I. Организационно-методический раздел
1.

Цель курса

Курс «Основы стилистики и культура речи» нацелен на формирование у студента
системного представления о функционально-стилистическом расслоении русского языка,
на повышение как теоретического, так и практического уровня владения современным
русским языком в разных сферах его функционирования, в устной и письменной его разновидностях, на расширение и углубление знаний студентов о нормативности современного русского литературного языка, совершенствование речевой культуры студентов, их
языкового вкуса, нравственности речевого поведения и в целом – на формирование профессиональной компетенции филолога.

2. Задачи курса
Задачи курса состоят в формировании у студентов следующих основных навыков:
– знание теоретических основ функциональной стилистики, стилистики ресурсов, а также основ учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств;
– знание основных особенностей функциональных стилей русского языка;
– продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения;
– владение навыками стилистического анализа текста различной функциональной принадлежности и редактирования текста,
– владение навыками употребления языка в соответствии с языковыми, стилистическими,
этикетными и этическими нормами.

3. Требования к уровню освоения содержания курса
В ходе изучения курса студенты не только должны получить теоретические знания
во всех областях стилистики, но и научиться практически применять их как для правильного построения текстов, так и для их редактирования. 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;
обучение студентов способам стилистического анализа и редактирования;
обучение студентов способам и приемам трансформации и продуцирования текстов.
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Содержание курса
Разделы курса

Предмет и задачи курса.
Основные понятия стилистики
Языковая и стилистическая нормы
Функциональные стили русского языка
Коммуникативные качества речи.

II.Темы и краткое содержание курса

1.Предмет и задачи курса
Становление стилистики как особой научной лингвистической дисциплины. Предшественники современной стилистики – античные теории языка и стиля, античные и российские риторики. Предмет и задачи стилистики, ее основная проблемность и методы исследования. Функционирование языковых и речевых средств как главный аспект изучения
стилистики. Определение стилистики, ее структура и научные направления. Стилистика в
соотнесении с новейшими направлениями в языкознании и других науках гуманитарного
цикла
2.Основные понятия стилистики
Основные понятия стилистики: стилистическая окраска (коннотация), стилистическое значение, стилистическое средство, экстралингвистические основания функциональных стилей, стилевые черты функциональных стилей, речевая системность функционального стиля, лингвистические особенности стилей речи. Стиль как общесемиотическое и
как лингвистическое понятие. Необходимые и достаточные условия для возникновения
стиля. Определение языкового стиля в стилистической концепции В. В. Виноградова.
Языковые стили как внутриязыковое многоязычие. Функциональный стиль как основное
понятие стилистики. Стили языка и стили речи.
3. Языковая и стилистическая нормы
Языковая и стилистическая нормы. Обязательность языковых норм. Соотношение
литературной нормы с системой языка и узусом. Вариативность нормы литературного
языка, основные типы вариантов. Внешние и внутренние причины изменения нормы. Нарушение нормы как стилистическая ошибка и сознательное отклонение от нормы как стилистический прием. В.Г.Костомаров о языковом вкусе современного общества.
4. Функциональные стили русского языка
Научный стиль речи и форма логически организованного существования научной
информации и обмена этой информацией. Специфические стилеобразующие черты научного стиля: объективность, подчеркнутая логичность, обобщенность. Особенности текстового уровня научного функционального стиля. Композиция научного произведения,
отражающая закономерность процесса познания и формирования знания. Подстили (собственно-научный и научно-технический) и основные жанры (монография, статья, диссертация, рецензия, аннотация, реферат, тезисы) научного стиля. Языковые особенности научного стиля. Широкое использование терминологической, абстрактной, общенаучной
лексики. Использование эмоционально-экспрессивных и образных средств и их специфика в научном стиле. Фразеология научной речи. Морфологические особенности стиля.
Именной характер научного изложения. Синтаксические особенности научного стиля.
Сложные предложения и осложненные синтаксические построения с развернутой и упорядоченной связью между отдельными частями высказывания. Использование элементов
научного стиля в других функциональных стилях. Стилистические ошибки, встречающиеся в научной прозе.
Официально-деловой стиль речи как форма выражения воли господствующего
класса или воли народа с целью регулирования отношений между людьми, учреждениями,

