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Полная аннотация курса «Стилистика русского языка» 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Курс лекций и практических занятий «Стилистика русского языка» предназначен 

для студентов четвертого года обучения гуманитарного факультета Новосибирского 

государственного университета и рассчитан на один учебный семестр. Данный курс 

завершает систему методологических лингвистических дисциплин и служит своего рода 

обобщением изученных предметов языковедческого цикла. В лекциях обсуждаются 

вопросы употребления единиц всех языковых уровней, стилевой организации текста; 

анализируются общие положения и спорные вопросы теории функциональных стилей 

современного русского литературного языка; рассматриваются стилистические ресурсы 

языка, система его образных средств; на семинарских занятиях отрабатывается навык 

стилистического анализа текстов различной функционально-стилевой принадлежности, а 

также изучаются и применяются на практике основные приемы редактирования. 

Курс «Стилистика современного русского языка» рассчитан на 54 учебных часа: 36 

лекционных и 18 семинарских. 

Учебно-методический комплекс «Стилистика русского языка» содержит темы 

лекций, вопросы и задания к семинарским занятиям, тексты для редактирования, 

примерные вопросы к экзамену, а также основную и дополнительную литературу по 

курсу. 

Лекционный материал представлен в виде электронных презентаций, которые 

структурированно, по разделам и темам, представляют материал курса. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Цель курса «Стилистика русского языка» – формирование у студента 

целостного системного представления о функционировании языка в его стилевых 

разновидностях, в коммуникативном, прагматическом и когнитивном аспектах; 

творческое владение нормами письменной и устной речи; развитие языкового «чутья» и 

формирование навыков стилистической правки. 

Курс призван сформировать у студентов представление о нормах русского 

литературного языка в их развитии; привить навык грамотного построения текстов 

различной функционально-стилевой принадлежности. 

 

Задачи курса:  

1) познакомить студентов с особой научной лингвистической дисциплиной – 

стилистикой, ее структурой, основными понятиями, категориями и проблемами; 

предметом и содержанием практической стилистики, ее отличием и сближением с 

культурой речи, с функционально-стилистическим аспектом обучения языку; 

2) дать понятие стилистической нормы; 

3) освоить практику устранения стилистических ошибок и выбора оптимального 

варианта выражения мысли при литературном редактировании текстов и их 

стилистической правке; 

4) использовать знания о стилистической, экспрессивно-эстетической нагрузке 

языковых единиц, средств и явлений при лингвостилистическом анализе художественного 
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текста в изучении функционально-стилистических явлений, а также 

экстралингвистических факторов, влияющих на стиль; 

5) обучить студентов осознанному свободному, творческому, эффективному 

использованию языковых средств в устной и письменной речи; 

6) выработать лингвистическое чутье, любовь к хорошей, правильной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стилистика русского языка» является частью цикла ООП по 

специальности 45.03.01 «Филология» и является частью профилирующего курса 

«Современный русский язык». 

Общепрофессиональный цикл студента-филолога. Базовая часть. 

Курс стилистики русского языка является частью общефилологической подготовки 

специалиста и продолжает курс современного русского языка, перенося изучение 

языковых явлений на коммуникативно-прагматическую основу. Курс является 

предпосылкой для дальнейшего углубления знаний выпускника в области порождения и 

редактирования текстов различной функционально-стилевой принадлежности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе обучения русскому языку в рамках бакалавриата. 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими профильными компетенциями: 
Студент, освоивший курс стилистики русского языка, должен уметь: 

 правильно интерпретировать семантическое содержание и стилистическую 

информацию, которую несут лексические и грамматические единицы, определенные 

морфологические формы; 

 делать мотивированный выбор данных единиц и форм в зависимости от условий 

контекста и экстралингвистической ситуации; 

 ориентироваться в системе функциональных стилей современного русского 

языка; 

 эффективно использовать экспрессивные возможности языковых единиц при 

создании текстов различной функционально-стилевой направленности; 

 выявлять закономерности создания и функционирования текстов различной 

жанровой характеристики. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Курс Стилистика русского языка рассчитан на один семестр: 54 аудиторных часа 

по 2 лекционных и 1 семинарскому часу в неделю. Кроме того, подразумевается не менее 

54 часов самостоятельной работы студента по подготовке домашних работ, развивающих 

навыки письменной речи и умение редактировать тексты. 

