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СтатуС и роль курСовой работы по СтилиСтике

статус И роль курсоВой работы 
По стИлИстИке

Курсовая работа по дисциплине «Стилистика», которую вам 
предстоит написать, имеет статус экзамена, хотя в учебных пла-
нах разных лет и разных форм обучения она может оценивать-
ся и в виде зачета, и в виде дифференцированного зачета (с вы-
ставлением оценки). В курсовой работе вы должны показать, что 
дисциплина «Стилистика», которую вы изучаете в течение двух 
семестров, полностью освоена вами — как в плане ее теорети-
ческого содержания, так и в отношении работы с эмпирическим 
материалом. В качестве последнего в данном случае выступают 
медиатексты (речевые произведения, функционирующие в сфе-
ре массовой коммуникации). Кроме того, текст вашей курсовой 
работы покажет, каково ваше представление о феномене стиля, 
продемонстрирует ваш языковой вкус, ваше чувство языка. Ины-
ми словами, на деле покажет (и в первую очередь — вам самим) 
«стоимость» вашей оценки, полученной на экзамене по стили-
стике.

Есть и еще одна причина отнестись к курсовой работе с боль-
шой ответственностью. Важность вашего первого по-настоящему 
научного исследования заключается в том, что в ходе его подго-
товки и защиты вы делаете первый шаг к выпускной квалифика-
ционной работе — дипломному сочинению. Осваивая этапы на-
учно-практического изучения проблемы, которую вы поставите 
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СтатуС и роль курСовой работы по СтилиСтике

в курсовой работе, вы получите навыки, без которых невозмож-
но написать и защитить достойную дипломную работу. 

Дипломное сочинение официально называется «выпускная 
квалификационная работа» (ВКР), потому что она призвана за-
свидетельствовать завершение вашего образования на опре-
деленном этапе, в данном случае — на этапе бакалавриата, и 
предъявить доказательство соответствия вашей квалификации 
требованиям избранной профессии. 

Как авторское научное произведение, ВКР предполагает 
развитие трёх главных умений. Во-первых, это умение логич-
но и аргументированно обосновывать свое видение и реше-
ние научных задач, демонстрируя в тексте ход своих мыслей, 
ведя за собой научное сообщество в постановке вопросов и в 
поиске ответов на них. Во-вторых, это умение привлекать в 
качестве аргументов результаты чужих исследований, ссыла-
ясь на источники и выстраивая с их авторами научный диа-
лог. В-третьих, это умение отбирать такой материал, который 
отвечал бы критерию представительности в избранной обла-
сти и позволил бы решить поставленную научную задачу. Не 
менее важно уметь систематизировать эмпирический мате-
риал, а также строго и четко паспортизировать эмпирические 
данные. Все эти умения отрабатываются уже в ходе подготов-
ки курсовой работы.

Студенты факультета журналистики имеют преимущество 
перед студентами других специальностей, потому что сама ра-
бота над курсовым сочинением выступает своеобразной тре-
нировкой тех навыков, которые потребуются вам в будущей 
профессиональной деятельности. И хотя в курсовой работе 
вы реализуете научный стиль изложения, а в журналистской 
практике реализуете публицистический стиль, базовые уме-
ния создавать «хороший текст», выстраивать эффективную 
коммуникацию основываются на общих принципах. Каждый 
вид сформулированных выше компетенций мы можем соотне-
сти с определенными требованиями, которые предъявляются 
к качественному журналистскому продукту, по сути — сфор-
мулировать критерии качества. 
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СТУДЕНТ ЖУРНАЛИСТ

Компетенции Критерии 

Логично и аргументированно 
обосновывать свое видение и ре-
шение научных задач, демонстри-
руя в тексте ход своих мыслей, 
ведя за собой читателя в постанов-
ке вопросов и в поиске ответов на 
них.

Логично и аргументированно 
обосновывать свое видение со-
циально значимой проблемы, де-
монстрируя адресату ход своих 
мыслей, ведя его за собой в поста-
новке вопросов и в поиске ответов 
на них.

Привлекать в качестве аргумен-
тов результаты чужих исследова-
ний, ссылаясь на источники и вы-
страивая с их авторами научный 
диалог.

Привлекать в качестве аргумен-
тов мнения экспертов, выстраивая 
диалог с ними и между экспертны-
ми мнениями; ссылаться на источ-
ники. 

Отбирать и систематизировать 
эмпирический материал, адекват-
ный поставленной научной зада-
че, валидный с точки зрения его 
представительности в избранной 
области; при этом важно и умение 
строго и четко паспортизировать 
эмпирические данные.

Отбирать и систематизировать 
фактический материал, адекват-
ный поставленной социально-зна-
чимой задаче, достоверный с точ-
ки зрения его представительности 
в нужной области; паспортизиро-
вать фактические данные.

Сопоставив компетенции и критерии в таблице, вы можете 
убедиться в том, что курсовая работа имеет для вас — как для 
студента журналистской специальности — большую практиче-
скую значимость: ответственное и серьезное отношение к ней 
помогает освоить необходимые навыки, имеющие особую важ-
ность для профессии. 
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графИк ВыПолненИя курсоВой работы

Работа над курсовым сочинением включает в себя несколько 
этапов: 1)  выбор темы под руководством преподавателя; 2)  библи-
ографический поиск и исследование истории и теории вопроса; 
3)  установление принципов, по которым будет отбираться эмпи-
рический материал; 4)  сбор и анализ эмпирического материала 
исследования; 5) работу над текстом курсового сочинения.

Последовательность этих этапов имеет логический характер: 
нельзя приступать к сбору эмпирического материала, не сформу-
лировав принципов его отбора; невозможно анализировать этот 
материал, не уяснив для себя теоретических позиций, с которых 
этот анализ будет проводиться. 

Фактически подготовка курсовой работы продолжается в тече-
ние двух семестров и организована она следующим образом.

В первом семестре второго курса на практических заняти-
ях по стилистике вы выбираете тему и получаете необходимые 
консультации преподавателя по работе над ней. К концу первого 
семестра (к зачету по стилистике) вам нужно проработать основ-
ную научную литературу по базовым понятиям (создать теорети-
ческое досье), подобрать достаточное количество эмпирическо-
го материала и предъявить на зачете:

ЭтаПы работы 
над курсоВым сочИненИем
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Этапы работы над курсовым сочинением

1. подробный тезисный план курсовой работы,
2. библиографический список, 
3. две (пока не полные) картотеки — по теоретическим источ-

никам и корпус примеров для анализа, 
4. два-три примера анализа эмпирического материала. 
Работа над курсовым исследованием продолжается практиче-

ски весь второй семестр. Неудовлетворительная оценка курсо-
вой работы означает отсутствие допуска студента к сессии. Зна-
чит, откладывать написание и оформление курсовой работы на 
последние недели семестра крайне неблагоразумно. 

Выбор темы

Направления исследований в курсовых работах по стилисти-
ке указываются преподавателем, ведущим лекционные занятия, 
в учебно-методических материалах (УММ), опубликованных на 
сайте ВШЖиМК уже в начале учебного года. Приведем пример-
ный список направлений. 

1. Лексические особенности издания 
2. Лексические средства выражения авторского «Я» 
3. Разговорная лексика в публицистическом тексте
4. Термины в журналистском произведении 
5. Профессионализмы в текстах СМИ 
6. Неологизмы и окказионализмы в современной публици-

стике 
7. Заимствованная лексика в языке газеты (журнала) 
8. Особенности употребления в СМИ лексики пассивного 

фонда 
9. Эвфемизмы в языке СМИ 
10. Морфологические средства выражения авторского «Я» 
11. Синтаксические особенности текста СМИ 
12. Синтаксические средства выражения авторского «Я» 
13. Парцелляция в современном медиатексте 
14. Сегментация как средство выразительности медиатекста 
15. Чужая речь в публицистическом тексте 
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16. Стилистический облик издания
17. Речевой облик издания 
18. Индивидуальный стиль журналиста 
19. Стилистика репортажа 
20. Речевая структура репортажа 
21. Стилистика заметки 
22. Речевая структура заметки 
23. Образные средства в газете 
24. Языковые ошибки в СМИ 
25. Пунктуация газетного (рекламного) текста 

Теоретическая справка

Курс стилистики русского языка на факультете журналистики 
направлен на обучение продуктивному владению типологическим 
многообразием речи. Дисциплина призвана, во-первых, обеспечить 
учащихся необходимыми знаниями для творческой речевой деятель-
ности, а, во-вторых, выработать у студентов умение отбирать и ком-
бинировать языковые средства в соответствии с коммуникативной 
целеустановкой. 

Центральным в этом курсе является понятие стиля — чрезвычайно 
подвижного, с интегрально определяемой семантикой, — которое ис-
пользуется при определении:
ü функционального стиля

○публицистического 
○профессионального

● журналистского
● рекламного
● пиар-стиля

ü жанрового стиля
ü стиля типа издания
ü стиля отдельного издания.

Для исследований по стилистике важны следующие принципиаль-
ные положения.

Выбор темы
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Этапы работы над курсовым сочинением

ü Стиль рассматривается как специфика разновидности языка / 
речи (профессиональной, жанровой, типа издания, отдельного издания, 
индивидуального); как плод творческой речевой деятельности человека, 
речевая манера высказываний (текстов).
ü Стиль запечатлевается в речи как выражение какой-либо разно-

видности человеческой деятельности в процессе употребления языка.
ü Стиль и стилистическое связаны с культурой, в том числе профес-

сиональной, а потому стиль не только осознается, но и целенаправленно 
вырабатывается.
ü Стиль воплощается в речевой системности — взаимосвязи языко-

вых средств в конкретной речевой разновидности как внутри каждого 
языкового уровня, так и между ними на основе выполнения ими комму-
никативного задания, обусловленного экстралингвистической основой 
той или иной речевой разновидности. 

Речеведческий подход к языку развивает медиалингвистика — от-
носительно молодое научное направление. 

Изучая язык средств массовой информации, медиалингвистика опе-
рирует понятием медиатекста и разрабатывает новый инструментарий 
для анализа этого феномена.

Медиалингвистика обосновывает такой подход, который учитывал 
бы новое положение вербального языка в пространстве аудиовизуаль-
ной коммуникации, поскольку «медийное» использование языка ради-
кально изменяет его характер. И речевое воплощение замысла мотиви-
ровано массмедийным характером коммуникации. 

Так, например, взаимодействие между вербальными и невербальны-
ми (визуальными, аудиальными) компонентами медиатекста (распре-
деление смысловых или оценочных акцентов между собственно текстом 
и фотографией, между закадровым голосом корреспондента и синхро-
нами, использование инфографики и пр.) определяется не в последнюю 
очередь техническими особенностями и возможностями СМИ. 

В сфере интересов медиалингвистики находится и речевое поведение 
субъектов речевой деятельности в массмедиа (журналистов, политиков, 
обычных граждан). 

Медиалингвистика отдает современным СМИ функцию формирова-
ния языковой картины мира.
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Медиатекст — это расширительное толкование понятия «текст» 
(традиционно понимаемого как последовательность связных вербаль-
ных знаков, образующих тематическую цельность), необходимое для 
медиалингвистических исследований. Будучи перенесенным в масс-
медийную сферу, текст, сохраняя онтологическое свойства (цельность 
и связность), представляет уже даже не последовательность знаков 
различных семиотических систем, но их пространственно-временную 
совокупность. Так, вербальные знаки могут быть представлены в ме-
диатексте и визуально, и аудиально; графические знаки (по природе  — 
визуальные) могут, в свою очередь, принадлежать к иллюстративной 
части вербально-аудиальной информации, а могут составлять самосто-
ятельный компонент смысловой структуры медиатекста; визуальные 
знаки могут быть частью культурно-языкового кода (жесты, мимика, ки-
несика в целом), а могут выступать в своей собственно визуальной зна-
чимости (фотографии, экранный характер телевизионной продукции). 

Можно сказать, что «просто текстов» в массмедиа не существует. Даже 
в том случае, если мы рассматриваем речевое произведение на странице 
газеты, мы имеем дело с вербально-графическим комплексом, то есть с 
медиатекстом. 

Анализируя любой фрагмент журналистского произведения в любом 
заданном нашей темой аспекте, мы должны рассматривать этот фраг-
мент с позиций, во-первых, целого медиатекста, а во-вторых, с еще более 
широких позиций — места этого текста в решении собственно журна-
листской задачи. 

Работая с эмпирическим материалом, исследователь, по сути, пыта-
ется проникнуть в авторский замысел. Эта процедура особенно полезна 
будущим журналистам, поскольку позволяет осмыслить процессы, как 
правило, автоматически регулируемые в речевой деятельности профес-
сионалов.

Можно сформулировать ряд вопросов, ответы на которые в той или 
иной степени входят в задачи любого курсового сочинения по сти-
листике.
ü С каким участком внеречевой (экстралингвистической действи-

тельности) сопряжено содержание и назначение данного медиатекста?
ü Что мы можем сказать об авторе? Как, в чем, с какой целью он 

проявляет себя?

Выбор темы
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ü С кем автор выстраивает диалог (реальный или имплицитный)?
ü Какую задачу (или задачи) решает автор, создавая этот текст?
ü Какое место занимают изучаемые единицы в решении этой за-

дачи?
ü Как связаны способы воплощения конкретного авторского замыс-

ла с типом медиатекста? 
ü Какова роль технологических особенностей средства массовой 

информации в речевом воплощении замысла? 

Преподаватель, ведущий учебную дисциплину «Стилистика», 
формулирует исследовательские направления (они указываются 
в учебно-методических материалах, представленных для студен-
тов на сайте Института). В рамках направления студент опреде-
ляет тему курсовой работы. Тема раскрывается на конкретном 
речевом материале. Роль и функции этого материала обнару-
живаются уже на стадии формулировки темы. Первый вариант 
(более распространенный) — указать материал в скобках (на 
примере… или на материале…). Второй — включить указание 
на материал непосредственно в формулировку.

