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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  Целями освоения дисциплины «Стилистика английского языка» являются: 

ознакомить студентов с современными представлениями о стилистических ресурсах и 

функционально-стилевой системе английского языка, с лингвистическими методами их 

исследования; дать студентам углубленное представление о характере и особенностях 

функционирования языка как средства речевого общения; формировать у студентов 

уровень теоретического и практического владения коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом изучаемого иностранного языка. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 - развитие у студентов умения пользоваться стилистическим понятийным 

аппаратом, методами исследования стилистических приемов, выразительных средств, а 

также методами анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности с учетом прагматики текста, структурно-композиционных, когнитивных, 

культурологических и др. факторов; 

 - формирование у студентов умения работать с научной литературой, аналитически 

осмысливать и обобщать теоретические положения; 

 - формирование у студентов навыков научного подхода к работе над текстом и 

адекватного изложения его результатов на английском языке, как в устной, так и 

письменной форме. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Стилистика английского языка» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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Всего 36,3 36,3 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость, час 72 72 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
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Предмет и задачи курса; 

текст как предмет 

изучения стилистики. 

2 2   4  8 

Язык и речь. Понятие 

нормы. Нормы языковые и 

стилистические. 

2 2   4  8 

Стилистическая 

классификация 

словарного состава языка. 

2 2   2  6 

Основные 

функциональные стили 

современного английского 

языка, их 

главные стилеобразующие 

характеристики. Стиль 

официальных документов. 

Стиль деловой 

корреспонденции. 

2 2   4  8 

Стиль научной прозы. 

Проблема научной 

терминологии. 

    4  4 

Газетный стиль. 

Публицистический стиль. 

Ораторский стиль. 

2 2   4  8 

Язык художественной 

литературы. 

2 2   2  6 



 

Проблема разговорного 

стиля. Литературный и 

фамильярный 

разговорный стиль, их 

особенности. 

Фонетическая группа 

стилистических приемов: 

аллитерация, ассонанс, 

консонанс, ономатопея, 

рифма, обратная рифма, 

парарифма, ритм. 

Лексическая группа 

стилистических приемов. 

Тропы: метафора, 

антономазия, метонимия, 

синекдоха, ирония, 

аллегория, олицетворение, 

перифраза, литота, 

гипербола. 

2 2   4,7  8,7 

Синтаксическая группа 

стилистических приемов: 

инверсия, эллипсис, 

повторение, восклицание, 

риторический вопрос. 

Смешанная группа 

лексико-стилистических 

приемов. Эпитет, игра 

слов. 

    4  4 

Стилистический анализ 

графики. Стилистически 

окрашенная лексика. 

Неологизмы, архаизмы, 

диалектизмы. 

4 4   3  11 

Зачѐт    0,3   0,3 

Итого 18 18 - 0,3 35,7 - 72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Предмет и задачи курса; текст 

как предмет изучения 

стилистики. 

Предмет и задачи курса. Связь стилистики с другими 

лингвистическими дисциплинами и практикой 

преподавания английского языка. Основные понятия 

лингвостилистики. Общее и узкое понятие стиля. 

Стилистика и ее подразделение на лингвостилистику 

и литературоведческую стилистику. 

Внутреннее деление лингвостилистики в зависимости 

от уровня анализа (фонетическая, лексическая, 

синтаксическая стилистика и стилистка текста). 

Стилистика декодирования. 

Язык и речь. Понятие нормы. 

Нормы языковые и 

Понятие нормы; виды норм; отклонение от нормы. 

Языковая норма как лингвистическая и как 



 

стилистические. социально- историческая категория. 

Два конструктивных признака нормы: план 

функционирования и план кодификации. 

Характеристика языковой нормы. Характеристика 

стилистической нормы. 

Стилистическая 

классификация словарного 

состава языка. 

Основной словарный фонд. 

Устойчивость и сохранность основного словарного 

фонда Пути изменения словарного состава. Активный 

и пассивный словарь. Реальный и потенциальный 

словарь. Иноязычные заимствования. Калькирование. 

Термины и слова общего языка Идиоматическая и 

неидиоматическая лексика. Экспрессивная и 

неэкспрессивная 

лексика. Нейтральная и стилистически окрашенная 

лексика. 

