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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний, теоретически
обобщающих и систематизирующих сведения о стилистической структуре английского
языка, о его функциональных стилях и выразительных средствах, знакомство с
различными приемами и способами наиболее целесообразного использования
стилистических ресурсов языка в соответствии с жанрами и содержанием текстов, а также
формирование системы знаний о тексте как объекте комплексного междисциплинарного
филологического исследования.

Задачи:
1. Овладение категориально-понятийным аппаратом стилистики.
2. Формирование представления о стилистической дифференциации языковых

средств изучаемого языка.
3. Изучение фонетических, лексических и синтаксических выразительных средств

изучаемого языка и стилистических приемов, их взаимоотношения и функции в тексте.
4. Изучение принципов выделения функциональных стилей изучаемого языка и

особенностей их функционирования в межкультурной коммуникации.
5. Овладение методами исследования стилистических приемов, выразительных

средств.
6. Освоение принципов филологического анализа и интерпретации речевых

произведений и текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности.
7. Формирование понятия об основных текстовых составляющих и категориях.
8. Формирование представления об основных способах реализации текстовых

доминант и ключевых единиц.
9. Формирование умений и навыков филологического анализа текста и отдельных

его категорий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Стилистика и филологический анализ текста» является частью
учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Иностранный язык». Дисциплина реализуется на факультете филологии и
массовых коммуникаций кафедрой иностранных языков, теории и методики обучения.

Дисциплина входит в модуль «Дисциплины профильной подготовки» вариативной
части блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы.

Курс стилистики и филологического анализа текста строится с опорой на знания,
полученные студентами в процессе изучения иностранного (английского) языка,
практического курса английского языка, введения в языкознание, истории английского
языка, лексикологии

Курс тесно связан с другими теоретическими дисциплинами, для которых его
освоение необходимо как предшествующее – теоретическая грамматика, теоретическая
фонетика. Курс направлен на обеспечение всесторонней подготовки бакалавра
педагогического образования, который должен научиться обобщать и конкретизировать
языковой материал, связать его с другими смежными дисциплинами. Дисциплина
читается на английском и русском языках.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
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ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;

СК-1 – владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-2 – способность использовать языковые средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном
языке;

СК-3 – умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии
с социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка;

СК-4 – владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях;

СК-6 – владеет знаниями об основных особенностях социокультурного развития
страны изучаемого иностранного языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
– основные понятия стилистики как лингвистической дисциплины;
– принципы оформления текстов в соответствии со стилистическими нормами речевого
общения;
– основные проблемы филологического анализа текста и современные подходы к их
решению.
Уметь:
– определять жанрово-стилистическую принадлежность текста;
– выявлять стилистические средства в коммуникативной структуре текста;
– выявлять и правильно интерпретировать текстовые универсалии и функции в текстах
разных типов.
Владеть:
– понятийным аппаратом дисциплины;
– навыками филологического анализа языковых явлений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

6 семестр
Подготовка к экзамену 45 9

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

6 30
Изучение теоретического курса 7 30
Самостоятельная работа, в том числе: 58 60
Практические занятия 18 8
Лекции 14 4
Контактная работа, в том числе: 32 12

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

90 81
5 семестр

Очная ЗаочнаяВид работы
Форма обучения
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Подготовка к зачету с оценкой 9 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

6 40
Изучение теоретического курса 7 18
Самостоятельная работа, в том числе: 22 62
Практические занятия 22 8
Лекции 10 2
Контактная работа, в том числе: 36 10

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

54 72
8 семестр

Подготовка к зачету с оценкой 9 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

10 18
Изучение теоретического курса 5 40
Самостоятельная работа, в том числе: 24 62
Практические занятия 4 8
Лекции 8 2
Контактная работа, в том числе: 12 10

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

36 72
7 семестр

Подготовка к зачету с оценкой 9 4

Самоподготовка к текущему контролю
знаний

15 5
Изучение теоретического курса 10
Самостоятельная работа, в том числе: 24 19
Практические занятия 48 8
Лекции
Контактная работа, в том числе: 48 8

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

72 27

4.2.1 Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Тема 1. Объект, предмет, задачи,
место дисциплины в системе
подготовки бакалавра. Стиль как
актуализованная вариативность.
Связь стилистики с другими
лингвистическими науками.
Микро и макро-стилистика.
Прагматика и другие гибридные
дисциплины, соотносимые со
стилистикой. Функциональные
стили и их
экстралингвистические

8 4 2 2 2 Собеседование на
практическом

занятии

3 курс, 5 семестр. Стилистика

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости
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особенности.

Тема 3. Стиль художественной
прозы. Настроение, тон
произведения. РассказаГ. Бэйтса
«Finger wet, finger dry»

5 4 4 1 Собеседование на
практическ.
занятии

Блок «Аналитическое чтение».

Тема 2. Особенности
поэтического текста. Лирика У.
Блейка, Р. Фроста, Дж. Китса, Э.
Паунда.

4 4 4 Собеседование на
практическ.
занятии

2. Блок «Аналитическое чтение».
Тема 1. Особенности
композиции текста: экспозиция,
развитие сюжета, кульминация и
развязка.

6 6 6 Собеседование на
практическ.
занятии.

1. Блок «Домашнее чтение с
элементами анализа»
Введение. Литературоведческая
справка об авторе. Место и время
действия. Конфликт. Анализ
рассказов.

20 8 8 12 Собеседование на
практическом
занятии Работа
над лексикой.

3 курс, 6 семестр. Филологический анализ текста

Всего по дисциплине 90 14 18 12 58

Экзамен 45 45

Тема 6. Текст как объект
лингвистического исследования.
Композиционные особенности
текста. Виды речи. Образ автора.

7 2 4 2 1 Собеседование на
практическом

занятии

Тема 5. Стилистические
особенности морфологии и
синтаксиса.

6 2 2 2 2 Собеседование на
практическом

занятии

Тема 4. Понятие образности.
Стилистические фигуры и
приемы. Лексические и
грамматические повторы.

6 4 2 2 Собеседование на
практическом

занятии

Стилистика ресурсов.
Стилистические возможности
словообразования.
Стилистические ресурсы
фразеологизмов.

6 2 2 2 2 Собеседование на
практическом

занятии

Тема 3. Стилистическая
дифференциация словаря. Выбор
слов. Синонимия и другие
группы стилистически
окрашенных слов.

6 2 2 2 2 Собеседование на
практическом

занятии

Тема 2. Система языка. Стиль
языка. Язык и культура.
Языковая личность. Стилистика
художественной речи. Понятие
стилевой нормы и узуса.

6 2 2 2 Собеседование на
практическом

занятии
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Подготовка и сдача зачета с
оценкой

9 - - - 9

3. Виды текстовой информации.
Тематическая и
коммуникативная заданность
текста. Текстовая доминанта и ее
виды. Ключевые единицы текста.
Анализ текстов.

11 4 2 2 5 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

2. Основные единицы и
категории текста. Анализ
текстов.

9 2 2 2 5 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

1. Задачи и проблемы
филологического анализа текста.
Понятие текста. Критерии
текстуальности. Проблемы
классификации и типологии
текстов. Особенности текстовой
семантики (научный текст,
художественный текст, прочие
типы текстов). Анализ текстов.

7 2 5 Экспресс-опрос

Анализ текстов.

4 курс, 7 семестр

Всего по дисциплине 72 48 48 24

Подготовка и сдача зачета с
оценкой

9 - - - 9

Тема 7. Художественные
приемы. Рассказы:

· К. Мэгсфилд «Bank holiday»

· Г. Бэйтс «A happy man»

· Э. Хемингуэй «А very short
story»

· Э. Райли «Return to Paradise»

9 8 8 1 Собеседование на
практическ.
занятии

Тема 6. Проблемы и идея
произведения. Рассказ Дж.
Госуорси «The Man of Property».

4 4 4 Собеседование на
практическ.
занятии

Тема 5. Смысл заглавия
художественного произведения.
Рассказ к. Мэнсфилд «The lady’s
maid».

6 6 6 Собеседование на
практическ.
занятии

Тема 4. Авторские акценты.
Эмфазисы. Рассказ М. Трист
«The courting».

5 4 4 1 Собеседование на
практическ.
занятии

Рассказ Э. Хемингуэя «On the
American dead in Spain».