странами, между гражданами и государством. Основные стилевые черты официальноделовой речи: точность, не допускающая инотолкования; неличность; стандартизированность; акцентированная констатация. Информативность и предписующе-долженствующий
характер деловой речи. Разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, юрисдикционный, административный, коммерческий. Жанры официальноделового стиля: закон, указ, постановление, нормативный акт (законодательный подстиль); акт, приговор, протокол, обвинительное заключение, постановление (юрисдикционный подстиль); устав, учредительный договор, приказ, распоряжение, решение, должностная инструкция, заявление (административный подстиль), контракт, договор поставки, коммерческое письмо, рекламное объявление, прайс-лист (коммерческий подстиль).
Языковые особенности официально-делового стиля. Наличие особой лексики и фразеологии, характерной для официально-делового стиля. Терминология, номенклатурные наименования, сложносокращенные слова, аббревиатуры. Понятие канцеляризма. Широкое
употребление конструкций с отглагольными именами существительными, страдательных
конструкций, сложных предложений. Использование элементов официально-делового
стиля в других функциональных стилях.
Публицистический стиль как вид массовой коммуникации. Сочетание экспрессии и
стандарта как основной стилистический принцип публицистики. Основные стилевые черты публицистической речи: открытая оценочность, лозунговый характер (призывность),
установка на новизну, свежесть выражения, рекламность. Проблема целостности публицистического стиля. Основные жанры: заметка, репортаж, интервью, статья, рецензия, обзор, эссе, зарисовка, очерк, фельетон, памфлет. Языковые особенности публицистического
стиля. Социальная оценочность языковых средств. Способы выражения экспрессии и образности в публицистическом изложении. Стилистическая характеристика использования
морфологических средств. Особенности употребления синтаксических средств, Проявление образа автора и его речевое воплощение в жанрах. Влияние других функциональных
стилей на публицистический стиль. Роль публицистики в формировании стилистических
вкусов и в становлении языковых норм.
Художественный стиль речи. Эстетическая функция языка художественной литературы как конструктивная и определяющая его черта. Художественно-образная речевая
конкретизация как фундаментальная стилевая черта художественной речи. Разновидности
литературно-художественного стиля: стиль художественной прозы, драматургический
стиль, стихотворный стиль. Жанры художественной литературы. Нормы литературного
языка и проблемы нормы в языке художественной литературы. Отношение языка художественной литературы к системе функциональных стилей современного русского литературного языка.
Разговорно-бытовой стиль как функциональная разновидность литературного языка. Разговорный стиль и разговорная речь. Экстралингвистические факторы разговорного
стиля. Условия функционирования разговорного стиля: неофициальность и непринужденность общения, непосредственное участие говорящих в разговоре, неподготовленность
речи, ее автоматизм, отсутствие предварительного отбора речевого материала, эмоционально-оценочная реакция говорящего, диалогический характер высказывания. Специфические стилевые черты: диалогичность, тематическая разноплановость (политематичность), эмоционально-оценочная информативность, глубокая эллиптичность. Языковые
особенности разговорного стиля. Широкое использование разговорной и просторечной
лексики, эмоционально-экспрессивной и оценочной лексики, фразеологических единиц.
Морфологические и словообразовательные особенности разговорного стиля. Активное
употребление междометий, частиц, местоимений, модальных слов, разговорных падежных форм имен существительных, разнообразных глагольных форм. Особенности синтаксиса разговорной речи: преобладание простых предложений, использование вопросительных , восклицательных предложений, эллиптических конструкций, неполных предложе-

ний, вводных слов и словосочетаний, вставных конструкций, инфинитивных предложений. Активность присоединительных предложений разных типов. Использование элементов разговорной речи в других функциональных стилях.
Вопросы к экзамену по курсу «Основы стилистики и культура речи»
1. Предмет и задачи стилистики. Различные точки зрения на определение предмета стилистики в отечественном и зарубежном языкознании (К.Фосслер, Л.Шпицер,
Г.О.Винокур, Ю.С.Степанов, М.Н.Кожина и др.).
2. Основная проблематика, методы, научные направления стилистики.
3. Раскройте содержание понятия стилистическая окраска (коннотация). Виды стилистических окрасок (эмоционально-экспрессивная окраска, функционально-стилевая окраска).
4.
Раскройте содержание понятия стилистическое средство. Виды стилистических
средств (функционально окрашенные и экспрессивно окрашенные средства).
5. Раскройте содержание понятия стилевая черта функционального стиля. Различение
первичных (собственно специфических) и вторичных (малосущественных, эпизодических) стилевых черт.
6. Раскройте содержание понятия экстралингвистические факторы функциональных
стилей (сфера общественной деятельности, форма общественного сознания, актуальные
коммуникативные задачи и функции языка, типовой статус адресанта речи, типовой статус адресата речи).
7. Раскройте содержание понятия речевая системность функционального стиля. В чем
отличие речевой системности функционального стиля от системности языка?
8. Дефиниция понятия «стиль». Стиль как общесемиотическое и как лингвистическое понятие. Экспрессивная и функциональная трактовки стиля.
9. Историзм стиля. Внешние и внутренние факторы стилеобразования.
10. Вопрос о разграничении стилей языка и стилей речи.
11. Принципы классификации функциональных стилей. Вопрос о составе функциональных стилей.
12. Языковая и стилистическая нормы. Проблема дефиниции и соотношения. Типы норм.
Природа норм литературного языка. Вариативность нормы литературного языка. Основные типы вариантов.
13. Стилистическая ошибка как нарушение стилистической нормы. Виды речевых и стилистических ошибок.
14. Научный стиль как функциональная разновидность русского литературного языка.
Экстралингвистические факторы формирования научного стиля. Подстили и жанры научной речи. Вопрос о стилевом статусе научно-популярной литературы.
15. Специфические стилеобразующие черты научного стиля. Языковые особенности научного стиля.

