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СТИЛИСТИКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Стилистика» (английский язык) на факультете лингвистики ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова предполагает получение знаний и развитие умений, значимых при 

формировании профессиональной компетентности переводчика. 

Дисциплина «Стилистика» 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 предпереводческого лингвостилистического 

анализа текста. 
 

Задачи дисциплины: 

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 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 «Стилистика» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемых результатов 

обучения  по дисциплине. 

. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессиональ

ной 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 
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деятельности 

ПК-8 

способностью 

применять 

методику 

ориентированн

ого поиска 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

 

Тип задач 

:переводческий 

 

Задачи 

профессиональ

ной 

деятельности: 

перевод с 

русского языка 

на 

иностранный. 

Знает: методику поиска информации 

 

Умеет: искать информацию в ориентированном 

режиме 

 

Владеет: навыками выполнения 

ориентированного  поиска во всех доступных 

источниках 

ПК-10 

способностью 

осуществлять 

послепереводчес

кое 

саморедактирова

ние и 

контрольное 

редактирование 

текста перевода 

Тип задач 

:переводческий 

 

Задачи 

профессиональ

ной 

деятельности: 

Установление 

межязыкового 

соответствия, 

перевод с 

русского языка 

на 

иностранный. 

Знает: необходимые интеракциональные и 

контекстные знания 

 

Умеет: преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

 

Владеет: навыками выявления существующих 

стереотипов и изменяющихся условий 

 

 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Дисциплина «Стилистика» входит в часть, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведениеи преподается на третьем году обучения. Для ее успешного освоения 

обучающийся должен владеть языковыми– грамматическими, синтаксическими, 

лексическими и фонетическими – нормами изучаемого языка в пределах курса 

«Практический курс первого иностранного языка». Также курс стилистики основывается 

на теоретических знаниях, полученных обучающимсяи при изучении дисциплин«История 

и культура стран первого иностранного языка», «Общее языкознание». 
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Полученные обучающимся и 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 «Стилистика» 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 специалиста лингвистики. 

 

 

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 6 

4 144 30  2  110 0  

2 

Зачет 

с 

оценк

ой 

(диф.

зач.) 

Всего по дисциплине 

4 144 30  2  110 0 2 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 
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Лаб.

р 

Прак. 
по 

кур.р. 

/сем. 

Тема 1. 

Стилистическая 

вариативность 

современного 

английского языка. 

Стилистическая 

классификация 

словарного состава 

английского языка. 

2        10   12 

Тема 2. Понятие 

выразительного 

средства и 

стилистического 

приема. 

2 

 

     10   12 

Тема 3. 

Экспрессивная 

стилистика 

(стилистика 

ресурсов). 

2 

 

     10   12 

Тема 4. 

Лексические 

стилистические 

приемы. 

 Тема 5. 

Морфологические 

выразительные 

средства. 

12 

 

1     30   54 

Тема 6. 

Экспрессивные 

возможности 

синтаксиса.  

Тема 7. 

Экспрессивная 

стилистика 

(фонетические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы). 

12 

 

1     30   43 

Зачет       2 2 

Всего часов 30  2   110  2 144 

 
 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела\темы 
Содержание раздела дисциплины 
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Тема 1. 

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 2. Понятие 

выразительного 

средства и 

стилистического 

приема. 

Структурные, когнитивные и прагматические параметры 

стилистических приемов. Классификации. Конвергенция 

стилистических приемов. Явление стилистической полифонии. 

Понятие политропа. 

Тема 3. 

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 4. Лексические 

стилистические 

приемы. 

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 5. 

Морфологические 

выразительные 

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 6. 

Экспрессивные 

возможности 

синтаксиса. 

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 7. 

Экспрессивная 

стилистика 

(фонетические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы) 

Фонетические выразительные средства и стилистические приемы. 

Звуковой образ: ономатопия (звукоподражание), аллитерация. 

Стилистическое использование графических средств. Соотношение 

графики и звучания. Пунктуация. 


