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Публицистический стиль речи
Основные понятия: Публицистический стиль речи, его назначение.
Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского
искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения
публичного выступления.
Содержание лекции
Публицистика – это особый тип литературных произведений, в
которых освещаются, разъясняются актуальные вопросы
общественно-политической жизни, поднимаются нравственные
проблемы.
Публицистический стиль используется в общественнополитической сфере деятельности. Это язык газет, общественнополитических журналов, пропагандистских радио- и телепередач,
комментариев к документальным фильмам, язык выступлений на
собраниях, митингах, торжествах и т.п. Публицистический стиль –
это речевая деятельность в области политики во всем многообразии
ее значений. Основные средства публицистического стиля рассчитаны
не только на сообщение, информацию, логическое доказательство, но
и на эмоциональное воздействие на слушателя (аудиторию).
Характерными особенностями публицистических произведений
являются актуальность проблематики, политическая страстность
и образность, острота и яркость изложения. Они обусловлены
социальным назначением публицистики, – сообщая факты,
формировать общественное мнение, активно воздействовать на
разум и чувства человека.
Публицистический стиль представлен множеством жанров:
 газетные – очерк, статья, фельетон, репортаж;
 телевизионные – аналитическая программа, информационное
сообщение, диалог в прямом эфире;
 ораторские – выступление на митинге, тост, дебаты;
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 коммуникативные – пресс-конференция, встреча "без галстука",
телемосты;
 рекламные – очерк, объявление, плакат, лозунг.
Функции публицистического стиля
Одной из важных особенностей публицистического стиля является
сочетание в его рамках двух функций языка: функции сообщения
(информативной) и функции воздействия (экспрессивной).
Функция сообщения состоит в том, что авторы текстов
публицистики информируют широкий круг читателей, зрителей,
слушателей о значимых для общества проблемах.
Информационная функция присуща всем стилям речи. Ее
специфика в публицистическом стиле заключается в тематике и
характере информации, в ее источниках и адресатах. Так,
телевизионные передачи, газетные и журнальные статьи
информируют общество о самых разнообразных сторонах его жизни:
о парламентских дебатах, об экономических программах
правительства и партий, о происшествиях и преступлениях, о
состоянии окружающей среды, о повседневной жизни граждан.
Способ подачи информации в публицистическом стиле также
имеет свои отличительные черты. Информация в публицистических
текстах не только описывает факты, но и отражает оценку, мнения,
настроения авторов, содержит их комментарии и размышления. Это
отличает ее, например, от официально-деловой информации. Другое
отличие в предоставлении информации связано с тем, что публицист
стремится писать избирательно – прежде всего о том, что вызывает
интерес у определенных общественных групп, он выделяет только те
стороны жизни, которые важны для его потенциальной аудитории.
Информирование граждан о положении дел в общественно
значимых сферах сопровождается в публицистических текстах
осуществлением второй важнейшей функции этого стиля – функции
воздействия. Цель публициста состоит не только в том, чтобы
рассказать о положении дел в обществе, но и в том, чтобы убедить
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аудиторию в необходимости определенного отношения к излагаемым
фактам и в необходимости желаемого поведения. Поэтому
публицистическому стилю присущи открытая тенденциозность,
полемичность, эмоциональность (что вызвано стремлением
публициста доказать правильность своей позиции).
В различных публицистических жанрах одна из двух названных
функций может выступать в качестве ведущей, при этом важно,
чтобы функция воздействия не вытесняла информационную
функцию: пропаганда полезных для общества идей должна опираться
на полное и достоверное информирование аудитории.
Основы ораторского искусства
Слово «оратор» (от лат. оrаrе – «говорить») появилось в русском
языке в начале XVIII столетия, а более широкое распространение
получило в первой трети XIX века. Близкие по значению слова к
термину «оратор» – это вития, краснослов, трибун, красноречивый
человек, ритор, лектор. Все они подчеркивают, что оратор – это
человек, умеющий говорить красиво, образно, выразительно.
В современном русском литературном языке слово «оратор»
является многозначным. Так, толковые словари отмечают
следующие значения: 1. Лицо, профессионально занимающееся
искусством красноречия (у античных народов); 2. Лицо, произносящее
речь, выступающее, говорящее в собрании; 3. Человек красноречивый,
обладающий даром произносить речи.
В основе современного ораторского искусства лежат дисциплины.