4 4 4 Собеседование на
практическ.
занятии

Рассказ К. Шопен «The kiss».. 4 4 4 Собеседование на
практическ.
занятии
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ИТОГО 252 32 92 92 128

Всего по дисциплине 54 10 22 22 22

Подготовка и сдача зачета с
оценкой

9 - - - 9

8. Паралингвистические средства
в тексте. Особенности текстовой
креолизации и виды смешанных
текстов. Гендерный фактор в
разных типах текстов. Анализ
текстов.

8 2 4 4 2 Экспресс-опрос
Собеседование на
практическ.
занятии

7. Текстовое пространство и
время и подходы к их анализу.
Художественный хронотоп как
единство пространства –
времени. Анализ текстов.

11 2 4 4 5 Экспресс-опрос
Собеседование на
практическ.
Анализ текстов.

6. Основы теории
интертекстуальности. Цитация
как основа интертекстуальности
в разных типах текстов. Анализ
текстов.

8 2 4 4 2 Экспресс-опрос
Собеседование на
практическ.
занятии

5. Проблемы классификации и
типологии текстов. Особенности
текстовой семантики (научный
текст, художественный текст,
прочие типы текстов). Анализ
текстов.

10 2 6 6 2 Экспресс-опрос
Собеседование на
практическ.
занятии

4. Модальность текста и способы
реализации авторской позиции.
Элементы сильной позиции
(заглавие, имя собственное,
эпиграф, начало, конец текста)
Композиция и архитектоника
текста. Анализ текстов.

8 2 4 4 2 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

4 курс, 8 семестр

Всего по дисциплине 36 8 4 4 24

4.2.1 Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Тема 1. Объект, предмет, задачи,
место дисциплины в системе
подготовки бакалавра. Стиль как
актуализованная вариативность.
Связь стилистики с другими
лингвистическими науками.
Микро и макро-стилистика.
Прагматика и другие гибридные
дисциплины, соотносимые со

12 1 1 1 10 Собеседование на
практическом

занятии

3 курс, 5 семестр. Стилистика

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости
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стилистикой. Функциональные
стили и их
экстралингвистические
особенности.

Тема 3. Стиль художественной
прозы. Настроение, тон

2 1 1 1 Собеседование на
практическ.

Блок «Аналитическое чтение».

Тема 2. Особенности
поэтического текста. Лирика У.
Блейка, Р. Фроста, Дж. Китса, Э.
Паунда.

2 1 1 1 Собеседование на
практическ.
занятии

2. Блок «Аналитическое чтение».
Тема 1. Особенности
композиции текста: экспозиция,
развитие сюжета, кульминация и
развязка.

2 1 1 1 Собеседование на
практическ.
занятии.

1. Блок «Домашнее чтение с
элементами анализа»
Введение. Литературоведческая
справка об авторе. Место и время
действия. Конфликт. Анализ
рассказов.

2 1 1 1 Собеседование на
практическом
занятии Работа
над лексикой.

3 курс, 6 семестр. Филологический анализ текста

Итого 81 4 8 8 69

Экзамен 9 9

Тема 6. Текст как объект
лингвистического исследования.
Композиционные особенности
текста. Виды речи. Образ автора.

7 1 1 5 Собеседование на
практическом

занятии

Тема 5. Стилистические
особенности морфологии и
синтаксиса.

7 2 2 5 Собеседование на
практическом

занятии

Тема 4. Понятие образности.
Стилистические фигуры и
приемы. Лексические и
грамматические повторы.

11 1 1 10 Собеседование на
практическом

занятии

Стилистика ресурсов.
Стилистические возможности
словообразования.
Стилистические ресурсы
фразеологизмов.

12 1 1 1 10 Собеседование на
практическом

занятии

Тема 3. Стилистическая
дифференциация словаря. Выбор
слов. Синонимия и другие
группы стилистически
окрашенных слов.

12 1 1 1 10 Собеседование на
практическом

занятии

Тема 2. Система языка. Стиль
языка. Язык и культура.
Языковая личность. Стилистика
художественной речи. Понятие
стилевой нормы и узуса.

12 1 1 1 10 Собеседование на
практическом

занятии
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произведения. РассказаГ. Бэйтса
«Finger wet, finger dry»

занятии

3. Виды текстовой информации.
Тематическая и
коммуникативная заданность
текста. Текстовая доминанта и ее
виды. Ключевые единицы текста.
Анализ текстов.

22 1 3 4 18 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

2. Основные единицы и
категории текста. Анализ
текстов.

23 3 3 20 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

1. Задачи и проблемы
филологического анализа текста.
Понятие текста. Критерии
текстуальности. Проблемы
классификации и типологии
текстов. Особенности текстовой
семантики (научный текст,
художественный текст, прочие
типы текстов). Анализ текстов.

23 1 2 3 20 Экспресс-опрос

Анализ текстов.

4 курс, 7 семестр

Всего по дисциплине 27 8 8 19

Подготовка и сдача зачета с
оценкой

4 - - - 4

Тема 7. Художественные
приемы. Рассказы:

· К. Мэгсфилд «Bank holiday»

· Г. Бэйтс «A happy man»

· Э. Хемингуэй «А very short
story»

· Э. Райли «Return to Paradise»

6 6 Собеседование на
практическ.
занятии

Тема 6. Проблемы и идея
произведения. Рассказ Дж.
Госуорси «The Man of Property».

2 1 1 1 Собеседование на
практическ.
занятии

Тема 5. Смысл заглавия
художественного произведения.
Рассказ к. Мэнсфилд «The lady’s
maid».

2 1 1 1 Собеседование на
практическ.
занятии

Тема 4. Авторские акценты.
Эмфазисы. Рассказ М. Трист
«The courting».

2 1 1 1 Собеседование на
практическ.
занятии

Рассказ Э. Хемингуэя «On the
American dead in Spain».

1 1 Собеседование на
практическ.
занятии

Рассказ К. Шопен «The kiss».. 2 1 1 1 Собеседование на
практическ.
занятии
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ИТОГО 252 8 32 32 212

Всего по дисциплине 72 2 8 8 62

Подготовка и сдача зачета с
оценкой

4 - - - 4

8. Паралингвистические средства
в тексте. Особенности текстовой
креолизации и виды смешанных
текстов. Гендерный фактор в
разных типах текстов. Анализ
текстов.

14 2 2 12 Экспресс-опрос
Собеседование на
практическ.
занятии

7. Текстовое пространство и
время и подходы к их анализу.
Художественный хронотоп как
единство пространства –
времени. Анализ текстов.

14 2 2 12 Экспресс-опрос
Собеседование на
практическ.
Анализ текстов.

6. Основы теории
интертекстуальности. Цитация
как основа интертекстуальности
в разных типах текстов. Анализ
текстов.

14 2 2 12 Экспресс-опрос
Собеседование на
практическ.
занятии

5. Проблемы классификации и
типологии текстов. Особенности
текстовой семантики (научный
текст, художественный текст,
прочие типы текстов). Анализ
текстов.

14 1 1 2 12 Экспресс-опрос
Собеседование на
практическ.
занятии

4. Модальность текста и способы
реализации авторской позиции.
Элементы сильной позиции
(заглавие, имя собственное,
эпиграф, начало, конец текста)
Композиция и архитектоника
текста. Анализ текстов.

12 1 1 2 10 Экспресс-опрос
Анализ текстов.

4 курс, 8 семестр

Всего по дисциплине 72 2 8 10 62

Подготовка и сдача зачета с
оценкой

4 - - - 4

Практические занятия

4 Практическое задание на тему «Стилистические фигуры и приемы. 2

3 Практическое задание на тему «Стилистические возможности

словообразования. Стилистические ресурсы фразеологизмов»
2

3 Практическое задание на тему «Выбор слов. Синонимия и другие

группы стилистически окрашенных слов»
2

2 Практическое задание на тему «Стилистика художественной речи.

Понятие стилевой нормы и узуса»
2

1 Практическое задание на тему «Функциональные стили и их
экстралингвистические особенности».

2
3 курс, 5 семестр

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов
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Лексические и грамматические повторы».

Тема 7 Практические занятия на тему «Паралингвистические средства в
тексте. Особенности текстовой креолизации и виды смешанных
текстов. Гендерный фактор в разных типах текстов».

4

Тема 6 Практические занятия на тему «Текстовое пространство и время и
подходы к их анализу. Художественный хронотоп как единство
пространства – времени».

