Аннотация
Учебная
программа
курса
«Стилистика
и литературное
редактирование» составлена на базе Государственных образовательных
стандартов второго поколения высшего профессионального образования
Российской Федерации.
Курс нацелен на формирование у студента системного
представления о функционально-стилистическом расслоении русского
языка, о закономерностях создания и обработки журналистского текста, на
повышение как теоретического, так и практического уровня владения
современным русским языком в разных сферах его функционирования, в
устной и письменной его разновидностях, на овладение методикой анализа
и редактирования журналистского произведения. Это подразумевает:
 расширение круга языковых средств и принципов их
употребления;
 систематизацию этих средств в соответствии с тем, в каком
функциональном стиле или жанре речи они используются;
 приобретение навыков стилистического анализа текста;
 знание различных видов текста и особенностей работы над ними;
 владение логическими, фактическими, стилистическими и
композиционными приемами редактирования текста.

Цели и задачи курса
Цель – научить студентов создавать и редактировать текст с учетом
закономерностей функционирования стилистических средств языка в
различных сферах речевого общения, соответствующим тем или иным
разновидностям деятельности.
Задачи:
1) ознакомить студентов с системой стилей современного русского языка;
2) совершенствовать их навыки и умения оценивать и употреблять
языковые средства русского языка в соответствии с конкретным стилем с
учетом экстралингвистических факторов;
3) научить речевым конструкциям, типичным для текстов различных
функциональных стилей (в частности, текстов публицистического,
научного и официально-делового стилей);
4) научить основам литературного редактирования текста;
5) научить выявлять стилистические ошибки и исправлять текст согласно
стилистическим нормам литературного языка;
6) развить стилистическое чутьё, речетворческие и коммуникативные
способности студентов;

способствовать формированию гармоничной личности, свободно
владеющей нормами речевой культуры.
Дисциплина предусмотрена учебным планом по бакалавриату
031300.62 «Журналистика» для студентов третьего курса очной (дневной)
формы обучения в течение двух семестров в объеме 212 часов (на
аудиторную работу отводится 100 часов, на самостоятельную – 112).
Данная дисциплина базируется на сведениях курса «Современный
русский (и родной) язык», занятия по которому проводятся в 4 и 5
семестре.
Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения
дисциплины «Стилистика русского языка» необходимы студентам на всех
последующих этапах обучения, в частности, для успешного усвоения
дисциплин, связанных с изучением журналистики («Редактирование
медиатекста», «Профессионально-творческий практикум» и др.).
Текущий контроль знаний студентов организуется в виде опроса
студентов на практических занятиях, проверки домашних работ.
Промежуточный контроль осуществляется в виде выполнения
заданий в контрольных работах на практических занятиях.
Рубежный контроль организуется в форме зачета (в конце 6
семестра) и экзамена (в конце 7 семестра).
7)

Памятка студенту
о возможных принципах работы над курсом
«Стилистика и литературное редактирование»
Чтобы хорошо освоить курс нужно:
1) ознакомиться с Рабочей программой по курсу;
2) знать материалы всех учебных лекций;
3) готовиться к практическим занятиям (усвоить лекционный материал,
обращаться к обязательной и дополнительной литературе см. стр. 10-13
данной Рабочей программы);
4) выполнять письменные задания для аудиторной и самостоятельной
работы;
5) выполнять задания в контрольных работах №1 и №2 (см. Приложение к
данной Рабочей программе) на этапе промежуточного контроля.