Это философия, психология, лингвистика, эстетика, риторика,
этика. Они между собой тесно связаны. Четкая связь
прослеживается в трио риторика-грамматика-логика: знание
риторики дает связность и последовательность мыслей в речи;
грамматика проявляется в правильном использовании слов и их
форм; логика обеспечивает основательность и смысловую связность
речи.
С давних времен основой успеха считалась правильная речь.
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Подтверждали такие мысли и известные философы и ученые,
например, Аристотель утверждал: «красноречие есть работница
убеждения». Это утверждение справедливо и сейчас. Ведь достижения
в построении карьеры во многих сферах деятельности зависит от
способности уговаривать и убеждать своих покупателей, коллег и
клиентов. Сегодня, как и раньше, ораторы уделяют значение
следующим умениям:
 моделировать интонации и тембр голоса в соответствии со
сложившейся ситуацией;
 правильность интонаций при произношении фраз;
 улучшение культуры речи в целом.
Особенности построения публичного выступления
Публичная речь – явление творческое, сложное. Чтобы добиться
нужного эффекта, оратору необходимо много работать. Будет ли
это хорошо подготовленная речь или блестящая импровизация, она
всегда результат накопленного опыта, знаний и умений. Оратор
должен уметь подготовить выступление по заданной теме, уметь
изложить материал, установить контакт со слушателями,
отвечать на вопросы, быть готовым ко всяким неожиданностям.
Хорошая речь насчитывает десять элементов:
 объективность,
 ясность,
 образность,
 целенаправленность,
 повышение внимания,
 повторение,
 неожиданность,
 смысловую насыщенность,
 лаконизм,
 юмор.
Прежде всего, чтение и изучение нового в данной области,
информированность о том, что происходит в стране и в мире.
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Необходимо не просто чтение и запоминание, а осмысление и
анализ полученного материала, применение полученной информации в
материале выступления. Также необходимо владеть техникой речи.
Это хорошо поставленный голос, хорошее произношение, четкая
дикция.
Частью
повседневной
подготовки
является
совершенствование культуры устной и письменной речи. Оратор
должен уметь критически осмысливать свои выступления и совершенствовать их, должен слушать выступления других ораторов и
учиться у них.
Подготовка речи начинается задолго до выступления и состоит из
нескольких этапов, например, по предложению немецкого ученого
X. Леммермана, таких:
 сбор материала,
 отбор материала и его организация,
 обдумывание материала,
 подготовка тезисов или плана,
 стилистическое оформление,
 написание текста выступления,
 мысленное освоение,
 проба речи.
Кроме первого, подготовительного этапа, следующий этап – это
подготовка к конкретному выступлению. Она определяется видом
ораторской речи, зависит от темы, целей, состава аудитории.
Подготовка речи начинается с определения ее темы. Тема должна
быть не абстрактной, а ясной и понятной для слушателей, точной и
лаконичной Тема может быть выбрана самим автором или ее
может определить случай, ситуация.
Тема раскрыта, если освещены все выбранные аспекты, приведено
достаточное количество нужных фактов, когда вывод логически
вытекает из содержания лекции и слушателям все понятно.
Затем определяют цель выступления, так как в одном случае цель
– информировать слушателя, в другом – заставить слушателя
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переживать, в третьем – принять позицию автора. Так, задача
информационной речи – дать слушателям новые знания. Информационная речь содержит факты, события, размышления и выводы.
Развлекательная речь призвана доставить слушателям удовольствие,
снять стресс. Агитационные речи убеждают слушателей,
воодушевляют, побуждают к действию. Часто эти цели бывают
объединены.
Необходимым элементом подготовки является оценка состава
слушателей и обстановки. Оратор заранее должен выяснить, какова
предполагаемая численность слушателей, социальный состав
аудитории, возраст, образовательный и культурный уровень,
национальность. Также необходимо узнать, где будет проходить
выступление – в большом зале, маленьком помещении, какова
акустика выбранного помещения, не тесно ли будет слушателям.
Следующий этап работы – подбор материала для конкретного
выступления.
Выступающий должен изучить официальные документы, справочную и научно-популярную литературу, обобщить наблюдения и
размышления. В ходе этой работы рекомендуется делать записи,
выписывать цитаты, цифры, факты, вести картотеку.
Как бы мастерски ни владел оратор речью, текст речи необходимо
готовить заранее. Подготовка заранее написанного текста имеет
много преимуществ. Его можно проверить, исправить ошибки,
внести дополнения и изменения, можно показать кому-либо для
проверки. Кроме того, когда оратор работает над речью, он еще раз
тщательно продумывает все детали выступления.
