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в том, что все задания и упражнения ориенти-
рованы на межличностное взаимодействие, ра-
боту в парах и группах. Шестой раздел рассма-
тривает ситуации столкновения, непонимания 
представителей разных культур. Затрагиваются 
такие проблемы, как использование шпаргалок, 
плагиат, телесные наказания, поощрения и по-
хвала, прогулы и прочее. Задания и вопросы 
для обсуждения носят проблемный характер и 
способствуют развитию творческих и аналити-
ческих способностей обучаемых.

В целом, методическая структура учебного 
пособия воплощает принципы личностно-дея-
тельностного подхода, рассматривающего сту-
дента как творческую, активную личность. Оно 
направлено не только и не столько на усвоение 
суммы знаний, сколько на формирование раз-
личных компетенций и на интеллектуальное 
развитие обучающихся.

Изучение предложенного аутентичного ма-
териала способствует расширению кругозора 
студентов, а также повышению их культурного 
уровня, развитию и совершенствованию навы-
ков устной речи. Студенты учатся воспринимать 
чужую культуру как равноценную (при всей ее 
непохожести) и достойную рассмотрения благо-
даря ее уникальности. В процессе приобщения к 
чужой культуре учащиеся опираются на позна-
вательные средства своей культуры, привлекае-
мые для осознания средств чужой культуры; на 
новые знания о чужой культуре, сформирован-
ные в процессе ее познания; и на новые знания о 
своей культуре, созданные при познании чужой 
культуры.

Несомненным достоинством данного учеб-
ного пособия является то, что основное внима-
ние в нем уделено созданию и поддержанию у 
обучающихся потребности в общении и усвое-
нию в процессе общения профессионально зна-
чимой и представляющей общекультурную цен-
ность информации.
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Учебное пособие «Стилистика английского 
языка» утверждено в качестве учебного пособия 
Ученым советом Государственного образова-
тельного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет». 
Учебное пособие было издано в 2010 году. 
Рецензентами учебного пособия выступили 
Т.А. Иванкова, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры «Теория и практика перевода» 
Дальневосточного государственного универси-

тета (г. Владивосток) и кафедра иностранных 
языков Амурского государственного гуманитар-
но-педагогического университета в лице заве-
дующей кафедрой, кандидата филологических 
наук, доцента И.Б. Косицыной.

Учебное пособие «Стилистика английского 
языка» адресовано студентам языковых факуль-
тетов. Пособие написано с учетом требований 
действующих государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального 
образования.

Цель учебного пособия состоит в том, что-
бы помочь студентам изучить основы стили-
стики английского языка и овладеть навыками 
стилистического анализа текста разных функци-
ональных стилей.

Особое внимание в учебном пособии уделя-
ется выделению функций стилистических при-
емов и выразительных средств, а также разви-
тию умений комментирования функций данных 
приемов и соспоставления средств образности 
в тексте.

Пособие предназначено для аудиторной и 
самостоятельной работы.

Учебное пособие включает семь разделов: 
1. Stylistics as a science. 
2. Stylistic classifi cation of the vocabulary. 
3. Phono-graphical expressive means and 

stylistic devices. 
4. Lexical expressive means and stylistic 

devices. 
5. Syntactical expressive means and stylistic 

devices. 
6. Functional styles in modern English language. 
7. Tasks for seminars. 
Первые шесть разделов посвящены кратко-

му изложению теоретических положений по 
стилистике английского языка. В основе тео-
ретических разделов лежат положения лекци-
онных курсов, разработанных И.В. Арнольд, 
И.Р. Гальпериным, Ю.М. Скребневым. Некото-
рые темы для наглядности представлены в виде 
схем и таблиц. Всего в учебном пособии содер-
жится 35 схем и таблиц. Для удобства студенты 
могут дополнять изложенный в схемах и табли-
цах материал различными примерами и ком-
ментариями в процессе изучения той или иной 
темы. Все теоретические положения подкрепле-
ны примерами из классической и современной 
художественной литературы, научно-популяр-
ных, общественно-политических и рекламных 
текстов. 