Курс стилистики русского языка тесно увязывается с курсом современном русского 

языка и основными его дисциплинами: фонетикой, лексикологией, словообразованием, 

морфологией, синтаксисом и находится в единстве с культурно-речевым блоком: 

ортологией, развитием речи, культурой речи. 

 

Формы контроля 

Текущий контроль: выполнение работ по редактированию текстов разлифной 

функционально-стилевой принадлежности. 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
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Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Лекции Семинары Лабораторн

ые работы 

Самостояте

льная 

работа 

Всего часов 

Основные понятия 

стилистики 

2   3 5 

Языковая норма 2 2  3 7 

Стилистическая норма 

и речевая культура 

2   3 5 

Фонетическая 

стилистика 

2 2  3 7 

Функционально-

стилевая 

дифференциация 

русского литературного 

языка 

2   3 5 

Официально-деловой 

стиль 

2 2  3 7 

Научный стиль 2 2  3 7 

Публицистический 

стиль 

2 2  3 7 

Язык рекламы 2   3 5 

Язык художественной 

литературы 

2   3 5 

Основные понятия 

лексической стилистики 

4   6 10 

Фразеологическая 

стилистика 

2 1  3 6 

Прецедентные 

феномены 

2 1  6 9 

Лексические образные 

средства 

4 4  3 9 

Иносказание как 

стилистический прием 

2   3 5 

Экспрессивный 

синтаксис 

2 2  3 7 

Дифференцированный 

зачет 

     

Итого по курсу 36 18  54 108 
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Вопросы к зачету 

1. Основные понятия стилистики: стилистика как наука; объект и предмет 

стилистики; характеристика разделов стилистики; связь стилистики с другими 

лингвистическими дисциплинами; подходы к определению термина «стиль». 

2. Языковая норма: узкое и широкое определение языковой нормы; разновидности 

и способы формирования языковых норм; характеристика различных типов норм; 

особенности литературной нормы. 

3. Стилистическая норма и речевая культура: понятие стилевой (стилистической) 

нормы; типы речевой культуры и их характеристика; признаки хорошей речи; 

коммуникативная компетенция. 

4. Фонетическая стилистика: модели организации звукового потока; звукопись и ее 

разновидности; классификация рифм. 

5. Функциональная стилистика: определение функционального стиля; 

стилеобразующие факторы; спорные вопросы функциональной стилистики; различные 

подходы к классификации стилей; признаки функционального стиля. 

6. Официально-деловой стиль: сфера использования, стилевые черты, функции, 

языковые особенности официально делового стиля; композиционные особенности 

документов; жанры и подстили официально делового стиля. 

7. Научный стиль: сфера использования, стилевые черты, функции, языковые 

особенности научного стиля; жанры и подстили научного стиля. 

8. Публицистический стиль: сфера использования, стилевые черты, функции, 

языковые особенности публицистического стиля; жанры и подстили публицистического 

стиля. 

9. Сфера использования, стилевые черты, функции, языковые особенности языка 

рекламы. 

10. Язык художественной литературы и его особенности. 

11. Основные понятия лексической стилистики: лексическое и стилистическое 

значение слова; типы словарных помет; нарушение лексической сочетаемости как 

стилистический прием и речевая ошибка; речевая недостаточность; речевая избыточность 

и ее разновидности; парадокс и каламбур; синонимы и их стилистическая функция; 

антонимия как основа антитезы, оксюморона, антифразиса; паронимия и парономазия; 

макароническая речь; стилистические функции старославянизмов; стилистически не 

оправданное употребление заимствованных слов; стилистические функции историзмов и 

архаизмов. 
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12. Фразеологическая стилистика: типы фразеологизмов; стилистическая окраска 

фразеологизмов; разрушение образного значения фразеологизмов; речевые ошибки, 

связанные с употреблением фразеологизмов. 

13. Прецедентные феномены: подходы к определению прецедентного феномена; 

соотношение понятий интертекстуальность и прецедентность; типология прецедентных 

феноменов; соотношение фразеологизмов и прецедентных феноменов. 