8

Тема 5 Практические занятия на тему «Основы теории интертекстуальности.
Цитация как основа интертекстуальности в разных типах текстов».

4

Тема 4 Практические занятия на тему «Проблемы классификации и
типологии текстов. Особенности текстовой семантики (научный
текст, художественный текст, прочие типы текстов)».

6

Тема 3 Практические занятия на тему Модальность текста и способы
реализации авторской позиции. Элементы сильной позиции (заглавие,
имя собственное, эпиграф. начало, конец текста) Композиция и
архитектоника текста.

4

4 курс, 8 семестр

Тема 2 Практическое занятие на тему «Виды текстовой информации.
Тематическая и коммуникативная заданность текста. Текстовая
доминанта и ее виды. Ключевые единицы текста».

2

Тема 1 Практическое занятие на тему «Основные единицы и категории
текста».

2

4 курс, 7 семестр

Тема 7 Практическое занятие на тему «Художественные приемы». Рассказы:

• К. Мэгсфилд «Bank holiday»

• Г. Бэйтс «A happy man»

• Э. Хемингуэй «А very short story»

• Э. Райли «Return to Paradise»Жанр новеллы. Новеллы

И. Бахманн М.Л. Кашниц; Г. Воманн. Экзистенциализм.

12

Тема 6 Практическое занятие на тему «Проблемы и идея произведения».

Рассказ Дж. Госуорси «The Man of Property».

4

Тема 5 Практическое занятие на тему «Смысл заглавия художественного

произведения». Рассказ к. Мэнсфилд «The lady’s maid».

6

Тема 4 Практическое занятие на тему «Авторские акценты. Эмфазисы».
Рассказ М. Трист «The courting».

4

Рассказ Э. Хемингуэя «On the American dead in Spain». (4)

Рассказ К. Шопен «The kiss».. (4)

Тема 3 Практическое занятие на тему Настроение, тон произведения.
Рассказ Г. Бэйтса «Finger wet, finger dry»

2
(4)

Тема 2 Практические занятия на тему «Особенности поэтического текста».
Лирика У. Блейка, Р. Фроста, Дж. Китса, Э. Паунда.

4

Блок
«Аналитическое
чтение» Тема 1

Практические занятия на тему «Особенности композиции текста:
экспозиция, развитие сюжета, кульминация и развязка».

6

1. Блок
«Домашнее
чтение с
элементами
анализа»

Практические занятия по домашнему чтению на тему «Место и время
действия. Конфликт». Анализ рассказов.

6

3 курс, 5-6 семестр

6 Практическое задание на тему «Композиционные особенности

текста. Виды речи. Образ автора»
2

5 Практическое задание на тему «Стилистические особенности

морфологии и синтаксиса»
2
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4.3. Содержание дисциплины

3 курс, 5 семестр. Стилистика
Тема 1. Объект, предмет, задачи, место дисциплины в системе подготовки

бакалавра. Стиль как актуализованная вариативность. Связь стилистики с другими
лингвистическими науками. Микро- и макростилистика. Прагматика и другие
гибридные дисциплины, соотносимые со стилистикой.

Слово и понятие «Стиль» в античном толковании. Стиль в различных областях
человеческой деятельности. Стилистика как наука, её объект, предмет, задачи.

Стилистика в системе прочих лингвистических дисциплин и в системе наук в целом
(лингвистическая стилистика и литературоведческая стилистика, стилистика и прагматика,
стилистика текста). Основные направления развития современной отечественной и
зарубежной стилистики.

Место дисциплины в системе подготовки бакалавра. Возможности варьирования в
языке как элементы стиля. Система языка и понятие образности. Микро- и
макростилистика. Социолингвистика, психолингвистика и прагматика.

Практическое занятие 1. Функциональные стили и их экстралингвистические
особенности.

Основные принципы классификации функциональных стилей, их
экстралингвистические факторы. Краткая характеристика функциональных стилей.

Тема 2. Система языка. Стиль языка. Язык и культура. Языковая личность.
Стилистика художественной речи.

Суть стилистического феномена. Лингвокультурные характеристики иронии, юмора,
сатиры, сарказма, гротеска в художественной речи и индивидуальном стиле.
Стилистические признаки в системе фонетики, лексики и грамматики. Система языка,
функции языка. Стиль языка, стиль речи, стиль художественной речи в поэтическом
тексте. Понятие стилевой нормы. Стилистическая окраска лексики. Абсолютное и
контекстуальное значение слова. Понятие стилевой нормы и ненормативная лексика.
Общенародный и литературный язык. Устные и письменные разновидности языка.
Индивидуальный стиль и идиолект. Региональные диалекты и социодиалекты.
Экспрессивные варианты. Официальный и неофициальный язык.

Практическое занятие 2. Понятие стилевой нормы и узуса
Понятие стилевой нормы. Стилистическая окраска лексики. Абсолютное и
контекстуальное значение слова. Понятие стилевой нормы и ненормативная лексика.

Тема 3. Стилистическая дифференциация словаря. Выбор слов. Синонимия и
другие группы стилистически окрашенных слов.

Стилистическая дифференциация лексики по шкале, дифференциация по
функциональным стилям. Компоненты лексического значения. Денотативное и
коннотативное значение слова. Стилистически-нейтральные и стилистически
маркированные единицы языка. Синонимические ряды, тематические группы слов. Выбор
и поиск слов для достижения ясности и выразительности речи. Социальное расслоение
лексики. Детская речь. Модные слова. Молодежный жаргон. Профессиональная лексика.

Тема 3.1. Стилистика ресурсов. Стилистические возможности
словообразования. Стилистические ресурсы фразеологизмов.

Стилистика ресурсов языка; фразеология и её роль в стилистике. Стилистические
приемы, основанные на использовании устойчивых словосочетаний: пословицы и
поговорки, эпиграммы, цитаты, фразеологизмы. Книжные и разговорные фразеологизмы.
Стилистически окрашенные фразеологические единицы. Экспрессивность
фразеологических единиц. Авторские преобразования фразеологических единиц и их
стилистическое использование (вклинивание, замещение, пролонгация).

Экспрессивное словообразование и словосложение.
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Тема 4. Понятие образности. Стилистические фигуры и приемы. Лексические и
грамматические повторы.

Система языка и понятие образности и экспрессивности. Стилистические фигуры и
приемы. Тропы как фигуры речи, придающие словам новые значения. Роль тропов в
стилистическом толковании текста. Категории тропов.

Метафора. Семантическая структура метафоры. Развернутая метафора в
художественном тексте. Теория метафоры Дж. Лакофа и М. Джонса. Специфическое
использование концептуальной метафоры в языке средств массовой информации.

Художественное сравнение. Параллелизм как частная разновидность сравнения.
Метонимия. Разновидности употребления метонимии в разных функциональных

стилях. Контекстуальная метонимия. Синекдоха как разновидность метонимии.
Использование метонимии в языке официальных документов и в языке средств массовой
информации

Перифраз. Гипербола. Два типа гиперболы: преувеличение и преуменьшение
(литота). Оксюморон. Ирония. Эвфемизм. Зевгма. Каламбур. Процессы эвфемизации и
дисфемизации современного языка. Политкорректная лексика.

Эпитет как лексико-синтаксический троп. Узуальные и окказиональные эпитеты.
Ситуативные авторские эпитеты. Объединение в одном тропеическом употреблении
различных видов тропов (метафорический эпитет, гиперболический эпитет,
гиперболическая метафора и т. д.).

Лексические и грамматические повторы. Повтор как особый стилистический прием
(словесный, вариативный). Повтор в морфологии, в синтаксисе. Диалектные
синтаксические структуры.

Тема 5. Стилистические особенности морфологии и синтаксиса.
Стилистическая многозначность грамматических норм. Стилистические

возможности частей речи. Образование неологизмов и окказионализмов. Стилистические
функции прилагательных и наречий. Стилистически обусловленные отклонения от нормы
в употреблении артикля. Стилистические функции глагольных временных форм.
Стилистическое использование категорий числа, падежа, времени, залога, наклонения.
Проявление тенденции к экономии языковых средств при выборе нужной формы.