Сравните: (1)  Стилистические функции термина в жур-
налистском произведении (на примере публикаций в журнале 
«Власть») и (2)  Стилистические функции терминов в публика-
циях журнала «Власть». В  первом варианте акцент сделан на 
самом явлении: включение терминов (медицинских, техниче-
ских и др.) в тексты публикаций осуществляется с определен-
ным стилистическим заданием. Здесь поле функционирования 
терминов в публицистике должно быть представлено шире, чем 
только журнальные публикации (это нужно учесть при обзоре 
научной литературы), а примеры из статей журнала «Власть» 
будут привлекаться лишь в качестве иллюстраций. Второй ва-
риант делает акцент на самом журнале и его речевой практике. 
Значит, здесь расширяется исследовательское поле (исследует-
ся сам журнал), и прежде чем анализировать стилистические 
функции терминов, нужно охарактеризовать стилистический 
облик издания в целом. 
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При решении вопроса об исследовательском акценте, отражен-
ном в теме, нужно быть внимательным, поскольку смена акцента 
может потребовать более существенного изменения формулиров-
ки. Сравните: (1)  Индивидуальный стиль журналиста (на примере 
речи Екатерины Андреевой, 1  канал, Россия) и (2)  Индивидуальный 
стиль журналистки 1  канала (Россия) Екатерины Андреевой. В 
первом варианте предметное содержание понятия стиль уточнено 
в скобках (на примере речи…). А вот второй вариант уводит нас 
в область самого широкого понимания стиля, где речевое поведе-
ние, речь являются всего лишь элементом, частью. Но ваша работа 
должна быть посвящена идиостилю — предмету изучения стили-
стики. Поэтому во втором варианте лучше сразу воспользоваться 
этим термином: Идиостиль журналиста Екатерины Андреевой.

Вашим непосредственным научным руководителем станет 
преподаватель, ведущий практические занятия в группе; он так-
же может предложить вам тему. Но вы и сами можете выбрать 
какую-то область исследования, аспект (в рамках программы по 
учебной дисциплине), а сформулировать тему вашего курсового 
сочинения четко и понятно вам поможет научный руководитель. 
Часто тема курсовой рождается из личных наблюдений студен-
та за речевой практикой СМИ или из его собственной практики: 
студент пытается осознать проблемы речевой практики, выяв-
ляет особенно интересующие его аспекты или конкретные труд-
ности и предлагает научному руководителю соответствующую 
тему. При выборе темы может возникнуть и ситуация противоре-
чия между познавательным интересом студента и фактическим 
положением дел в речевой практике СМИ. Например, студент 
интересуется пассивной лексикой в составе современного рус-
ского языка и хочет изучать ее стилистическую роль в молодеж-
ной прессе; но начав собирать речевой материал, он убеждается, 
что использование такой лексики исчерпывается двумя-тремя 
примерами. Следовательно, придется отказаться либо от пассив-
ной лексики, либо от молодежных изданий. Возможно, конечно, 
расширить поиск и довести его до «всех» молодежных изданий за 
«все» постсоветские годы. Однако здесь вступают в силу некото-
рые ограничения для эмпирического материала (об этом ниже). 

Выбор темы
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В любом случае окончательная формулировка темы, представ-
ленная в названии вашей курсовой работы, должна так или ина-
че включать в себя указание на эмпирический материал.

Завершая данный раздел, мы настоятельно рекомендуем всем 
при выборе и формулировке темы ориентироваться на личные 
предпочтения и потребности: исследовательская задача, кото-
рую вы сформулируете вместе с научным руководителем, должна 
вас увлекать; материал, который вы собираетесь изучать, должен 
представлять для вас интерес; кроме того, очень хорошо, если кур-
совая работа позволяет дать ответ на вопрос, который важен для 
автора в личном и профессиональном плане (например, вам хо-
чется понять, в чём секрет мастерства вашего любимого журнали-
ста, или вам хотелось бы разобраться в том, как сделать свою речь 
понятной для широкой аудитории при освещении экономических 
тем, не отказываясь при этом полностью от специальной лекси-
ки). При соблюдении этих условий работа над курсовым сочине-
нием будет для вас приятным занятием, а не обременительной 
обязанностью. И вы сможете получить удовольствие не только от 
результата (мы имеем в виду высокую оценку и приобретение по-
лезных навыков, которые пригодятся при подготовке дипломной 
работы), но и от самого процесса. Кроме того, нет сомнений и в 
том, что качество работы будет намного выше, если вы выбери-
те действительно интересную для себя тему: всё, что мы делаем с 
удовольствием, получается заметно лучше.

формИроВанИе ЭмПИрИческой 
базы ИсследоВанИя

Сбор и анализ материала исследования требует значительных 
трудовых затрат и особой тщательности. Грамотный отбор мате-
риала является важнейшим условием успешного написания кур-
совой работы.

В качестве источника практического материала, который вы бу-
дете подвергать анализу, может выступать все разнообразие масс-
медиа: печать, радио, телевидение, интернет. Из этого массива вам 
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предстоит сформировать корпус контекстов, включающих единицы 
вашего исследования, который нужно привести в формат картоте-
ки. В качестве таких единиц могут выступать не только слова и сло-
восочетания, предложения, тексты, но и целые газетные или жур-
нальные выпуски, радиопередачи и телепрограммы. Однако если 
исследуемые единицы представляют собой целые произведения или 
даже выпуски того или иного издания, вам все равно придется пред-
ставить исследуемый вариант в виде картотеки. 

Если объем корпуса определяете вы вместе с научным руко-
водителем в зависимости от задач, то хронологические рамки 
анализируемого материала установлены решением кафедры: 
вам следует анализировать «свежие» речевые факты в СМИ — из 
выпусков последних 8–10 месяцев. 

Формат картотеки зависит от «единиц анализа». Для небольших 
по объему речевых фрагментов (слов, словосочетаний, синтаксиче-
ских структур) картотека должна выглядеть именно как комплект 
карточек с контекстами употребления исследуемых языковых еди-
ниц. Контекст должен быть достаточным для анализа. Как правило, 
такие карточки делают одинакового размера (например ¼ листа 
формата А4). Текст на них располагают обычно в центре, нижняя и 
верхняя части предназначены для необходимых пометок: паспор-
тизация материала, атрибуция исследуемой единицы. На обороте 
можно делать заметки к анализу, которые помогут впоследствии си-
стематизировать ваш материал по нужным вам параметрам.

ПрИмер карточкИ

Разговорная лексика                                                    КоммерсантЪ. 12.04.2014

Заламывать цены стала большая тройка: Билайн, МТС, Мегафон.

Аналитическая корреспонденция

формИроВанИе ЭмПИрИческой базы ИсследоВанИя
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Разумеется, понятие «картотека» весьма условно. Не обязательно 
писать примеры от руки, можно собирать материал в электронном 
виде, сохраняя загруженные из интернета тексты или сканируя пе-
чатные. При составлении картотеки главные ориентиры таковы.

1.  Важно понимать принцип, по которому вы отбираете рече-
вой материал (не забудьте указать этот принцип в соответствую-
щем разделе введения). 

2. Для того чтобы картотеку можно было использовать, она 
должна быть системной. Примеры необходимо сохранять, упоря-
дочивать и маркировать стандартным образом.

3. Помните о том, что ваша картотека может стать приложени-
ем к курсовой работе (как правило, приложение представляют в 
распечатанном виде на листах формата А4).

В случае анализа звучащей речи (телевизионных или радиоэ-
фиров) вам нужно представить расшифровки материала, которые 
вы либо выполняете самостоятельно, либо заимствуете с сайта 
соответствующего СМИ. Расшифровки следует оформлять в виде 
таблиц, отдельных для каждой передачи. Приведем пример в со-
кращенном виде (сокращения обозначены символом <…>).

Н о в о с т н о й  с ю ж е т  Н а з н а ч е н и е  К р и с т и н  Л а г а р д 
н а  п о с т  ш е ф а  М В Ф 

(Телеканал «Россия 1». Программа «Вести», 
вечерний выпуск 29.06.2011)

Хрм
02:40

Видео Аудио

00:00 Ведущие в студии: М и Ж Ведущий: Вытягивать Грецию из кризиса 
придется и новой главе Международного 
Валютного Фонда / Кристин Лагард / первой 
женщине / вставшей у руля МВФ // <…>

Ведущая: Лихорадка в зоне евро / не 
дает Лагард времени / на спокойное 
вступление в дела // Она уже заявила  / 
что будет действовать активно / 
эффективно / и разумно // <…>
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00:28 Нарезка: Лагадр выходит 
из машины, проходит в 
здание МВФ 

Корр. ЗК: Это точно не сюрприз // О том 
что Кристин Лагард / возглавляющая 
французский минфин / переедет в 
Вашингтон / на Пенсильвания авеню / 
там где находится штаб-квартира МВФ / 
говорили в полный голос / две недели // 
<…>

<…> <…> <…>

01:50 Нарезка: фасад штаб-
квартиры МВФ — план 
снизу; эмблема МВФ на 
стене, полицейский у 
стены МВФ.

Корр.ЗК: Выборы директора-
распорядителя МВФ / процесс запутанный 
// Потому как основной закон МВФ / не 
регламентирует процедуру выборов // 
О кандидатуре договариваются в ходе 
консультаций // <…>

02:10

02:40

(Стэнд-ап) Корреспон-
дент на фоне фасада и эм-
блемы МВФ.

Корр.: Что ждет МФВ под началом 
француженки? // Во-первых / она 
обещала реформы / во-вторых / 
собиралась увеличить представительство 
развивающихся стран в Фонде // <…> 
// Михаил Солодовников и Андрей 
Салиманирешнев / Вести из Вашингтона //

Собирая материал для исследования, внимательно относитесь 
к паспортизации ваших единиц анализа. Не рассчитывайте на то, 
что «потом», если пример войдет в курсовую работу, вы найдете 
точное описание источника и субъекта речевого произведения, 
автора. Старайтесь указывать как можно более полную инфор-
мацию об источнике ваших примеров: 

1. обязательно сохраняйте название СМИ, адрес портала или 
сайта (указывайте форму бытования в массмедиа: электронная 
версия печатного издания — ЭВ, интернет-издание — ИИ);

2. добавляйте рубрику, заголовок текста, указание на автор-
ство (если есть);

3. квалифицируйте субъектов речи (гость программы, корре-
спондент, слушатель и пр.); 

4. указывайте дату и номер выпуска; 

формИроВанИе ЭмПИрИческой базы ИсследоВанИя
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5. вносите на карточку краткую характеристику ситуации 
общения (в некоторых случаях достаточно обозначить формат 
передачи).

 Все эти данные позволят вам проводить классификационную 
работу, выявлять типологические признаки.

базоВые теоретИческИе ПонятИя ИсследоВанИя

В вашей курсовой работе должны быть представлены две ка-
тегории понятий:

1. понятия, квалифицирующие курсовую работу,
2. базовые теоретические понятия исследования.
Поскольку квалифицирующие понятия могут окончательно 

сложиться и получить текстовую оформленность только в резуль-
тате проработки так называемой «литературы вопроса», изуче-
ние которой направлено на выработку теоретической основы ис-
следования, начнем со второй — теоретической группы.

Базовые теоретические понятия вашего исследования 
определяются самой формулировкой темы. Это слова и сло-
восочетания терминологического характера, содержание ко-
торых должно быть не просто усвоено вами, но уточнено в за-
висимости от задач и эмпирического материала. Выделение 
базовых понятий проводится на основании операции, извест-
ной как «логическое деление понятий» с последовательной 
конкретизацией. 

Приведем пример. Если тема курсовой работы сформулирова-
на как «Лексические и синтаксические средства воздействия на 
аудиторию в газетном заголовке (на материале издания «Аргу-
менты и факты» за 2014  г.)», ключевыми для исследования не-
избежно становятся следующие понятия: 

1. аудитория, 
2. воздействие, 
3. газетный заголовок, 
4. лексические средства, 
5. синтаксические средства. 
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Обращение к содержанию каждого из этих понятий покажет, 
что с научной точки зрения они находятся в разных весовых ка-
тегориях. Объем и содержание одних уже достаточно четко опре-
делен наукой: например, лексические и синтаксические средства 
языка. Другие требуют знакомства с разными точками зрения и 
подходами к понятию, с разными научными концепциями. Напри-
мер, одни исследователи включают в объем понятия «газетный 
заголовок» только высказывания, которые непосредственно вы-
ведены в заголовочную позицию, другие ученые оперируют поня-
тием «заголовочный комплекс» как синонимом понятия заголовок. 
Различается и содержательное наполнение этого понятия: вы-
сказывание, микротекст, речевое действие и пр. Наконец, в теме, 
которую мы рассматриваем, есть понятие «воздействие». Оно 
активно используется в исследованиях языка СМИ, но принадле-
жит самостоятельной научной области — психологии, поэтому с 
этим базовым понятием студенту придется обращаться особенно 
осторожно. Здесь потребуется серьезное изучение «литературы 
вопроса», которое позволит студенту сформировать ясное пред-
ставление о том, что он будет иметь в виду под воздействием в 
своей работе, в каком именно аспекте он будет рассматривать воз-
действие, какие параметры воздействия будут его интересовать и 
какими методами он будет «измерять» воздействие на аудиторию. 
Возможно, он не будет ставить задачу «измерения» воздействия, 
но воспользуется уже имеющимися исследованиями о воздейству-
ющем потенциале лексических и синтаксических средств.

Таким образом, продумав систему базовых понятий и выстро-
ив их необходимую конкретизацию, автор курсовой работы фак-
тически составляет план познавательных действий в отношении 
рядов понятий. В случае с рассматриваемой нами темой (когда 
изучается воздействие лексических и синтаксических средств в 
заголовках «Аргументов и фактов») этот план может выглядеть 
так: 

1. аудитория СМИ → аудитория печатного СМИ →  аудито-
рия газеты → аудитория российской еженедельной общественно-
политической газеты → аудитория газеты «Аргументы и фак-
ты» → аудиторный фактор 2014 года,

базоВые теоретИческИе ПонятИя ИсследоВанИя
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2. воздействие → воздействие на аудиторию СМИ,
3. лексические средства современного русского языка → лекси-

ческие средства воздействия на аудиторию,
4. синтаксические средства современного русского языка → 

синтаксические средства воздействия на аудиторию,
5. газетный заголовок → заголовки газеты «Аргументы и фак-

ты» → заголовки газеты «Аргументы и факты» в выпусках 2014 
года,

6. лексические средства воздействия на аудиторию в заголов-
ках газеты «Аргументы и факты» в выпусках 2014 года,

7. синтаксические средства воздействия на аудиторию в заго-
ловках газеты «Аргументы и факты» в выпусках 2014 года.

Уже приведенный список дает представление о структуре ра-
боты: первые пять пунктов списка составят содержание первой 
главы, а два последних будут раскрыты во второй главе. Это 
очень похоже на то, что студенты часто определяют как «теоре-
тическую» и «практическую» части. Постараемся развеять это 
стереотипное представление о структуре студенческого иссле-
дования. Если внимательно посмотреть на приведенный выше 
список понятийных рядов, можно заметить, что «практика», то 
есть эмпирический материал исследования, занимает опреде-
ленное место уже в содержании первого пункта: необходимо 
описать аудиторию изучаемого периода (аудиторный фактор 
2014 года), показать ее особенности в количественном и ка-
чественном отношении и, возможно, особую важность изуче-
ния воздействия на аудиторию в условиях событий 2014  года. 
Специ фика выбранного эмпирического материала будет от-
ражена и в пункте  5: именно в этом разделе научного сочине-
ния необходимо дать общую характеристику как заголовочных 
принципов и пристрастий изучаемой газеты вообще, так и заго-
ловков 2014  года. Более того, даже в сугубо теоретическом раз-
деле, посвященном понятию воздействия, конкретизация этого 
понятия определяется во многом изучаемым материалом. Так, 
если общественно-политическая направленность газеты «Аргу-
менты и факты» выведет на первый план, например, идеологи-
ческое воздействие, это, в свою очередь, поможет определить 
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принцип отбора эмпирического материала и составить корпус 
исследуемых заголовков.