Основные функциональные 

стили современного 

английского языка, их 

главные стилеобразующие 

характеристики. Стиль 

официальных документов. 

Стиль деловой 

корреспонденции. 

Социальные функции, экстралингвистические 

особенности, лексические и грамматические признаки 

каждого функционального стиля в стилистике 

английского языка. Язык художественной речи; 

газетный стиль; публицистический стиль и его 

разновидности; 

Стиль официальных документов, его разновидности и 

основные лексико- синтаксические характеристики. 

Стиль деловой корреспонденции. 

Стиль научной прозы. 

Проблема научной 

терминологии. 

Стиль научной прозы. Проблема научной 

терминологии. Речевые жанры стиля и их 

неоднородность.  

Газетный стиль. 

Публицистический стиль. 

Ораторский стиль. 

Газетный стиль и его жанровые разновидности. 

Основные языковые и прагматические 

характеристики. Публицистический и ораторский 

стиль, их характеристики. 

Язык художественной 

литературы. 

Проблема разговорного стиля. 

Литературный и 

фамильярный разговорный 

стиль, их особенности. 

Стиль художественной литературы и его подстили 

(жанры). Проникновение элементов различных стилей 

в язык литературных произведений. 

Языковые и стилистические нормы: понятие нормы; 

виды норм; отклонение от нормы. Характерные 

особенности сленга, профессионализмов, 

жаргонизмов, вульгаризмов. Молодежный сленг. 

Фонетическая группа 

стилистических приемов: 

аллитерация, ассонанс, 

консонанс, ономатопея, 

рифма, обратная рифма, 

парарифма, ритм. 

Лексическая группа 

стилистических приемов. 

Тропы: метафора, 

антономазия, метонимия, 

синекдоха, ирония, аллегория, 

олицетворение, перифраза, 

литота, гипербола. 

Аллитерация, ассонанс, консонанс, ономатопея, 

рифма, обратная рифма, парарифма, ритм. 

Лексические средства создания 

образности и выразительности речи. Общее понятие 

образности в искусстве. 

Слово и образ. Лингвистическая образность. Тропы. 

Метафора. 

Традиционные и оригинальные метафоры. Простые и 

сложные метафоры. Олицетворение. Метонимия и ее 

разновидности. Традиционная и контекстуальная 

метонимия. Антономасия и ее 

разновидности. Перифраз. Логические и образные 

перифразы. Эвфемизмы. Гипербола. Каламбур, игра 

слов, зевгма. 



 

Стилистическое использование устойчивых 

словосочетаний, пословиц, поговорок, цитат. 

Синтаксическая группа 

стилистических приемов: 

инверсия, эллипсис, 

повторение, восклицание, 

риторический вопрос. 

Смешанная группа лексико-

стилистических 

приемов. Эпитет, игра слов. 

Синтаксические средства повышения 

выразительности речи. Необычное размещение 

элементов 

предложения. Инверсия и ее структурные 

разновидности. Обособление. Виды синтаксических 

повторов. Параллельные конструкции. Частичный и 

полный параллелизм. Хиазм. 

Использование разговорных структур: эллипс, 

умолчание, вопросно-ответный ход. 

План рассказчика и план персонажа (монолог, диалог, 

несобственно-прямая речь). 

Транспозиция синтаксических структур. 

Риторический вопрос. Двойное отрицание. Эпитет как 

выразительное средство, основанное на выделении 

качества, признака описываемого 

явления, которое оформляется в виде 

атрибутивных слов или словосочетаний, 

характеризующее данное явление с точки зрения 

индивидуального восприятия этого явления. Эпитет 

как слово или словосочетание, содержащее 

экспрессивную характеристику предмета речи, 

прилагаемую к наименованию последнего. 

Информативная значимость эпитета. 

 Примеры эпитетов и игры слов. 

Стилистический анализ 

графики. Стилистически 

окрашенная лексика. 

Неологизмы, архаизмы, 

диалектизмы. 

Взаимодействие звучания и графики. Пунктуация, 

заглавные буквы. Особенности использования 

шрифтов. Графическая образность. Графон. 

