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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Изучение стилистики в вузе играет важную теоретическую и 

практическую роль. Практическое значение данной дисциплины несомненно 
для будущих преподавателей, переводчиков, специалистов по подготовке 
устных и редактированию письменных текстов, так как позволяет изучить 
разноуровневые языковые средства организации устных и письменных 
текстов и закономерности их взаимодействия в рамках различных 
функциональных стилей. 

Теоретический курс «Стилистика немецкого языка» предназначается 
для студентов V курса отделения романо-германской филологии 
филологического факультета Белорусского государственного университета, 
изучающих немецкий язык как основную специальность. В конце обучения 
студенты должны  

o знать: 
 основные категории стилистики; 
 основные направления и проблемы стилистических 

исследований; 
 основные теории в рамках отдельных направлений в сфере 

стилистки и их представителей; 
o уметь: 
  пользоваться лингвистической терминологией в сфере 

стилистики; 
 работать со специализированной литературой по данной 

проблематике на русском и немецком языках; 
 анализировать тексты различных стилей с точки зрения 

изученных явлений; 
  распознавать стилистические характеристики устных и 

письменных текстов в их соотнесенности с функциональными 
стилями немецкого языка; 

  правильно подбирать языковые средства для порождения устных 
и письменных текстов в рамках функциональных стилей 
немецкого языка. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

В рамках курса предусматриваются различные дидактические формы 
работы (доклады, рефераты, дискуссия, обсуждение конкретных примеров и 
т.д.). Как и чтение лекций, они могут сопровождаться компьютерными 
презентациями. Для контроля знаний наряду с традиционными формами 
опроса могут использоваться компьютерные тесты. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 
Тема 1. О становлении стилистики как особой научной лингвистической 
дисциплины. Предмет стилистики, ее основная проблематика и методы 
исследования. Определение стилистики, ее структура и научные 
направления. – 4 часов 
 
Тема 2 Стиль как основное понятие стилистики. Подходы к определению 
стиля. – 6 часов 
 
Тема 3. Общая характеристика стилистических средств. О парадигматике и 
синтагматике в стилистике. Стилистическая окраска и стилистическое 
значение. К проблеме лингвистических и экстралингвистических факторов в 
стилистике. Основания классификации функциональных стилей и 
дальнейшая дифференциация функциональных разновидностей языка. 
Характеристика функциональных стилей современного немецкого языка. – 8 
часов 
 
Тема 4. Стилистические ресурсы фонологии, морфологии, синтаксиса. 
Стилистический потенциал на уровне предложения. Типология 
композиционно-речевых форм повествования. Функционально-смысловые 
типы речи. Лексическая стилистика. Риторические средства как 
стилистические приемы. – 8 часов 
 
Тема 5. Текст как предмет изучения стилистики. Стилистические принципы и 
возможности построения текста. Типы, формы, способы изложения. Способы 
передачи речи персонажей, особенности их языковой организации и 
стилистического функционирования. – 8 часов 
 
 Курс рассчитан на 34 аудиторных часа: 22 лекционных, 8 часа 
семинарских занятий и 4 часа КСР. Проблематика курса может быть 
включена в тематику дипломных работ.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество аудиторных часов 

Аудиторные Самост. 

Работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

  22 8  4 18 

1. Стилистика как особая 

научная лингвистическая 

дисциплина 

4    4 

2. Стиль как основное 

понятие стилистики. 

Подходы к определению 

стиля 

4   2 4 

3. Общая характеристика 

стилистических средств 

4 4   2 

4. Стилистические ресурсы 

фонологии, морфологии, 

синтаксиса 

6 2   2 

5. Текст как предмет 

изучения стилистики  

4 2  2 6 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Курс рассчитан на один семестр, возможно его расширение за счет 
практической части и самостоятельной работы. Семестр заканчивается 
зачетом по тематике курса. 

 