Вообще, изучение базовых теоретических понятий исследова-
ния должно сопровождаться постоянным вопросом: что важно 
для «нашего исследования», в каком аспекте мы будем рассма-
тривать то или иное явление в «нашей работе», какой подход из 
известных позволит решить «наши задачи». В поисках ответов на 
эти вопросы можно приводить примеры из своего эмпирическо-
го корпуса, используя их в качестве аргументов в защиту избран-
ной позиции. Как видим, «теоретическая часть» вашей курсовой 
работы не может обойтись без освоенной вами практики журна-
листской деятельности. 

Технология изучения «литературы вопроса»

Изучение «литературы вопроса» начинается с библиографи-
ческого поиска: необходимо найти источники, которые не толь-
ко содержали бы необходимые сведения, но и были бы достаточ-
но достоверными. 

Сегодня основным источником информации для многих яв-
ляется интернет. Поиск по ключевым словам вашей темы может 
оказаться очень продуктивным, однако наряду с «качественны-
ми» источниками, которым можно доверять и на которые можно 
ссылаться, в интернете обнаруживается множество неавторизи-
рованных материалов. Порой они бывают весьма убедительны-
ми, однако как бы это ни было соблазнительно, исследователь 
(как и журналист!) не может пользоваться анонимными источ-
никами. Это значит, что нужно либо уйти с анонимной страницы, 
проигнорировав ее содержание, либо потратить время, чтобы 
найти ту обложку, из-под которой ускользнула якобы «не име-
ющая авторства» статья. Нужно помнить, что интернет — зона 
свободной информации, где ответственность за достоверность и 
качество информации стоит под вопросом. 

Главное, что нужно помнить: мы должны разборчиво отно-
ситься к источникам, опираясь на сайты авторитетных организа-
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ций и авторов (см. Приложение 2. «Интернет-ресурсы, полезные 
при работе над курсовой работой по стилистике»).

В качестве примеров заслуживающих доверие источников 
приведём два полезных электронных ресурса, ссылки на которые 
расположены на заглавной странице сайта www.jf.spbu.ru: это 
электронный журнал «Медиаскоп» (http://www.mediascope.ru/, 
статьи сгруппированы по тематическому принципу) и веб-ресурс 
«Медиалингвистика — XXI век» (www.medialing.spbu.ru, см. раз-
дел «Библиотека» и научный журнал «Медиалингвистика»).

Библиографический поиск по вашей теме начните с учебни-
ков по дисциплине. Там вы найдете не только списки рекомендо-
ванной литературы, но и ссылочный аппарат, который направит 
вас в нужное русло. Однако помните: ссылаться в своей исследо-
вательской работе на сами учебники считается дурным тоном, 
поскольку учебный материал уже освоен вами, что и подтверж-
дает сданный по предмету экзамен. В то же время учебники и 
учебные пособия по смежным дисциплинам (психологии, эконо-
мике, политологии, логике, философии и др.) могут служить для 
вас теоретической базой, и вы можете включать положения из 
них в виде прямых цитат в свое рассуждение. 

Основным источником вашего библиографического корпуса 
являются каталоги (в том числе электронные) университетской 
библиотеки и, в частности, библиотеки Института «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций», в которой вы 
найдете малотиражные издания ВШЖиМК (например, сборники 
статей и тезисов международных конференций, труды препода-
вателей кафедр Института). 

Научно-библиографический отдел библиотеки им.  М.  Горь-
кого (www.library.spbu.ru) сориентирует вас в многочисленных 
библиографических изданиях: реферативных журналах (здесь 
представлены актуальные обзоры научной литературы по раз-
ным вопросам), указателях статей, вышедших в последних годо-
вых номерах профессиональных журналов, таких как «Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Вос-
токоведение. Журналистика», «Вестник Московского универси-
тета. Серия Журналистика» и др.
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Хорошим источником «литературы вопроса» являются библи-
ографические списки и комментарии в монографиях и статьях 
по вашей проблематике. Достаточно найти одну серьезную рабо-
ту по близкой вам теме, как ее ссылочный аппарат поведет вас к 
истокам проблемы и к способам ее решения.

Помогут студенту и отличные виртуальные специалисты-би-
блиографы. Достаточно набрать в интернет-поиске «Спроси у би-
блиографа», и вы найдёте адреса, где по запросу можно получить 
адекватные и актуальные списки по теме.

Список изученной литературы по вашей теме должен вклю-
чать не менее 15 работ. Возможно, в нем будут и издания, цита-
ты из которых не приведены в вашей работе. Однако они могут 
быть включены, если в ходе рассуждения вы обращались к изло-
женным в них идеям и их авторы упоминались вами. 

В завершение раздела еще раз остановимся на вопросе об ин-
тернет-источниках. Весьма вероятно, что, обратившись через по-
исковики к фондам сети, вы найдете там уже выполненные кем-то 
курсовые и дипломные работы, рефераты, темы которых дословно 
совпадают с вашей, а отличие будет касаться только исследованного 
речевого материала. Велик соблазн, «скачав» такой материал, лишь 
немного подкорректировать его и снабдить собственными примера-
ми. Позволим себе применить здесь два речевых жанра: предостере-
жение и совет. Начнём с совета: не скачивайте на свой компьютер 
чужой ученический материал, даже если вы не намереваетесь поль-
зоваться им как готовым текстом или текстовым фрагментом, даже 
если вы расцениваете его как чисто практическую помощь (напри-
мер, в подборе литературы). Снабдим наш совет аргументами.

1. Студенческие работы, выложенные в сети, в большинстве 
случаев представляют собой очередной вариант какой-то «пер-
вичной работы», и, как всякое переписывание, содержат мно-
жество фактических, логических и оформительских ошибок. А 
«ошибка писца» становится порой всеобщим заблуждением.

2. В таких работах очень трудно отделить зёрна от плевел, ра-
зобраться в авторстве тех или иных суждений, хотя, на первый 
взгляд, они снабжены библиографическими ссылками. Однако 
чаще всего эти ссылки — все то же следствие ошибок.

базоВые теоретИческИе ПонятИя ИсследоВанИя
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3. Эти работы часто не учитывают давность концепции, которая 
на поверку оказывается принадлежащей позапрошлому веку нау-
ки и была приведена в какой-нибудь серьезной работе, например, 
в порядке рассуждения об эволюции взглядов ученого. Однако 
наш автор-студент, увидев в ссылке свежий год издания, вклю-
чает данную концепцию в «современные подходы к проблеме». 

4. Такие работы полны «общих мест» и лишь замусоривают го-
лову студента, провоцируя его на копипаст. Не питайте иллюзий: 
тексты, написанные вашими собратьями, чаще всего не предна-
значены для научного осмысления.

5. Если, несмотря на всё сказанное выше, вам всё-таки пока-
жется слишком соблазнительным включить в свой текст «всего 
лишь» один-два фрагмента из подобных источников, возникает 
вопрос: что с ними делать? Добросовестно закавычивать «чу-
жие голоса»? Это едва ли уместно, так как ссылаться на referats.
allbest.ru, конечно же, нелепо: источник абсолютно не вызывает 
доверия (представьте себе журналиста, который начинает ин-
формационное сообщение с таких слов: «По сообщению одного 
моего знакомого, который случайно услышал это вчера в автобу-
се…»). Если же брать одну только мысль и перефразировать её, 
вы рискуете на этапе окончательной подготовки текста потерять 
представление о «чужом» и «своем» в тексте. В то же время пре-
подавателю, читающему ваш текст, будет заметна чужеродность 
мысли, написанной вами «как бы от себя» (подобные фрагменты 
всегда бросаются в глаза, как бы автор ни старался их закамуф-
лировать). К чему это приведёт — догадаться не трудно. У вашего 
научного руководителя возникнет закономерный вопрос, отве-
тить на который вам будет нелегко, и все фрагменты, на пере-
фразирование которых вы потратили немало времени, придётся 
переписывать заново.

В связи с этим нужно обратить особое внимание на коррект-
ность цитирования. Чтобы не стать плагиатором случайно, руко-
водствуйтесь простым правилом: всё, что не является цитатой 
(т. е. не оформлено как цитата), должно быть вашим (!) тек-
стом, который являлся бы результатом осмысления научной 
литературы и анализа эмпирического материала. 
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Затронув тему плагиата, мы вынуждены перейти от советов к 
предостережениям. 

1. Работы, содержащие плагиат, не проверяются. Каждый, кто 
представит преподавателю скомпилированный из чужих фраз 
текст, рискует вместо комментария получить результаты провер-
ки текста на плагиат. 

2. Кроме того, что вы зря потеряете время, есть ещё один весь-
ма неприятный момент: работы каждого, кто был хотя бы однаж-
ды уличён в плагиате, будут обязательно (!) ещё раз проверены 
на предмет авторства при выставлении оценки. 

3. Обнаружение плагиата хотя бы в одном абзаце является осно-
ванием для существенного снижения оценки. Если плагиат встре-
чается неоднократно, это и вовсе не позволяет оценить работу 
удовлетворительно. Отчисление студентов, в работах которых на 
этапе пересдачи был обнаружен плагиат, — уже не редкость. 

Таким образом, плагиат — занятие не только бессмысленное, 
но и опасное. Объём курсовой — всего 20–25 страниц (в сред-
нем). Авторы настоящего пособия надеются, что 7–10 страниц 
осмысленного текста, посвященного изучаемым теоретическим 
понятиям, каждый студент, доучившийся до второго курса, спо-
собен написать самостоятельно. 

Изучение исследований. Не нужно представлять себе библи-
ографический поиск как некий изолированный этап вашего ис-
следования. Подобрав несколько материалов по теме, вы начи-
наете изучать их и двигаетесь далее параллельно с поиском все 
новых и новых источников (здесь важно вовремя остановиться, 
приняв конкретные решения по содержанию нужных вам базо-
вых понятий). 

Технология «изучения уже изученного» предполагает сбор «на-
учного досье» на каждое изучаемое вами понятие, на имеющиеся 
в науке подходы к изучению вашей темы. Мы можем предложить 
вам несколько проверенных приемов организации такой работы. 

Библиографический файл. Создайте особый документ или раз-
дел документа, в который вы будете заносить изученный науч-
ный материал. Предварительный библиографический список у 
вас уже составлен. Здесь вы будете записывать точное библио-
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графическое описание (автор, название статьи или книги, место 
и год издания, страница и общее количество страниц в источни-
ке; последнее потребуется для составления списка литературы) 
и полный электронный адрес (если есть) того научного исследо-
вания, к работе с которым вы приступаете. Этой научной публи-
кации необходимо присвоить рабочее символическое обозначе-
ние (зачем — покажем дальше). Например, вы знакомитесь со 
словарем Н.  С.  Болотновой и делаете из него выписки. В вашем 
библиографическом файле появляется первая запись:

1. Болотнова  Н.  С. Коммуникативная стилистика текста. Сло-
варь-тезаурус. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. 350  с. 
БолСлов

Или:
1. Харрис  Р. Психология массовых коммуникаций. 4-е между-

народное издание. СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, Издательский дом 
НЕВА; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002 // URL: http://evartist.narod.ru/
text5/01.htm ХарПМК

Символическое обозначение должно быть информативным, 
так как у вас может быть несколько работ одного автора. По мере 
изучения новых научных работ этот список будет пополняться и 
в конце концов станет основой для раздела «Литература», разме-
щаемого в конце курсовой работы.

Картотека цитат. При работе с текстовым форматом электрон-
ного источника вы выделяете разными цветами фрагменты, 
прямо касающиеся разных понятий и аспектов вашей темы, а за-
тем удаляете все «не закрашенное». Разбив полученный файл на 
отдельные «цветные документы» (о воздействии — все желтые 
фрагменты, об аудитории — все зеленые и  т.  д.), вы получаете 
первые карточки в свою картотеку. Карточки должны быть до-
кументированы. Символическое обозначение источника (на-
пример, БолСлов, 124, где цифры указывают страницу выписки) 
нужно как раз для того, чтобы во время работы с выписками не 
повторять многократно полное библиографическое описание. 
В самом тексте курсовой работы вы будете, конечно, указывать 
полное библиографическое описание источника цитаты, при 
этом следует указывать и страницу в электронном издании, если 
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она есть. Необходимо документировать КАЖДУЮ выписку. Это 
поможет вам на этапе написания текста правильно оформлять 
цитаты и сноски к ним. Из нескольких подобных карточек у вас 
сложится досье на конкретное понятие или на тот или иной под-
ход к вашей теме. Читая бумажный материал или его электрон-
ный вариант, вы делаете выписки, необходимые для вашей темы, 
и далее работаете с полученным файлом по той же схеме. 

Одним из способов изучения базовых теоретических понятий 
вашего исследования может (а в ряде случаев и должен) стать де-
финитивный анализ. Для того чтобы разобраться в содержании 
того или иного понятия, вы обращаетесь к имеющимся энцикло-
педическим и толковым словарям (см. Приложение 1. «Энцикло-
педии, словари и справочники»), откуда выписываете все имею-
щиеся определения (дефиниции) и, сопоставляя их, вычленяете 
те аспекты рассматриваемого понятия, которые непосредствен-
но нужны вам в вашей работе. Дефинитивный анализ войдет в 
текст вашего сочинения как инструмент одного из исследова-
тельских методов, активно использующегося в гуманитарных на-
уках, — описательного метода.

Теоретическая справка 
методы лИнгВостИлИстИческого аналИза1

Выбор методов исследования — один из самых сложных вопросов, кото-
рые необходимо решить на раннем этапе работы над курсовой. В настоящем 
разделе мы расскажем о том, какие методы применяются в лингвистических 
и, в частности, стилистических исследованиях. Но сначала поясним, в чём 
заключаются различия между методологией, методом и методикой.

Метод деятельности представляет собой совокупность приемов или 
операций практического или теоретического освоения действительности, 
подчиненных решению конкретной задачи. Соответственно, особенные 

1 В данном разделе представлена переработанная и сокращенная статья «Ме-
тоды лингвостилистического анализа»: Стилистический энциклопедический 
словарь русского языка / Под ред. М.  Н.  Кожиной. М.: Флинта, Наука, 2003. 
С. 222–223.