Чтобы речь прозвучала, дошла до слушателей, чтобы оратор не
уклонялся от темы, нужно расположить материал определенным
образом. Поэтому очень важна композиция выступления –
составление, расположение материала выступления. В композиции
можно выделить пять частей:
 зачин,
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вступление,
основная часть,
заключение,
концовка речи.
Но отдельные части ее могут отсутствовать. Самой
распространенной структурой речи является структура, состоящая
из вступления, основной части и заключения.
Композиция выступления меняется в зависимости от темы, цели,
состава аудитории. Существуют общие принципы построения
выступления:
 принцип последовательности – каждая последующая мысль
должна вытекать из предыдущей;
 принцип усиления – убедительность и доказательность должны
нарастать постепенно (самый сильный довод приберегают к
концу);
 принцип органического единства – организация материала должна
соответствовать намерению оратора и самому материалу;
 принцип экономии – умение достигать поставленной цели
наиболее простым, рациональным способом.
Чтобы речь была последовательной и стройной, необходимо
составить план. План делает переход от одной части к другой
плавным, позволяет избежать лишнего, запутанности, отхода от
темы. Планы делятся на простые и сложные, а также на
предварительный, рабочий и основной. Предварительный освещает все
возможные проблемы выступления. Он затрагивает тему широко, а
не узко, позволяя найти конкретный вариант. Автор делает наброски, схемы изложения. Рабочий план составляется, когда подобраны нужные материалы и определена цель выступления и тема.
Указываются тезисы речи, формулировки, примеры. Основной план
пишется для слушателей и объявляется после начала выступления.
План обычно сообщается в начале лекции или иного вида
информационного сообщения, в торжественных же речах его
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объявление недопустимо.
Каким бы интересным ни было выступление, слушатели со
временем устают, начинают отвлекаться, поглядывать на часы. Как
пробудить их от спячки? Это может быть шутка, которая снимет
напряжение, вынужденная пауза, понижение или повышение голоса,
обращение к аудитории с вопросами, юмор, неожиданное замечание,
интрига, занимательность, сюрприз.
Используются также следующие приемы:
 прием сопереживания (оратор переживает вместе с аудиторией),
 апелляция к событиям, известным оратору и аудитории,
 к погоде,
 к личности оратора (примеры из собственного опыта),
 обращение к аудитории и др.
Основными недостатками композиции являются нарушение
логической последовательности в изложении материала, перегрузки
текста логическими рассуждениями, отсутствие доказательности,
большое количество затронутых вопросов.
Главная часть подводит к заключению. Если оратор смял выступление, не уложился в срок, не сделал вывода, то цель выступления
не достигнута. Конец речи должен быть логически связан с ее
началом. В авторской речи действует закон края, поэтому
заключение должно обобщать те мысли, которые высказывались в
основной части выступления.
В заключительной части оратор может наметить задачи, которые вытекают из содержания выступления, определить позиции
слушателей. Особенно важны последние слова оратора. Они зависят
от вида речи. Политическая речь может закончиться призывом,
лозунгом, обращением. В докладе на политическую тему будут
содержаться предложения об улучшениях или изменениях; завершая
академическую лекцию, оратор использует прием повторения. Речь
также может заканчиваться риторическим вопросом или
утверждением.
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Кроме того, в конце выступления оратор может вновь повторить
основные положения, сделать аудитории комплимент, вызвать смех,
использовать цитату, создать кульминацию.
Композиция публичного выступления – не застывшая форма, она
подчинена законам человеческой жизни и может быть свободной.
Когда текст выступления подготовлен, необходимо прочитать
речь вслух, обращая внимание на дикцию, произношение темп речи,
громкость голоса. При чтении вслух выявляются ранее не замеченные
недочеты выступления и выступающего.
Любая речь должна быть произнесена. Перед оратором всегда
стоит вопрос: читать лекцию или заучивать наизусть? Есть три
способа выступления:
 чтение текста,
 воспроизведение по памяти с чтением отдельных фрагментов,
 импровизация.
Традиционно читают речи дипломатические, юбилейные,
официальные, доклады политического или экономического
содержания. Другие виды речей произносят. Импровизация хороша
там, где требуется немедленный отклик, живая реакция слушателей
на слово оратора. Иногда оратор заучивает текст речи наизусть. Но
при волнении, какой-либо неожиданности оратор может забыть
текст. Предпочтительней ситуация, когда оратор произносит текст
на память, иногда заглядывая в него, чтобы не отойти от темы или
чтобы зачитать цитату, важную формулировку, статистику,
цифровые данные.