16. Официально-деловой стиль как функциональная разновидность русского литературного языка. Экстралингвистические факторы формирования официально-делового стиля.
Подстили и жанры официально-деловой речи. Вопрос о коммерческом подстиле.
17. Основные стилевые черты официально-делового стиля. Языковые особенности официально-делового стиля.
18. Публицистический стиль как функциональная разновидность русского литературного
языка. Экстралингвистические факторы формирования публицистического стиля.
19. Подстили и жанры публицистического стиля.
20. Специфические стилеобразующие черты публицистической речи. Языковые особенности публицистического стиля.
21. Новые стилевые тенденции в публицистической речи.
22. Вопрос о правомерности выделения художественного стиля (языка художественной
литературы) среди других функциональных стилей. Экстралингвистические факторы формирования художественного стиля.
23. Художественно-образная речевая конкретизация как фундаментальная черта художественной речи. Средства образной конкретизации.
24. Место разговорно-бытового стиля в системе функциональных стилей. Экстралингвистические факторы формирования разговорно-бытового стиля.
25. Специфические стилевые черты разговорно-бытового стиля. Языковые особенности
разговорно-бытового стиля.
26. Культура речи и другие науки. Вопрос о предмете и задачах культуры речи.
27. Правильность как главное коммуникативное качество речи. Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка.
28. Морфологические нормы русского языка.
29. Синтаксические нормы русского языка.
30. Понятие точности речи. Точность словоупотребления. Лексическая, грамматическая и
синтаксическая сочетаемость слов. Речевая избыточность и речевая недостаточность.
31. Синонимия, паронимия, полисемия, омонимия и точность речи.
32. Стилистическое использование многозначности слова, омонимов, синонимов и паронимов.
33. Понятие логичности речи. Лингвистические условия логичности речи. Логические
ошибки в речи.
34. Понятие чистоты речи. Использование в речи диалектизмов, профессионализмов, иноязычной лексики, жаргонизмов, речевых штампов и канцеляризмов.
35. Понятие богатства речи. Лексико-фразеологические, словообразовательные и грамматические ресурсы речевого богатства.

36. Выразительность речи и ее основные условия. Фонетические, лексикофразеологические, морфологические и стилистические средства выразительности речи.

Распределение часов курса по формам и видам работ

№
п/п

Наименование тем и разделов

Колво
часов
л/к

Колво
часов
п/з
2

Колво
часов
с/р
2

1.

Введение. Становление стилистики как особой лингвистической
дисциплины. Предмет и задачи стилистики. Основная проблематика и методы, используемые в стилистических исследованиях.
Определение стилистики, её структура и научные направления.
Выделение специфического объекта лингвостилистики – стилистического узуса (Т.Г.Винокур ).

2

2.

Основные понятия стилистики (стилистическая окраска (коннотация), стилистическое значение, стилистическое средство, экстралингвистические основания функциональных стилей, стилевые черты функциональных стилей, речевая системность функционального стиля, лингвистические особенности стилей речи).
Стиль ( функциональный стиль) как основное понятие стилистики. Стили языка и стили речи.
Языковая и стилистическая нормы. Соотношение литературной
нормы с системой языка и узусом. Вариативность нормы литературного языка, основные типы вариантов . Внешние и внутренние причины изменения литературной нормы.
В.Г.Костомаров о языковом вкусе современного общества. Стилистическая ошибка как нарушение стилистической нормы.