базоВые теоретИческИе ПонятИя ИсследоВанИя
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методы научного познания соотносятся с видами интеллектуальной дея-
тельности, процессами мышления: 

● анализ (расчленение объекта думания),
● синтез (соединение элементов, сторон объекта думания в единое 

целое, систему),
● индукция (движение мысли от частного к общему, обобщение част-

ных факторов), 
● дедукция (движение мысли от общего к частному, выдвижение ги-

потезы и поиск подтверждающих ее фактов), 
● сравнение (параметрический подход к предмету мысли).
Методология определяется как (1)  система принципов и способов орга-

низации и построения теоретической и практической деятельности, а также 
учение об этой системе. (Философский энциклопедический словарь. — М.: 
Советская энциклопедия, 1983); (2)  применение принципов мировоззрения к 
процессу познания, к духовному творчеству вообще и к практике (Философ-
ская энциклопедия. В 5 т. — М.: Советская энциклопедия. 1960–1970).

В частности, выделяются основные методологические подходы: 
● институциональный, 
● функциональный, 
● деятельностный, 
● системный, 
● исторический, 
● филологический, 
● социологический, 
● коммуникационный, 
● эмпирический.
Методы в науке понимаются как способы исследования и изложения 

материала.
Общенаучные:
• метод непосредственного наблюдения (в том числе интроспекция);
• описательный метод (приемы: наблюдение, сопоставление, дефи-

нитивный анализ, классификация, эксперимент, реконструкция, обоб-
щение, интерпретация).

Общефилологические:
• интерпретация языкового материала;
• сравнительный анализ языкового материала;
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• контент-анализ.
Общелингвистические:
• структурный;
• статистический;
• метод построения парадигм;
• комплексный анализ;
• дискурс-анализ.
+ методы разных наук:
• социологии,
• политологии,
• экономики,
• психологии и др.
Методика, в отличие от метода и методологии, понимается как сово-

купность методов; способы практического выполнения действий.
Методы лингвостилистического анализа — это совокупность раз-

личных приемов анализа целого текста и его языковых средств. С помо-
щью этих методов формируются знания о закономерностях функциони-
рования языка в различных сферах общения. 

Стилистика вырабатывала свои методы на основе общелингвистиче-
ских методов. Понятие методы лингвистического анализа связано с по-
нятиями аспект, концепция и методология. 

● Аспект исследования — это «угол зрения», «ракурс рассмотрения» 
объекта действительности (например: сопоставительный, историче-
ский аспекты). 

● Концепция (лат. conceptio — понимание, система) — определенный 
способ понимания, трактовки каких-либо явлений, руководящая идея 
для их освещения, ведущий замысел. 

● Методология (греч. methodos — путь исследования, теория, уче-
ние  + logos — слово) — это учение о приемах и средствах научного по-
знания, это совокупность методов, применяемых в какой-либо науке. 
Методология — как наиболее общее, наиболее широкое понятие — мо-
жет быть основой для многих концепций. Концептуальными установка-
ми диктуются методы, которые реализуются через исследовательские 
приемы в определенной последовательности.

Стилистика выработала свои методы, соответствующие предмету ис-
следования и целям анализа. 

базоВые теоретИческИе ПонятИя ИсследоВанИя
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Методологической основой стилистического анализа являются фун-
даментальные положения о связи языка и мышления, языка и общества, 
о социальной сущности языка и его функций. 

В современной стилистике сформировалось несколько направлений 
исследования со своими целями и группой методов. Выделяют, в част-
ности, такие направления: стилистику ресурсов (в том числе практи-
ческую), функциональную стилистику, стилистику текста, стилистику 
художественного текста, диахроническую и сопоставительную стили-
стики, медиастилистику. При этом функциональная стилистика призна-
ется методологически более широким направлением.

Теоретической основой функциональной стилистики является идея 
о том, что язык и неязыковые (экстралингвистические) факторы, со-
путствующие интеллектуально-духовной деятельности человека, вы-
ступают в единстве, поскольку неязыковые факторы влияют на процесс 
и специфику речепроизводства. Предмет исследования функциональ-
ной стилистики — это речевая организация (речевая системность), то 
есть не структура языка, не сами по себе языковые средства, а прин-
ципы их отбора и сочетания в различных сферах деятельности, в зави-
симости от конкретных коммуникативных условий общения, от целей 
этого общения.

В стилистике ресурсов основной путь анализа — от средств к функ-
циям; то есть здесь главной целью является ответ на вопрос: как те или 
иные стилистические средства языка используются в текстах отдельных 
произведений, авторов, жанров и т.д., какие конкретные стилистиче-
ские функции они выполняют.

В функциональной стилистике общий подход и методика исследова-
ния противоположны — от функций к средствам. Центральной целью 
анализа является ответ на вопрос: какими языковыми и речевыми сред-
ствами реализуются основные функции речевых разновидностей (функ-
циональных стилей, подстилей, жанров), как экстралингвистическая 
основа стилей влияет на формирование речевой организации, речевой 
системности стилей. 

Функциональный подход к исследованию языка называют функци-
ональным методом. Этот метод основан на признании деятельностной 
природы языка, то есть язык понимается как интеллектуально-эмоцио-
нальная деятельность человека. Лингвистические явления рассматрива-
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ются с точки зрения их текстообразующей роли, а единицы разных уров-
ней языка анализируются с учетом целей и задач общения. 

Существуют концептуальные принципы функциональной стили-
стики. 

• Принцип единства формы и содержания. Изучение специфики функ-
ционирования тех или иных единиц может быть объективным только на 
основе признания взаимообусловленности поверхностного (структурно-
языкового) и внутреннего (содержательно-смыслового) уровней текста. 

• Принцип координации общего и отдельного. Отдельное (например, 
лексическая единица, высказывание, сложное синтаксическое целое, 
текст) рассматривается либо в качестве единицы целого, отражающей 
все свойства и особенности этого целого (т.  е. в аспекте типологии), 
либо в качестве единицы предельно конкретного характера (например, 
как особенность индивидуального авторского стиля), находящейся в ро-
до-видовых отношениях с целым (например, со стилем). 

• Коммуникативный подход к объяснению языка, то есть учет целей, 
задач, ситуации, условий общения и  т.  д., вплоть до социальных и инди-
видуальных особенностей коммуникантов.

Эти концептуальные принципы сформировали базовые методы ана-
лиза.

• Функциональный метод, когда языковые средства изучаются с точ-
ки зрения их роли в процессе формирования и выражения мысли, кон-
цепции, композиции, жанра и т.д. 

• Комплексный метод изучения языка/речи, то есть широкое и це-
ленаправленное использование данных разных наук (особенно фило-
софии, психологии, науковедения, логики, социологии, теории комму-
никации, прагматики и некот. др.) для объяснения в процессе научной 
интерпретации полученных в эксперименте или наблюдении фактов.

• Многоаспектный анализ взаимосвязи разноуровневых языковых 
единиц в процессе их функционирования, выявление закономерностей 
этого функционирования, специфики функциональных стилей.

Существуют и более частные методы. 
• Семантический метод особенно важен из-за внимания стилистики 

к проблеме адекватности выражения в высказывании/тексте различных 
оттенков смысла. Так, семантический метод связан с анализом тех или 
иных речевых/текстовых элементов с точки зрения их содержательно-

базоВые теоретИческИе ПонятИя ИсследоВанИя
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смыслового значения в окружающем контексте или целом произведе-
нии, а также с точки зрения определения специфики взаимодействия 
внешнего и внутреннего членов высказывания. 

• Стилостатистический метод используется при определении стиле-
вой специфики как следствия воздействия на этот стиль тех или иных 
экстралингвистических факторов.

•  С помощью сопоставительного метода анализа в стилистике уста-
навливается специфика каждого из стилей речи, их функциональное, 
лингвистическое, композиционное и семантико-смысловое своеобразие 
по отношению друг к другу.

• Сопоставительно-диахронический метод призван помочь изучать 
процессы формирования функциональных стилей в связи с изменением 
социально-исторических условий жизни человека. 

В современной стилистике существует и целый ряд конкретно-практи-
ческих методов (или приемов). Их подразделяют на следующие группы.

1. Общенаучные:
а) метод непосредственного наблюдения, 
б) описательный метод с такими его специальными приемами, как 

наблюдение, сопоставление, классификация, эксперимент, реконструк-
ция, обобщение, интерпретация, 

в) метод моделирования. 
2. Общефилологические:
а) интерпретация, 
б) сравнительный анализ языкового материала.
3. Общелингвистические методы (в стилистических исследованиях):
а) структурный (в частности структурно-семантический) анализ, 
б) статистический анализ, 
в) метод построения лингвистических парадигм, 
г) метод полевого структурирования. 
4. Частнолингвистические, объединяющие:
а) дискурсный анализ, 
б) дистрибутивный анализ, 
в) компонентный анализ, 
г) метод ступенчатой идентификации объекта исследования, 
д) контекстуальный, или контекстологический, анализ, 
е) прагматический, 
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ж) семемный анализ, 
з) структурно-смысловой анализ материала. 
Конкретное применение методов стилистического анализа опреде-

ляется целями, задачами, методологическими и концептуальными уста-
новками исследования. 

Особую группу представляют приемы, применяемые для анализа ху-
дожественного текста, изучение которого исходит из принципа общей 
образности, единства формы и содержания, реализации эстетической 
функции языка в этой сфере общения. Основным методом (подходом) 
анализа изучаемого объекта является определение того, как весь строй 
речи отдельного художественного контекста, произведения (ряда тек-
стов писателя, литературного направления и  т.  д.) и отдельных его 
языковых и текстовых единиц (стилистических приемов, композиции 
и  т.  п.) способствует выражению идейно-образного содержания произ-
ведения, реализует в тексте «образ автора». 

Выделяют ряд методов, объединенных названием «слово и образ»:
• метод «explication du text» Л.  В.  Щербы: лингвистическая организа-

ция текста выступает материализацией эстетической концепции автора; 
• стилистический эксперимент А.  М.  Пешковского: подстановка си-

нонимов к тому или иному слову в произведении (или в изъятии каких-
либо слов из него) и определение эстетической значимости авторского 
слова/выражения, его концептуально-образной и смысловой нагрузки 
по сравнению с экспериментальными текстами; 

• «комбинаторное приращение смысла» Б.  А.  Ларина: раскрытие си-
стемных взаимосвязей слова с другими словами художественного цело-
го при выражении так называемой сквозной поэтической мысли-идеи 
(или лейтмотива); 

• «внутренняя форма художественного слова» Г.  О.  Винокура: лек-
сические средства языка и их значения — эта та основа, отталкиваясь 
от которой, художник создает поэтическое слово — метафору, целиком 
«повернутую» к теме и идее произведения. При этом смысл и назначение 
художественной метафоры могут быть поняты только по прочтении все-
го произведения, т.е. вытекают из эстетического целого.

В области стилистического анализа художественного текста нако-
плен огромный исследовательский опыт, обогативший стилистику тон-
ким и точным инструментарием. 

базоВые теоретИческИе ПонятИя ИсследоВанИя
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В современной функциональной стилистике применяется именно 
комплексная методика исследования: в рамках конкретной работы объ-
единяются разные типы анализа, совмещаются и взаимодополняются 
собственно лингвистический и экстралингвистический планы интел-
лектуально-духовной деятельности. 

Особо нужно отметить, что в медиалингвистике комплексный подход 
к изучению речевой практики не просто является одним из методов, но 
составляет основу анализа. 

ПонятИя, кВалИфИцИрующИе курсоВую работу

Проводя научное исследование, автор определяет основные 
характеристики своей работы, которые квалифицируют ее, 
т.  е. характеризуют с точки зрения «научности». Привычка сразу 
наполнять эти характеристики конкретным содержанием очень 
помогает в научном исследовании. В самом деле, как только вы 
зададите себе вопрос: «А в чем актуальность моей работы?», как 
у вас сразу же появится необходимость (и потребность) предста-
вить проблематику своей курсовой работы в контексте научных 
интересов и практики СМИ. 

Автор курсовой работы должен сформулировать свое видение 
этих характеристик и затем изложить их содержание в тексте 
своего сочинения (в основном — во введении, частично — в за-
ключении).  

Приведем максимально полный список таких квалифицирую-
щих понятий, что может пригодиться вам и при работе над ВКР 
(подчеркиванием выделим необходимый минимум для жанра 
курсовой работы):

1. обоснование выбора темы (постановка проблемы),
2. актуальность,
3. новизна,
4. теоретическая значимость,
5. практическая значимость,
6. объект и предмет изучения,
7. историографическая справка,
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8. цель и задачи исследования,
9. эмпирический материал,
10. методы исследования, 
11. базовые термины,
12. гипотеза исследования.
Остановимся кратко на пунктах приведенного списка.
Обосновать выбор темы — значит продемонстрировать суще-

ствующую проблему. Проблема — это заявка, постановка вопро-
сов, требующих разрешения, на которые будут даны ответы в ис-
следовании. В основе проблемы всегда лежит явное или скрытое 
противоречие. Идеально, если проблема осознана вами лично 
как реально существующее положение дел в практике СМИ, не 
устраивающее вас: что-то, что, с вашей точки зрения, нуждает-
ся в изменении, улучшении; что-то, что требует вмешательства 
авторитетного экспертного сообщества. К последнему относятся 
как исследователи массмедиа, так и сами журналисты. Обычно 
указывается на наличие ряда нерешенных проблем, из которых 
выделяется одна, и объясняется, почему рассматривается имен-
но эта проблема. 

Обосновать актуальность — значит показать необходимость 
исследования поставленной проблемы. Есть несколько путей 
обоснования актуальности темы: 

— сослаться на собственные наблюдения, адресовать читателя 
к реальным фактам в журналистике, сослаться на публикации в 
прессе, подтверждающие актуальность проблемы; 

— сослаться на имеющиеся по теме научные исследования, 
указать, что выбранная вами проблема обсуждается в научной 
литературе, а значит, она вызывает интерес; в данном случае 
обоснование актуальности темы вашей работы совмещается с 
обзором литературы вопроса (историографической справкой); 

— привести социологические данные (например, результаты 
опроса по данной проблеме) как доказательство наличия про-
блемы. 

Объект и предмет исследования в курсовых (как, впрочем, и 
в дипломных и даже магистерских) работах часто формулируют-
ся неточно, а иногда ошибочно воспринимаются как синонимы. 

ПонятИя, кВалИфИцИрующИе курсоВую работу
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Студенты часто принимают за объект эмпирический материал 
исследования.

Объект — это часть «объективной реальности», породив-
шая проблемную ситуацию. Это явление, которое исследует-
ся. Оно существует независимо от исследователя (субъекта 
деятельности). Предмет формируется исследователем, ис-
ходя из его знаний об объекте. Предмет — это конкретный 
аспект анализа объекта. 