14. Лексические образные средства: металогическая и автологическая речь; 

широкий и узкий подходы к определению тропа; принципы классификации тропов; 

определение и функции метафоры; метафора и сравнение; метафора и метонимия; 

классификации метафор; разновидности эпитетов. 

15. Иносказание как стилистический прием: понятие аллегории; способы создания 

гиперболы и литоты; ирония как прием иносказания; разновидности иронии; перифраза и 

ее разновидности; эвфемизм как разновидность перифразы; употребление эвфемизмов в 

речи. 

16. Экспрессивный синтаксис: соотношение понятий экспрессивность и 

эмоциональность; экспрессивные конструкции и их функции; экспрессивные ресурсы 

предложений; элементы разговорного синтаксиса в письменном языке; зевгма как 

стилистический прием. 

Термины 

Эвфония, звукоподражание, ономатопея, аллитерация, ассонанс, тавтограмма, 

липограмма, алогизм, ляпалиссиада, плеоназм, тавтология, парадокс, каламбур, антитеза, 

оксюморон, антифразис, парономазия, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, 

эпитет, персонификация, аллегория, гипербола, литота, мейозис, ирония (антифразис), 

сарказм, гротеск, перифраза, эвфемизм, риторические восклицания, риторические 

вопросы, вопросно-ответные конструкции, синтаксический параллелизм, эллипсис, 

неполнота, фигура умолчания, градация, полисиндетон / асиндетон, зевгма, силлепсис. 
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Учебники 
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6. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 

7. Голуб И. Б. Стилистика русского языка: Учеб. пособие М.: Рольф; Айрис-
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13. Купина Н. А., Матвеева Т. В. Стилистика современного русского языка. М.: 
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14. Москвин В. П. Стилистика русского языка. Ростов-на-Дону, 2006. 

15. Плёнкин Н. Г. Стилистика русского языка. М., 1975. 

16. Прияткина А. Ф. Русский язык: Культура речи. Владивосток, 2005. 

17. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1974. 

18. Солганик Г. Я., Дроняева Т. С. Стилистика русского языка и культура речи 

М.: Academia, 2008. 
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4. Практическая стилистика русского языка: Функциональные стили. Ч. 1: 

Учебно-методическое пособие для студентов факультетов и отделений журналистики 

госуниверситетов / Под ред. проф. Д. Э. Розенталя. М.: МГУ, 1977. 
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3. Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М., 1980. 

4. Виноградов В. В. Стилистика: Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 

5. Винокур Г. О. О языке художественной литературы: Учеб. пособие для 

филол. спец. вузов. М., 1991. 

6. Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1965. 

7. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации. М., 1997. 

8. Костомаров В. Г. Наш язык в действии. Очерки современной русской 

стилистики. М., 2005. 

9. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974. 

10. Мурат В. П. Об основных проблемах стилистики. М., 1957. 

11. Никульцева В. В. Словарь неологизмов Игоря Северянина / Под ред. проф. 

В. В. Лопатина. М.: ООО «Азбуковник», 2008. 

12. Одинцов В. В. Стилистика текста. М., 1980. 

13. Развитие функциональных стилей современного русского языка. М., 1968. 

14. Русский язык конца 20-го столетия. М., 1996. 

15. Сиротинина О. Б. Что и зачем нужно знать учителю о русской разговорной 

речи. М., 1996. 

16. Сиротинина О. Б. Основные критерии хорошей речи (2002) // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа  http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139. 

17. Толстой Н. И. Язык и народная культура // Очерки по славянской 

мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 15–26. 

18. Фёдоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. М., 1971. 

Функциональные стили 

1. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров. // Бахтин М. М. Собр. соч. М.: 

Русские словари, 1996. – Т.5: Работы 19401960 гг. С. 159206. 

2. Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967. 

3. Кохтев Н. Н. Стилистика рекламы. М., 1991. 

4. Кузнецов В. Г. Функциональные стили современного французского языка. 

М.: Высшая школа, 1991. 
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5. Лаптева О. А. Современная русская публичная речь в свете теории стиля. // 
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7. Шмелёв Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 
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Лексическая стилистика 

1. Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика. М., 1977. 

2. Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 1980. 

3. Дуличенко А. Д. Русский язык конца ХХ столетия. Мюнхен, 1994. 
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