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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Стилистика» является знакомство студентов с 

структурообразующими признаками текста, с их взаимозависимостью и взаимообусловленностью 

и с принципами их выбора на основании прагматической направленности текста для обеспечения 

оптимального акта коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к блоку Б1.О.18/ обязательной части образовательной программы. 

 Дисциплина изучается на 4 курсах, в 7 семестре. 

 Изучение данной дисциплины базируется на широком спектре дисциплин, связанных как с 

общей филологической подготовкой студента (классические языки, европейские языки, основы 

филологии), так и с его специализацией (круг дисциплин, относящихся к 1-му восточному языку).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компе
тенци

й 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен использовать в 
профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, представление об 
истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в 
целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) 
образовательной программы 

Знание терминологии предмета; знание кодов, 
определяющих правила пользования языковыми 
средствами в разных видах текстов.  
 
Умение выделять и давать характеристику 
разным видам информации в тексте; умение 
декодировать максимальное количество 
информации из любого типа текста. 
 
Навык определять тип текста по его 
функциональному стилю и характеру 
информации; навык интерпретировать текст с 
позиции его упорядоченности. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов. 
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Б1.О.18 Стилистика   7     7 2 2 72 72 26 26 46     2   
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  История и современная 
проблематика 
лингвистики текста и 
стилистики. 

Античные риторики и поэтики. 

Коммуникативная ситуация, ее составляющие и их 
роль при передаче/получении информации. 

Понятия: содержание, смысл, значение. 
Художественный код и двуплановые сообщения 
(басня, аллегория, символ). 

Сверхфразовое единство. 

ОПК-1 

2.  Информация в тексте и ее 
виды. 

Определение термина «информация». 
Информативность как грамматическая категория 
текста и ее характеристики. 

Виды информации: содержательно-фактуальная, 
содержательно-концептуальная и содержательно-
подтекстовая (ситуативная и ассоциативная). 

Формы передачи информации в зависимости от ее 
вида: сообщение, описание, рассуждение, письмо, 
резолюция, договор, статья, заметка. 
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Взаимоотношение и содержание понятий: 
пресуппозиция, подтекста, импликация, 
приращения смысла (дополнительной информации). 

3.  Функционально-
стилистическая система. 

Способы классификации текстов: по 
функциональному стилю, по типу информации. 

Функция сообщения: научная речь, официально-
деловая речь. Функция воздействия: 
художественная речь, публицистическая речь.  

4.  Членимость текста. Категории порождаемые членением текста: 
ретроспекция, континуум, переакцентуация. 

Принципы членения текста в зависимости от его 
функционально-стилистического типа: объемно-
прагматический и контекстно-вариативный.  

Переключение разных речетворческих актов и их 
функция в коммуникативной ситуации. 

Цитация и ее функции в разных типах текста. 

5.  Внутритекстовые связи и 
их типы. 

Средства когезии, их классификация и 
характеристика: традиционно-грамматические, 
логические, ассоциативные, образные, 
композиционно-структурные, стилистические, 
ритмико-образующие. 

6.  Формы автосемантии и их 
функции в разных типах 
текстов. 

Сентенция. Авторские отступления. Цитация. 

Средства выражения независимости 
автосемантических отрезков: графические, 
грамматические, лексические, семантические, 
композиционные, стилистические. 

7.  Ретроспекция и 
проспекция как авторский 
способ построения 
системного плана. 

Прагматические установки ретроспекции: новые 
сведения о прошлом, необходимые для понимания 
дальнейшего повествования; возможность 
переосмыслить известные факты в новом контексте; 
актуализация частей текста, относящиеся к 
содержательно-концептуальной информации. 
Ретроспекция, как вид текста: послесловие (эпилог, 
заключение). 

Проспекция: авторская, читательская (эффект 
обманутого ожидания).   

Дейксис как категория лингвистики текста. 
Различие между ретроспекцией и проспекцией. 
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8.  Категория модальности, 
способы выражения и 
функции. 

Определение модальности.  

Модальность и ее функции в разных типах текстов. 

Способы выражения текстовой модальности: 
эпитеты, сравнения, косвенные характеристики, 
объединенные одной  доминантой и разбросанные 
по всему тексту (или значительной его части). 