Объект и предмет могут находить отражение в названии кур-
сового сочинения. Приведем пример. В работе на тему «Оце-
ночная составляющая в телевизионных новостях телеканала 
РенТВ» объектом выступает оценка в теленовостях, а предметом 
является роль, функция оценки в телевизионной новости. Невер-
но было бы в качестве объекта указывать в данном случае «но-
вости телеканала РенТВ» или «телевизионные новости»: это не 
объект, а материал исследования.

Цель курсовой работы по стилистике состоит в решении ос-
новной проблемы исследования. Цель — это конечный результат 
исследования, то, чего автор намерен достичь в итоге. Опреде-
ление цели происходит на начальном этапе исследования, и в 
течение работы она редко меняется кардинально, хотя может и 
уточнятся, например, под влиянием эмпирического материала.

Для реализации цели должны быть поставлены и решены за-
дачи работы. Необходимо сформулировать несколько (обычно 
от 3 до 5) задач, которые нужно решить. Например, изучить ба-
зовые теоретические понятия исследования, отобрать эмпириче-
ский материал, определить критерии вычленения исследуемых 
единиц, проанализировать материал и пр. Поставленные задачи 
в значительной степени предопределяют структуру курсовой, по-
скольку каждая из выделенных вами задач может формировать 
отдельную композиционную часть работы (главу, параграф). 

Выбранный для анализа эмпирический материал тоже нуж-
дается в обосновании и характеристике. Указываются хроноло-
гические рамки и объем анализируемого речевого материала 
(например, 59 заголовков из 16 отобранных методом сплошной 
выборки номеров журнала за период с января по апрель 2014 г.). 



Выбор самого контента и источников следует также обосновать, 
опираясь на цель работы, специфику решаемой в ней проблемы. 

О методах исследования мы уже рассказали в разделе «Ме-
тоды лингвостилистического анализа». Отметим лишь, что во 
введении достаточно кратко перечислить использованные ме-
тоды. Хорошо, если в основной части работы вы кратко освети-
те вопрос о том, какова была ваша исследовательская логика. 
Методологическая база курсовой работы должна быть ясна для 
читателя  — это предопределено требованиями логичности и до-
казательности, предъявляемыми к научному тексту.

ПонятИя, кВалИфИцИрующИе курсоВую работу
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Курсовая работа — как традиционный жанр научного исследо-
вания — имеет жесткую каноническую структуру. Она включает 
формальные структурные компоненты и содержательные компо-
зиционные части:

титульный лист;
содержание;
введение;
две или три главы;
заключение;
литература;
исследованные источники;
приложение (необязательный структурный элемент). 
Охарактеризуем содержательные структурные части, посколь-

ку к каждой из них предъявляются четкие требования.

ВВеденИе

По объему введение — это небольшая часть курсовой работы, 
оно занимает от 3 до 5 страниц. Однако эта часть текста имеет 

структура курсоВого 
сочИненИя
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важное значение для того впечатления, которое окажет на чи-
тателя ваша работа, поскольку именно здесь содержатся все ос-
новные признаки, квалифицирующие работу в целом. Это своего 
рода автореферат. 

Данный раздел может начинаться фразой «Курсовая работа 
посвящена исследованию…», может иметь в качестве преам-
булы небольшой (1 абзац) вводный фрагмент публицистиче-
ского характера, где вы показываете важность вопросов, по-
ставленных в вашей работе. Далее вы излагаете содержание 
тех квалифицирующих вашу работу понятий, о которых рас-
сказано выше. Не стоит составлять введение из разрозненных 
фрагментов, переходя от пункта к пункту. Эта часть курсово-
го сочинения, так же как и вся ваша работа в целом, должна 
представлять собой связное изложение, в котором лексемы, 
называющие описываемые понятия, выделяются полужир-
ным шрифтом. Таким образом, во введении предлагается 
обоснование выбора темы, связанного с ее актуальностью и 
новизной, указывается объект и предмет изучения. На этой 
основе формулируется цель и выдвигаются задачи. Приво-
дится характеристика источников, указываются принципы 
отбора и объем фактического материала. Указываются мето-
ды исследования. Описывается структура работы, указыва-
ется число наименований работ в списке литературы, коли-
чество приложений. 

Введение демонстрирует квалификационные возможности 
автора: ясность мысли, четкость формулировок, логичность из-
ложения. О том, как должно быть оформлено введение и какова 
его традиционная структура, вы можете судить по иллюстрации, 
приведённой ниже. Пожалуйста, обратите внимание: представ-
ленный нами пример введения не является образцом с содержа-
тельной точки зрения (мы специально выбрали курсовую работу 
с весьма нестандартной темой, чтобы вы не ориентировались на 
стереотипные способы формулировки отдельных пунктов введе-
ния). Некоторые разделы приведённого примера были нами со-
кращены (как правило, актуальность и структура работы харак-
теризуются более подробно).

ВВеденИе



42

Структура курСового Сочинения



43

осноВная часть

Объем основной части составляет примерно 16–20 страниц. 
Как правило, основная часть делится на главы, главы могут быть 
разделены на параграфы. 

Каждый раздел основной части должен иметь заголовок, кото-
рый позволяет судить о логике повествования — разделы явля-
ются звеньями единой смысловой цепи. Названия глав не долж-
ны повторять название всей работы. 

Названия главам, параграфам принято давать содержатель-
ные. Если, например, первый параграф главы содержит обзор 
литературы, в названии не употребляется словосочетание «обзор 
литературы», но заголовок об этом свидетельствует. Например: 
«Вопрос о стилистических функциях терминов в современной на-
учной литературе». 

Для курсовой работы можно предложить три варианта иссле-
довательской логики, которая отражается в структуре основной 
части.

Первый вариант. Первая глава строится как реферативное 
изложение литературы, связанной с исследуемым вопросом. Во 
второй главе проблема рассматривается на материале конкрет-
ных речевых фактов. Эта глава непременно должна отличаться 
доказательностью. Обычно глава с анализом эмпирического 
материала — основная в курсовом исследовании. Предыдущая 
часть работы служит лишь подготовкой к ней: изучение исто-
рии и теории вопроса проводится для того, чтобы применить эти 
знания при конкретном анализе материала. Логика и последова-
тельность реферативного обзора должна отражать логику анали-
за материала во второй главе.

Второй вариант. В первой и второй главе есть так называе-
мые «теоретический» и «практический» параграфы. Например, 
структура работы на тему «Лексические и грамматические осо-
бенности пейзажной зарисовки в репортаже (на материале из-
даний «Сноб» и «Русский репортер»)» может быть такой.

• 1 глава: Функции пейзажной зарисовки в речевой структуре 
репортажа.

осноВная часть
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• 2 глава: Роль лексических и грамматических средств в форми-
ровании пейзажной зарисовки в репортаже. 

При этом каждая глава включает «теоретический» и «практи-
ческий» параграфы. К параграфам глав предъявляются требова-
ния, описанные в первом варианте как требования к главам.

Третий вариант. Распределение материала по главам определя-
ется базовыми теоретическими понятиями, и каждое из них сопро-
вождается иллюстрирующим анализом эмпирического материала. 
Здесь возможна полемика с авторами изученных научных работ, 
могут оспариваться их суждения и аргументы, а в качестве дово-
дов выступают собственные наблюдения над речевой практикой, 
приводятся примеры из проанализированного материала. Этот 
вариант исследовательской логики, безусловно, сложнее двух пре-
дыдущих. Но в этом случае ваша работа будет отличаться полной 
самостоятельностью, оригинальным, творческим подходом к ре-
шению проблемы. Разумеется, полемика должна быть тактичной, а 
каждый ваш тезис должен быть обоснован. Если вы принимаете ре-
шение оспорить точку зрения, изложенную в научном источнике, 
нужно тщательно подобрать аргументы, которые сделают ваш те-
зис более убедительным, чем тот, с которым вы спорите. Заметим, 
что в какой-то мере полемичность присуща большинству научных 
работ. Соответственно, каждая из глав качественного курсового 
исследования (не только первая!) должна отличаться аналитиз-
мом, сочетающим наблюдения предшественников и автора.

«Чужой голос» в тексте курсовой работы 
и оформление сносок

Покажем на примерах, какими способами можно вводить в 
текст исследования те идеи, которые вы почерпнули у различ-
ных авторов в процессе изучения литературы. Речевые обороты, 
отсылающие к другим исследованиям либо вводящие чужие вы-
сказывания путем прямого или косвенного цитирования, выде-
лены в примерах подчеркиванием (в вашем тексте этого делать 
не нужно, здесь это сделано для привлечения вашего внимания к 
речевому оформлению чужих мыслей). 
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В приведённых примерах цитирование оформлено с помощью 
постраничных сносок. В практике научных исследований есть 
и другие способы (концевые, внутритекстовые). Однако в курсо-
вых и дипломных работах в нашем Институте принято исполь-
зовать постраничные сноски. Обратите внимание: называть ис-
следователей следует строго по модели «инициалы + фамилия», 
избегая нерелевантных характеристик, т. е. И.  И.  Иванов, но не 
И.  Иванов, не доктор наук, профессор Иван Иванович Иванов, 
не величайший исследователь Иванов или т. п. При этом можно 
кратко охарактеризовать автора, указав то его качество, которое 
свидетельствует о его вкладе в разрабатываемую проблему или ту 
область знаний, о которой идёт речь, например: классик отече-
ственного речеведения Л. П. Якубинский.

Пример 1. Прямое цитирование. 
Границы рассматриваемых коммуникативных единиц, не всегда чет-

кие, определяются переходом автора от одной оспариваемой им смысло-
вой позиции политических противников к другой, тесно связанной с пре-
дыдущей. По мнению Н.  С.  Болотновой, форма таких «субвысказываний» 
соответствует «языковым знакам и знаковым последовательностям, пере-
дающим разные по объему кванты знания и прагматический заряд»2. 

Пример 2. Косвенное цитирование. 
В соответствии с концепцией М.  М.  Бахтина3 под высказыванием 

следует понимать единицу коммуникации, реализующую замысел гово-
рящего и отграниченную от других коммуникативных единиц сменой 
субъектов речи. Диалог — это процесс речевого общения.

Пример 3. Косвенное цитирование. 
Членение рассматриваемого речевого произведения ветеранами, к 

которым обращается автор, детерминировано их дискурсным полем, со-
относимым с дискурсным полем оппонентов. Так, в выступлении вете-
рана Виктора Семенова4, обратившегося с гражданским иском в суд…
2 Болотнова  Н.  С. Коммуникативная стилистика текста. Словарь-тезаурус. 
Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. С. 31.
3 Бахтин  М.  М. Проблема речевых жанров // Бахтин  М.  М. Эстетика словесного 
творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237–280.
4 Семенов В. http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=102921.  Дата обраще-
ния 17.11.2009.

осноВная часть
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Пример 4. Косвенное и прямое цитирование. 
Как отмечал ученый, предваряя развитие современной теории интер-

текстуальности5, во всяком высказывании обнаруживается целый ряд 
полускрытых и скрытых чужих слов разной степени чуждости6; высказы-
вание «изборождено как бы далекими и еле слышными отзвуками смен 
речевых субъектов...»7. 

Пример 5. 
Косвенное и прямое цитирование. Вполне очевидно, что если ав-

тор высказывания в процессе продуцирования последнего многократно 
отвечает на чужие высказывания — опровергает их, подтверждает, до-
полняет и пр. — то и его собственная речь распадается на ряд частных 
высказываний. Эту особенность единицы общения подчеркивал другой 
классик отечественного речеведения Л.  П.  Якубинский, приводя наблю-
дения за речевым поведением «нескольких знакомых... собиравших-
ся иногда для беседы на научные темы, для заслушивания небольших 
докладов»8.

Авторы текстов, которые вы читаете, ссылаются на других ав-
торов, и некоторые из этих ссылок могут быть очень интересны. 
Бывают случаи, когда в книге автора Х мы обнаруживаем крайне 
полезную цитату автора Y. Конечно, первое, к чему это должно нас 
побудить, — найти первоисточник и изучить его. Однако, увы, бы-
вают случаи, когда достать первоисточник не представляется воз-
можным, а желание подкрепить свой тезис цитатой, найденной у 
другого автора, слишком велико. В таких случаях мы можем про-
цитировать работу Y, после её библиографического описания до-
бавив   Цит. по: , а затем поместив библиографическое описание 
того источника, где вы нашли цитату (с указанием страницы, на 
которой она располагается во вторичном источнике). Результат бу-
дет выглядеть примерно так: 

5 См. об этом: Кристева  Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Вестник 
Московского университета. Сер. 9. Филология. 1995. №1. С. 97–124.
6 Бахтин  М.  М. Проблема речевых жанров // Бахтин  М.  М. Эстетика словесного 
творчества. М., Искусство, 1979. С. 273.
7 Там же. 
8 Якубинский Л. П. Язык и его функционирование. М.: Наука, 1986. С. 32–33.



47

Иванов  И.  И. Язык и речь. М.: Наука, 2011 / Цит. по: Петров  П.  П. 
Язык, речь и культура. СПб.: Флинта, 2012. С. 39.

Однако не стоит увлекаться подобным цитированием по вто-
ричным источникам: обилие таких ссылок позволяет заподо-
зрить вас в узости научного кругозора и поверхностном подходе 
к проблеме. 

В заключение напомним: ссылаясь на чужое мнение, учиты-
вайте грамматическое правило склонения мужских и женских 
фамилий: концепция Ю.  М.  Лотмана, в работе Г.  Я.  Солганика, по 
мнению М.  Н.  Кима, но в статье О.  С.  Иссерс. Важно и корректно 
использовать мужскую или женскую форму глагола, вводящего 
цитату: Е.  С.  Кара-Мурза справедливо отмечала, как указывал 
Л. Р. Зиндер. 

Иллюстративный материал в основной части

В лингвистических работах сложились правила представления 
эмпирического материала, включенного в рассуждение. Пока-
жем на нескольких примерах способы введения речевого мате-
риала в текст научной работы9.  

Пример 1. 
Современный писатель так характеризует своего героя: …молча-

ние и бездействие — явно не его modus operandi (Д. Дробницкий. Изв. 
03.06.2012).

Анализируемый речевой материал дается курсивом без кавы-
чек. В скобках указан источник примера. Субъект высказывания 
указан потому, что он выступает автором афоризма, который по-
могает исследователю — автору научной статьи — аргументиро-
вать далее свои научные положения. 

осноВная часть

9 Примеры взяты из книги: Современный русский язык: Учебник для вузов. 
Стандарт третьего поколения / Под ред. Л. Р. Дускаевой. СПб.: Питер, 2014. 
352 с.



