
 



1. Цели и задачи дисциплины  
  

Целью курса стилистики является сообщение студентам систематических 
теоретических знаний о стилистических средствах языка.  

Задачи изучения дисциплины: 
 обучить студентов правилам использования теоретических знаний по 

стилистике в   процессе лингвостилистического анализа текстов, 
принадлежащих к различным функциональным стилям;  

 раскрыть лингвистические основы курса стилистики;  
 дать понятие выразительных средств языка и стилистических приемов, 

раскрыть их взаимосвязи и функции; 
 дать стилистическую классификацию словарного состава английского 

языка;  
 раскрыть фонетические, лексические и синтаксические особенности 

выразительных средств и стилистических приемов;  
 описать функциональные стили современного английского языка;  
 описать стиль языка художественной литературы (проза, поэзия, драма);  
 охарактеризовать стиль официальных документов и его разновидности.  
Рабочая программа предусматривает рассмотрение проблем стиля языка на 

основе жанрово-композиционной структуры текста, то есть на основе системы 
практического использования языка. Систематизация стилевых черт и их языковая 
реализация, стилистический потенциал грамматики и словообразования способствует 
расширению лингвистического кругозора студентов, дальнейшему формированию 
практических навыков владения языком, а также дает возможность для 
самостоятельной научной работы студентов.  
  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В процессе изучения стилистики студент должен научиться воспринимать 

текст в полном объеме, включающем не только предметное, но и функциональное 
(смысловое) содержание, а также способ их создания. Кроме того, в результате 
лекционных и практических занятий в рамках данного курса формируется умение 
пользоваться жанрово-стилистическими формами письменной коммуникации, а 
также выразительно и естественно строить свою речь. Таким образом, изучение 
стилистики вырабатывает у студентов художественный вкус, повышает 
действенность языка как средства массовой коммуникации, способствует повышению 
культуры речи, в частности при использовании английского языка в качестве 
межкультурной коммуникации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 



 
Вид учебной работы Трудоемкость 

(в соответствии 
с учебным 

планом) 
 

Семестр 
VIII 

 

Общая трудоемкость дисциплины  120 120 
Аудиторные занятия  45 45 
Лекции  30 30 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 15 15 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0 
И (или) другие виды аудиторных занятий   
Самостоятельная работа  75 75 
Курсовая работа   
Расчетно-графические работы   
Реферат   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет 
 

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  
 

№  
п/п 

Раздел дисциплины Лекции Практические 
занятия или 
семинары 

1. Стилистика как наука. Стилистическая 
классификация словарного состава 
английского языка. 

4 3 

2. Понятие о выразительных средствах и 
стилистических приемах языка. 
Фонетические и графические 
выразительные средства и стилистические 
приемы 

4 2 

    
3. Лексические выразительные средства и 

стилистические приемы 
6 4 

4. Синтаксические выразительные средства и 
стилистические приемы 

4 2 

5. Морфологическая стилистика. Понятие о 
транспозиции. Стилистический потенциал 
лексико-грамматических категорий 
существительных, прилагательных, 
местоимений, глаголов.  

4  

6.  Функциональные стили современного 
английского языка 

4 2 



7. Текст как объект лингвистического 
исследования. 

4 2 

 
 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Лекционные занятия 

1. Стилистика как наука. Предмет, цели и задачи курса. Место стилистики в системе 
филологических дисциплин. Стилистическая классификация словарного состава 
английского языка. Понятие о стилистической норме. Лексика нейтрального 
стиля. Стилистически-маркированная лексика. Формальная (литературная) 
лексика, ее разновидности. Неформальная (разговорная) лексика, ее 
разновидности.  

2. Выразительные средства и стилистические приемы языка, их взаимоотношение и 
функции. Фонетические выразительные средства и стилистические приемы. 
Ономатопея, аллитерация, рифма, ритм, благозвучие, какофония, ассонанс и их 
стилистические возможности. Графические выразительные средства и 
стилистические приемы. 

3. Лексические выразительные средства и стилистические приемы.   Понятие 
образности речи. Классификация тропов. Метонимия, метафора, персонификация, 
синекдоха, ирония, зевгма, каламбур, эпитет, оксюморон, сравнение, перифраз,   
эвфемизм, клише, аллюзия. Стилистический потенциал фразеологии.  

4. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. 
Классификация. Инверсия, параллелизм, хиазм, повторение, перечисление, 
бессоюзие, многосоюзие, литота и другие стилистические приемы, основанные на 
особенностях синтаксиса.   

5. Морфологическая стилистика. Стилистическая функция грамматических 
категорий. Понятие о транспозиции. Стилистический потенциал лексико-
грамматических категорий существительных (притяжательного падежа, 
множественного числа), артиклей, прилагательных, местоимений, глагольных 
категорий.  

6. Функциональные стили современного английского языка. Классификация 
функциональных стилей языка. Публицистический, газетный, научный, 
официально-деловой, художественно-беллетристический стили. Разговорный и 
литературный язык: особенности фонетической, морфологической, лексической и 
синтаксической организации.  

7. Текст как объект лингвистического исследования. Литературный текст и его 
категории. Интерпретация текста. Элементы анализа литературного текста. Типы 
и формы речи в литературном тексте.  
Семинарские занятия 

1. Стилистическая классификация словарного состава английского языка. Понятие о 
стилистической норме. Нейтральная и стилистически-маркированная лексика. 
Литературная лексика, ее разновидности. Разговорная лексика, ее разновидности. 
Семантическая структура слова. Компоненты лексического значения слова (денотат, 
коннотат). Типы коннотаций 
2. Понятие выразительных средств и стилистических приемов языка, их 
взаимоотношение и функции. Выполнение практических заданий, составление банка 
примеров. Фонетические выразительные средства и стилистические приемы. 



Ономатопея, аллитерация, рифма, ритм, благозвучие, какофония, ассонанс и их 
стилистические возможности. Графические выразительный средства. Понятие о 
графоне. 
3. Лексические образные средства. Характеристика основных тропов. Выполнение 
практических заданий, составление банка примеров. 
4. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. Инверсия, 
параллелизм, хиазм, повторение, перечисление, бессоюзие, многосоюзие, литота и 
другие стилистические приемы, основанные на особенностях синтаксиса. 
Выполнение практических заданий, составление банка примеров. 
5. Функциональные стили. Стилистическая окраска слов. Публицистический, 
газетный, научный, официально-деловой, художественно-беллетристический стили. 
Разговорный и литературный язык: особенности фонетической, морфологической, 
лексической и синтаксической организации. 
6. Текст как объект лингвистического исследования. Категории литературного текста. 
Типы и формы речи в литературном текста. Схема анализа литературного текста.  

5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1. Рекомендуемая литература 

а)    основная литература: 
1. Кошевая, И.Г. Стилистика современного английского языка: учебное пособие для 
вузов/И. Г. Кошевая.-Москва: Академия, 2011.-349 с.  
 

б)    дополнительная литература:  
1. Скребнев, Ю. М. Основы стилистики английского языка : учебник для вузов / 

Ю. М. Скребнев. - М. : Высшая школа, 1994. - 238 с. 
2. Ивашкин, М. П. Практикум по стилистике английского языка : учебное 

пособие / М. П. Ивашкин, В. В. Сдобников, А. В. Селяев. - М. : АСТ [и др.], 
2005. - 101 с. 

 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины  

1. Учебник как основное средство обучения; 
2. Вспомогательные средства (оригинальные тексты различных функциональных 
стилей); 
3. Технические вспомогательные средства (компьютер). 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины    
Компьютер с программой MS Power Point для полноценной подачи 

демонстративного текстового материала 
 
8. Методические рекомендации и указания по организации изучения 

дисциплины  
8.1. Методические рекомендации преподавателю 
Теоретические положения дисциплины должны подкрепляться примерами из 

текстов разных функциональных стилей. На практических занятиях необходимо 
разъяснять наиболее типичные стилистические явления, а затем предлагать студентам 
собственное задание. Задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
исключить механические ответы и стимулировать творческую активность студентов.  



 
8.2. Методические указания для студентов 
Изучение курса стилистики предполагает многоаспектное рассмотрение текста 

в единстве формального и смыслового содержания. 
 
8.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы  
1. Проанализируйте предложенные отрывки, найдите в них определенное 

стилистическое явление.  
2. Выберите и вставьте в предложение слово из данного синонимичного ряда.  
3. Проанализируйте стилистический анализ данного фрагмента текста.  