Нормативный синтаксис как фон для стилистического выдвижения. Длина
предложения. Порядок слов: стилистическая инверсия, обособление и парцелляция,
нарастание и кульминация. Выразительные средства синтаксиса, основанные на
изменении исходной модели. Редукция исходной модели (эллипсис, односоставные
предложения, умолчание, разрыв логической связи, бессоюзие). Экспансия исходной
модели (повтор, перечисление, плеоназм, параллелизм, антитеза, эмфатическая
конструкция, вставные предложения). Повтор дословный (анафора, эпифора, подхват,
обрамление). Способ соединения слов: многосоюзие, бессоюзие, перечисление.
Взаимодействие синтаксических структур в контексте (параллелизм, анафора, эпифора).
Транспозиция значения синтаксических структур в контексте (риторический вопрос).
Транспозиция значения способов связи (парцелляция, сочинение вместо подчинения и
подчинение вместо сочинения).

Тема 6. Текст как объект лингвистического исследования. Композиционные
особенности текста. Виды речи. Образ автора.

Лингвистика текста. Текст как объект лингвистического исследования. Макро- и
микротексты, контекст. Признаки художественного текста (проза, драма, поэзия).

Жанровые формы текста. Образный строй текста. Поэтическое слово. Сильные
позиции текста (заголовок, ключевые слова, имена собственные, ремарки, авторские
суждения как текст в тексте, интертекстуальные связи, завершение) Смысловая и
стилистическая интерпретация текста.

Архитектоника и композиция. Типы членимости текста: объемно-прагматическое и
контекстно-вариативное членение. Формальная и информационная связность текста.
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Композиционные особенности текста, когерентность (сцепление частей), когезия
(цельнось, целостность). Формы текста: реклама, письмо, описание, образное описание,
сообщение, рассуждение, наблюдение и т. д.

Коммуникативные типы текстовой структуры. Авторская речь: повествование,
описание, рассуждение. Чужая речь: прямая, косвенная, несобственно-прямая, цитация,
диалог, монолог, «траум»-диалог.

Текст и индивидуальный стиль. Стиль текста.
Речевая характеристика героев. «Образ автора» как особая категория текста.

6 семестр. Филологический анализ текста
Блок «Домашнее чтение с элементами анализа» Практические занятия по
домашнему чтению с элементами анализа.
Введение. Литературоведческая справка об авторе. Место и время действия. Конфликт.
Анализ рассказов.
Блок «Аналитическое чтение».
Тема 1. Практические занятия 15-17
Особенности композиции текста: экспозиция, развитие сюжета, кульминация и развязка.
6 семестр.
Тема 2. Особенности поэтического текста. Лирика У. Блейка, Р. Фроста, Дж. Китса, Э.
Паунда.
Практические занятия 18-19
Тема 3. Стиль художественной прозы.
Практические занятия 20 -25
3.1 Рассказ Г. Бэйтса «Finger wet, finger dry» (4 часа).
3.2 Рассказ К. Шопен «The kiss».(4 часа).
3.3 Рассказ Э. Хемингуэя «On the American dead in Spain». (4 часа).
Тема 4. Авторские акценты. Эмфазисы. Рассказ М. Трист «The courting».
Практические занятия 26-27
Тема 5. Смысл заглавия художественного произведения. Рассказ к. Мэнсфилд «The lady’s
maid». Практические занятия 28-30
Тема 6. Проблемы и идея произведения. Рассказ Дж. Госуорси «The Man of Property
Практические занятия 31-32
Тема 7. Художественные приемы. Рассказы:
• К. Мэнсфилд «Bank holiday»
• Г. Бэйтс «A happy man»
• Э. Хемингуэй «А very short story»
• Э. Райли «Return to Paradise»
Практические занятия 33-38

4 курс, 7-8 семестр. Стилистика и филологический анализ текста
Тема 1. Задачи и проблемы филологического анализа текста. Понятие текста как объекта
лингвистического и литературоведческого анализа. Место и роль исследования текста в
системе филологических наук. Подходы к исследованию текста (антропо- и
текстоцентрический, прагматический, психолингвистический, когнитивный).
Тема 2. Основные единицы и категории текста. Целостность и связность текста.
Текстуальность и ее признаки. Соотношение связности и цельности как основные
характеристики текста.
Тема 3. Виды текстовой информации. Тематическая и коммуникативная заданность
текста. Ключевые единицы текста. Понятие текстовой доминанты и разноуровневые
средства актуализации текстового содержания.
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Тема 4. Модальность текста и способы реализации авторской позиции. Элементы сильной
позиции (заглавие, имя собственное, эпиграф. начало, конец текста) Композиция и
архитектоника текста. Подходы к исследованию текстовых категорий в современной
теории текста. Основные формы социально-речевого общения и их отражение в
художественной речи. Типы внутренней речи в произведении. Способы отражения
действительности в тексте и их реализация в его композиции и архитектонике. Единицы
текста. Соотношение текстового фрагмента, абзаца и сверхфразового единства.
Тема 5. Проблемы классификации и типологии текстов. Особенности текстовой
семантики (научный текст, художественный текст, прочие типы текстов). Параметры
цельности, связности и подготовленности в типологии текстов. Функционально-
прагматическая типология текстов. Прочие подходы к классификации текстов.
Тема 6. Основы теории интертекстуальности. Основные концепты и смежные понятия (Р.
Барт, И. Смирнов, Н. Кузьмина). Способы реализации интертекстуальности. Специфика
художественного текста как объекта интертекстуального анализа. Цитация как основа
интертекстуальности в разных типах текстов.
Тема 7. Текстовое пространство и время и подходы к их анализу. Понятие семантического
пространства текста и основные аспекты изучения семантики текста. Пространственно-
временная организация текста и подходы к ее анализу. Особенности текстового
пространства и времени в культуре разных эпох. Художественный хронотоп и подходы к
анализу текстового пространства (Н. Кузьмина, Н. Николина, Л. Бабенко, Е. А. Гончарова,
З. Я. Тураева).
Тема 8. Паралингвистические средства в тексте. Разновидности паралингвистических
средств и способы их реализации в контексте. Особенности текстовой креолизации и виды
смешанных текстов. Гендерный фактор в разных типах текстов. Комплексный анализ
текстов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Стилистика и филологический анализ текста»
целесообразно построить с использованием традиционного подхода, при котором в ходе
лекций раскрываются наиболее общие вопросы, формируются основы теоретических
знаний по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению
практических умений и навыков.

Личностно-ориентированная система образования в области иностранных языков
реализуется через деятельностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный и
компетентностный подходы; ведущей является познавательная деятельность студента,
реализуемая через следующие традиционные и интерактивные образовательные
технологии: активная лекция; лекция-презентация; обучение в малых группах; разработка
проектов; компьютерные технологии: работа с информационными ресурсами для
составления исследовательской базы.

В процессе освоения дисциплины предусмотрено интерактивное (диалоговое и
дискуссионное) построение практических занятий:

– обсуждение, анализ и оценка выступлений студентов;
– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов).

Исследовательская работа студентов заключается в подготовке к практическим
занятиям, поиску информации по изучаемым темам, в том числе в сети интернет, работа с
электронными словарями и базами данных.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических
занятий
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5 семестр. Стилистика
Тема 1. Функциональные стили и их экстралингвистические особенности.

Практическое занятие 1.
Задания:

1. Дать определение понятия «функциональный стиль».
2. Охарактеризовать основные принципы классификации функциональных стилей, их
экстралингвистические факторы.
3. Дать краткую характеристику каждого функционального стиля. Подготовить устное
сообщение по данной теме.
4. Составить перечень средств, характерных для каждого функционального стиля.
5. Подобрать примеры текстов на немецком языке, относящихся к различным
функциональным стилям.
6. Определить функциональную принадлежность заданного текста. Обосновать свое
мнение. Проанализировать стилистически окрашенные языковые единицы.

Литература для подготовки:
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык./Учебник для вузов. М.,

2002.
2. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса. Учебное пособие

на английском языке. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
3. Селянина В. Л. Интерпретация художественного текста. — Нижний Тагил, 2006.

Тема 2. Понятие стилевой нормы и узуса. Практическое занятие 2.
Задания:

1. Дать определение понятий «языковая норма», «узус», «нарушение нормы».
2. Охарактеризовать аспекты, обусловливающие выбор нормативной лексической
единицы (эмоциональный, временной, пространственный, предметный).
3. Проанализировать тексты с точки зрения языковой нормы и нарушения нормы.