В разделе 7 представлены планы семинар-
ских занятий, включающие вопросы для обсуж-
дения и упражнения на тренировку отдельных 
стилистических приемов. Кроме того, в каж-
дом семинаре предложен список терминов, ис-
пользуемых в ходе выполнения упражнений. 
В учебном пособии представлены разработки 
14 семинаров. Для стилистического анализа ис-
пользуются материалы интернет-источников, а 
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также предложения и отрывки из произведений 
A. Christie, Ch. Bronte, Ch. Dickens, C. Thomas, 
D. Brown, D. Stewart, E. Farjeon, E. Hemingway, 
E. Merriam, E.A. Poe, F. Fitzgerald, H. Lawson, 
J. Austin, J. Bass, J. Fowles, J. Galloway, 
J. Galsworthy, J. O’Hara, J.T. Hospital, J. Joyce, 
J.K. Jerome, J. Lennon и др.

Аннотируемое учебное пособие содержит 
приложение в виде тестов для самоконтроля. 
Тесты представлены и на электронном носи-
теле в виде учебных электронных тестов, в ко-

торых студентам за определенное количество 
времени предлагается ответить на вопросы. 
После окончания работы программа выставля-
ет студенту оценку по пятибалльной системе и 
указывает ошибки, допущенные при выполне-
нии тестов.

Учебное пособие «Стилистика английского 
языка» может быть использовано параллельно с 
учебными пособиями и учебниками других ав-
торов, работы которых указаны в библиографи-
ческом списке.
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В учебном пособии рассмотрены современ-
ные фундаментальные концепции и проблемы 
современных естественных наук, начиная от 
физики, астрономии и космологии и заканчи-
вая биологическими науками. Проанализиро-
ваны фундаментальные принципы и категории 
естественных наук, установлены проблемные 
направления развития современного естествоз-
нания. Содержание курса соответствует стан-
дартам и типовой программе.

Учебное пособие состоит из Предисловия, 
Заключения и двенадцати лекций. 

В первой лекции «Становление парадигмы 
современной физики» раскрываются базовые фи-
лософские категории в классической и некласси-
ческой физике, становление постнеклассической 
физической картины мира, развитие квантовой 
физики и неравновесной термодинамики.

Во второй лекции «Фундаментальные кон-
цепции современной физики» рассматриваются 
базовые принципы и категории постнекласси-
ческой физики, фундаментальные физические 
взаимодействия, современная классификация 
микрочастиц, современная теория происхожде-
ния и эволюции Вселенной.

В третьей лекции «Фундаментальные пробле-
мы современной физики» освещаются проблема 
объективности в квантовой физике, проблемы те-
ории микрочастиц, проблемы теории происхож-
дения и эволюции Вселенной, проблемы теории 
гравитации, проблемы «теории всего».

В четвертой лекции «Фундаментальные кон -
цепции астрономии» характеризуются структу-
ра астрономии и уровни астрономической ор-
ганизации, строение и динамика галактик, про-
исхождение и жизнь звезд, строение и история 
планет.

Пятая лекция «Наш космический дом» по-
священа характеристике современных научных 
представлений о происхождении, строении и 
эволюции Солнечной системы и Земли.

В шестой лекции «Фундаментальные про-
блемы астрономии» раскрываются дисциплинар-
но-методологические, теоретико-познавательные 
и мировоззренческие проблемы астрономии. 

В седьмой лекции «Фундаментальные кон-
цепции химии» предпринят анализ предмета со-
временной химии в контексте проблемы демар-
кации физики и химии, проанализированы также 
дисциплинарная структура химии, химическое 
учение о составе, структурная химия, химическая 
кинетика и энергетика, химия самоорганизации.

В восьмой лекции «Фундаментальные про-
блемы химии» освещаются основные философ-
ские вопросы химии, проблемы междисципли-
нарной интеграции химии, проблема химической 
эволюции, экологические проблемы химии.

В девятой лекции «Основы биологических 
наук» рассматриваются система биологических 
наук, основные принципы и категории совре-
менной биологии, общая теория жизни, биоси-
стематика, биоиерархия.

Десятая лекция «Фундаментальные концеп-
ции современной биологии» посвящена харак-
теристике молекулярной биологии, генетики, 
теория биологической эволюции, экологии.

Одиннадцатая лекция «Фундаментальные 
проблемы биологических наук» раскрывает фи-
лософские вопросы биологии, проблемы проис-
хождения жизни, современной теории эволю-
ции, палеобиологии и криптобиологии.