48

Структура курСового Сочинения

Пример 2. 
В нейтральной речи в начале высказывания располагается тема, а в 

его конце — рема. Так, в зачине статьи «В России побывал знаменитый 
японский пианист Нобуюки Цудзии» (Изв. 19.06.2012) в тему вынесе-
но название нашей страны, известное читателям российской газеты, 
что называется, по определению; а в рему — обозначение пианиста из 
Японии. Если вообразить, что эта новость опубликована в Японии, то 
она могла бы начинаться с фразы Наш знаменитый пианист Нобуюки 
Цудзии побывал в России, и тогда в теме — обозначение всем известного 
пианиста, а в реме — Россия. Это характерно для зачинов медиатекстов: 
в теме — место, в реме — событие или персонаж: Недавно в Москве / 
прошел франко-русский детективный фестиваль (Рус. репортер. 2012. 
№ 19); В Петербурге / появится сквер Виктора Цоя (Изв. 03.06.2012). 

Как видим, заголовок статьи приведен в кавычках, в скобках ука-
зан источник, автор не назван, так как для рассуждения в данном 
фрагменте указание на субъект речи не представляется исследова-
телю важным. Курсивом без кавычек дается не только анализиру-
емый речевой материал, но и предполагаемые варианты речевого 
материала, создаваемые самим автором научной работы.

Пример 3.
В экспрессивной речи, прежде всего устной, но иногда переносимой 

и на бумагу, наоборот: рема предшествует теме, а та как бы «договарива-
ется» к концу предложения. Так, в статье об американском фильме «Шаг 
вперед-4» (Изв. 26.06.2012) появление уже четвертой версии объясня-
ется в предложении Уж очень востребованы ныне молодежные тан-
цевальные картины, сюжет которых крутится вокруг жизни уличных 
брейк-дансеров. Предложение начинается с ремы, о чем говорит и части-
ца уж — маркер экспрессивности, да и тема молодежных танцевальных 
фильмов уже задана предшествующим текстом. Нейтральный вариант 
этого предложения мог бы выглядеть так: Танцевальные молодежные 
фильмы / ныне очень востребованы.

Здесь полужирным шрифтом выделен фрагмент контекста: 
этот фрагмент и есть единица анализа, а контекст необходим 
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для понимания общей ситуации. Обратите внимание: источник 
указан только один раз, при заголовке статьи, далее автор обра-
щается к речевым фрагментам этой статьи уже без указания ис-
точника.

Важное замечание: главное в паспортизации анализируе-
мого материала — единообразное представление необходимой 
информации об источнике. Можно пользоваться принятыми 
сокращениями названий средств массовой информации. Но по-
рядок элементов в «паспорте источника» должен быть одним 
и тем же на протяжении всей работы. Например: Автор (если 
есть). ДД.ММ.ГГГГ. №N (если есть). Понятно, что в случае, если 
в работе анализируется одно издание, название указывать не 
нужно. 

Каждая глава должна завершаться краткими выводами — 
конспективными ответами на поставленные в параграфах во-
просы, которые, в свою очередь, отражают задачи работы. На 
основе выводов затем пишется заключение.

заключенИе

В заключении подводятся основные итоги исследования 
проблемы, еще раз формулируются выводы, рассматриваются 
перспективы будущих исследований по теме. Это могут быть и 
перспективы практического применения результатов работы. 
Объем заключения составляет обычно 2–3 страницы.

Наиболее распространённая ошибка, допускаемая студента-
ми при написании заключения, — применение слишком общих 
формулировок, которые, скорее, уместны в рецензии: «был осу-
ществлён анализ… в результате чего были получены определён-
ные результаты… таким образом, мы можем заключить, что 
цель исследования была достигнута…». В заключении вы не 
оцениваете сделанное в курсовой работе, а представляете клю-
чевые результаты исследования. Хорошо написанное заклю-
чение даёт читателю возможность понять, как именно были 

заключенИе
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выполнены задачи, приведённые во введении. Перечислять 
сами задачи не обязательно, однако нужно, чтобы каждой за-
даче, упомянутой во введении, в заключении соответствовало 
несколько предложений. Так, если, например, одной из задач 
курсовой работы являлось описание функций, которые поли-
тическая метафора выполняет в медиатекстах, — значит, в 
заключении должно быть сказано примерно следующее: «Как 
правило, политическая метафора выполняет следующие функ-
ции: … В ряде исследований также упоминается способность по-
литической метафоры воздействовать на … и формировать …». 
Предположим, во введении к той же курсовой были поставлены 
и такие задачи, как выявление случаев употребления политиче-
ской метафоры в журнале «Русский репортёр» и выявление функ-
циональной нагрузки политических метафор в аналитических 
статьях журнала «Русский репортёр». Наличие таких задач во 
введении означает, что в заключении необходимо сначала кра-
тко упомянуть о том, как вы искали политические метафоры 
в текстах журнала (по какому принципу отбирали), сколько в 
итоге нашли и как систематизировали («метафоры были раз-
делены на три группы в зависимости от…»). Далее следует чуть 
более развёрнутый ответ на вопрос о том, какие функции мета-
фор вы выявили, какие из них более частотны, а какие случаи, 
напротив, единичны. Наконец, необходимо упомянуть о том, 
какие выводы вы сделали из полученных результатов и каковы, 
на ваш взгляд, возможности применения полученных результа-
тов на практике.

лИтература

Составляя список литературы, с самого начала располагайте 
библиографические описания в алфавитном порядке и фикси-
руйте все выходные данные (смотрите библиографическое опи-
сание издания на обороте титула книги, ищите полные данные в 
электронных версиях). Приведём в качестве примера фрагмент 
такого списка.
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Электронные источники должны быть включены в общий 
список литературы по алфавиту. Что же касается оформления, 
всё зависит от того, описывается ли собственно электронный 
текст или электронная версия печатной публикации.

Если источник существует только в электронном виде, обя-
зательно надо включать в описание следующий элемент:

[Электронный ресурс].
Если источник представляет собой электронную версию 

печатного источника, в конце описания принято добавлять сле-
дующий стандартный элемент: 

Электрон. версия печ. публикации.
И в том, и в другом случае нужно привести прямую ссылку на 

материал, оформив его одним из общепринятых способов (выбе-
рите для своего списка один из этих вариантов и придерживайтесь 
единообразия). Мы рекомендуем второй вариант как более простой.

• Вариант 1: … — Режим доступа: http://www.abcdefg.ru/xyz.
htm, свободный. Доступен ДАТА ОБРАЩЕНИЯ К РЕСУРСУ. — Загл. 
с экрана.

• Вариант 2: … / URL: http://www.abcdefg.ru/xyz.htm (досту-
пен ДАТА ОБРАЩЕНИЯ К РЕСУРСУ).

лИтература
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Ср. два способа библиографического описания:

Электронная версия печатной публикации
Вариант 1. Попова Е. С. Структура манипулятивного воздействия в 

рекламном тексте [Электронный ресурс] // Известия Уральского госу-
дарственного университета. — Екатеринбург, 2002. — № 24. — С. 276–
288. — Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics2/popova-02.
htm, свободный. Доступен 25.09.09. — Загл. с экрана. — Электрон. вер-
сия печ. публикации.

Вариант 2. Попова Е. С. Структура манипулятивного воздействия в 
рекламном тексте [Электронный ресурс] // Известия Уральского госу-
дарственного университета. Екатеринбург, 2002. № 24. С. 276–288.  / 
URL: http://www.philology.ru/linguistics2/popova-02.htm. Доступен 
25.09.09. Электрон. версия печ. публикации.

Электронный ресурс
Вариант 1. Van Dijk Teun. Ideology: A Multidisciplinary Approach 

[Electronic resource]. — London: Sage, 1998. — Mode of access: http://
www/psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm, free.

Вариант 2. Van Dijk Teun. Ideology: A Multidisciplinary Approach 
[Electronic resource]. London: Sage, 1998. URL: http://www/psyberlink.
flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm.

Эмпирический материал в список литературы не включает-
ся, он описывается в отдельном разделе. Например, так:

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Известия», №№…
«Огонек», сент.-окт. 2013; янв.-февр. 2014. 
«Русский репортер», №05 (283) 7 февр. 2014. 
«Россия 24». Официальный сайт http://www.vesti.ru/news 

Необходимость ориентироваться на ГОСТы может показаться 
обременительной, однако единообразное оформление библио-
графических описаний обеспечивает удобство восприятия — и 
потому навык корректного оформления библиографии считает-
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ся необходимым элементом общей культуры исследователя. Во 
многих ситуациях выбор ГОСТа остаётся за вами (кроме случа-
ев, когда вы подаёте работу в научный журнал, где требуется 
оформлять библиографию строго по выбранному редколлеги-
ей ГОСТу), следовательно, вы можете упростить себе задачу, 
выбрав самый простой и удобный из существующих способов 
оформления. 

В примерах с упрощённым оформлением (см. вариант 2 выше) 
мы учитывали рекомендации, приведённые в ГОСТ 7.1-84 «Би-
блиографическое описание документа», ГОСТ 7.82-2001 «Библи-
ографическая запись. Библиографическое описание электрон-
ных ресурсов» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Там, где эти стандар-
ты вступают в противоречие, мы руководствовались критерием 
простоты: в частности, мы предпочли не разделять элементы би-
блиографического описания с помощью тире, а вместо Режим до-
ступа: использовать обозначение URL: как более удобное и ком-
пактное. Кроме того, мы намеренно отказались от ориентации 
на более сложный (и, на наш взгляд, избыточный) ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
Чтобы логика такого решения стала очевидной, приведём опи-
сание монографии, выполненное в соответствии с этим ГОСТом 
(пример взят непосредственно из ГОСТа):

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : 
вторая волна / Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. 
А.  Ю.   Карчинского]. — СПб. : Евразия, 2001. — 344, [7] с. : ил. ; 21 см.  — 
(Barbaricum). — Загл. пер. и корешка: Варварские нашествия на Евро-
пу. — Библиогр.: с. 304–327. — Указ. имен., геогр. назв.: с.  328–337.  — 
Перевод изд.: Les invasions : le second assaut contre l’Europe Chretienne / 
Lucien Musset. Paris, 1965. — 2000 экз. — ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.).

Как видите, ГОСТ 7.1-2003 требует дважды указывать на ав-
торство (Мюссе, Л. и здесь же Люсьен Мюссе), предполагает ука-
зание множества лишних данных, использование тире и ори-
ентацию на сложные правила расстановки знаков препинания 

лИтература
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(знаки, разделяющие элементы описания, выделяются пробела-
ми с двух сторон!). 

На какие бы стандарты вы ни ориентировались, главное — 
унифицировать библиографические описания, т. е. оформлять 
их одним и тем же способом (как в сносках, так и в списке лите-
ратуры в конце работы). В каждом библиографическом описании 
должны обязательно присутствовать минимально необходимые 
элементы. Так, для монографии это: (1) указание на авторство, 
(2) название, (3) город издания; (4) издательство; (5) год изда-
ния. В описании электронной публикации город, издательство 
и год могут отсутствовать, если они не указаны на сайте. Важ-
но: все элементы библиографического описания должны идти в 
стандартной последовательности.

Оформляя библиографию, обратите внимание на то, что:
• между инициалами везде должны быть неразрывные про-

белы (как их ставить — мы расскажем в разделе «Форматиро-
вание»);

• перед знаками  /  и  //  и после них обязательно ставить про-
белы;

• везде должны быть одинаковые тире — не длинные (  —  ), 
а обычные (  –  ), но внутри слов должны остаться дефисы (  -  )!

• всё, что пишется после любых косых черт, должно быть с за-
главной буквы:   / Под. ред.  ...

Перед местом издания и страницами, как правило, ставят 
точку и тире, однако можно писать и без тире (главное — еди-
нообразно во всем списке литературы):

Вариант 1 (с тире). Тищенко И. Р. Рекламный заголовок в лингвисти-
ческом зеркале // Анатомия рекламного образа / Под общ. ред. А. В. Ов-
руцкого. — СПб.: Питер, 2004. — С. 75–100.

Вариант 2 (без тире). Тищенко И. Р. Рекламный заголовок в линг-
вистическом зеркале // Анатомия рекламного образа / Под общ. ред. 
А. В.  Овруцкого. СПб.: Питер, 2004. С. 75–100.

В заключение напомним, что выбор ГОСТа, по которому Вы 
оформляете список литературы, нужно согласовать с научным 



руководителем. Если научный руководитель оставляет этот во-
прос на ваше усмотрение, рекомендуем выбрать наиболее про-
стой и удобный стандарт оформления библиографии. Главное, 
сразу, по мере формирования списка литературы, оформлять 
описания в соответствии с этим стандартом. 

лИтература
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Перед тем как показывать преподавателю готовые фрагменты 
курсовой работы, пожалуйста, убедитесь, что там есть хотя бы 
простейшее форматирование. Простейшее оформление озна-
чает, что:

• титульный лист оформлен в соответствии с требованиями 
вуза и кафедры; 

• есть заголовки и подзаголовки глав и разделов, выделен-
ные стилями (даже если внутри каких-то разделов ещё совсем 
нет текста);

• предусмотрен раздел для литературы (ничего страшного, 
если из литературы там пока будет 1–2 наименования, приведён-
ных в любой форме — пусть даже для начала просто «Автор + 
название + год»);

• сделано автособираемое оглавление (!), чтобы можно 
было представлять себе структуру работы;

• текст отформатирован, как указано в методических реко-
мендациях ВШЖиМК; на конец марта 2014 года эти требования 
таковы:
ü поля: верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см; 
ü шрифт — Times New Roman, кегль — 14;
ü интервалы: межстрочный — 1,5, межабзацный — 0 (до и 

после абзаца);

форматИроВанИе
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ü абзацный отступ автоматический; 
ü цветовое оформление — черно-белое; графики, диаграммы 

и т.п. материалы могут быть цветными; 
ü нумерация страниц сквозная, включает текст работы, 

список литературы и приложения; цифра ставится по центру 
листа вверху (внимание: на титульном листе номер не ставит-
ся!);
ü оформление сносок (кегль — 12, интервал — 1)  и библи-

ографическое описание источников должны быть унифицирова-
ны во всей работе и подчинены требованиям государственного 
стандарта. 

• внутри введения ключевые слова выделены жирным 
(«актуальность», «цель», «задачи», «материал» и др.)

Всё это целесообразно сделать сразу, на начальном этапе рабо-
ты, так как потом на это обычно тратится больше времени. Кро-
ме того, так преподаватель сможет быстрее просмотреть текст 
работы, не отвлекаясь на оформление, и дать вам более деталь-
ные рекомендации. 

Если вы не знаете или забыли, как делать автособираемое 
оглавление, использовать стили и т. д., посмотрите видеокурсы с 
названиями типа «Оформление курсовой и дипломной работы в 
Microsoft Word», которые легко найти в интернете. 

При форматировании обратите внимание на следующие мо-
менты, о которых, как показывает практика, очень часто забы-
вают.