Литература для подготовки:
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык./Учебник для

вузов. М., 2002.
2. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса. Учебное

пособие на английском языке. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
3. Селянина В. Л. Интерпретация художественного текста. — Нижний Тагил,

2006.
Тема 3. Стилистическая дифференциация словаря. Выбор слов. Синонимия и

другие группы стилистически окрашенных слов. Практическое занятие 3.
Задания:

1. Дать характеристику стилистической дифференциации лексики.
2. Определить компоненты лексического значения, два типа значения: денотативное и
коннотативное.
3. Охарактеризовать стилистически-нейтральные и стилистически маркированные
единицы языка, абсолютную и контекстуальную стилистическую окраску лексики.
4. Определить синонимические ряды, тематические группы слов.
5. Подобрать стилистически-нейтральные синонимы к стилистически-маркированным
вариантам и их русские соответствия.
6. Охарактеризовать общеязыковые и контекстуальные синонимы.
7. Охарактеризовать стилистический потенциал антонимов, омонимов, архаизмов,
неологизмов, профессионализмов, социально дифференцированных слов,
территориальных и диалектных слов, модных слов, молодежного жаргона.
8. Перевести на литературный английский язык текст в диалектной форме.
9. Перевести на литературный английский язык текст из молодежного жаргона.
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10. Перевести на литературный английский язык бытовой разговор, определить
ассоциативные соответствия в переименованиях.

Литература для подготовки:
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык./Учебник для вузов. М.,

2002.
2. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса. Учебное пособие

на английском языке. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
3. Селянина В. Л. Интерпретация художественного текста. — Нижний Тагил, 2006.

Тема 3.1. Стилистика ресурсов. Стилистические возможности
словообразования. Стилистические ресурсы фразеологизмов.

Задания:
1. Охарактеризовать стилистические ресурсы фразеологизмов – стилистические приемы,
основанные на использовании устойчивых словосочетаний: пословицы и поговорки,
эпиграммы, цитаты, фразеологизмы.
2. Сгруппировать отдельные стилистически окрашенные фразеологические единицы в
синонимические пары, объяснить их экспрессивность.
3. Перевести с русского языка на английский книжные и разговорные фразеологизмы,
дать нейтральные и образные варианты.
4. Перевести на русский язык образные устойчивые единицы, подобрать к ним
синонимичные варианты.
5. Пояснить значение отдельных цитат известных деятелей 20 века.
6. Охарактеризовать стилистические возможности транспозиции, сложных слов и
сокращений, стилистическую окраску производных слов.
7. Перевести на русский язык экспрессивно окрашенные причастия 2, сложные слова,
подобрать к ним стилистически нейтральные синонимы.
8. Подобрать русские эквиваленты к экспрессивно окрашенным композитам и
производным словам.

Литература для подготовки:
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык./Учебник для вузов. М.,

2002.
2. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса. Учебное пособие

на английском языке. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
3. Селянина В. Л. Интерпретация художественного текста. — Нижний Тагил, 2006.

Тема 4. Понятие образности. Стилистические фигуры и приемы. Лексические и
грамматические повторы.

Задания:
1. Определить понятие образности и экспрессивности.
2. Охарактеризовать стилистические фигуры и приемы.
3. Пояснить тропы как фигуры речи, придающие словам новые значения, их роль в
стилистическом толковании текста.
4. Классифицировать категории тропов – метафора, ее подвиды (олицетворение,
аллегория, символ, синестезия, ирония), метонимия (контекстуальная метонимия,
синекдоха как разновидность метонимии).
5. Объяснить на примерах значение субстантивных метафор.
5. Дать характеристику двух типов гиперболы: преувеличение и преуменьшение (литота).
На примерах пояснить, что выражают указанные гиперболы.
6. Представить фигуры сравнения: художественное сравнение, параллелизм как частная
разновидность сравнения, каламбур.
7. Представить фигуры противоположности – антитеза, оксюморон.
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8. Охарактеризовать изобразительные приемы: эпитет как лексико-синтаксический троп.
Узуальные и окказиональные эпитеты. Ситуативные авторские эпитеты.
9. Проиллюстрировать примерами объединение в одном тропеическом употреблении
различных видов тропов (метафорический эпитет, гиперболический эпитет,
гиперболическая метафора и т. д.).
10. Пояснить: перифраз, эвфемизм, зевгма, контаминация, нарушение стиля. Представить
процессы эвфемизации и дисфемизации современного языка.
11. Самостоятельно подобрать примеры названных изобразительных средств.
12. Перевести на русский язык и определить в заданном тексте стилистические фигуры и
приемы.
13. Охарактеризовать лексические и грамматические повторы. Повтор в морфологии, в
синтаксисе. Определить на примерах повторы, нагромождение, параллелизм.

Литература для подготовки:
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык./Учебник для вузов. М.,

2002.
2. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса. Учебное пособие

на английском языке. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
3. Селянина В. Л. Интерпретация художественного текста. — Нижний Тагил, 2006.

Тема 5. Стилистические особенности морфологии и синтаксиса.
Задания:

1. Представить стилистическую многозначность грамматических норм.
2. Охарактеризовать стилистические возможности различных частей речи.
3. Пояснить стилистическое использование категорий числа, падежа, времени, залога,
наклонения.
4. Самостоятельно подобрать примеры для иллюстрации стилистической окраски в
морфологии.
5. Охарактеризовать стилистические особенности синтаксиса.
6. Проиллюстрировать выразительные средства синтаксиса, основанные на порядке слов,
изменении исходной модели (редукция исходной модели, экспансия исходной модели),
повторе, способе соединения слов в предложении.
7. Определить и проиллюстрировать примерами категории:
- взаимодействие синтаксических структур в контексте (параллелизм, анафора, эпифора);
- транспозиция значения синтаксических структур в контексте (риторический вопрос);
- транспозиция значения способов связи (парцелляция, сочинение вместо подчинения и
подчинение вместо сочинения).
8. Объяснить примеры из заданного текста с точки зрения стилистической окраски
морфологии и синтаксиса.
9. Проанализировать примеры текста конкретной поэзии, эзотерического текста.

Литература для подготовки:
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык./Учебник для вузов. М.,

2002.
2. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса. Учебное пособие

на английском языке. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
3. Селянина В. Л. Интерпретация художественного текста. — Нижний Тагил, 2006.

Тема 6. Текст как объект лингвистического исследования. Композиционные
особенности текста. Виды речи. Образ автора.

Задания:
1. Определить категории: макро- и микротекст, контекст
2. Охарактеризовать признаки художественного текста (проза, драма, поэзия).
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3. Определить сильные позиции текста (заголовок, ключевые слова, имена собственные,
ремарки, авторские суждения как текст в тексте, интертекстуальные связи, завершение).
4. Пояснить категории: когерентность (сцепление частей), когезия (цельность,
целостность).
5. Описать композиционные особенности текста
6. Представить типологию композиционно-речевых форм М.П. Брандес и др.,
охарактеризовать языковую специфику ведущих КРФ.
7. На примере заданного отрывка текста определить тип КРФ и описать языковые
признаки, характерные для данной КРФ и представленные в данном тексте.
8. Охарактеризовать архитектонико-речевые формы текста, проиллюстрировать
примерами.
7. Определить понятие «повествовательная перспектива», привести примеры
8. Объяснить особую категорию текста «образ автора».
9. Представить смысловую и стилистическую интерпретация заданного текста.

Литература для подготовки:
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык./Учебник для вузов. М.,

2002.
2. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса. Учебное пособие

на английском языке. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
3. Селянина В. Л. Интерпретация художественного текста. — Нижний Тагил, 2006.

Филологический анализ текста
Тема 1. Блок «Домашнее чтение с элементами анализа». Место и время действия.
Конфликт. Анализ рассказов.

Задания:
1. Познакомиться с биографией и творчеством Т. Капоута, подготовить
литературоведческую справку об авторе.
2. Прочитать и пересказать рассказ «Breakfast at Tiffany’s».
3. Проанализировать сюжет с точки зрения конфликта героя, места и времени действия.
4. Познакомиться с биографией и творчеством К. Мэнсфилд, подготовить
литературоведческую справку об авторе .
5. Прочитать и пересказать рассказ «Miss Brill».
6. Подготовить выборочный перевод отрывков текста.
7. Составить словарь ключевых лексических единиц, заучивать новые ЛЕ.
8. Составить предложения и ситуации с новой лексикой.
9. Выполнить устные и письменные упражнения с новыми ЛЕ.
10. Подготовиться к контролю новой лексики по карточкам.
11. Подготовиться к письменному переводу с русского на английский.