Понятия и термины, которые студент должен усвоить и
запомнить
при изучении курса

Основной корпус понятий и терминов осваивался студентами при
изучении всех филологических дисциплин и предыдущих курсов
бакалавриата 031300.62 «Журналистика».
Терминологический теоретический минимум, связанный с курсом
«Стилистика и литературное редактирование»:
стилистика и стиль в лингвистике, структурная стилистика,
историческая
стилистка,
стилистика
кодирования,
стилистика
декодирования,
литературное
редактирование,
функциональная
стилистика. экстралингвистические факторы, литературный язык.
нелитературный язык, устная и письменная речь, книжная и разговорная
речь, языковая и стилистическая нормы, стилистическая коннотация,
стилистические средства, эмоционально-стилевая и функциональностилевая окраска, функциональный стиль. конструктивный принцип
(доминанта)
функционального
стиля.
речевая
системность
функционального стиля, стилевые черты, подстиль функционального
стиля, жанр функционального стиля, разговорный стиль, официальноделовой стиль, научный стиль, публицистический стиль, язык
художественной литературы, тропы и стилистические фигуры,
стилистическая помета, стилистическая ошибка, лексико-стилистические
ошибки, фонетико-стилистические ошибки, грамматико-стилистические
ошибки, фразеолого-стилистические ошибки, логическая ошибка,
фактическая
ошибка,
ознакомительное
чтение,
углублённое
(аналитическое) чтение, шлифовочное чтение, правка-вычитка, правкасокращение, правка-обработка. правка-переделка.

Умения и навыки, которые студент должен приобрести при
изучении курса
В результате изучения дисциплины (учебного курса):
- студент должен знать:
1) основные понятия и категории структурной, практической и
функциональной стилистики;
2) основные характеристики функциональных стилей русского языка
(разговорного, официально-делового, научного, публицистического,
художественного);
3) сведения о специфике природы экстралингвистических факторов;
4) виды фактических, логических, стилистических ошибок и
причины их появления;
5) виды чтений и виды правки, используемые в литературном
редактировании;
- студент должен уметь:
1) идентифицировать тексты как принадлежащие к тому или иному
стилю или его синкретичной форме;

2) идентифицировать тексты как принадлежащие к тому или иному
жанру стиля или его синкретичной форме;
3) выявлять стилистические ошибки и исправлять текст согласно
стилистическим нормам литературного языка;
4) выявлять логические и фактические ошибки и корректировать
текст;
- студент должен владеть:
1) терминологией дисциплины;
2) навыками анализа текстов разной функционально-стилевой
принадлежности (преимущественно текстов научного и официальноделового стилей);
3) навыками литературного редактирования текста.

Содержание курса
Стилистика как раздел языкознания
Основные направления стилистики русского языка. Структурная
стилистика, историческая стилистка, стилистика кодирования, стилистика
декодирования.
Основные
понятия
стилистики
русского
языка.
Экстралингвистические факторы функционального стиля. Языковая и
стилистическая нормы. Устная и письменная речь, книжная и разговорная
речь: их соотношение в рамках литературного языка. Стилистическая
коннотация. Стилистические средства. Эмоционально-стилевая и
функционально-стилевая окраска. Понятие стилистической пометы. Виды
стилистических помет.
Функциональные стили русского языка. Понятие функционального
стиля. Конструктивный принцип (доминанта) функционального стиля.
Речевая системность функционального стиля. Стилевые черты.
Классификации
функциональных
стилей.
Понятие
подстиля
функционального стиля. Жанры функциональных стилей.
Официально-деловой функциональный стиль. Создание текстов в
рамках жанров официально-делового стиля. Научный функциональный
стиль. Создание текстов в рамках жанров научного стиля.
Публицистический
функциональный
стиль.
Художественный
функциональный стиль. Разговорный функциональный стиль.
Стилистическое использование языковых средств. Выразительные
средства языка.
Основы литературного редактирования. Редактирование в процессе
коммуникации. Работа редактора с композицией текста. Работа редактора с
видами текста. Виды чтений. Виды правки.
Виды ошибок. Причины возникновения ошибок и способы их
устранения

Логические ошибки. Причины возникновения и способы устранения
логических ошибок. Фактические ошибки. Причины возникновения и
способы устранения фактических ошибок. Стилистические ошибки.
Причины возникновения и способы устранения стилистических ошибок.
Лексико-стилистические ошибки. Фонетико-стилистические ошибки.
Грамматико-стилистические ошибки. Фразеолого-стилистические ошибки.
Методика редактирования текста. Приемы. Общая схема
редакторского анализа.

