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Содержание предметной компетенции по учебной дисциплине  
«Стилистика английского языка» 

В статье описываются компоненты предметной компетенции учебной дисциплины «Стилистика английского языка» и 
критерии определения уровня их сформированности у студентов лингвистических вузов. 
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Ju. V. Slobodskaya 

Maintenance of Subject Competence on a Subject Discipline 
«Stylistics of the English Language» 

The article describes components of the subject competence of “English Stylistics” and formulates criteria of their assessment. 

Кey words: capacity, a competence, a subject competence, an ability, readiness, the competence-oriented technique. 
 
Актуальность статьи обусловлена востребо-

ванностью компетентностного подхода и отсут-
ствием достаточных для этого научных обосно-
ваний в теории и практике обучения стилистике 
английского языка. В статье сделана попытка 
определить содержание предметной компетен-
ции учебной дисциплины «Стилистика англий-
ского языка» с опорой на модель коммуникатив-
ной компетенции, состоящей из шести компо-
нентов (лингвистическая, социолингвистическая, 
прагматическая, социокультурная, стратегиче-
ская и социальная). 

Под лингвистической компетенцией в облас-
ти стилистики английского языка мы будем по-
нимать сумму знаний о: 1) фонетических, лекси-
ческих, семантических и синтаксических выра-
зительных средствах и стилистических приемах; 
2) функционально-стилевой дифференциации 
языка и 3) о функцинальных стилях языка, а 
также умение пользоваться ими на практике с 
целью продуцирования собственных высказыва-
ний на иностранном языке в виде текстов разных 
жанров. Кроме того, такая компетенция предпо-
лагает знание основных единиц и уровней языка, 
лингвистической терминологии и основных лин-
гвистических теорий, а также умение находить и 
определять связи между стилистикой и другими 
лингвистическими дисциплинами.  

Кроме того, в этом случае студент должен 
владеть достаточным уровнем сформированно-

сти лингвистической компетенции вообще, а 
именно:  

– фонологической, то есть знание и умение 
воспринимать и порождать звуки и пользоваться 
интонацией;  

– орфографической, то есть знание и умение 
воспринимать и порождать звуковой состав сло-
ва на письме; 

– лексической, то есть знание и умение ис-
пользовать языковые единицы; 

– семантической, то есть осознанное употреб-
ление слова в нужном значении; 

– грамматической, то есть знание и умение 
использовать грамматические ресурсы языка; 

– а также умения в 4-х видах речевой дея-
тельности: умения аудирования, говорения, чте-
ния и письма. 

Уровень сформированности лингвистической 
стилистической компетенции студента будет 
проявляться в его способности оперировать по-
нятийным аппаратом и категориями стилистики 
и применять полученные теоретические стили-
стические знания на практике в процессе опре-
деления особенностей языковых средств и осо-
бенностей функционирования различных текстов 
функционально-стилевой системы английского 
языка. 
Социолингвистическая компетенция в облас-

ти стилистики английского языка определяется 
нами как: 1) понимание лингвистических марке-
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ров регистров общения (общенародный и лите-
ратурный язык, устные и письменные разновид-
ности английского языка, индивидуальный стиль 
и идиолект, региональные диалекты и социодиа-
лекты, экспрессивные варианты, официальные и 
неофициальный языки); 2) знание лингвистиче-
ских особенностей текстовых сообщений, при-
надлежащих к определенной сфере коммуника-
ции (например, научная статья характеризуется 
объективностью и точностью, определенностью, 
доказательностью, системой аргументации, тер-
минологичностью и абстрактностью лексики, ти-
пизированностью и безличностным характером 
синтаксических конструкций и т. д.); 3) знание 
этикетных формул в устной и письменной ком-
муникации (например, приветствие, прощание, 
поздравление, извинение, просьба при написании 
личного или делового письма, резюме и др.). Та-
ким образом, социолингвистическая стилистиче-
ская компетенция тесно связана с понятием 
функционального стиля языка как системы взаи-
мосвязанных языковых средств, выполняющих 
специфическую функцию в определенной сфере 
коммуникации.  