Архаи́зм – лексема или грамматическая форма, 

которые в процессе развития языка заменились 

другими, но продолжают использоваться как 

стилистически маркированные архаизмы: 

лингвистические и нелингвистические. 

Нелингвистические (исторические) Неологизмы – 

слова, появившиеся сравнительно недавно. 

Основные способы образования неологизмов в 

английском языке. 

Варваризмы – иноязычные слова, которые 

существуют в языке в иностранной форме, т.е. с 

сохранением иностранного произношения и 

орфографии. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов 

Предмет и задачи курса; 

текст как предмет изучения 

стилистики. 

Определение  стилистики; задачи стилистики; 

понятие стиля; 

различия между идиолектом и индивидуальным 

2 



 

стилем; приукрашивание языка; 

стилистические приѐмы; 

выразительные средства языка. 

Язык и речь. Понятие 

нормы. Нормы языковые и 

стилистические. 

Понятие нормы; виды норм; отклонение от нормы. 

Языковая норма как лингвистическая и как 

социально-историческая категория. 

Два конструктивных признака нормы: план 

функционирования и план кодификации. 

Характеристика языковой нормы. Характеристика 

стилистической нормы. 

2 

Стилистическая 

классификация словарного 

состава языка. 

Основной словарный фонд. 

Устойчивость и сохранность основного 

словарного фонда Пути изменения словарного 

состава. Активный и пассивный словарь. 

Реальный и потенциальный словарь. Иноязычные 

заимствования. Калькирование. Термины и слова 

общего языка. 

Идиоматическая и неидиоматическая лексика. 

Экспрессивная и неэкспрессивная лексика. 

Нейтральная и стилистически окрашенная 

лексика. 

2 

Основные функциональные 

стили современного 

английского языка, их 

главные стилеобразующие 

характеристики. Стиль 

официальных документов. 

Стиль деловой 

корреспонденции. 

Социальные функции, экстралингвистические 

особенности, лексические и грамматические 

признаки каждого функционального стиля в 

стилистике английского языка. Язык 

художественной речи; газетный стиль; 

публицистический стиль и его разновидности; 

Стиль официальных документов, его 

разновидности и основные лексико-

синтаксические характеристики. 

Стиль деловой корреспонденции. 

2 

Стиль научной прозы. 

Проблема научной 

терминологии. 

Стиль научной прозы. Проблема научной 

терминологии. 

Речевые жанры стиля и их неоднородность. 

 

Газетный стиль. 

Публицистический стиль. 

Ораторский стиль. 

Газетный стиль и его жанровые разновидности. 

Основные языковые и прагматические 

характеристики. 

2 

Язык художественной 

литературы. 

Проблема разговорного 

стиля. Литературный и 

фамильярный разговорный 

стиль, их особенности. 

Стиль художественной литературы и его подстили 

(жанры). Проникновение элементов различных 

стилей в язык литературных произведений. 

Языковые и стилистические нормы: понятие 

нормы; виды норм; отклонение от нормы. 

Характерные особенности сленга, 

профессионализмов, жаргонизмов, вульгаризмов. 

Молодежный сленг. 

2 

Фонетическая группа 

стилистических приемов: 

аллитерация, ассонанс, 

консонанс, ономатопея, 

рифма, обратная рифма, 

парарифма, ритм. 

Аллитерация, ассонанс, консонанс, ономатопея, 

рифма, обратная рифма, парарифма, ритм 

Лексические средства создания образности и 

выразительности речи. Общее понятие образности 

в искусстве. Слово и образ. Лингвистическая 

образность. Тропы. Метафора. Традиционные и 

2 



 

Лексическая группа 

стилистических приемов. 

Тропы: метафора, 

антономазия, метонимия, 

синекдоха, ирония, 

аллегория, олицетворение, 

перифраза, литота, 

гипербола. 

оригинальные метафоры. Простые и сложные 

метафоры. 

Олицетворение. Метонимия и ее разновидности. 

Традиционная и контекстуальная метонимия. 

Антономасия и ее разновидности. Перифраз. 

Логические и образные перифразы. Эвфемизмы. 

Гипербола. Каламбур, игра слов, зевгма. 