8.4. Примерная тематика докладов 
1. Стилистическая классификация устойчивых выражений.  
2. Языковой портрет и средства его выражения.  

 
8.5. Перечень вопросов к зачету 

8.5.1. Теоретические вопросы: 
1. What is Stylistics and what are the main trends in style study? 
2. What functional styles do you know? 
3. What branches of Stylistics do you know? 
4. What is decoding / encoding stylistics? 
5. What are the aspects of neutral, literary and colloquial layers of the English vocabulary? 
6. What are the main subgroups of formal (special literary) vocabulary? 
7. Speak about terms, their structure, meaning and functions. 
8. What are the fields of application of archaic words and forms? 
9. Give the main characteristics of slang, jargon, professionalisms. 
10. What are vulgarisms? 
11. Define the place and role of dialectal words in the national language. 
12. Comment on phonetic Expressive Means and Stylistic Devices creating the effect of 

euphony and cacophony.  
13. What graphic EM do you know? 
14. What is a contextual meaning? How is it used in a SD? 
15. What is a metaphor? Give examples of original, hackneyed, prolonged metaphors. 
16. What is a metonymy? Give a detailed description of a device. 
17. What is irony? What lexical meanings are employed in its formation?   
18. What is included into the semantic group of SDs known as “play on words”? 
19. What lexical meaning is involved in the formation of epithets? What semantic and 

structural types of epithets do you know? What parts of speech are mostly used as 
epithets and why? 

20. What meaning is foregrounded  in a hyperbole? What types of hyperbole can you name?  
21. What is an oxymoron? Give examples of trite oxymorons. Why are there comparatively 

few trite oxymorons and where are they mainly used?  
22. What is antonomasia? What types of antonomasia do you know? Give examples of some 

speaking names from the books you read. Give examples of personages’ names used as 
qualifying common nouns. 

23. What is a euphemism? Give examples.  
24. What is a hyperbole? What makes it trite and where are trite hyperboles predominantly 

used? 



25. What is understatement? In what way does it differ from hyperbole?  
26. What is the difference between the original and hackneyed SDs? Give examples of both. 
27. Different types of Repetition and their stylistic functions 
28.  Parallelism and its functions in different styles of writing. Chiasmus and Prolepsis. 
29. What’s the main function of the Stylistic Inversion? 
30. Detachment, Attachment, Suspense, Climax, Antithesis, Enumeration and their stylistic 

relevance. 
31. Comment on various types of connection and their stylistic relevance: 
32. Polysyndeton, Asyndeton 
33. Comment on SDs, based on Revaluation of Syntactical Elements. Question-in-the-

Narrative,  Rhetorical question, Litotes.  Their stylistic function and sphere of use.  
34. Stylistic functions of grammar categories. The role of transposition.  
35. Transposition of lexico-grammatical classes of nouns. Stylistic function of articles. 
36. Stylistic transposition of pronouns and adjectives.  
37.  Stylistic functions of verbal categories 
38.  Speak on the types of language communication. 
39.  The status of the belles-letters style among the other styles.  
40. Discuss the characteristic features of the scientific style. 
41. Speak on the peculiarities of the newspaper style. 
42. Discuss the characteristic features of the publicist style. 
43. Characterize the style of official documents. 
44. Comment on the main characteristics of oral colloquial speech. 
45. Сharacterize the text as the main language unit 
46. Comment on the categories of the literary text (discreteness, integrity, modality, 

conceptuality, information, implicitness).   
47. What does text interpretation include? Enlist and comment on the elements of the text 

analysis (the title, the characters, the conflict, the setting, the tone and the theme, artistic 
detail) 

48. Comment on the types and forms of speech in literary text.  
 
8.5.2. Примеры практических заданий  к зачету 

 
 

1. Define the following stylistic devices.   
 

1. That winter was hot for Jane.    
2. The dashy night rides down the sky  / And ushers in the morn   
3. When a guest at a Hollywood wedding was asked what he was giving the couple, he 

replied: “I’ll give them about three month”.   
4. I feel on the top of the world, I feel like million dollars.   
5. For several days he took an hour after his work to make inquiry taking with him 

some  examples of his pen and inks.   
6. The heat danced over the corn, and, pervading all, was a soft, insensible hum, like the  

murmur of bright minutes holding revel between earth and heaven   
7. The little waves, with their soft white hands  /     Efface the footprints in the sands.   



 