Нам видится, что эта компетенция имеет в 
своей основе лингвистическую компетенцию, 
вообще, и лингвистическую стилистическую 
компетенцию, в частности, так как знания о сис-
теме языка, о функционально-стилевой диффе-
ренциации языка и об особенностях функцио-
нальных стилей позволят студенту грамотно 
употреблять языковые формы, адекватные усло-
виям коммуникации. 

О сформированности у студента социолин-
гвистической стилистической компетенции бу-
дут свидетельствовать умения выбирать из воз-
можных вариантов высказывания наиболее точ-
ные, выразительные в смысловом и стилистиче-
ском отношении, а также ситуативно уместные 
средства языка и способы их употребления, уме-
ния определять принадлежность текста к кон-
кретному функциональному стилю, типу (жанру) 
по его ситуативным и структурно-функцио- 
нальным признакам и облекать свои коммуника-
тивные стратегии в оптимальные речевые формы 
на английском языке. 
Прагматическая стилистическая компетен-

ция рассматривается нами как способность по-
нимать различные виды коммуникативных вы-
сказываний, а также строить целостные, связные 
и логичные высказывания разных функциональ-
ных стилей с опорой на схематические модели 
построения речи или без нее. Такая компетенция 

предусматривает владение студентами следую-
щими умениями, которые станут маркерами 
уровня ее сформированности: 

– умением выбирать лингвистические средст-
ва в зависимости от типа высказывания, ситуа-
ции общения, коммуникативных задач и исполь-
зовать стилистически окрашенную лексику, се-
мантические и синтаксические стилистические 
приемы в собственной речи для повышения 
уровня экспрессивности высказывания; 

– умением различать синтагматические, пара-
дигматические и интегративные отношения 
внутри текста; 

– умением составлять целостные, связные и 
логичные высказывания (дискурсы) различных 
типов (жанров) по образцу или без него, напри-
мер, написать статью, письмо, эссе и т. п.; 

– умением оформлять собственные текстовые 
сообщения (высказывание, статью, резюме, ан-
нотацию и т. д.) в соответствии с требованиями к 
текстам, принадлежащим к определенной сфере 
коммуникации.  
Социокультурная стилистическая компетен-

ция означает знание национально-культурных 
особенностей социального и речевого поведения 
носителя языка, национальных лексем языка и их 
дифференциацию, а также способность пользо-
ваться ими в процессе устного или письменного 
общения. Показателями сформированности этой 
компетенции является владение умениями: 

– пользоваться интонацией, жестикуляцией, 
мимикой, сегментацией текста, распределением 
ударения и пауз в устном высказывании, шриф-
товым набором в письменном; 

– выбирать приемлемый стиль общения, вер-
но трактовать явления иноязычной культуры;  

– правильно употреблять социально маркиро-
ванные языковые единицы речи в различных 
сферах межкультурного общения, воспринимать 
сходства и различия между родными и иноязыч-
ными социокультурными явлениями;  

– понимать и интерпретировать лингвокуль-
турные факты в тексте, принадлежащему к кон-
кретному функциональному стилю; 

– строить собственное высказывание и пони-
мать высказывание собеседника, представителя 
иной социокультурной общности и языковой 
среды, адекватно принятым в этом обществе со-
циокультурным нормам. 