Неразрывные пробелы. Их надо обязательно ставить меж-
ду инициалами и фамилией (И. И. Иванов), а также в других 
местах между элементами, которые не должны оказаться на 
разных строчках (например, нельзя разрывать сокращения 
типа и т. д., и др., и т. п.). Достаточно приобрести привыч-
ку ставить неразрывные пробелы — и Вы сэкономите массу 
времени (не придётся потом перепроверять переносы во всём 
тексте). Неразрывные пробелы делаются с помощью последо-
вательного нажатия и удержания Ctrl + Shift + Space и ото-
бражаются кружками, если нажать кнопку «отобразить все 
знаки»:

форматИроВанИе
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Форматирование

 
Правила оформления списков. Есть два варианта оформле-

ния списков внутри текста:
○ первый вариант: если перед списком двоеточие, то в списке 

каждый пункт начинается со строчной буквы; в конце пунктов — 
точка с запятой, после последнего пункта — точка (именно так 
оформлен список, который Вы сейчас читаете);

○ второй вариант: если перед списком точка, то в списке каж-
дый пункт с заглавной буквы, а в конце каждого пункта — точка 
(именно так оформлен следующий список — см. ниже)10.

Тире и дефисы. Правила здесь следующие.
○ Везде должны быть одинаковые тире — не дефис!
○ Перед и после тире должны стоять пробелы.
○ Внутри слов должны быть именно дефисы, а не тире.
Разрывы страниц должны быть перед началом каждой главы, 

а также перед введением, заключением, списком литературы и 
приложением (меню «Вставка» → разрыв страницы). Сделайте 
их один раз — и вам больше не придется возиться с «неожидан-
ными» смещениями текста.

Опечатки (без которых не обходится ни одна работа) следует 
свести к минимуму. Вычитывайте те фрагменты, которые соби-
раетесь демонстрировать преподавателю. 

10 При оформлении списков могут, конечно, использоваться и другие знаки 
препинания (например, запятая, вопросительный знак, многоточие), поэтому 
главное — понимать внутреннюю синтаксическую логику: нельзя начинать новое 
предложение, не закончив предыдущее (именно это происходит, если мы ставим 
в конце пункта точку с запятой, а следующий пункт начинаем с заглавной буквы).
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Рисунки, схемы, таблицы должны быть пронумерованы и 
снабжены подписями Рис. 1, Табл. 5, Схема 7 и т. п. Рисунки, схе-
мы и таблицы нумеруются отдельно.

При окончательном оформлении курсовой работы обяза-
тельно внимательнейшим образом вычитайте текст на предмет 
всевозможных ошибок и технических сбоев. Элементарные ор-
фографические и пунктуационные ошибки, грамматическая и 
синтаксическая неправильность, речевая небрежность и стили-
стические погрешности — все это может привести к снижению 
оценки за курсовую работу, даже если она отличается высоким 
научным уровнем.

тИтульный лИст

Титульный лист — пожалуй, самый стандартизированный 
элемент курсовой работы. Вы можете ориентироваться на приве-
дённый ниже образец, однако последние требования к оформле-
нию титульного листа лучше уточнять у научного руководителя.

 

содержанИе

Все названия композиционных частей работы представлены 
в специальном разделе — оглавлении (см. в разделе «Оформле-
ние текста курсовой работы»: Содержание). По этому разделу 
можно предварительно судить об актуальности исследования, 
глубине анализа, широте изучения вопросов темы, особенностях 
ее раскрытия, поэтому построению оглавления следует уделить 
серьезное внимание. Содержание располагают на второй стра-
нице курсовой работы, сразу после титульного листа, при этом 
страницу не нумируют. Приведённое ниже содержание оформ-
лено корректно.  

 

содержанИе
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ПрИложенИе

В приложение могут помещаться, во-первых, картотека с эм-
пирическим материалом, во-вторых, материалы вспомогатель-
ного характера (справочные материалы, таблицы, схемы и др.), 
на которые в работе делается ссылка. Таблицы и рисунки, необ-
ходимые по логике рассуждения или подробно обсуждающиеся 
в тексте, включаются в основную часть. Полные расшифровки 
теле- и радиопрограмм, с текстами которых вы работали, тоже 
оформляются как приложения. Это касается особенно тех случа-
ев, когда расшифровка сделана вами лично: такой большой объ-
ём проделанной работы должен быть достойно представлен.

При большом объёме примеров можно все фрагменты выне-
сти в приложение, но при этом в основном тексте работы при-
водить те текстовые единицы, которые иллюстрируют ваше рас-
суждение.

Если приложений несколько, они нумеруются (Приложение 
1. Пример аналитической статьи; Приложение 2. Информаци-
онные сообщения; Приложение 3. Словарь ключевых терминов). 

ПрИложенИе



Форматирование

Каждый новый документ должен получить в приложении свой 
порядковый номер и название. Упоминая тот или иной пример 
или ссылаясь на фрагмент текста, в самом тексте работы имеет 
смысл ссылаться на номер приложения или номер документа в 
приложении. 
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Защита курсовой работы проходит без комиссии, на занятии. 
Необходимо кратко (очень кратко!) рассказать о своей работе, а 
именно: 

1) как сформулирована тема исследования, почему вы вы-
брали эту тему и с чем связана её актуальность (примерно в 3–4 
предложениях);

2) на каком материале вы раскрывали тему и как именно рабо-
тали с материалом (примерно в 3–4 предложениях);

3) какую цель и какие задачи вы поставили (цель нужно за-
читать дословно, обязательно назвать предмет и объект иссле-
дования);

4) какие теоретические выводы были сделаны (примерно в 
3–4 предложениях: что вы выяснили в результате написания пер-
вой главы);

5) какие практические выводы были сделаны (не более 10–15 
предложений: что вы установили в результате работы с материа-
лом); практические выводы крайне желательно проиллюстриро-
вать 2–3 примерами, выбрав наиболее интересные.

Итого получается около 30 предложений, не считая примеров, 
которыми вы иллюстрируете свои тезисы.

Речь должна быть подготовлена дома и произнесена (а не про-
читана с листа!) неторопливо, уверенным тоном, с акцентами и 

Процедура защИты
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паузами — так, чтобы все присутствующие могли в полной мере 
воспринять её содержание. Выступая, стремитесь к тому, чтобы 
ваши коллеги получили ясное представление о вашей работе и 
её результатах. Использование подготовленных записей не воз-
браняется, однако рассказывать надо, поддерживая зрительный 
контакт с аудиторией хотя бы 50% времени. Пользуйтесь устной 
научной речью, демонстрирующей ход ваших мыслей, объясня-
ющей ваши выводы. Желательно рассказывать так, чтобы все в 
аудитории слушали вас внимательно и с интересом (для этого ис-
пользуйте любые известные вам ораторские приёмы, позволяю-
щие поддерживать внимание аудитории в активном состоянии).

Помните о необходимости уложиться в отведённое преподавате-
лем время (обычно 4–5 минут), чтобы все успели выступить за одну 
пару. Чтобы уложиться в регламент, используйте в ходе подготовки 
секундомер. Использование презентации во время защиты курсо-
вой в большинстве случаев едва ли целесообразно, т. к. ваше вре-
мя жёстко ограничено. Впрочем, данный вопрос следует обсудить 
с научным руководителем. Однако нелишним будет подготовить 
раздаточный материал с примерами из вашей курсовой работы, к 
которым вы будете отсылать аудиторию во время выступления.

Рассматривайте подготовку к защите курсовой как отличную 
возможность потренироваться в произнесении публичных ре-
чей. Имеет смысл тщательно продумать и отрепетировать речь, 
т. к. ваша речь может повлиять на общее впечатление преподава-
теля о работе и, соответственно, на оценку.
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ЭнцИклоПедИИ, слоВарИ И сПраВочнИкИ

В ходе подготовки курсовой работы вашими лучшими помощни-
ками должны стать справочные издания. Энциклопедии, словари и 
справочники дают возможность в характеристике речевых явлений 
опираться на точное понимание феномена, с которым вы имеете 
дело. В данном приложении мы приведём основные типы словарей, 
которые могут быть использованы при написании курсовой работы 
по стилистике, и продемонстрируем, как выглядят словарные статьи 
в таких словарях.

Скорее всего, для вас не секрет, что любое научное исследование пред-
полагает определение ключевых понятий. Вероятно, вы не раз обраща-
лись к Википедии или словарю Ожегова, готовя доклады по различным 
дисциплинам. Применительно к курсовой работе нужно иметь в виду, что 
справочные издания, к которым вы обращаетесь, должны быть: (а) авто-
ритетными (чего нельзя сказать о Википедии, ведь представленные там 
статьи формируются пользователями и лишены указания на авторство); 
(б) современными (например, «Толковый словарь русского языка» 
под ред. Д. Н. Ушакова или «Толковый словарь живого великорусско-
го языка» В. И. Даля даже с натяжкой не могут считаться современны-
ми, да и «Толковый словарь русского языка» под ред. С. И. Ожегова 
и Н. Ю.  Шведовой стремительно устаревает). Поэтому обращаем ваше 

Приложение 1
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Приложение 1

внимание на «Большой толковый словарь русского языка» под ред. 
С.  А.  Кузнецова11  (ок. 130 000 слов) и «Современный толковый словарь 
русского языка» Т. Ф. Ефремовой12 (ок. 160 000 слов). Для поиска толкова-
ний тех слов, которые ещё недавно не существовали вовсе или существо-
вали, но не приобрели широкого употребления, целесообразно восполь-
зоваться словарём «Толковый словарь русского языка конца XX века. 
Языковые изменения» под ред. Г. Н.  Скляревской13, где представлена 
лексика двух последних десятилетий 20 века. Кроме общеупотребитель-
ных слов в словаре приведены основные термины, используемые в совре-
менной науке и технике.

Обращаясь к лингвистической терминологии, целесообразно ис-
пользовать «Лингвистический энциклопедический словарь» (ЛЭС), 
переизданный в 1998 году под названием «Языкознание. Большой 
энциклопедический словарь»14.  В нём, помимо ряда экзотических 
статей (в которых рассказывается, например, про арабскую языковед-
ческую традицию), вы найдёте определения большого количества тер-
минов, характеризующих язык как явление и языкознание как науку. 
Здесь же вы обнаружите ссылки на ставшие уже классическими языко-
ведческие труды.

11 Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. 2-е изд. СПб.: 
Норинт, 2000. 1536 с.

12 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: В 3-х т. М.: АСТ, 
Астрель, Харвест, 2006.

13 Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / Под ред. 
Г. Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 870 с.

14 Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Н. Я. Ярцева. 2-е изд. 
М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с.
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 Из более современных источников имеет смысл обратить внима-
ние на энциклопедию «Русский язык» под ред. Ю. Н. Караулова,  
где собраны статьи, дающие представление не только о значении 
языковедческих терминов, но и о свойствах современного русского 
языка: его звуковом составе, интонации, ударении, произношении, 
грамматике, типах предложений, истории развития. Словарь даёт 
представление и о подсистемах языка — литературном языке, диалек-
тах, жаргонах.

 Приведённые словари, раскрывающие терминологию лингвистики, 
могут быть весьма полезны, однако если учесть прикладной характер 
дисциплины «Стилистика», самыми главными источниками информа-
ции и лучшими вашими помощниками при написании курсовой и под-
готовке к экзамену могут стать словари-справочники по стилистике, 
риторике и культуре речи. Одним из наиболее авторитетных изданий 
такого рода является «Стилистический энциклопедический словарь 
русского языка» под ред. М. Н. Кожиной15,  в котором подробнейшим 
образом рассматриваются особенности стилей русского языка (вплоть 
до отдельных стилевых черт — например, отдельная статья посвящена 
отвлечённо-обобщённости в научной речи), значительное внимание 
уделяется жанрам, типам речи, коммуникативным и текстовым катего-

15 Кожина М. Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. 2-е изд., 
испр. и доп. М. Флинта: Наука, 2006. 696 с.
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риям, стилевым функциям речевых разновидностей. Не будет преуве-
личением сказать, что вдумчивое и обстоятельное знакомство со слова-
рём М. Н. Кожиной даст вам возможность уверенно ответить на любой 
теоретический вопрос на экзамене по стилистике, а также грамотно 
охарактеризовать речевые явления в ходе анализа текстов.

  

Заметим, что при словарных статьях представлена богатая библи-
ография, так что словарь вполне способен сориентировать вас в мире 
стилистической литературы. 
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 Перед тем как приступать к работе над текстом курсовой, не будет 
лишним ознакомиться с теми словарными статьями, где описываются 
черты научного стиля. Так, в статье «Оценка» вы можете получить яс-
ный и хорошо иллюстрированный ответ на вопрос о том, какие сред-
ства выражения оценки уместны в научной речи.

 Другое издание того же рода — «Учебный словарь: русский язык, 
культура речи, стилистика, риторика» Т. В. Матвеевой16.  Ориенти-
рованный на школьников и студентов, он включает в себя простые и 
ясные определения базовых речеведческих понятий, терминов стили-
стики и лингвистики текста.

16 Матвеева Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, ритори-
ка. — Москва: Флинта: Наука, 2003. 432 с.
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 Ещё одно издание с похожим названием — учебный словарь тер-

минов «Стилистика. Культура речи. Теория речевой коммуника-
ции»17  (автор — О. Н. Лагута), включающий в себя термины, неко-
торые из которых, как отмечено в предисловии, не нашли отражения 
даже в самых известных лингвистических словарях.

 В энциклопедическом словаре-справочнике «Выразительные 
средства русского языка и речевые ошибки и недочеты» под ред. 
А. П. Сковородникова и др.18  сделан акцент на выразительность и пра-

17 Лагута О. Н. Стилистика. Культура речи. Теория речевой коммуникации. Учебный 
словарь терминов. Новосибирск: НГУ, 2000.

18 Сковородников А. П. и др. (ред.) Выразительные средства русского языка и речевые 
ошибки и недочеты: Энциклопедический словарь-справочник. М.: Флинта: Наука, 2009. 
825 с.
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вильность — два важнейших качества, делающих речь эффективной. 
В словаре дано достаточно полное описание выразительных средств 
и речевых погрешностей современной массовой русскоязычной ком-
муникации. 

 Направленность энциклопедического словаря-справочника «Куль-
тура русской речи»19  ясна из названия, однако и там наряду с термино-
логией по теории культуры речи, мы встретим понятия функциональной 
стилистики, риторики, теории языковой коммуникации. Здесь же можно 
найти сведения (более подробные, чем в нашем пособии) о большинстве 
наиболее авторитетных современных словарей русского языка (о толко-
вых, грамматических, диалектных, орфографических словарях, словарях 
иностранных слов, новых слов и др.). Ряд статей посвящен характеристи-
ке грамматических, произносительных, стилистических и прочих оши-
бок, а также способам их предупреждения. 

