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В статье рассматривается значение курса "Стилистика родного языка" в 

формировании целостной личности будущего учителя-филолога. Ос-

новное назначение курса заключается в том, чтобы помочь студентам 

овладеть глубинными теоретическими и практическими основами сти-

листики как науки, научить их оперировать основными стилистиче-

скими понятиями и категориями, усвоить терминологический аппарат, 

вооружить знаниями по основам стилистического анализа текста, по-

строения текстов различных стилей и жанров, развивать чувство языка. 

Сформулированы цели и задачи дисциплины, результаты обучения по 

дисциплине, основные методы обучения, информационное содержание 

учебной дисциплины. Подчеркнуто, что преподавание дисциплины 

должно постоянно предусматривать связь между стилистикой и исто-

рией языка, стилистикой и современным языком (различными раздела-

ми), стилистикой и литературой (литературными течениями, литера-

турными стилями и др.). Это даст возможность сформировать у студен-

тов целостные филологические знания. 

Ключевые слова: стилистика родного языка; стиль; стилистический; цель и 

задачи дисциплины; информационное содержание учебной дисциплины. 
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The article examines the importance of the course "Stylistics of the native 

language" in the formation of the integral personality of the future teacher-

philologist. The main purpose of the course is to help students master deep 

theoretical and practical foundations of stylistics as a science, teach them 

how to operate with basic stylistic concepts and categories, master the ter-

minological apparatus, equip with knowledge of the basics of stylistic analy-

sis of text, construct texts of various styles and genres, develop the language 

feeling. The goals and objectives of the discipline, the results of training in 

the discipline, the main teaching methods, the information content of the 

discipline are formulated. It is emphasized that the teaching of the discipline 

should constantly provide for the connection between the style and history of 

the language, style and modern language (various sections), style and litera-

ture (literary trends, literary styles, etc.). This will make it possible to form 

holistic philological knowledge of students. 

Keywords: stylistics of the native language; style; stylistic; purpose and objec-

tives of the discipline; information content of the discipline. 

Современное высшее педагогическое образование требует при-

стального внимания и обновления. Это касается также профессиональ-

ной подготовки будущего учителя родного языка.  

Цель статьи – определить главные и существенные компоненты ме-

тодической организации в преподавании и изучении дисциплины "Сти-

листика родного языка", имеющие отношения к качественной подготов-

ке будущего учителя-филолога. 

Курс "Стилистика родного языка" относится к завершающим, ито-

говым лингвистическим дисциплинам в системе профессиональной 

подготовки студентов-филологов. Этот курс содержит сведения о сти-

лях языка, их природе, структуре стилистики, информацию о внутрен-

них ресурсах (стилистических средствах) языка и др. В процессе изуче-

ния курса "Стилистика родного языка" осуществляется окончательное, 

целостное, завершающее формирование личности будущего специали-

ста в области филологии на основе системного освоения понятий и тер-

минов, приобретение соответствующих умений и навыков, которые, в 

свою очередь детерминируют дальнейшее развитие мировоззренческой 

лингвистической парадигмы филолога. Без изучения этой дисциплины 

невозможно усвоение знаний по эффективному использованию языко-

вых ресурсов с целевой установкой. 

Основное назначение курса заключается в том, чтобы помочь сту-

дентам овладеть глубинными теоретическими основами стилистики как 

науки, научить их оперировать основными стилистическими понятиями 

и категориями, усвоить терминологический аппарат, вооружить знани-

ями по основам стилистического анализа текста, построения текстов 

различных стилей и жанров, развивать чувство языка, формировать 
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культуру стилевой (стилистической) организации /реализации мысли-

тельной деятельности. 

Теоретические знания, которые студенты получают в процессе изу-

чения этого курса, являются неотъемлемой составной частью знаний 

филолога-бакалавра, что соответствует образовательно-квалификаци-

онным требованиям подготовки будущего педагога. 

Структура курса "Стилистика родного языка" предусматривает лек-

ции и практические (семинарские) занятия, самостоятельную работу. 

Цель учебной дисциплины: представить студентам важнейшие тео-

ретические сведения по стилистике как разделу языкознания, ознако-

мить с основными понятиями и терминами обозначенной области науч-

ных знаний, выработать умение самостоятельно анализировать языко-

вой материал с стилистической / стилевой точки зрения, критически 

осмысливать проблематику стилистики как лингвистической науки, 

развивать творческие способности, формировать чувство языка. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– теоретические: ознакомление студентов с теоретическими посту-

латами стилистики как научной отрасли знаний, ее основными поняти-

ями и терминологическим аппаратом; изучение истории развития сти-

листики родного языка и особенностей формирования целостного линг-

вистического мировоззрения студентов; 

– практические: вырабатывание умений составлять тексты различ-

ных стилей; развитие способностей редактирования текстов разных 

стилей; углубление, совершенствование умений и навыков в осуществ-

лении стилистического анализа текста; формирование умений приме-

нять основные теоретические положения при решении практических 

лингвистических задач по стилистике. 

