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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение стилистики в вузе играет важную теоретическую и 
практическую роль. Практическое значение этой дисциплины несомненно, 
т.к. стилистика, по словам академика В.В.Виноградова, "является своего рода 
вершиной исследования языка, теоретической основой развития 
национальной речевой культуры". 

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.  

 
Курс стилистики современного немецкого языка ставит своей целью: 

- формирование стилистической компетенции будущих филологов-
германистов; 

- развитие навыков осмысленного критического подхода к научной 
литературе в области немецкой стилистики; 

- развитие навыков у студентов по применению ими знаний, полученных 
на лекциях и семинарах, что способствует расширению 
лингвистического кругозора студентов, улучшает их теоретическую и 
практическую подготовку, вооружает их системными  знаниями для 
дальнейшей самостоятельной научной и педагогической работы. 
 
В задачи курса входит: 

- Изучение стилистических ресурсов немецкого языка, стилистических 
норм, закономерностей их становления, функционирования и развития.  

- Систематизация сведений о сфере употребления языка, стилистической 
обусловленности использования языковых средств особенностями 
контекста. 

- Изучение характеристик различных направлений стилистики, а также 
учения о функциональных стилях. 

- Развитие навыков многоаспектного и комплексного описания 
стилистических  потенций немецкого языка; 
 
Курс предусматривает сочетание лекционных занятий (20 часов) с 

практическими семинарами (8 часов). По окончании теоретического курса 
студентам предлагается в рамках КСР подготовить реферат по теоретическим 
проблемам стилистики немецкого языка.  

В рамках курса предполагается использование различных дидактических 
форм работы (напр., доклады, рефераты, групповая работа, дискуссия, 
обсуждение конкретных примеров, ролевая игра, тесты, упражнения, работа 
с лексикографическими источниками).  

 
В конце курса проводится письменное тестирование и устный зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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 Всего часов -50,  из них: 20 8  6 16 

1 Введение: основные проблемно-
теоретические вопросы стилистики. 

2     

2 Фоностилистика 2 1   2 

3 Графостилистика 2 1   2 

4 Грамматическая стилистика 2     

4.1 Морфологическая стилистика  1  1  

4.2 Синтаксическая стилистика. Стилистика 
текста 

 1  1  

5 Лексическая стилистика  2    2 

6 Функциональная стилистика       
6.1 Научный стиль 2 1  1 2 
6.2 Официально-деловой стиль 2 1  1 2 
6.3 Публицистический стиль 2 1  1 2 
6.4 Разговорный стиль 2    2 
6.5 Художественный стиль  2 1  1 2 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  20 8  6    

1. Введение: основные проблемно-теоретические вопросы 
стилистики. 
История становления стилистики как научной дисциплины. 
Лингвостилистика и функциональная стилистика. Место 
стилистики в ряду других филологических дисциплин. 
Микростилистика. Макростилистика. Предмет и задачи 
стилистики. Основные классические и современные труды по 
стилистике немецкого языка. Стиль как основное понятие 
стилистики 
Подходы к определению стиля. Различные взгляды на понятие 
"стиль". 
Современная трактовка понятия "стиль". Понятие 
функционального стиля.  
Основные подходы к стилистическому анализу  
Методы лингвостилистического анализа. Лингвостилистический 
анализ художественного текста. 

Семантико-стилистический, структурный и статистический 
методы лингвостилистической интерпретации текста. Семантико-
смысловой, стилостатистический, сопоставительно-
диахронический методы. 

2    Учебное пособие: 
«Funktionalstilistik des 
Deutschen». 

[1 –  8]  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Фоностилистика 2    УП: 

«Funktionalstilistik des 
Deutschen». 

[1 –  8]   

3. Графостилистика 2    Комп. презентац №1 [1–  8]   

4. Грамматическая стилистика 
Морфологическая стилистика 
Стилистические ресурсы морфологии  
Стилистические возможности частей речи. "Субстантивный", 
"вербальный", "адъективный" стили. Экспрессивные 
возможности знаменательных, служебных, полуслужебных слов.  
Имя существительное: экспрессивное словообразование и 
словосложение. Стилистические возможности грамматического 
рода и числа. Глагол  
Синтаксическая стилистика. Стилистика текста 
Стилистические ресурсы синтаксиса Стилистические функции 
разных типов предложений: повествовательного, вопросительного, 
восклицательного. Полные и неполные структуры. 
Эллиптические предложения и др. Синтаксический параллелизм и 
повторы. Стилистические функции порядка слов, Абзац и его 
структура. 
Текст как предмет изучения стилистики. Стилистические принципы 
и возможности построения текста. Стилистика текста. Текст как 
феномен употребления языка. 
Композиционно-речевые формы. Типология композиционно-
речевых форм: сообщение, описание, рассказ, рассуждение, 
художественное изображение и др. Типы, формы, способы 
изложения. Способы передачи речи персонажей, особенности их 
языковой организации и стилистического функционирования. Речь 
автора и речь персонажей в художественном тексте. Речевой 
портрет. Монолог. Диалог. Полилог. Внутренняя речь. Внутренний 
монолог. Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвен. речь. 