Компетенция формируется на основе страно-
ведческой компетенции, то есть на фоновых зна-
ниях, навыках и умениях использовать в целях 
общения национально-культурный компонент 
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языка, речевой этикет и невербальные средства 
общения, и лингвострановедческой компетен-
ции, то есть на знаниях национальных обычаев, 
традиций, реалий страны изучаемого языка и 
способности извлекать из единиц языка страно-
ведческую информацию и пользоваться ею [1, 
с. 294, 128]. 
Социальная компетенция в области стилисти-

ки может быть определена как способность 
вступать в коммуникативные отношения (устные 
или письменные) с другими людьми и предпола-
гает владение интегральными характеристиками 
устной и письменной речи (правильность, точ-
ность, богатство, выразительность, содержатель-
ность, уместность, беглость, логичность), кото-
рые обеспечивают эффективность общения на 
иностранном языке и взаимодействие участников 
коммуникации. Показателем сформированности 
компетенции в области стилистики будут уме-
ния: 

– определять интенции и стратегии достиже-
ния цели общения; 

– обмениваться мнениями и суждениями, 
мыслями и чувствами и выражать свое отноше-
ние к сообщению; 

– менять тактику речевого поведения в зави-
симости от ситуации общения (официальная / 
неофициальная), времени, места, социального 
статуса собеседника (студент / преподаватель); 

– кооперироваться и сотрудничать с партне-
рами по общению, сопереживать, учитывать спо-
собности, возможности и социокультурные осо-
бенности собеседника. 

В основе компетенции, на наш взгляд, лежит 
владение студентом определенным социальным 
опытом в сфере его общения и деятельности, 
способность вступать в контакт с другими людь-
ми и ориентироваться в социальной ситуации и 
управлять ею, сформированность коммуника-
тивных способностей. 
Стратегическая компетенция в области сти-

листики позволяет студенту компенсировать 
особыми средствами недостаточность знаний 
языка и о языке, знаний в области стилистики, а 
также речевого и социального опыта общения в 
иноязычной среде и предполагает: 

– умение использовать достижения современ-
ных лингвистических направлений и концепций 
в области стилистики для решения задач практи-
ческого характера (определение функции того 
или иного компонента в стилистической системе 
автора, анализ текста, создание собственного ре-
чевого устного или письменного дискурса); 

– умение использовать учебники, учебные по-
собия, справочную литературу и другие дидак-
тические материалы по стилистике английского 
языка (в том числе и аутентичную) для ликвида-
ции пробелов в знаниях при подготовке к семи-
нару, практическому занятию, при написании 
реферата, курсовой/дипломной работы; 

– умение работать с различными типами сло-
варей; 

– умение использовать ресурсы сети Интернет 
и мультимедийные технологии.  

Компетенция опирается на учебные и обще-
учебные умения студента такие как: работа с 
текстом; культура чтения и слушания; рацио-
нальная запись (составление плана, написание 
тезисов, аннотаций, рецензий); работа с книгой; 
запоминание учебного материала; работа с тех-
ническими средствами; работа с разными жанра-
ми учебной литературы (словарь, справочник, ка-
талог); планирование своего учебного времени; 
подготовка к экзаменам, зачетам, семинарам и др.   

Кроме описанных выше компетенций в об-
ласти стилистики мы считаем целесообразным 
выделить еще одну: аналитическую компетен-
цию, которая тесно связана с такими понятиями 
как интерпретация и анализ текста и может быть 
определена как умение раскрыть смысловое со-
держание текста через анализ его формы и язы-
ковых средств. Она предполагают владение уме-
ниями декодировать текст любой коммуникатив-
ной направленности и любой степени норматив-
ности и извлекать из текста различную лингвис-
тическую и экстралингвистическую имплицит-
ную и эксплицитную информацию на уровне:  
а) лингвистического анализа текста – лингвисти-
ческую, то есть грамматическую, лексическую, 
стилистическую; б) на уровне анализа компози-
ции, системы образов, фабулы, характеров – со-
держательную; в) на уровне анализа идейно-
тематического содержания текста – смысловую 
(понимание нравственных, философских, психо-
логических проблем, рассматриваемых в тексте, 
чувств, эмоций, подтекста и т. п.). 

