
СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

Курс «Стилистика русского языка» относится к Базовой части ООП. Он 

завершает университетскую программу изучения современного русского 

языка и опирается на знания студентами структуры русского языка и 

специфики организации каждого из его уровней. 

Компетенции:  

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий (ОПК-4); 

свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, владение основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на основном изучаемом языке (ОПК-5);  

способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2); 

владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

владение базовыми навыками доработки и обработки (корректура, 

редактирование, комментирование, систематизирование, обобщение, 

реферирование) различных типов текстов (ПК-9); 

умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс; владение навыками работы в профессиональных коллективах; 

способность обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех видах профессиональной филологической 

деятельности (ПК-12). 

Краткое содержание: Стилистика как научная лингвистическая 

дисциплина. Предмет стилистики, ее основная проблематика и методы 

исследования. Структура стилистики как научной дисциплины, основные 

направления стилистики. Понятие «стилистическая коннотация». 



Парадигматика и синтагматика в стилистике. Определение понятий «стиль» 

и «функциональный стиль»: стили языка и речи; основания классификации 

функциональных стилей; полевая структура функционального стиля; 

стилевая черта; стилистическая норма. Вопрос о правомерности выделения 

художественного стиля. Историзм стиля. Формирование функциональных 

стилей в национальный период развития русского литературного языка. 

Стилистически окрашенная лексика. Стилистические ресурсы фразеологии. 

Стилистические ресурсы словообразования. Стилистические ресурсы 

синтаксиса. Стилистические ресурсы морфологии. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорно-

обиходный стиль. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать основные стилистические понятия и категории; 

направления стилистики; методологию стилистики; стилистические ресурсы 

русского языка; сферы использования функциональных стилей, их языковое 

оформление и жанровое своеобразие; иметь представлении об истории, 

современном состоянии и перспективах развития стилистики; 

 Уметь: производить стилистический анализ текстов разных 

функциональных стилей; использовать языковые средства в зависимости от 

коммуникативных задач участников речевого акта; 

уметь определять экстралингвистические и внутрилингвистические 

факторы стилеобразования, уметь различать разные типы функциональных 

стилей, уметь различать социальную дифференциацию языка и 

функциональные стили, выявлять стилистически окрашенные средства, 

применять полученные знания в области теории и истории изучаемого языка, 

теории коммуникации и филологического анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности. 

 Владеть:  

основным изучаемым языком в его литературной форме;  



навыками стилистического анализа, редактирования, перефразирования 

предложений и текстов, конструирования стилистических 

дифференцированных предложений. 

 