Литература для подготовки:
1. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:

Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.

2. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-
методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии
образования, Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.

Блок «Аналитическое чтение».
Тема 1. Особенности композиции текста: экспозиция, развитие сюжета,
кульминация и развязка.

Задания:
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1. Познакомиться со схемой анализа художественного произведения.
2. Выучить клише для анализа композиции текста.
3. Подготовить перевод для контроля усвоения клише.
4. Подготовить презентацию и анализ по схеме любого рассказа (на выбор студента).
5. Читать и анализировать рассказ А. Бенетта «News of the engagement»,
прокомментировать используемый автором прием «саспенс».
6. Выполнить устные и письменные упражнения на закрепление ЛЕ.

Литература для подготовки:
1. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Учебное пособие. – М.:

Высшая школа, 2005.
2. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:

Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.
3. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-

методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии
образования, Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.

Тема 2. Особенности поэтического текста. Лирика У. Блейка, Р. Фроста, Дж. Китса,
Э. Паунда.
Задания:
1. Подготовить краткую литературоведческую справку о У. Блейке и Дж. Китсе.
2. Подготовиться к выразительному чтению стихотворений указанных авторов.
3. Анализировать особенности поэтического стиля У. Блейка и Дж. Китса; выявить
различия.
4. Подготовить краткую литературоведческую справку о Р. Фросте и Э. Паунде.
5. Проанализировать стихотворения указанных авторов (на выбор студента).
6. Подготовиться к презентации творческого задания (поэтический перевод стихотворения
Р. Фроста «Ice and Fire».
7. Изучить основные стилевые черты поэтического текста .

Литература для подготовки:
1. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Учебное пособие. – М.:

Высшая школа, 2005.
2. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:

Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.
3. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-

методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии
образования, Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.

Тема 3. Настроение, тон произведения. Рассказ Г. Бэйтса «Finger wet, finger dry».
Задания:
1. Подготовить литературоведческую справку о Г. Бэйтсе.
2. Изучить алгоритм текстового анализа.
3. Выучить клише для анализа тона и настроения произведения.
. Составить словарь ключевых лексических единиц, заучивать новые ЛЕ
4. Читать, выборочно переводить рассказ «Finger wet, finger dry»
5. Выписать тематически связанную лексику.
6. Подготовить анализ текста.
Литература для подготовки:

1. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Учебное пособие. – М.:
Высшая школа, 2005.
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2. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:
Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.

Тема 3.1 Рассказ К. Шопен «The kiss». Практические занятия 22 -23

Задания:
1. Подготовить литературоведческую справку о К. Шопен..
2. Охарактеризовать особенности стиля автора.
3. Повторить алгоритм текстового анализа.
4. Составить словарь ключевых лексических единиц, заучивать новые ЛЕ.
5. Читать и пересказывать рассказ «The kiss».
6. Подготовить выборочный перевод и анализ рассказа.
7. Подготовиться к дискуссии по рассказу.
Литература для подготовки:
1. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Учебное пособие. – М.:

Высшая школа, 2005.
2. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:

Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.
3. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-

методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии
образования, Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.

1.
Тема 3.2. Рассказ Э. Хемингуэя «On the American dead in Spain». Практические
занятия 23-24
Задания:
1. Подготовить литературоведческую справку о Э. Хемингуэе..
2. Составить словарь ключевых лексических единиц, заучивать новые ЛЕ.
3. Читать и пересказывать рассказ отрывок из романа «On the American dead in Spain».
4. Подготовить выборочный перевод и анализ текстового фрагмента.
5. Охарактеризовать стиль и интонацию автора.
6. Подготовить описание внешности героев.
7. Дать характеристику разговорной речи в художественном тексте.
8. Проанализировать особенности диалогов в рассказе.
9. Подготовиться к дискуссии по рассказу.
Литература для подготовки:

1. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Учебное пособие. – М.:
Высшая школа, 2005.

2. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:
Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.
3. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-
методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии образования,
Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.

Тема 4. Авторские акценты. Эмфазисы». Рассказ М. Трист «The courting».
Практические занятия 24-26

Задания:
1. Подготовить литературоведческую справку о М. Тристе.
2. Изучить алгоритм анализа текста с точки зрения авторских акцентов.
3. Составить словарь ключевых лексических единиц, заучивать новые ЛЕ.
4. Читать и пересказывать рассказ.
5. Найти символы, используемые автором и прокомментировать их
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6. Подготовить перевод отрывка рассказа.
7. Подготовить анализ рассказа.
8. Подготовиться к диспуту по прочитанному.

Литература для подготовки:
1. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Учебное пособие. – М.:
Высшая школа, 2005.
2. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:
Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.
3. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-
методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии образования,
Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.

Тема 5. Смысл заглавия художественного произведения». Рассказ К. Мэнсфилд «The
lady’s maid».Практические занятия 28-30
Задания:

1. Читать рассказ и определить авторские акценты, прокомментировать свой выбор.
2. Подготовить перевод отрывка рассказа.
3. Составить словарь ключевых лексических единиц, заучивать новые ЛЕ.
4. Подготовить драматизацию диалога между персонажами в рассказе.
5. Определить смысл заглавия и как он переплетается с остальным сюжетом.
6. Подготовить анализ рассказа.

Литература для подготовки:
1. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Учебное пособие. – М.:
Высшая школа, 2005.
2. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:
Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.
3. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-
методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии образования,
Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.
Тема 6. Проблемы и идея произведения». Рассказ Дж. Госуорси «The Man of
Property». Практические занятия 31-32
Задания:

1. Подготовить литературоведческую справку о Дж. Голсуорси.
2. Читать и пересказывать рассказ.
3. Подготовить выборочный перевод и анализ данного рассказа.
4. Составить словарь ключевых лексических единиц, заучивать новые ЛЕ.
5. Проанализировать композицию текста.
6. Пояснить понятие «the message» на основе рассказа.
7. Подготовиться к диспуту о современных ценностях на основе прочитанного.

Литература для подготовки:
Литература для подготовки:
1. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Учебное пособие. – М.:
Высшая школа, 2005.
2. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:
Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.
3. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-
методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии образования,
Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.
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Тема 7. Художественные приемы. Рассказы: К. Мэнсфилд «Bank holiday», Г. Бэйтс
«A happy man», Э. Хемингуэй «А very short story», Э. Райли «Return to Paradise».
Практические занятия 33-38
Задания:

1. Читать и пересказывать рассказ К. Мэнсфилд «Bank holiday.
2. Определить реалии времени. Дать определение эмоциональной составляющей

текста.
3. Назвать художественные приемы и подготовить анализ текста.
4. Читать и пересказывать рассказ Г. Бэйтса «A happy man».
5. Дать описание главных героев.
6. Назвать художественные приемы и подготовить анализ текста.
7. Составить словарь ключевых лексических единиц, заучивать новые ЛЕ.
8. Читать и пересказывать рассказ Э. Хемингуэя «А very short story».
9. Назвать художественные приемы, выписать предложения с ними и подготовить

художественный перевод данных предложений.
10. Подготовить анализ рассказа.
11. Подготовить литературоведческую справку о Э. Райли.
12. Читать и пересказывать рассказ «Return to Paradise».
13. Охарактеризовать главного героя.
14. Составить словарь ключевых лексических единиц, заучивать новые ЛЕ.
15. Подготовить анализ текста

Литература для подготовки:
1. Гончарова Е.А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Учебное пособие. – М.: Высшая
школа, 2005.
2. Пособие по лингвостилистическому анализу текста (английский язык). Ч. II:
Лексические стилистические средства. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2008.
3. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-
методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии образования,
Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.

4 курс, 7-8 семестр. Стилистика и филологический анализ текста
Тема 1. Задачи и проблемы филологического анализа текста. Понятие текста как объекта
лингвистического и литературоведческого анализа. Место и роль исследования текста в
системе филологических наук. Подходы к исследованию текста (антропо- и
текстоцентрический, прагматический, психолингвистический, когнитивный). Задания:

1. От чего зависит интерпретация текста?
2. Почему художественный текст – это миф?
1. Почему художественный текст всегда антропоцентричен?
2. Подготовить анализ текстов из учебно-методического пособия по стилистике

английского языка: Основы стилистики: учебно-методическое пособие для
самостоятельной работы студентов / автор-сост. И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак;
КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж». Канск, 2011, С. 14-16

Литература для подготовки:
1. Основы стилистики: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы

студентов / автор-сост. И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак; КГАОУ СПО «Канский
педагогический колледж». Канск, 2011.