9.  Интегрирующий (или 
синтезирующий) метод 
анализа текста. 

Различие между когезией и интеграцией.  

Способы обеспечения интеграции в разных типах 
текста по функции и по объему. 

Средства, формы и приемы осуществления 
интеграции в тексте. 

Категория завершенности текста и ее 
характеристики. Взаимосвязь завершенности и 
названия в различных типах текстов. Разграничение 
понятий завершенности и концовки текста. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

написание реферата в 7 семестре. 

Темы рефератов: 

(Прореферировать одну из статей сборника: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. 

Лингвостилистика. М. 1980.) 

П. Гиро. Разделы и направления стилистики и их проблематика. 

М. Риффатер. Критерии стилистического анализа. 

С. Сапорта. Применение лингвистики в изучении поэтического языка. 

М.А.К. Хэллидей. Лингвистическая функция и литературный стиль. 

Д. Кристал и Д. Дейви. Стилистический анализ. 

У. Хендрикс. Стиль и лингвистика текста 

Р. Харвег. Стилистика и грамматика текста. 

С. Ульман. Стилистика и семантика. 

Н. Э. Энквист. Параметры контекста. 

Г. Михель. Основы теории стиля. 

Н. Рювет. Границы применения лингвистического анализа в поэтике. 
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Р. Барт. Текстовый анализ. 

А. А. Ричардс. Поэтическое творчество и литературный анализ. 

Дж. Б. Смит. Тематическая структура и тематическая сложность. 

П. Кипарский. Ударение, синтаксис и метр. 

Д. Аберкромби. Взгляд фонетиста на структуру стиха.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 4 курсе в 7 

семестре в форме зачета. 

 
7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компе
тенци

и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 
оценивания  

Перечень 
оценочн

ых 
средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-1 

Знание терминологии 
предмета; знание кодов, 
определяющих правила 
пользования языковыми 
средствами в разных видах 
текстов.  
 
Умение выделять и давать 
характеристику разным 
видам информации в 
тексте; умение 
декодировать 
максимальное количество 
информации из любого 
типа текста. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им 
не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 
ответы 
на заданные вопросы 
содержат грубые 
фактические и/или 

логические ошибки. 

Вопросы 
к зачету 
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Навык определять тип 
текста по его 
функциональному стилю и 
характеру информации; 
навык интерпретировать 
текст с позиции его 
упорядоченности. 

 
 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету в 7 семестре: 

1. Античные риторики. 

2. Сверхфразовое единство и его определения. 

3. Функциональные типы текста и их характеристика. 

4. Типы информации и их характеристика.  

5. Коммуникативная ситуация как необходимое условие декодификации текста. 

6. Категория модальности текста и ее место в разных типах текста. 

7. Ретроспекция и проспекция как виды дейксиса. 

8. Автосемантия и формы ее выражения. 

9. Принципы членения текста: объемно-прагматический и контекстно-вариативный.  

10. Цитация и ее функции в разных типах текста. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат. 

  

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.. 1977 
(https://dlib.rsl.ru/01007671972). 

2. Куделин А. Б. Арабская литература: Поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. М., 2003 
(https://dlib.rsl.ru/01002152510)  

3. Томашевский Б. В. Краткий курс поэтики. М., 2010 (https://dlib.rsl.ru/01009544945) 

б) Дополнительная литература 

1. Семиотика, лингвистика, поэтика: Сб. статей к 100-летию со дня рождения 

А. А. Реформатского. М., 2004 (https://dlib.rsl.ru/01002671148).) 

2. Фрейденберг О. Н. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997 (https://dlib.rsl.ru/01001766140). 

 

https://dlib.rsl.ru/01007671972
https://dlib.rsl.ru/01002152510
https://dlib.rsl.ru/01009544945
https://dlib.rsl.ru/01002671148)
https://dlib.rsl.ru/01001766140
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Не требуются. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, выполнять все практические задания в письменном виде и проявлять активность на 

занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к дополнительной литературе по тем или 

иным разделам курса и ее сопоставление с содержанием учебного пособия и с изложением 

материала преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам. 

 
 

Разработчик(и) программы: 

Меликян С. А., кандидат филологических наук, доцент 
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