Стилистическое использование устойчивых 

словосочетаний, пословиц, поговорок, цитат. 

Синтаксическая группа 

стилистических приемов: 

инверсия, эллипсис, 

повторение, восклицание, 

риторический вопрос. 

Смешанная группа лексико-

стилистических 

приемов. Эпитет, игра слов. 

Синтаксические средства повышения 

выразительности речи. 

Необычное размещение элементов предложения. 

Инверсия и ее структурные разновидности. 

Обособление. Виды синтаксических повторов. 

Параллельные конструкции. Частичный и полный 

параллелизм. Хиазм. Использование разговорных 

структур: эллипс, умолчание, вопросно-ответный 

ход. 

План рассказчика и план персонажа (монолог, 

диалог, несобственно-прямая речь). 

Транспозиция синтаксических структур. 

Риторический вопрос. Двойное отрицание. Эпитет 

как выразительное средство, основанное на 

выделении качества, признака описываемого 

явления, которое оформляется в виде 

атрибутивных слов или словосочетаний, 

характеризующее данное явление с точки зрения 

индивидуального восприятия этого явления. 

Эпитет как слово или словосочетание, содержащее 

экспрессивную характеристику предмета речи, 

прилагаемую к наименованию последнего. 

Информативная значимость эпитета. Примеры 

эпитетов и игры слов. 

2 

Стилистический анализ 

графики. Стилистически 

окрашенная лексика. 

Неологизмы, архаизмы, 

диалектизмы. 

Взаимодействие звучания и графики. Пунктуация, 

заглавные буквы, Особенности использования 

шрифтов. Графическая образность. Графон. 

Архаи́зм – лексема или грамматическая форма, 

которые в процессе развития языка заменились 

другими, но 

продолжают использоваться как стилистически 

маркированные архаизмы: лингвистические и 

нелингвистические. Нелингвистические 

(исторические) Неологизмы – слова, появившиеся 

сравнительно недавно. 

Основные способы образования неологизмов в 

английском языке. 

Варваризмы – иноязычные слова, которые 

существуют в языке в иностранной форме, т.е. с 

сохранением иностранного произношения и 

орфографии. 

2 

Всего: 18 

 



 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели 

достижения  результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 



 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 

 

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная  литература 

1. Байдикова, Н. Л.Стилистика английского языка: учебник и практикум для вузов / Н. Л. 

Байдикова, О. В. Слюсарь. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11799-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/446172 

7.2 Дополнительная литература 

1. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. И. Ю. 

Кочешкова. — Электрон. дан. — Барнаул: АлтГПУ, 2018. — 57 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112275  

https://biblio-online.ru/bcode/446172
https://e.lanbook.com/book/112275


 

2. Гуревич, В.В. English stylistics. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Гуревич. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 68 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91617  

 

7.3 Периодические издания 
1. Журнал «Вопросы языкознания» 

2. Linguistik Online https://bop.unibe.ch/linguistik-online/ 

 

7.4 Интернет ресурсы 

1.  Kukharenko_A_book_of_Practice_in_Stylistics-108-145.zip - ZIP архив 

2.  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА (Арнольд И.В. Стилистика английского языка. 

- М., 2016) http://veselchak.ru/artic/17/08/k-0208.html  

3.  Стилистика английского языка. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (Арнольд И.В. Стилистика 

современного английского языка. - М.: Просвещение, 2016)  

http://veselchak.ru/artic/17/08/k-0141- 05638.html 

4.  Гальперин. Очерки по стилистике английского языка  

http://www.classes.ru/grammar/30.Ocherki_po_stilistike_angliyskogo  

_yazyka/html/unnamed_3.html 

5.  Учебный словарь стилистических терминов http://www.sigieja.narod.ru/  

6.  Фрейзер И.В. Компьютерная обучающая и контролирующая программа «Stylistics of 

the English Language» Ставрополь, 2009 г. 

7.  Московская Н.Л., Фрейзер И.В. УМК по стилистике СГПУ.rar\Stylistics - RAR архив. 

8.  Разинкина, Н.М. Стилистика английского научного текста [Электронный ресурс] / 

Н.М. Разинкина .— 2009 .— 106 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/525 

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.   
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