Наименование лекционных тем, их содержание и объем в часах на 5
семестр
1
№
1.
2.

3.

4.

2
Тематика
Стилистика
как
раздел языкознания
Основные понятия
стилистики русского
языка.

3
Содержание лекции
Понятия стилистики и стиля в лингвистике. Основные
направления стилистики русского языка.
Языковая и стилистическая нормы. Устная и
письменная речь, книжная и разговорная речь: их
соотношение
в
рамках
литературного
языка.
Стилистическая коннотация. Стилистические средства.
Эмоционально-стилевая и функционально-стилевая
окраска.
Понятие стилистической пометы. Виды
стилистических помет.
Функциональные
Официально-деловой функциональный стиль. Создание
стили
русского текстов в рамках жанров официально-делового стиля.
языка
Научный стиль. Создание текстов в рамках жанров
научного стиля.
Публицистический стиль.
Художественный функциональный тиль.
Разговорный стиль.
Стилистическое
Выразительные средства языка.
использование
языковых средств.

4
Часы
2
4

1
1
2
2
2
2

Итого: 16 часа.
Практические занятия на 5 семестр
1
№
1.
2.
3.
4.
5.

2
Тематика
Основные направления стилистики русского языка.
Основные понятия стилистики русского языка.
Функциональные стили русского языка.
Стилистическое использование языковых средств.
Обобщающее повторение. Контрольная работа №1 (см. Приложение к данной
Рабочей программе) в аудитории.

3
Часы
2
2
6
4
4

Итого: 18 часов

Самостоятельная работа студентов на 5 семестр
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Содержание
Источник
Фукционально-стилевая
Обяз. лит-ра: [1], доп.
дифференциация
русского лит-ра: [1], [2], [3].
литературного языка. К проблеме
квалификации
функциональных
стилей.
Язык радио.
Обяз. лит-ра: [1], доп.
лит-ра: [1], [2], [11].
Язык рекламы.
Обяз. лит-ра: [1], доп.
лит-ра: [1], [2], [11].
Телевизионная речь.
Обяз. лит-ра: [1], доп.
лит-ра: [1], [2], [11].

Форма контроля
Текущий
и
промежуточный контроль
(домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)

Устные стили СМИ.

Текущий (опрос студентов
на занятиях)
Текущий
и
промежуточный контроль
(домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный контроль
(домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный контроль
(домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный контроль
(домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный контроль
(домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)

Обяз. лит-ра: [1], доп.
лит-ра: [1], [2], [11].
Стилистические
ресурсы Обяз. лит-ра: [1], доп.
семантики лексических единиц
лит-ра: [1], [2], [4], [11].

7.

Стилистический
словообразования.

8.

Фонетико-графические
стилистики.

средства Обяз. лит-ра: [1], доп.
лит-ра: [1], [2], [4], [11].

9.

Морфологические
стилистики.

средства Обяз. лит-ра: [1], доп.
лит-ра: [1], [2], [4], [11].

10. Синтаксические
стилистики.

потенциал Обяз. лит-ра: [1], доп.
лит-ра: [1], [2], [4], [11].

средства Обяз. лит-ра: [1], доп.
лит-ра: [1], [2], [4], [11].

Текущий контроль (опрос
студентов на занятиях)
Текущий (опрос студентов
на занятиях)
Текущий (опрос студентов
на занятиях)

Итого: 55 часов.

