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Курс «Стилистка русского языка» занимает 

особое место в системе учебных дисциплин, 

предлагаемых студентам, специализирующимся 

в области «Переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации». Данный курс имеет обще-

образовательное значение, восполняя пробелы, 

связанные с недостаточностью гуманитарного 

образования как в школе, так и в вузе. Полно-

ценное высшее образование невозможно без 

глубоких знаний родной культуры (литературы, 

истории), без прочных навыков незатрудненно-

го общения на родном языке. Если хорошее 

знание языка необходимо математикам, физи-

кам, биологам, юристам, то без высокой линг-

вистической культуры переводчик вообще не 

состоится как профессионал. Переводчику осо-

бенно важно осознать, что язык обслуживает 

разные сферы деятельности людей, поэтому 

арсенал языковых единиц и категорий, особен-

ности их функционирования зависят от их сти-

левой принадлежности. Понятие «стиль языка» 

и «стиль речи», «стилистически окрашенная 

лексика» являются базовыми в профессиональ-

ной подготовке будущих переводчиков.  

Преподавание студентам-переводчикам сти-

листики имеет некоторую специфику. Она за-

ключается в том, что от студента-переводчика 

требуется не только углубленное изучение сти-

лей языка и речи, индивидуальных авторских 

стилей, но и формирование ряда умений созда-

вать тексты различных жанров: доклад, рефе-

рат, сообщение, статья; переводить тексты на 

другие языки, подбирая адекватные средства, и, 

напротив, в процессе перевода с иностранного 

языка на русский учитывать, что одна и та же 

мысль в разных языках выражается по-разному. 

Выстраивая данный курс, опираемся на терми-

носистему, разработанную Б.Н. Головиным. 

Базовые термины по стилистике были даны и 

охарактеризованы им в ряде работ, в том числе 

в учебном пособии «Общее языкознание» [1], в 

статье «Роль терминов в научном и учебном 

общении» [2] и других.  

В соответствии с теорией Б.Н. Головина 

необходимо различать стили языка и речи. «Ес-

ли стили языка – это его структурно-функцио-

нальные варианты, это типы его функциониро-

вания, то стили речи – это более или менее 

устойчивые типы ее организации, соотнесенные 

с функциональными стилями языка, ситуацией 

общения, экспрессивно-оценочной деятельно-

стью сознания, жанрами литературы, личност-

ными особенностями автора и.т.д.» [1, c. 234]. 

Студенты-переводчики специализируются в 

разных областях знания, следовательно, их бу-

дут интересовать тексты разных стилей: науч-

ного, публицистического, официально-делового 

и, конечно, художественного. Поэтому необхо-

димо освоить такие термины и понятия, как 

«текст», «научный стиль», «газетно-публи-

цистический стиль», «официально-деловой 

стиль», «художественный стиль».  

Тексты (речевой материал) не являются объ-

ектом прямого лингвистического исследова-

ния, они изучаются различными науками в 

зависимости от того, какая информация вы-

ражается тем или иным текстом. Если линг-

виста текст интересуют лишь тем, что в нем 

«объективированы» и воплощены единицы 

языка в определенной системно-структурной 

организации, то для студента-переводчика 

значима и содержательная сторона текста, 

передаваемая информация. Таким образом, 

переводчика в равной степени интересует и 

смысловое содержание текста, и языковые 

средства выражения этого содержания.  
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Работа с текстом научного стиля в первую 

очередь предполагает работу с терминами. 

Научный стиль рассматриваем как вариант ли-

тературного языка , обслуживающий науку как 

тип социальной деятельности, соотнесенный с 

обобщающе-познавательной работой сознания. 

Развитие науки, теоретического знания, как и 

любого вида трудовой деятельности, обуслав-

ливает появление терминов. Вслед за Б.Н. Го-

ловиным определяем термин как «слово или 

словосочетание, имеющее профессиональное 

значение, выражающее и формирующее про-

фессиональное понятие [1, c. 264]. 

В процессе изучения научного стиля буду-

щие переводчики особое внимание уделяют 

терминологии, отказываясь от школьного пред-

ставления об однозначности термина (в каче-

стве иллюстрации студентам предлагается рас-

крыть значение термина-полисеманта «стиль»). 

Кроме того, переводчику важно знать, что «зна-

чение слова-термина допускает формирование 

индивидуальных, свойственных отдельным 

ученым понятий» [3, c. 11]. Из этого следует, 

что в процессе перевода научной статьи необ-

ходимо вникнуть в смысл контекста, т.е. линг-

вистического окружения данного термина. Тре-

бование давать дефиницию каждого термина, 

чтобы «уменьшить меру его семантической не-

определенности» [2, c. 15], предъявляется также 

к курсовым и дипломным работам студентов. 