4

4

6

2

4

6

Характеристика функциональных стилей русского языка. Научный стиль речи и форма логически организованного существования научной информации и обмена этой информацией. Специфические стилеобразующие черты научного стиля: объективность, подчеркнутая логичность, обобщенность. Особенности
текстового уровня научного функционального стиля. Композиция научного произведения, отражающая закономерность процесса познания и формирования знания. Подстили (собственно
научный и научно-технический) и основные жанры ( монография, статья, диссертация, рецензия, аннотация, реферат, тезисы)
научного стиля. Языковые черты научной речи. Стилистические
ошибки, встречающиеся в научной прозе.
Официально-деловой стиль речи как форма выражения воли
господствующего класса или воли народа с целью регулирования отношений между людьми, учреждениями, странами, между
гражданами и государством. Стилеобразующие черты официально-деловой речи: точность, не допускающая инотолкования;
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3.

4.

5.

неличность; стандартизированность; акцентированная констатация. Информативность и предписующе-долженствующий характер деловой речи.Разновидности ( подстили) официальноделового стиля: законодательный, юрисдикционный, административный, коммерческий. Жанры официально-делового стиля:закон, указ, постановление, нормативный акт ( законодательный подстиль); акт , приговор, протокол, обвинительное заключение, постановление ( юрисдикционный подстиль); устав,
учредительный договор, приказ, распоряжение, решение, должностная инструкция, заявление ( административный подстиль);
контракт, договор поставки, коммерческое письмо, рекламное
объявление, прайс-лист ( коммерческий подстиль). Языковые
черты официально-делового стиля.
6.

Публицистический стиль как вид массовой коммуникации.
Единство экспрессии и стандарта как основной стилистический
принцип публицистики. Основные стилеобразующие черты
публицистической речи: открытая оценочность, лозунговый характер ( призывность), установка на новизну, свежесть выражения, рекламность. Проблема целостности публицистического
стиля. Основные жанры публицистического стиля речи: заметка,
репортаж, интервью, статья, рецензия, обзор, эссе, зарисовка,
очерк, фельетон, памфлет. Языковые черты публицистического
стиля.

2

7.

Художественный стиль речи. Научный и художественный способы мышления и познания. Художественно-образная речевая
конкретизация как фундаментальная стилевая черта художественной речию Эстетическая функция языка художественной литературы как конструктивная и определяющая его черта. Семантическая осложненность как категориальное свойство языка художественной литературы. Семантико-стилистическая система
писателя и индивидуальность словоупотребления. Язык художественной литературы в системе функциональных стилей.

2

8.

9.

10.
11.

Разговорно-бытовой стиль, его специфические стилеобразующие черты: диалогичность, тематическая разноплановость( политематичность), эмоционально-оценочная информативность,
глубокая эллиптичность. Разговорный стиль и разговорная речь.
Место разговорно-бытового стиля в системе функциональных
стилей.
Предмет и задачи культуры речи. Современная теоретическая
концепция культуры речи. Основные признаки культуры речи
как языковедческой дисциплины. Понятие о норме литературного языка и основных коммуникативных качествах речи. Культура речи и другие науки.
Правильность речи. Орфоэпические и произносительные нормы
литературного языка.
Правильность речи. Грамматические (морфологические и син-

2

2

6

4

2

2

2

2

2

2

2

таксические) нормы литературного языка.
12.

13.

14.

15.

16..

Точность речи. Экстралингвистические и лингвистические условия достижения точности речи. Смысловая точность речи.
Лексическая, грамматическая, стилистическая сочетаемость
слов и точность речи.Полисемия, омонимия, синонимия и паронимия и точность речи. Речевая избыточность и речевая недостаточность и точность речи. Виды нарушений точности речи.
Богатство речи. Экстралингвистические и лингвистические условия достижения богатства речи. Лексико-фразеологическое и
семантическое богатство речи. Словообразование как источник
речевого богатства. Грамматические ресурсы речевого богатства.
Выразительность речи. Выразительность речи и ее основные условия. Фонетические, грамматические и лексические средства
выразительности. Тропы и стилистические фигуры как источник
выразительности речи.
Чистота речи. Чистота речи и ее основные условия. Использование в речи диалектных и профессиональных элементов. Иноязычные слова и выражения в речи. речевые штампы, канцеляризмы. Слова-сорняки. Жаргонизмы и языковые элементы. Не
допускаемые нормами нравственности.
Уместность речи. Уместность речи и ее основные условия. Стилевая уместность. Ситуативно-контекстуальная уместность.
Личностно-психологическая уместность.
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