятельность. Понятия «текст», «дискурс». 

Тема 2. Текстовая структура: 

формальная и содержательная. 

Коммуникативные типы и 

некоторые типовые модели 

структуры текста. 

Архитектоника и композиция. Авторская речь: 

повествование, описание, рассуждение. Чужая речь: 

прямая, косвенная, несобственно-прямая, цитация. 

Формальные структурные модели: линейная, радиальная, 

параллельная, спиральная (рондо), рамочная. 

Тема 3. Основные 

содержательные и формальные 

категории текста. 

Информативность, модальность, когезия, интеграция. 

Объективная и субъективная модальность. 
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Тема 4. Герой и персонаж. Способы характеристики героев. Типология героев. 

 
  