2. Знаменская Т.А.Стилистика английского языка. Основы курса: Учебно е
пособие . Изд . 2-е,испр . - М.: Едиториа л УРСС , 2004.
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Тема 2. Основные единицы и категории текста. Целостность и связность текста.
Текстуальность и ее признаки. Соотношение связности и цельности как основные
характеристики текста.
Задание:

1. Какие подходы к исследованию текста Вы знаете?
2. Дать определение текста разных авторов, в. том числе Н.А. Николиной.
3. Как рассматривал текст О. Барт?
4. Назовите признаки текстуальности в предложенных минитекстах.
5. Как можно рассматривать антропоцентризм в теории текста?
6. Что такое культурологические аспекты текста?
7. Как лингвисты определяют дискурс?
8. Дискурс и речь – это одно и то же? Подготовить анализ текстов из учебно-

методического пособия по стилистике английского языка: Основы стилистики:
учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / автор-сост.
И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак; КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж».
Канск, 2011, С. 17-20.

Литература для подготовки:
1. Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.
2. Основы стилистики: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы

студентов / автор-сост. И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак; КГАОУ СПО «Канский
педагогический колледж». Канск, 2011.

3. Знаменская Т.А.Стилистика английского языка. Основы курса: Учебно е

пособие . Изд . 2-е,испр . - М.: Едиториа л УРСС , 2004.

Тема 3. Виды текстовой информации. Тематическая и коммуникативная заданность
текста. Ключевые единицы текста. Понятие текстовой доминанты и разноуровневые
средства актуализации текстового содержания.
Задание:

1. Повторить алгоритм анализа текста.
2. Как Вы понимаете коммуникативную целеустановку? Что такое иллокуция?
3. Повторите понятия когезия и когерентность (из курса стилистики) и дайте их

определения.
4. Назовите ключевые единицы текста.
5. Назовите уровни текста.
6. Определите в приведенном отрывке тема-рематические отношения. (Основы

стилистики: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов /
автор-сост. И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак; КГАОУ СПО «Канский педагогический
колледж». Канск, 2011, С 22-25).
Литература для подготовки:
1. Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.
2. Основы стилистики: учебно-методическое пособие для самостоятельной
работы студентов / автор-сост. И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак; КГАОУ СПО «Канский
педагогический колледж». Канск, 2011.
3. Знаменская Т.А.Стилистика английского языка. Основы курса: Учебно е
пособие . Изд . 2-е,испр . - М.: Едиториа л УРСС , 2004. - 208 с.

Тема 4. Модальность текста и способы реализации авторской позиции. Элементы сильной
позиции (заглавие, имя собственное, эпиграф, начало, конец текста) Композиция и
архитектоника текста. Подходы к исследованию текстовых категорий в современной
теории текста. Основные формы социально-речевого общения и их отражение в
художественной речи. Типы внутренней речи в произведении. Способы отражения
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действительности в тексте и их реализация в его композиции и архитектонике. Единицы
текста. Соотношение текстового фрагмента, абзаца и сверхфразового единства.
Задания:

1. Что такое модальность текста и как следует понимать термин «образ автора»?
2. Как понимать прагматическую направленность текста?
3. Что следует учитывать при выделении единиц текста?
4. Проанализируйте план выражения (форму, структуру) и план содержания в

диалогах из отрывка романа М. Твена «The Adventures of Tom Sawyer» (Основы
стилистики: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов /
автор-сост. И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак; КГАОУ СПО «Канский педагогический
колледж». Канск, 2011. С. 26-28).

Литература для подготовки:
1. Николина Н. А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003.
2. Основы стилистики: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы

студентов / автор-сост. И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак; КГАОУ СПО «Канский
педагогический колледж». Канск, 2011.

3. Знаменская Т.А.Стилистика английского языка. Основы курса: Учебно е пособие .
Изд . 2-е,испр . - М.: Едиториа л УРСС , 2004. - 208 с.

Тема 5. Проблемы классификации и типологии текстов. Особенности текстовой
семантики (научный текст, художественный текст, прочие типы текстов). Параметры
цельности, связности и подготовленности в типологии текстов. Функционально-
прагматическая типология текстов. Прочие подходы к классификации текстов.
Задания:

1. Охарактеризуйте формы: роман, рассказ, новелла, басня, притча, сказка, эссе.
Приведите примеры текстов различных жанров из прочитанного ранее.

2. Проанализировать научный текст по теме: «Feminist studies»( Караваева Н.А.
Стилистика английского языка: Учебно-методический комплекс /Н.А. Караваева. –
Казань: РИЦ «Школа», 2010. С. 73-75).

3. Прочитать, пересказать и интерпретировать отрывок текста романа Л. Кэролла
«Alice in Wonderland» «Advice from a Caterpillar” (Караваева Н.А. Стилистика
английского языка: Учебно-методический комплекс / Н.А. Караваева. – Казань:
РИЦ «Школа», 2010. – С. 108-110).

4. Проанализировать поэтический текст Дж. Китс «Sonnet» (Караваева Н.А.

Стилистика английского языка: Учебно-методический комплекс / Н.А. Караваева. –

Казань: РИЦ «Школа», 2010. – С. 103).

Литература для подготовки:
1. Домашнев А.И. Интерпретация художественного текста. Учебное пособие./ А.И.

Домашнев, И.П. Шишкина, Е.А. Гончарова. – М.: Просвещение, 1983
2. Знаменская Т.А.Стилистика английского языка. Основы курса: Учебно е пособие .

Изд . 2-е,испр . - М.: Едиториа л УРСС , 2004.
3. Караваева Н.А. Стилистика английского языка: Учебно-методический комплекс /

Н.А. Караваева. – Казань: РИЦ «Школа», 2010.
4. Основы стилистики: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы

студентов / автор-сост. И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак; КГАОУ СПО «Канский
педагогический колледж». Канск, 2011.

Тема 6. Основы теории интертекстуальности. Основные концепты и смежные понятия (Р.
Барт, И. Смирнов, Н. Кузьмина). Способы реализации интертекстуальности. Специфика
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художественного текста как объекта интертекстуального анализа. Цитация как основа
интертекстуальности в разных типах текстов.
Задания:

1. Объясните, что различные авторы понимают под понятием «интертекстуальность»?
2. Имеют ли место явления интертекстуальности в других видах художественного

творчества (кино, живопись, театр, реклама)?
3. Что такое аллюзия? Приведите примеры.
4. Что такое реминисценция? Приведите примеры.
5. Определите тип интертекстуальных элементов (Stylistics of English Language.

Seminar exercises and tasks по дисциплине «Стилистика английского языка» :
учебное пособие /И.Ю. Вострикова. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – С. 14 – 16).

Литература для подготовки:
1. Вострикова И.Ю Stylistics of English Language. Seminar exercises and tasks по

дисциплине «Стилистика английского языка» : учебное пособие /И.Ю.
Вострикова. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011.

2. Знаменская Т.А.Стилистика английского языка. Основы курса: Учебно е
пособие . Изд . 2-е,испр . - М.: Едиториа л УРСС , 2004.

3. Караваева Н.А. Стилистика английского языка: Учебно-методический комплекс
/ Н.А. Караваева. – Казань: РИЦ «Школа», 2010.

4. Основы стилистики: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы
студентов / автор-сост. И.Л. Кирт, рец. Т.П. Бабак; КГАОУ СПО «Канский
педагогический колледж». Канск, 2011.

Тема 7. Текстовое пространство и время и подходы к их анализу. Понятие семантического
пространства текста и основные аспекты изучения семантики текста. Пространственно-
временная организация текста и подходы к ее анализу. Особенности текстового
пространства и времени в культуре разных эпох. Художественный хронотоп и подходы к
анализу текстового пространства (Н. Кузьмина, Н. Николина, Л. Бабенко, Е. А. Гончарова,
З. Я. Тураева).
Задания:

1. Что можно сказать о временной и пространственной составляющей в тексте?
2. Что такое художественный хронотоп?
3. Проанализировать хронотоп в готическом романе. Роман Х. Уолпола «Otranto

Castle».
4. Определить временную и пространственную составляющую в романе.
Литература для подготовки:
1. Вострикова И. Ю. Stylistics of English Language. Seminar exercises and tasks по

дисциплине «Стилистика английского языка» : учебное пособие / И.Ю. Вострикова.
– СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011.