Основой аналитической стилистической ком-
петенцией студента является общегуманитарная, 
которая предполагает владение умениями ком-
ментировать содержание текста, оценивать лите-
ратурное произведение не только как факт на-
циональной культуры, но и с точки зрения его 
межкультурной значимости, воспринимать эсте-
тическую или мировоззренческую позицию, не 
совпадающую с традиционной или собственной 
точкой зрения. 
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Мы полагаем, что аналитическую стилисти-
ческую компетенцию можно рассматривать как 
результат обучения дисциплине «Стилистика 
английского языка», так как владение ею пред-
полагает, что у студента сформированы:  

– умения понять и оценить текст как идейно-
эстетическое явление на основе лингвостилисти-
ческого анализа;  

– коммуникативные умения, которые форми-
руются и развиваются на основе аналитических 
умений (последние в этом случае выступают в 
роли средства обучения);  

– профессиональные умения (отбор материала 
и разработка/адаптация учебного материала и 
контрольных заданий для различных ступеней 
обучения; работа с художественным текстом на 
школьном уроке или при организации внекласс-
ной работы). 

Анализируя компоненты коммуникативной 
стилистической компетенции можно наблюдать 
некую иерархию уровней и взаимосвязь компе-
тенций между собой, а также их связь с другими 
компетенциями. Отношение между компетен-
циями в области стилистики можно представить 
в виде пирамиды, где основополагающим для 
овладения коммуникативной стилистической 
компетенцией является лингвистический компо-
нент, на который надстраиваются другие. Полу-
чается некий «снежный ком»: этап овладения 
стилистическими теоретическими знаниями 
предполагает этап применения этих знаний на 
уровне оформления собственных текстовых со-
общений в соответствии с требованиями к тек-
стам, принадлежащим к определенной сфере 
коммуникации. А это, в свою очередь, позволяет 
сначала строить целостные, связные и логичные 
высказывания разных функциональных стилей, а 
затем использовать эту способность и знания на-
ционально-культурных особенностей социально-
го и речевого поведения носителя языка в про-
цессе устного или письменного общения, что в 
результате приводит к овладению последним 
уровнем, то есть аналитической стилистической 
компетенцией. В свою очередь, каждый из уров-
ней предполагает владение умениями в 4-х видах 
речевой деятельности на иностранном языке и 
способностью вступать в коммуникативные от-
ношения (устные или письменные) с другими 
людьми (Приложение).  

Таким образом, формирование коммуника-
тивной стилистической компетенции является 
важным этапом речевой подготовки студента 
языкового вуза, который овладевает иностран-

ным языком в искусственной среде, где умение 
ориентироваться во всем многообразии ситуаций 
языкового общения и отбирать необходимые 
языковые средства является особенно необходи-
мым. Как известно, соответствие речи ситуации 
общения подразумевает употребление языковых 
форм, адекватных условиям коммуникации, что 
требует от коммуникантов умения отбирать сре-
ди многообразия лексики те единицы, которые 
уместны в конкретной ситуации общения. По-
этому способность владения разными функцио-
нальными разновидностями языка – одна из ос-
новных способностей, свойственных сформиро-
ванной вторичной языковой личности. Другая 
важная способность такой личности – приобще-
ние к культуре страны изучаемого языка, что 
обеспечивается стилистической компетенцией 
через умение понять содержание текста и пере-
дать свое впечатление другому, в результате чего 
развиваются навыки активного владения языком, 
навыки вдумчивого чтения, художественный и 
эстетический вкус, кругозор. В этом случае сти-
листическая компетенция становится необходи-
мой частью общекультурной компетенции, кото-
рая предполагает повышение общей гуманитар-
ной культуры личности, формирование у нее вы-
соких творческих, мировоззренческих и пове-
денческих качеств, необходимых для включения 
ее в разнообразные виды деятельности. 

Исходя из вышесказанного, коммуникативная 
стилистическая компетенция – это активное вла-
дение языком на основе соблюдения культурно-
речевых норм, предполагающих выбор и сочета-
ние языковых средств, адекватных ситуации об-
щения и создающих определенную стилистико-
речевую организацию дискурса. 
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