Вопросы к зачету
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Вопросы
Понятия стилистики и стиля в лингвистике.
Основные направления стилистики русского языка.
Структурная стилистика,
историческая стилистка, стилистика кодирования, стилистика декодирования
Функциональная стилистика как одно из центральных направлений стилистики.
Экстралингвистические факторы функционального стиля.
Устная и письменная речь; книжная и разговорная речь. Их соотношение в рамках
литературного и нелитературного языка.
Языковая и стилистическая нормы.
Стилистическая коннотация. Стилистические средства.
Эмоциональность и
экспрессивность.
Эмоционально-стилевая и функционально-стилевая окраска.
Варваризмы. Экзотизмы. Эвфемизмы. Дисфемизмы.
Понятие функциональный стиль.
Конструктивный принцип (доминанта)
функционального стиля.
Речевая системность функционального стиля. Стилевые черты.
Классификации функциональных стилей. Понятие подстиля функционального стиля.
Жанры функциональных стилей.
Разговорный стиль, его функции, сфера употребления, подстили, основные стилевые
черты, жанры.
Официально-деловой стиль, его функции, сфера употребления, подстили, основные
стилевые черты.
Жанры официально-делового стиля, используемые в письменной форме.
Жанры официально-делового стиля, используемые в устной форме.
Научный стиль, его функции, сфера употребления, подстили, основные стилевые
черты.
Жанры научного стиля, используемые в письменной форме.
Жанры научного стиля, используемые в устной форме.
Публицистический стиль, его функции, сфера употребления, подстили, основные
стилевые черты, жанры.
Язык художественной литературы, его функции, сфера употребления, подстили,
основные стилевые черты, жанры.
Тропы и стилистические фигуры в художественной литературе.
Понятие стилистическая помета. Виды стилистических помет.

Наименование лекционных тем, их содержание и объем в часах
на 6 семестр
1
№
1.

2.

2
3
Тематика
Содержание лекции
Основы
литературного Редактирование в процессе коммуникации
редактирования.
Работа редактора с композицией текста.
Работа редактора с видами текста.
Виды чтений. Виды правки.
Виды ошибок. Причины Логические ошибки
возникновения ошибок и Фактические ошибки.
способы их устранения
Стилистические ошибки.

4
Часы
2
4
2
4
4
4
10

3.

Методика
текста

редактирования Приемы. Общая схема редакторского анализа.

4

Итого: 34 часа.

Практические занятия на 6 семестр
1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Тематика
Редактирование композиции текста
Виды чтений. Виды правки.
Логические ошибки.
Фактические ошибки
Стилистические ошибки.
Обобщающее повторение. Методика редактирования текста. Контрольная
работа №1 (см. Приложение к данной Рабочей программе) в аудитории.

3
Часы
6
4
6
6
6
6

Итого: 34 часов

Самостоятельная работа студентов на 6 семестр
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Содержание
Источник
Редактор
и
автор:
основы Обяз. лит-ра:
профессионального общения.
[1], доп. литра: [1], [2].
Саморедактирование.
Обяз. лит-ра:
[1], доп. литра: [1], [2].
Редактор и читатель: прогноз Обяз. лит-ра:
восприятия текста аудиторией.
[1], доп. литра: [1], [2].
Редактор и текст: критерии Обяз. лит-ра:
анализа речевого произведения
[1], доп. литра: [1], [2].
Основные
свойства
текста. Доп.
лит-ра:
Информативность текста и виды [1], [2].
информации.
Понятие
литературной Доп.
лит-ра:
обработанности текста.
[1], [2].
Нарушение логических законов и Доп.
лит-ра:
правил как риторический прием.
[1], [2], [11].

8.

Понятие точности цитирования.

Доп.
лит-ра:
[1], [2].

9.

Работа редактора с аллюзийной Доп.
лит-ра:
цитатой.
[1], [2], [11].

10.

Работа редактора с текстами Доп.
лит-ра:
смешанных способов изложения.
[1], [2].

11.

Основные

проблемы Доп.