2. https://www.youtube.com/watch?v=9O3apQ3p9Ns
3. https://belleslettresbyme.wordpress.com/analysis-of-novel/the-castle-of-otranto/
4. http://www.classicreader.com/book/433/

Тема 8. Паралингвистические средства в тексте. Разновидности паралингвистических
средств и способы их реализации в контексте. Комплексный анализ текстов.

Комплексный анализ текстов из сборника: Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ
художественного текста : учебно-методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина;
Университет Российской академии образования, Новомосковский филиал. –
Новомосковск, 2014. –С. 66-74.

Литература для подготовки:
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1. Вострикова И. Ю. Stylistics of English Language. Seminar exercises and tasks по
дисциплине «Стилистика английского языка» : учебное пособие / И.Ю. Вострикова.
– СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011.

2. Фатюшина, Е. Ю. Лингвистический анализ художественного текста : учебно-
методическое пособие / Е. Ю. Фатюшина; Университет Российской академии
образования, Новомосковский филиал. – Новомосковск, 2014.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студентов

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок
эффективного усвоения теоретического материала и развития творческого подхода к
учебному процессу. Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую
подготовку к практическим занятиям, собеседованиям, а также самостоятельное изучение
некоторых тем, включенных в программу дисциплины. Курс предполагает следующие
основные виды самостоятельной работы:

- работа с учебной, справочной и научной литературой, словарями;
- конспектирование и реферирование отдельных глав, научных статей по темам

курса;
- самостоятельный поиск текстов на изучаемом языке, относящихся к разным

функциональным стилям;
- выполнение устных и письменных упражнений;
- составление картотеки лингвистических терминов-понятий;
- подготовка индивидуальных сообщений, докладов;
- выполнение заданий по выявлению и анализу языковых явлений;
- заучивание новых лексических единиц (тематической лексики);
- усвоение алгоритма филологического анализа текста;
- чтение, пересказ и интерпретация текстов (домашнее чтение с элементами анализа);
- анализ аутентичных художественных текстов (аналитическое чтение);
- перевод фрагментов текста;
- выполнение практических заданий по материалам лекционных занятий

(упражнения и филологический анализ);
- аннотация, реферирование, резюмирование научной литературы;
- работа над стилистически правильным оформлением речи при помощи клише;
- подготовка к диспутам и дискуссиям на основе интерпретации аутентичных

текстов;
- поиск и презентация дополнительного материала по изучаемым темам.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная

1. Практикум по стилистике английского языка [Текст] = A Manual of English
Stylistics : [учебное пособие] / М. П. Ивашкин, В. В. Сдобников, А. В. Селяев. - Москва :
АСТ : Восток-Запад, 2005. - 101 с. - ISBN 5-17-032298-4 (АСТ) (в обл.).

2. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка [Текст] = Seminars
in Stylistics : учебное пособие / В. А. Кухаренко. - 6-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2012.
- 181, [2] с.

3. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 384 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84578.

Дополнительная
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1. Петрова Н.Н. Лингвистика текста [Text] : учебно-методическое пособие для
студентов очного отделения факультета иностранных языков / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. ; авт.-сост. Н. Н. Петрова. - Нижний
Тагил : НТГСПА, 2009. - 61 с.

2. Гуревич, В.В. Стилистика английского языка [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 72 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/2587. — Загл. с экрана.

3. Гуревич, В.В. English stylistics. Стилистика английского языка : учеб. пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. —
68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91617. — Загл. с экрана.

Рекомендуемые словари и энциклопедии:
1. Стилистический энциклопедический словарь русского языка [Текст] : словарь /

[Л. М. Алексеева и др.]; Под ред. М. Н. Кожиной. - Москва : Флинта : Наука, 2003. - 694,
[1] с.

2. Лингвистический энциклопедический словарь / [Науч.-ред. совет изд-ва "Сов.
энцикл.", Ин-т языкознания АН СССР]; Гл. ред. В. Н. Ярцева. - М. : Сов. энцикл., 1990.

3. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред. и ст. шк.
возраста / Сост. Панов М. В.; Редкол.: Степанов Г. В. (гл. ред.) и др. - М. : Педагогика,
1984.

Сетевые ресурсы:
1. British National Corpus. – Режим доступа: www.natcorp.ox.ac.uk/
2. Daily Telegraph. – Режим доступа : www.telegraph.co.uk/
4. Project Gutenberg. – Режим доступа: https://www.gutenberg.org/
1. The Corpus Of Contemporary American English. – Режим доступа :

http://corpus.byu.edu/time/corpus.byu.edu/time
5. The Guardian. – Режим доступа : www.theguardian.com/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория – № 310 Н.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор.
4. Презентации к лекциям и практическим занятиям.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль качества усвоения учебного материала осуществляется в ходе
практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов),
тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий:

– устные опросы студентов (пересказ и интерпретация текстов)
– контроль устных и письменных упражнений;
– фронтальный и индивидуальный опрос лексики (лексико-грамматической

карточки);
– пересказ прочитанного текста: свертывание/развертывание высказывания
– комментарий и резюмирование прочитанного;
– проведение диспутов, дискуссий, читательских конференций;
– устные опросы студентов по теоретическим темам,
– заслушивание сообщений и докладов,
– анализ аутентичных художественных текстов.
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10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в
5 семестре и зачетов с оценкой в 6, 7, 8 семестрах.

На экзамене проверяются:
- уровень теоретической подготовки, предполагающий знание научной литературы

по проблемам курса;
- практические навыки и умения студентов (в т.ч. умение стилистического анализа

текста).
Экзамен в 5 семестре проводится в традиционной устной форме по билетам.

Структура экзамена
Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса (один более широкий

– проблемный, другой более узкий, требующий сообщения конкретных сведений и фактов)
и практическое задание. Практическое задание аналогично тем, которые выполнялись в
процессе обучения. Все три вопроса подбираются из различных разделов курса.

Экзаменационные вопросы направлены на демонстрацию знаний основных
положений теории стилистики, специфики организации и функционирования стилей,
стилистических средств создания образности языка и речи.
Примерные контрольные вопросы к экзамену в 5 семестре:

1. Стилистика как дисциплина, ее задачи. Связь стилистики с другими
филологическими дисциплинами. Понятие стиля.

2. Развитие стилистики как науки. Характеристика функциональных стилей.
3. Микро- и макростилистика. Социолингвистика, прагматика и

литературоведение как смежные со стилистикой дисциплины.
4. Основные категории и понятия стилистики. Стилистическая окраска.
5. Языковая и стилистическая норма. Стилистические слои словарного состава

английского языка.
6. Значение выбора слов. Тематические и синонимические группы слов. Другие

группы слов со стилистическим значением.
7. Стилистические ресурсы фразеологизмов.
8. Словообразование с точки зрения стилистики.
9. Стилистическая окраска в морфологии.
10. Стилистическая окраска в синтаксисе.
11. Стилистические средства повышения образности речи (тропы).
12. Стилистические приемы.
13. Повторы как лексико-грамматические фигуры.
14. Текст как объект стилистического анализа. Макро- и микротекст.
15. Языковой портрет.

Зачет с оценкой в 6 семестре проходит на английском языке в устной форме по
билетам. Билет включает в себя следующие задания:

– чтение вслух отрывка незнакомого аутентичного текста (10 -12 строчек, 700 - 800
зн.);

– ознакомительное чтение неадаптированного художественного текста (1,5 –2
страницы) с последующим пересказом, интерпретацией и элементами
филологического анализа;

– выборочный перевод текста.
Зачет с оценкой в 7, 8 семестрах проходит на английском языке в устной форме по

билетам. Билет включает в себя следующие задания:
- чтение вслух отрывка незнакомого аутентичного текста (10 -12 строчек, 700 - 800

зн.);
- литературный перевод на русский язык вышеуказанного отрывка;



32

- чтение про себя незнакомого аутентичного художественного текста с
последующим кратким пересказом и филологическим анализом (Объем текста – 2, 5 – 3
страницы).