Очень важным моментом считаем обращение внимания на регио-

нальное значение учебной дисциплины «Стилистика родного языка». 

На наш взгляд, региональный компонент обусловлен необходимостью 

подготовки специалистов – учителей родного языка и литературы для 

дальнейшей педагогической деятельности, потребностью формирования 

высокообразованной, всесторонне развитой, высококвалифицированной 

личности учителя-филолога на национально-патриотических началах, 

на существенном теоретико-практическом материале лингвострановед-

ческого, фольклорного характера, на основе использования новейших 

достижений в области отечественных и зарубежных лингвостилистиче-

ских студий с перспективами реализации в будущей профессиональной 

деятельности. 

Уникальность учебной дисциплины состоит в том, что курс стили-

стики родного языка является фундаментальным компонентом базовой 
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подготовки филолога; она не дублирует другие дисциплины и преду-

сматривает ознакомление студентов с вопросами, которые не изучаются 

в рамках других предметов языковедческого цикла. Кроме того, знание 

стилистики (стилевого уклада, стилистических ресурсов, стилистиче-

ских приемов и др.), уместное, мотивированное использование языко-

вых средств в соответствии со стилевой разновидностью, с определен-

ной стилистической целью считаются вершиной освоения отдельного 

языка. 

Раритетность дисциплины обосновываем конкретно определенным 

характером предлагаемого для изучения материала, что можно осуще-

ствить в процессе освоения других дисциплин (например, осмысление 

понятия стилистемы, различение понятий стилевой и стилистический, 

выяснение стилистического значения, стилистических функций, сти-

листической окраски / оттенка языковых единиц, сферы их использо-

вания, изучения специфики языковой организации стилей, их разно-

уровневой структуры и др.), ориентацией на углубленную общепрофес-

сиональную подготовку филологов, возможностью вооружения их 

научно-методологической теорией и практическими навыками по сти-

листике с последующим применением полученных знаний и умений в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине. Согласно требованиям об-

разовательно-профессиональной программы студенты должны знать: 

основные понятия и термины, которыми оперирует стилистика как 

лингвистическая наука; предмет и задачи стилистики родного языка, его 

связи с другими науками; структуру стилистики; источники формиро-

вания и развития стилистики родного языка; классификации стилей 

языка; сферу использования, назначения, главные признаки и основные 

средства стилей языка; стилистические средства (ресурсы) родного язы-

ка; методику осуществления стилистического анализа текста; уметь: 

анализировать литературу по проблемам стилистики родного языка; 

моделировать схемы-таблицы обобщающего характера (на основе раз-

работанного теоретического материала); ориентироваться в основных 

направлениях развития современной стилистики как науки; анализиро-

вать любое явление языка в его взаимосвязях и взаимообусловленности, 

с ориентацией на стилевую сферу использования (стилевые нормы); 

подбирать самостоятельно иллюстративный материал к определенным 

теоретическим положениям; выполнять стилистический анализ текста;  

пользоваться словарями разных типов. 

Основными методами обучения могут быть: абстрактно-

дедуктивный, конкретно-индуктивный, проблемный, исследователь-



 85 

ский, частично-поисковый, интерактивно-коммуникативный (презента-

ции), учебно-игровые технологии, кейс-метод. 

Информационное содержание учебной дисциплины предполагает: 

Раздел 1. Общие вопросы стилистики как науки (Тема 1.1. Стилистика 

как лингвистическая наука и учебная дисциплина. Тема 1.2. Источники 

стилистики украинского языка. Тема 1.3. Основные понятия стилисти-

ки). Раздел 2. Стилистическая структура и система родного языка (Те-

ма 2.1. Стилистические средства (ресурсы) родного языка. Тема 2.2 Фо-

ностилистика как раздел стилистики. Тема 2.3. Лексическая стилистика. 

Фразеологическая стилистика. Тема 2.4. Грамматическая стилистика. 

Стилистика словообразования. Стилистика частей речи (морфологиче-

ская стилистика). Синтаксическая стилистика. Тема 2.5 Стилистический 

анализ текста). 

Важным считаем постоянно проводить связь между стилистикой и 

историей языка, стилистикой и современным языком (различными раз-

делами), стилистикой и литературой (литературными течениями, лите-

ратурными стилями и др.). Это даст возможность сформировать у сту-

дентов целостные филологические знания.  

Вершиной овладения знаниями и умениями изучаемого курса счи-

таем постижение студентами искусства построения текстов разных сти-

лей и жанров, а также овладение мастерством выполнения стилистиче-

ского анализа текста. 

Выводы. 

Таким образом, стилистика родного языка – отрасль знаний и учеб-

ная дисциплина, которая глубоко связана со всеми разделами филоло-

гии (языкознания и литературоведения). Изучение стилистики создает 

мощный фундамент для усвоения сущности, природы, тонкостей родно-

го языка. 
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