лит-ра:

Форма контроля
Текущий
и
промежуточный
контроль (домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
контроль
(опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный
контроль (домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный
контроль (домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
контроль
(опрос
студентов на занятиях)
Текущий
контроль
(опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный
контроль (домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный
контроль (домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный
контроль (домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
и
промежуточный
контроль (домашняя работа, опрос
студентов на занятиях)
Текущий
контроль
(опрос

редактирования переводов.

[1], [2].

студентов на занятиях)
Итого: 55 часов.

Вопросы к экзамену
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Вопросы
Понятия стилистики и стиля в лингвистике.
Основные направления стилистики русского языка.
Структурная стилистика,
историческая стилистка, стилистика кодирования, стилистика декодирования
Взаимосвязь стилистики и литературного редактирования.
Функциональная стилистика как одно из центральных направлений стилистики.
Экстралингвистические факторы функционального стиля.
Диалектизмы, жаргонизмы, просторечные слова, вульгаризмы в нелитературном языке
и их использование в стилистических целях.
Неологизмы, окказионализмы, устаревшие слова (историзмы, архаизмы) и их
использование в стилистических целях.
Термины-интернационализмы и термины русского языка. Профессионализмы.
Устная и письменная речь; книжная и разговорная речь. Их соотношение в рамках
литературного и нелитературного языка.
Языковая и стилистическая нормы.
Стилистическая коннотация. Стилистические средства.
Эмоциональность и
экспрессивность.
Эмоционально-стилевая и функционально-стилевая окраска.
Варваризмы. Экзотизмы. Эвфемизмы. Дисфемизмы.
Понятие функциональный стиль.
Конструктивный принцип (доминанта)
функционального стиля.
Речевая системность функционального стиля. Стилевые черты.
Классификации функциональных стилей. Понятие подстиля функционального стиля.
Жанры функциональных стилей.
Разговорный стиль, его функции, сфера употребления, подстили, основные стилевые
черты, жанры.
Официально-деловой стиль, его функции, сфера употребления, подстили, основные
стилевые черты.
Жанры официально-делового стиля, используемые в письменной форме.
Жанры официально-делового стиля, используемые в устной форме.
Научный стиль, его функции, сфера употребления, подстили, основные стилевые
черты.
Жанры научного стиля, используемые в письменной форме.
Жанры научного стиля, используемые в устной форме.
Публицистический стиль, его функции, сфера употребления, подстили, основные
стилевые черты, жанры.
Язык художественной литературы, его функции, сфера употребления, подстили,
основные стилевые черты, жанры.
Тропы и стилистические фигуры в художественной литературе.
Понятие стилистическая помета. Виды стилистических помет.
Стилистическая ошибка как нарушение стилистической нормы. Виды стилистических
ошибок.
Лексико-стилистические ошибки.
Фонетико-стилистические ошибки.
Грамматико-стилистические ошибки.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Фразеолого-стилистические ошибки.
Логическая ошибка. Виды логических ошибок. Закон тождества. Закон противоречия.
Логическая ошибка. Виды логических ошибок. Закон исключенного третьего. Закон
достаточного основания.
Фактическая ошибка. Виды фактических ошибок.
Виды чтений. Ознакомительное чтение.
Углублённое (аналитическое) чтение.
Шлифовочное чтение.
Виды правки. Правка-вычитка. Правка-сокращение.
Виды правки. Правка-обработка Правка-переделка

Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-,
видеопособия и др.)