Усвоение этого правила терминоупотребления 

положительно влияет на формирование инди-

видуального книжного стиля будущих перевод-

чиков. Проблема терминологической культуры 

в настоящее время актуальна. Примеры терми-

нологической небрежности, неосмотрительно-

сти многочисленны и являются результатом 

неточного и нестрогого применения термина. 

Поэтому у студента-переводчика необходимо 

выработать навык работы с терминологическим 

словарем и справочником, которые должны 

стать настольной книгой переводчика, работа-

ющего с научными текстами.  

Слова, выражающие специальные понятия, 

используются и в деловом стиле. Деловой стиль 

языка – это вариант литературного языка, об-

служивающий административно-правовую сфе-

ру деятельности, соотнесенный с познаватель-

но-регулирующей и предписывающей деятель-

ностью сознания. Деловые документы, акты и 

постановления, деловая переписка, устные 

формы делового общения – сфера применения 

делового стиля. В деловом стиле русского язы-

ка, как и в других книжных стилях, употребля-

ются цепочки родительных падежей. Например, 

в «Жилищном кодексе Российской Федерации» 

(статья 13) читаем: компетенция органов госу-

дарственной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области жилищных отношений: 

установление порядка определения размера до-

хода и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда. 

Студентам полезно знать, что возникновение 

таких цепочек обусловлено многозначностью 

родительного падежа. Поэтому в процессе пе-

ревода необходимо подбирать эквивалентные 

по смыслу конструкции. Установлено и доказа-

но (с применением вероятностно-статисти-

ческой методики), что в научном и деловом 

стилях преобладают именные части речи: сово-

купная доля существительных и прилагатель-

ных может достигать 60%. Именной характер 

свойственен также многим публицистическим 

текстам. 

Публицистический стиль языка рассматри-

вается как вариант литературного языка, об-

служивающий сферу политико-идеологических 

социальных отношений, соотнесенный с позна-

вательно-оценивающей работой сознания. Пуб-

лицистический стиль реализуется в текстах га-

зет, журналов, а также в устной профессио-

нальной речи журналистов. Отличительные ка-

чества публицистической речи – это точность и 

логичность, с одной стороны, а также изобрази-

тельность и выразительность – с другой. При 

лингвистическом анализе и переводе текстов 

публицистического стиля необходимо помнить 

о жанровых разновидностях последнего: пере-

довица или аналогичная ей по назначению га-

зетная статья, газетный фельетон, спортивное 

обозрение, театральная рецензия, реклама и т.д. 

Наибольшую сложность для перевода пред-

ставляет художественный текст, речевой мате-

риал которого помогает понять специфику ху-

дожественного стиля языка.  

Художественный стиль языка определяем 

как вариант литературного языка, обслужива-

ющий сферу эстетической деятельности чело-

века, соотнесенный с образно-эстетической ра-

ботой сознания. Художественный стиль реали-

зуется в многообразных жанрах поэтической и 

прозаической художественной речи. «Художе-

ственный стиль… соотнесен с изобразительно-

выразительной и эстетической работой созна-

ния, в процессе которой слово оказывается 

направлено не только на предмет, но и на субъ-

ект, и на другое слово, потому что писатель или 

поэт всегда выражает самого себя и отражает в 

своем слове слово своих персонажей или сло-
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весно перекликается с другими литературными 

произведениями и их персонажами, с народной 

речью и т.д.» [1, c. 236]. 

Если в речи научной преобладают термины 

и связанные с их осмыслением синтаксические 

конструкции; в речи публицистической господ-

ствуют словесные сцепления, выражающие по-

нимание и оценку социальных явлений, то «в 

художественной речи господствуют слова и их 

соединения в образно-эмоциональном значе-

нии, вызывающие “сопереживание” читателя 

писателю, а также связанные с этими значения-

ми многоразличные синтаксические и интона-

ционные средства языка» [2, c. 237]. 

Теория языковых и речевых стилей Б.Н. Го-

ловина, базовые понятие которой были изложе-

ны выше, определяет содержание и структуру 

курса «Стилистика русского языка»: тематику 

лекционных, практических и семинарских заня-

тий; принцип отбора практического материала; 

систему методических приемов для работы с 

текстами разных стилей.  

Опираясь на идеи Б.Н. Головина в процессе 

преподавания стилистики, убеждаемся, что эти 

идеи остаются актуальными и спустя 30 лет по-

сле смерти ученого. 
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