Чтобы лучше запомнить текст выступления, необходимо
помнить о некоторых правилах и техниках заучивания.
К числу приемов относятся прием зрительного запоминания,
когда рисуются схемы, картинки, графики, слухового – когда текст
многократно произносится вслух, моторного – разработка жестов
для всех частей речи. Кроме того, существуют следующие приемы:
ритмизация – информация подается в виде стихов или песни; созда12

ние ярких картинок; метод Цицерона, заключающийся в том, что
информация расставляется по ходу прогулки по комнате, создание
ассоциаций.
Итак, чтобы речь прозвучала, имела успех, достигла нужного
результата, оратор должен серьезно готовиться к выступлению.
Только тогда возможен контакт со слушателями. О том, есть ли
контакт, можно судить по задаваемым вопросам, оратор и слушатели обсуждают одни и те же проблемы, испытывают сходные
чувства. Убежденность оратора, его взволнованность, заинтересованность передаются и слушателям. Даже несведущий человек,
заглянув в зал, поймет интересно ли слушателям, состоялось ли
общение, наблюдается ли ответная реакция.
Человек, стоящий перед залом, должен выглядеть безукоризненно.
Поэтому рекомендуется одежда, подходящая к виду речи. Это, как
правило, деловой костюм традиционного покроя, влияющий
положительно на аудиторию. То же относится к прическе,
украшениям, макияжу у женщин. Внешний вид оратора призван
подчеркивать его профессионализм, деловые качества.
В момент выступления оратору необходимо следить за мимикой
и жестами. Его лицо должно быть серьезным, приветливым,
дружелюбным.
Жесты подчеркивают речь, оживляют ее, уточняют и расшифровывают. Есть жесты нужные, а есть жесты вредные, отвлекающие. Раздражают суетливые, повторяющиеся жесты. Нельзя крутить пуговицу, украшение, дергать себя за нос или волосы, перебирать бумаги на столе и др.
Идеальная речь складывается из умения точно, четко и логично
сформулировать свою мысль, представления о том, кому она
предназначена, какова цель выступления, знания языка, его норм и
правил, умения безошибочно выбрать стиль и языковые средства в
соответствии с целью, умения преодолеть барьеры, встающие на
пути оратора, виртуозного владения речевым аппаратом.
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Критерии оценивания публицистического стиля речи
Общий критерий
оценивания

Уточнѐнный критерий оценивания

1. Содержательная Содержание выступления соответствует
сторона
заявленным теме, целям и задачам
выступления
Приведены необходимые примеры и аргументы
2. Речевое
Свободное, без чтения подготовленного
оформление
письменного чтения, изложение материала
выступления
(возможна опора на план или тезисы)
3-ѐхчастная композиция (вступление, основная
часть, заключение)
Отчѐтливость произношения, отбор
необходимых речевых средств
3. Эффективность Интерес и внимание со стороны
выступления
присутствующих в аудитории (одобрительные
возгласы, вопросы, комментарии,
аплодисменты, кивки головой)
Оригинальность, яркость, необычность
выступления
Соблюдение рамок регламента
Самооценка
Вопросы для самооценки
1. В чем заключаются особенности публицистического стиля речи?
2. Жанры публицистического стиля речи?
3. Каковы элементы хорошей речи?
4. Каковы основные составляющие публичного выступления?
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Художественный стиль речи
Основные понятия: Художественный стиль речи, его основные
признаки: образность, использование изобразительно-выразительных
средств и др.
Содержание лекции
Художественный стиль как функциональный стиль находит
применение в художественной литературе, которая выполняет
образно-познавательную и идейно-эстетическую функции. Чтобы
понять
особенности
художественного
способа
познания
действительности,
мышления,
определяющего
специфику
художественной речи, надо сравнить его с научным способом
познания, определяющим характерные черты научной речи.
Художественной литературе, как и другим видам искусства,
присуще конкретно-образное представление жизни в отличие от
абстрагированного, логико-понятийного, объективного отражения
действительности в научной речи. Для художественного произведения
характерны восприятие посредством чувств и перевоссоздание
действительности, автор стремится передать прежде всего свой
личный опыт, свое понимание и осмысление того или иного явления.
Для художественного стиля речи типично внимание к частному и
случайному, за которым прослеживается типичное и общее.