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

фонд научной библиотеки ТГУ:
Библиографическое описание

Тип (учебник, учебное
пособие, учебнометодическое пособие,
практикум, др.)
Стилистика и литературное редактирование учебник
: учеб. для вузов / В. И. Максимов [и др.];
под ред. В. И. Максимова. - Гриф МО. - М.
: Гардарики, 2004. - 651 с. : ил. (Disciplinae). - Библиогр.: с. 634-643. - ISBN
5-8297-0146-4: 103-85
Стилистика и литературное редактирование учебник
: учеб. для вузов / В. И. Максимов [и др.];
под ред. В. И. Максимова. - Гриф МО. - М.
: Гардарики, 2005. - 651 с. : ил. (Disciplinae). - Библиогр.: с. 634-643. - ISBN
5-8297-0146-4: 103-85
Стилистика и литературное редактирование учебное пособие
: практикум по курсу : учеб. пособие / В. И.
Максимов [и др.]; под ред. В. И.
Максимова. - Гриф МО. - М. : Гардарики,
2004. - 350 с. - (Disciplinae). - Прил.: с. 344348. - ISBN 5-8297-0149-9: 113-00
Солганик Г. Я. Стилистика текста : учеб. учебное пособие
пособие / Г. Я. Солганик. - 4-е изд. - М. :
Флинта: Наука, 2002. - 256 с. - Прил.: с.
239-251
Кузин Ф. А. Культура делового общения : учебное пособие
практ. пособие / Ф. А. Кузин. - [6-е изд.,
перераб. и доп.]. - М. : Ось-89, [2005]. - 319
с. : ил. - Библиогр.: с. 311-315. - Прил.: с.
285-308. - ISBN 5-86894-625-1: 67-27
Валгина Н. С. Активные процессы в учебное пособие
современном русском языке : учеб. пособие
для вузов / Н. С. Валгина. - Гриф МО. - М. :
Логос, 2003. - 303 с. - (Учебник XXI в.). Библиогр.: с. 290. - Прим. программа
дисциплины "Активные процессы в совр.
рус. языке": с. 291-301. - ISBN 5-94010-929: 131-82


другие фонды:

Количест
во в
библиоте
ке
17

8

23

17

19

2

№ п/п Библиографическое описание

Тип
(учебник,
учебное
пособие,
учебнометодическое
пособие,
практикум,
аудио-,
видеопособия и др.)

7.

учебное пособие

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Колтунова М.В.Язык и деловое
общение: Нормы, риторика. Этикет.
Учебное пособие для вузов. М. :
«Экономическая литература». 2002. –
288с.
Вольф
Е.М.
Функциональная
семантика оценки. М.: КомКнига,
2006. – 280с.
Брандес М.П. Стилистика текста.
Теоретический курс: Учебник. М.:
Прогресс-Традиция;
ИНФРА-М,
2004. – 416с.
Борисова И.Н. Русский разговорный
диалог. М.: КомКнига. 2005. 320с.

монография

учебник

монография

Стилистический энциклопедический словарь
словарь русского языка / Под ред.
М.Н.Кожиной. - М.: Флинта: Наука,
2003. - 696с.
Энциклопедический
словарь- словарь
справочник. Выразительные средства
русского языка и речевые ошибки и
недочеты
/
под
ред.
А.П.
Сковородникова. - М.: Флинта:
Наука, 2005. - 480с.
Одинцов В.В. Стилистика текста. - монография
М.: Едиториал УРСС, 2004. 264с.
Бельчиков Ю.А. Стилистика и монография
культура речи. - М. : Изд-во УРАО,
2000. - 160с.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты учебное пособие
стилистики. Правила хорошей речи. М.: Рольф, 1996. - 208с.
Голуб И.Б. Стилистика русского учебное пособие
языка.- М.: Рольф, 1999. - 448с.
Голуб
И.Б.
Упражнения
по учебное пособие
стилистике русского языка. - М.:
Рольф, 1999. - 240с.

Место
хранения
(методически
й
кабинет
кафедры,
городские
библиотеки и
др.)
методический
кабинет
кафедры

методический
кабинет
кафедры
методический
кабинет
кафедры
методический
кабинет
кафедры
методический
кабинет
кафедры
методический
кабинет
кафедры

методический
кабинет
кафедры
методический
кабинет
кафедры
методический
кабинет
кафедры
методический
кабинет
кафедры
методический
кабинет
кафедры