19 Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. 
Л. Ю. Иванова, А П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. М.: Флинта: Наука, 2003. 840 с.
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 Словарь «Культура речевого общения: этика, прагматика, пси-
хология» (авторы — Н. Н. Романова, А. В. Филиппов)20  построен по 
другому принципу: здесь даются характеристики речевого поведения, 
наблюдаемого в типичных и специфических ситуациях речевой ком-
муникации. 

 Авторы дают рекомендации, как избегать трудностей в общении 
и преодолевать их, если они возникают. Обращение к словарю может 
быть полезно, если вы собираетесь описывать диалогическое взаимо-
действие, соотнося функциональную нагрузку используемых речевых 
средств с предполагаемым коммуникативным эффектом.

 

«Словарь по русской речевой культуре»21  под ред. В. Д. Черняк 
также призван способствовать расширению знаний о том, что необхо-
димо для правильной речи. Он отличается богатым иллюстративным 
материалом, при этом авторы стремятся обратить внимание читателя 

20 Романова Н. Н., Филиппов А. В. Словарь. Культура речевого общения: этика, прагма-
тика, психология. М.: Флинта, Наука, 2009. 304 с.

 21 Словарь по русской речевой культуре / Под ред. В. Д. Черняк. СПб: Сага, 2006. 204 с.
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на зоны расшатывания языковой нормы, на речевые ошибки. В пер-
вой части словаря представлены базовые понятия речевой культуры:

  Вторая часть описывает значение лексических единиц, которые 
используются для характеристики речи и речевого поведения. 

 Широкий спектр риторических и стилистических приемов мож-
но обнаружить в терминологическом словаре М. А. Горте «Фигуры 
речи»22,  созданном на основе древнегреческих, латинских и русских 
риторик. В нем даны русские соответствия греческим и латинским на-
званиям, приведены примеры использования фигур в произведениях 
мировой литературы. 

 

22  Горте М. А. Фигуры речи. Терминологический словарь М.: НЦ ЭНАС, 2007. 208 с.
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Все упомянутые выше терминологических словари предоставляют по-
нятийный инструментарий, необходимый для анализа конкретного рече-
вого материала. Но чтобы адекватно интерпретировать текст, необходи-
мо верно трактовать стилистические значения слов. В этом вам помогут 
совсем другие словари, в частности — словари синонимов. 

В «Словаре синонимов русского языка» под ред. Л. Г. Бабенко23  опи-
сано более 5000 синонимических рядов, объединённых в смысловые 
группы («неживая природа», «живая природа», «конкретная физическая 
деятельность», «эмоции», «интеллект» и др.) Стилистически окрашенные 
члены ряда снабжены пометами, к каждому ряду прилагается толкова-
ние, выражающее общий для всех членов ряда смысл. Внутри смысловой 
группы синонимические ряды располагаются по частям речи.

23  Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л. Г. Бабенко. М.: Астрель, АСТ, 2011. 
340 c.
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Синонимические словари используются не только в целях стилисти-
ческого анализа, но и необходимы для пополнения вашего собственного 
словарного запаса. Использование любого синонимического словаря по-
могает ярко, точно и образно выражать свои мысли, но особенно полезны 
объяснительные словари синонимов, например, «Новый объяснитель-
ный словарь синонимов русского языка»24.  Он включает в себя лишь 
354 синонимических ряда (преимущественно антропоцентрическая лек-
сика), зато каждый синонимический ряд подробнейшим образом охарак-
теризован, с акцентом на сходства и различия между синонимами, а так-
же условия нейтрализации различий. В некоторых случаях указываются 
специальные лингвистические работы, посвященные одной или несколь-
ким лексемам, входящим в данный ряд. 

24 Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д., Бабаева Е. Э. и др. Новый объяснительный словарь 
синонимов русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2003. 1306 с.
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 Объяснительными могут быть не только словари синонимов. Так, 
«Объяснительный словарь русского языка. Структурные сло-
ва…»25 позволяет нам дать точную лингвистическую интерпретацию 
высказываниям, оттенки смысла которых зависят от использованных 
структурных слов.

 Нетрудно заметить, что в приведённых выше словарных статьях 
делается попытка охарактеризовать ситуацию, в которой может 
употребляться языковая единица. О том, какими могут быть рече-
вые контексты употребления слова, можно знать благодаря слова-
рям сочетаемости. Они могут пригодиться, в частности, при анализе 
языковой игры: с их помощью вы можете доказать, каким образом 
нарушена сочетаемость слова и объяснить, с чем связан комический 
(или другой) эффект нестандартного словоупотребления. «Словарь 
сочетаемости» В. И. Красных26  включает более 600 глаголов, более 
230 предикативов и около 60 прилагательных. Стандартная сочетае-
мость слов в большинстве статей проиллюстрирована несколькими 
примерами.

 
25 Объяснительный словарь русского языка: Структур. слова: предлоги, союзы, части-

цы, междометия, ввод. слова, местоимения, числит., связоч. глаголы: Ок. 1200 единиц / 
Под ред. В. В. Морковкина. М.: Астрель, 2002. 432 с.

26 Красных В. И. Словарь сочетаемости: глаголы, предикативы, прилагательные и при-
частия: ок. 1200 лексич. единиц. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Астрель; АСТ, 2005. – 302 с.
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Каждому подклассу соответствует некоторое количество словар-

ных статей. Приведём первые двенадцать слов, отнесённых к катего-
рии «Собственно названия-оценки»:

 Если объяснительные словари и словари сочетаемости отталкива-
ются от языковой единицы, стремясь охарактеризовать специфику её 
употребления, семантические словари идут от значения слова. Так, в 
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шеститомном «Русском семантическом словаре»27  лексемы система-
тизированы по классам слов и значений. Строение каждого лексико-
грамматического класса отражено в прилагаемых схемах — см. ниже 
схему, на которой отражена структура класса «Совокупности лиц».

27 Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по клас-
сам слов и значений / Под общ. ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Азбуковник, 2002. 807 с.



81

Энциклопедии, словари и справочники

По аналогичном принципу организован «Большой толковый сло-
варь русских глаголов»28.  Например, глаголы действия и деятельно-
сти сгруппированы по характеру действия: они разделены на глаго-
лы движения, перемещения, помещения, физического воздействия, 
физиологического действия, звучания, созидательной, речевой, со-
циальной и интеллектуальной деятельности. В последней группе вы-
деляются глаголы возможности и желания (см. фрагмент данного раз-
дела ниже), восприятия, понимания, познания, мышления, памяти, 
воображения и предположения, сравнения и сопоставления, выбора, 
решения, определения, проверки. 

 Одной из выгод использования семантических словарей явля-
ется то, что они позволяют нам дифференцировать близкие по зна-
чению лексемы и с учётом имеющихся вариантов оценить выбор, 
сделанный автором анализируемого текста, с точки зрения смыс-
ловыражения. 

28 Большой толковый словарь русских глаголов / Под ред. Л. Г. Бабенко. М.: АСТ-Пресс 
Книга, 2009. 576 с.
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Толковые словари фразеологизмов — например, «Фразеологиче-
ский словарь русского языка»29  А. Н. Булыко — помогают нам не 
только кратко и метко выражаться, но и точно оценивать уместность 
того или иного фразеологизма в анализируемом медиатексте. 

 Оценить речь с точки зрения соответствия нормам поможет 
«Большой толковый словарь правильной русской речи»30  под ред. 
Л.  И.  Скворцова, где собраны трудные случаи, указаны варианты и 
колебания литературной нормы в области произношения, ударения, 
словообразования, грамматики, употребления слов и фразеологиче-
ских выражений.

 «Словарь ударений русского языка»31  может быть полезен при 
анализе устной медиаречи — например, речевого поведения ведущих 
и участников телепередач.

29 Булыко А. Н. Фразеологический словарь русского языка. Минск: Харвест, 2007. 448 с.
30 Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. М.: Оникс; 

Мир и Образование, 2009. 1104 с.
31 Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка: Ок. 82 500 слов / Под 

ред. М. А. Штудинера. 8-е изд. М.: АЙРИС ПРЕСС, 2000. 808 с.
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Разобраться в социальной маркированности языковых единиц, 
установив их принадлежность к той или иной подсистеме языка, вам 
помогут словари жаргонной лексики. Некоторые словари социолек-
тов совсем невелики (например, словарь «Русский биржевой жар-
гон»32  насчитывает всего 18 страниц и даже не имеет выходных дан-
ных), но и они могут быть полезны при анализе речи специалиста или 
текстов специализированного издания. 

Анализируя социально маркированную речь, обязательно учиты-
вайте способность жаргонов к быстрому изменению. Так, далеко не 
все из собранных в «Словаре молодёжного сленга»33 единиц воспри-
нимаются как современные сейчас — см., например, запростяк.

Адекватно интерпретировать инвективные высказывания вам по-
может «Словарь русской брани»34,  который содержит большое со-
брание сниженной лексики и непечатных выражений.

Анализируя тексты с негативной оценочностью, не будем забывать 
и о «Словаре эвфемизмов русского языка»35,  в котором приведены 
распространённые случаи эвфемизации — как современные, так и 
употребительные в прошлом.

 
32 Царихин К. С. Русский биржевой жаргон: Словарь 2002–2004 г. 18 с.
33 Никитина Т. Л. Словарь молодежного сленга. СПб.: Норинт, Фолио-Пресс, 2003. 704 с.
34 Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Словарь русской брани (матизмы, обсценизмы, эвфе-

мизмы). СПб.: Норинт, 2003. 448 с.
35 Сеничкина Е. П. Словарь эвфемизмов русского языка. М.: Флинта: Наука, 2008. 464 с.
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Встретив в медиатексте забавное слово или выражение, не то-
ропитесь характеризовать его как пример авторской языковой 
игры. Вполне возможно, что эта единица относится к медийному 
и политическому жаргонам, попытка описать которые была пред-
принята в «Словаре современного жаргона российских поли-
тиков и журналистов»36.  В первой части словаря представлены 
устойчивые лексические единицы — неологизмы и жаргонные 
выражения, характерные для России 1990-х — начала 2000-х гг. 
Словарная статья, как правило, цитаты из текстов СМИ, демон-
стрирующие смысловой контекст данного термина/выражения. В 
случаях, когда это возможно, авторы указали первого автора или 
первое издание, опубликовавшее данный термин/выражение в 
приводимом смысле. По возможности приведена этимология слов 
и выражений.

 Во второй части словаря представлены циркулировавшие в СМИ 
прозвища, клички и эпитеты известных политиков, бизнесменов, об-
щественных деятелей РФ. 

 Третья часть состоит из афоризмов и лозунгов, запущенных в обо-
рот известными российскими ньюсмейкерами, статьи сгруппирова-
ны по фамилиям авторов.

36 Моченов А. В, Никулин С. С., Ниясов А. Г., Савваитова М. Д. Словарь современного 
жаргона российских политиков и журналистов. М.: Олма-Пресс, 2003. 256 с.
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 Наконец, не будем забывать о существовании так называемо-
го общего жаргона, который постоянно пополняется единицами 
относительно закрытых социолектов. Работа по изучению обще-
го жаргона привела к появлению издания «Слова, с которыми 
мы все встречались. Толковый словарь русского общего жар-
гона»37,  статьи которого, опять-таки, проиллюстрированы фраг-
ментами текстов СМИ.

 Разумеется, мы перечислили здесь далеко не все существую-
щие справочные издания по лингвистике, стилистике и культуре 
речи. Для этого потребовалось бы написать целую книгу, а наша 
цель была намного менее масштабной. Мы хотели лишь сфор-
мировать у вас представление о том, на какие виды словарей и 

37 Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все 
встречались. Толковый словарь русского общего жаргона. Ок. 450 слов / Под 
общ. рук. Р. И. Розиной. М.: Азбуковник, 1999. 320 с.



Энциклопедии, словари и справочники

справочников следует в первую очередь обратить внимание в 
процессе работы над курсовым сочинением. Впрочем, в заклю-
чение порекомендуем любопытствующим обратиться к моно-
графии В. А. Козырева и В. Д. Черняк «Вселенная в алфавитном 
порядке»38,  которая может служить путеводителем по русским 
словарям (рассматривая типы словарей, сложившиеся в отече-
ственной лексикографии, авторы дают обзор около 700 различ-
ных словарных изданий).

38 Козырев В. А., Черняк В. Д. Вселенная в алфавитном порядке: Очерки о 
словарях русского языка. СПб.: Изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 356 с.
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Полезные Интернет-ресурсы 

http://medialing.spbu.ru/lib/  
Библиотека портала «Медиалингвистика» (Санкт-Петербург-ский 

государственный университет). Статьи, сборники, монографии, авто-
рефераты и диссертации, посвящённые речевой специфике массовой 
коммуникации.

http://mediascope.ru/ 
«Медиаскоп», электронный научный журнал факультета журнали-

стики Московского государственного университета.
http://www.philology.ru 
Русский филологический портал. В разделе «Библиотека» научные 

труды по всем направлениям.
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/ 
Социологические исследования. Ежемесячный научный и обще-

ственно-политический журнал Российской академии наук.
http://www.library.cjes.ru/ 
Библиотека центра экстремальной журналистики.  Электронные из-

дания по темам: Теория журналистики. Печать. Радиовещание и теле-
видение. Интернет. Журналисты и журналистское творчество. Перио-
дика. Справочная литература (Словари. Справочники. Энциклопедии). 
Общественно-политическая литература. Журналистская этика.

http://www.mmdc.ru/ 
Центр защиты прав СМИ.

Приложение 2
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Полезные интернет-ресурсы 

http://vestnik.ipk.ru/ 
Институт повышения квалификации работников радио и телевидения.
http://www.ecsocman.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». Исследования по социологии, экономике и философии.
http://journals.uspu.ru/ 
Научные журналы Уральского педагогического государственного 

университета / Здесь статьи и обзоры в разделах: Политическая линг-
вистика, Социолингвистика, Лингвокультурология и пр.

http://evartist.narod.ru/ 
Огромная электронная библиотека Evartist, тематически система-

тизированная. Есть специальный раздел, посвящённый медиаобразо-
ванию. (http://www.evartist.narod.ru/mdo/mo.htm) 

http://www.mediakomitet.ru 
НП «Медиа Комитет». 
http://www.madipi.ru 
Дискурс-Пи.
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp 
TNS-global.ru — Международная исследовательская группа. 
http://vestnik.unipress.ru/ 
Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 
http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html 
Вестник Московского государственного университета.
http://journals.tsu.ru/
Вестник Томского государственного университета. 
http://www.vestnik.vsu.ru/
Вестник Воронежского государственного университета.
http://archive.vestnik.susu.ac.ru/ 
Вестник Южно-Уральского государственного университета.
http://www.volsu.ru/struct/generalservices/publish/vestniki/ 
Вестник Волгоградского государственного университета.
http://journalist-virt.ru/ 
Ежемесячный журнал для профессионалов «Журналист».
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