2    УП: 
«Funktionalstilistik des 
Deutschen». 

[1 –  8]   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 
Лексическая стилистика  
Стилистическая окраска и стилистическое значение. 
Экспрессивная окраска слова, ее отношение к объему значения. 
Первичная и вторичная (контекстуально обусловленная) 
экспрессивная окраска слова. Стирание экспрессивной окраски 
слова и способы ее актуализации (сочетаемость, словотворчество, 
широкий контекст). Контекстуальная синонимия. 
Общая характеристика словарного состава немецкого языка. 
Понятие стилистической нормы. Понятие денотативного и 
коннотативного значений.  
Стилистические синонимы, Антонимы. 
диалектизмы, неологизмы. архаизмы, фразеологизмы. 
Стилистические ресурсы словообразования. 
 

2    
Компьютерная 
презентация №2 

[1 –  8]  

6. Функциональная стилистика: научный стиль 
2    

УП: «Funktionalstilistik 
des Deutschen». 

[1 –  8]   

7. Функциональная стилистика: официально-деловой стиль 
2    

УП: «Funktionalstilistik 
des Deutschen». 

[1 –  8]  
 

 

8. Функциональная стилистика: публицистический стиль 
2    

УП «Funktionalstilistik 
des Deutschen». 

[1 –  8]  
 

 

9. Функциональная стилистика: разговорный стиль 
2    

УП «Funktionalstilistik 
des Deutschen». 

[1 –  8]  
 

 

10. Функциональная стилистика: художественный стиль  
Риторические средства как стилистические приемы. Тропы. Общая 
характеристика стилистических средств  
Сравнение. Основа сравнения (tertium comparations). Роль сравнений 
в художественной литературе. Тропы. Метафора. Метафоры 
общеязыковые и индивидуальные.  
Виды метафор. Стилистическая функция метафоры. Метонимия. 
Виды метонимии. Перифраза. Эвфемизм. Литота. Ирония. 
Гипербола. Эпитет. Специальные средства выражения сатиры и 
юмора. Каламбур. Игра слов. Оксюморон. Зевгма. "Ложная связь". 

2    Учебное пособие: 
«Funktionalstilistik des 
Deutschen». 

[1 –  8]  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. Фоностилистика. Графостилистика.  2  2 Комп презентация №3 [1 –  8]  Дискус 

12. 
Морфологическая стилистика 
Стилистические ресурсы морфологии  
Стилистические возможности частей речи. "Субстантивный", 
"вербальный", "адъективный" стили. Экспрессивные возможности 
знаменательных, служебных, полуслужебных слов.  
Имя существительное: экспрессивное словообразование и 
словосложение. Стилистические возможности грамматического рода 
и числа. Глагол. 
Синтаксическая стилистика. Стилистика текста 
Стилистические ресурсы синтаксиса Стилистические функции 
разных типов предложений: повествовательного, вопросительного, 
восклицательного. Полные и неполные структуры. 
Эллиптические предложения и др. Синтаксический параллелизм и 
повторы. Стилистические функции порядка слов, Абзац и его 
структура. 
Текст как предмет изучения стилистики. Стилистические принципы 
и возможности построения текста. Стилистика текста. Текст как 
феномен употребления языка. 
Текст как предмет изучения стилистики. Стилистические принципы 
и возможности построения текста. Стилистика текста. Текст как 
феномен употребления языка. 

Композиционно-речевые формы. Типология композиционно-
речевых форм: сообщение, описание, рассказ, рассуждение, 
художественное изображение и др. Типы, формы, способы 
изложения. Способы передачи речи персонажей, особенности их 
языковой организации и стилистического функционирования. Речь 
автора и речь персонажей в художественном тексте. Речевой 
портрет. Монолог. Диалог. Полилог. Внутренняя речь. Внутренний 
монолог. Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная 
речь 

 2  2 Учебное пособие: 
«Funktionalstilistik des 
Deutschen». 

[1 –  8]  Тест 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Научный стиль 
Официально-деловой стиль 

 2   Учебное пособие: 
«Funktionalstilistik des 
Deutschen». 

[1 –  8]  Контр. 
работа 

14. Публицистический стиль 
Разговорный стиль 
Художественный стиль  

 2   Учебное пособие: 
«Funktionalstilistik des 
Deutschen». 

[1 –  8]  

 

Тест 

15. Морфологическая стилистика 
Синтаксическая стилистика. Стилистика текста 

   2 Комп. презентац. №.4 [1 –  8]  Рефера
т 

 

16. Научный стиль 
Официально-деловой стиль 

   2 Компьютерная 
презентация №5 

[1 –  8]   

 

Комп. 
презент
ацация 

17. Публицистический стиль 
Разговорный стиль 
Художественный стиль  

   2 Учебное пособие: 
«Funktionalstilistik des 
Deutschen». 

[1 –  8]   

 
.
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ПРОТОКОЛ 
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