Вспомните «Мертвые души» Н. В. Гоголя, где каждый из показанных
помещиков олицетворял некие конкретные человеческие качества,
выражал некоторый тип, а все вместе они являлись «лицом»
современной автору России.
Мир художественной литературы – это «перевоссозданный» мир,
изображаемая действительность представляет собой в определенной
степени авторский вымысел, а значит, в художественном стиле речи
главнейшую роль играет субъективный момент. Вся окружающая
действительность представлена через видение автора. Но в
художественном тексте мы видим не только мир писателя, но и пи15

сателя в художественном мире: его предпочтения, осуждения,
восхищение, неприятие и т. п. С этим связаны эмоциональность и
экспрессивность, метафоричность, содержательная многоплановость
художественного стиля речи.
Лексический состав и функционирование слов в художественном
стиле речи имеют свои особенности. В число слов, составляющих
основу и создающих образность этого стиля, входят прежде всего
образные средства русского литературного языка, а также слова,
реализующие в контексте свое значение. Это слова широкой сферы
употребления.
Узкоспециальные
слова
используются
в
незначительной степени, только для создания художественной
достоверности при описании определенных сторон жизни.
В художественном стиле речи очень широко используется речевая
многозначность слова, что открывает в нем дополнительные смыслы
и смысловые оттенки, а также синонимия на всех языковых уровнях,
благодаря чему появляется возможность подчеркнуть тончайшие
оттенки значений. Это объясняется тем, что автор стремится к
использованию всех богатств языка, к созданию своего неповторимого
языка и стиля, к яркому, выразительному, образному тексту. Автор
использует не только лексику кодифицированного литературного
языка, но и разнообразные изобразительные средства из разговорной
речи и просторечья.
На первый план в художественном тексте выходят
эмоциональность и экспрессивность изображения. Многие слова,
которые в научной речи выступают как четко определенные
абстрактные понятия, в газетно-публицистической речи – как
социально обобщенные понятия, в художественной речи – как
конкретно-чувственные представления. Таким образом, стили
функционально дополняют друг друга. Для художественной речи,
особенно поэтической, характерна инверсия, т. е. изменение обычного
порядка слов в предложении с целью усилить смысловую значимость
какого-либо слова или придать всей фразе особую стилистическую
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окраску. Примером инверсии может служить известная строка из
стихотворения А. Ахматовой «Все мне видится Павловск
холмистый…». Варианты авторского порядка слов разнообразны,
подчинены общему замыслу.
В художественной речи возможны и отклонения от структурных
норм, обусловленные художественной актуализацией, т. е. выделением
автором какой-то мысли, идеи, черты, важной для смысла
произведения. Они могут выражаться в нарушении фонетических,
лексических, морфологических и других норм.
По разнообразию, богатству и выразительным возможностям
языковых средств художественный стиль стоит выше других стилей,
является наиболее полным выражением литературного языка.
Как средство общения художественная речь имеет свой язык –
систему
образных
форм,
выражаемую
языковыми
и
экстралингвистическими средствами. Художественная речь наряду с
нехудожественной
выполняет
номинативно-изобразительную
функцию.
Языковые особенности художественного стиля речи
1. Неоднородность лексического состава: сочетание книжной лексики
с разговорной, просторечной, диалектной и т.п.
Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся
серебром. Ветер упруго принимал его, наплывая, шершавил, бугрил,
гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где пробегала
текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой
его хребтине долго лежала чернеющая тропа.
Отцвели разномастные травы. На гребнях никла безрадостная
выгоревшая полынь. Ночи истлевали быстро. По ночам на обугленночерном небе, несчетные, сияли звезды; месяц - казачье солнышко,
темнея ущербленной боковиной, светил скупо, бело; просторный
Млечный Шлях сплетался с иными звездными путями. Терпкий
воздух был густ, ветер сух, полынен; земля, напитанная все той же
горечью всесильной полыни, тосковала о прохладе. (М.А.Шолохов)
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2. Использование всех пластов русской лексики в целях реализации
эстетической функции.
Дарья нам минуту замешкалась и отказала:
- Нет, нет, я одна. Туды я одна.
Куда «туды» - она и близко не знала и, выйдя за ворота,
направилась к Ангаре. (В. Распутин)
3. Активность многозначных слов всех стилевых разновидностей
речи.
Бурлит река вся в кружеве белой пены.
На бархате лугов алеют маки.
На рассвете родился мороз.
(М. Пришвин).
4. Комбинаторные приращения смысла (Б.Ларин)
Слова в художественном контексте получают новое семантическое и
эмоциональное содержание, что воплощает образную мысль автора.
Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня.
Я на башню всходил. И дрожали ступени.
И дрожали ступени под ногой к меня
(К. Бальмонт)
5. Большая предпочтительность использования конкретной лексики и
меньшая – абстрактной.
Сергей толкнул тяжелую дверь. Под его ногой едва слышно всхлипнула
ступенька крыльца. Еще два шага – и он уже в саду.
Прохладный вечерний воздух был напоен дурманящим ароматом
цветущей акации. Где-то в ветвях переливчато и тонко выводил свои
трели соловей.
6. Минимум родовых понятий.
Еще один существенный для прозаика совет. Побольше конкретности.
Образность тем выразительнее, чем точнее, конкретнее назван
предмет.
У Вас: «Лошади жуют зерно. Крестьяне готовят «утреннюю пищу»,
«шумели птицы»… В поэтической прозе художника, требующей
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зримой ясности, не должно быть родовых понятий, если это не
диктуется самой смысловой задачей содержания… Овес лучше зерна.
Грачи более уместны, чем птицы (Константин Федин)
7. Широкое употребление народно-поэтических слов, эмоциональной и
экспрессивной лексики, синонимов, антонимов.
Шиповник, наверное, с весны еще пробрался по стволу к молодой
осинке, и вот теперь, когда время пришло справлять осинке свои
именины, вся она вспыхнула красными благоуханными дикими
розами. (М. Пришвин).
В Эртелевом переулке помещалось «Новое время». Я сказал
«помещалось». Это не то слово. Царило, властвовало. (Г. Иванов)
8. Глагольное речеведение
Писатель называет каждое движение (физическое и/или психическое)
и изменение состояния поэтапно. Нагнетание глаголов активизирует
читательское напряжение.
Григорий спустился к Дону, осторожно перелез через плетень
астаховского база, подошел к прикрытому ставнями окну. Он слышал
только частые удары сердца…Тихо постучал в переплет рамы…
Аксинья молча подошла к окну, всмотрелась. Он увидел, как она
прижала к груди руки и услышал сорвавшийся с губ ее невнятный
стон. Григорий знаком показал, чтобы она открыла окно, снял
винтовку. Аксинья распахнула створки. Он стал на завалинку, голые
руки Аксиньи схватили его шею. Они так дрожали и бились на его
плечах, эти родные руки, что дрожь их передалась и Григорию. (М.А.
Шолохов «Тихий Дон»)
Доминантами художественного стиля являются образность и
эстетическая значимость каждого его элемента (вплоть до звуков).
Отсюда стремление к свежести образа, неизбитым выражениям,
большое
количество
тропов,
особая
художественная
(соответствующая действительности) точность, использование
специальных, характерных только для этого стиля выразительных
средств речи – ритма, рифмы, даже в прозе особой гармонической
организации речи.
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Художественный стиль речи отличается образностью, широким
использованием изобразительно-выразительных средств языка. В
нем кроме типичных для него языковых средств используются
средства и все других стилей, в особенности разговорного. В языке
художественно литературы могут употребляется просторечия и
диалектизмы, слова высокого, поэтического стиля, жаргонные,
грубые слова, профессионально деловые обороты речи, публицистика.
Однако все эти средства в художественном стиле речи подчиняются
основной его функции – эстетической.
Если разговорный стиль речи выполняет по преимуществу
функцию общения, (коммуникативную), научный и официальноделовой функцию сообщения (информативную), то художественный
стиль речи предназначен для создания художественных, поэтических
образов, эмоционально эстетического воздействия. Все языковые
средства, включаемые в художественное произведения, меняют свою
первичную функцию, подчиняются задачам данного художественного
стиля.
В литературе язык занимает особое положение, поскольку он
является тем строительным материалом, той воспринимаемой на
слух или зрение материей, без которой не может быть создано
произведение. Художник слова – поэт, писатель – находит, по
выражению Л. Толстого «единственно нужное размещение
единственно нужных слов», чтобы правильно, точно, образно
выразить мысль, передать сюжет, характер, заставить читателя
сопереживать героям произведения, войти в мир созданный автором.
Все это доступно лишь языку художественной литературы,
поэтому он всегда считался вершиной литературного языка. Самое
лучшее в языке, сильнейшие его возможности и редчайшая красота - в
произведениях художественной литературы, и все это достигается
художественными средствами языка.
Средства художественной выразительности разнообразны и
многочисленны. Со многими из них вы уже знакомы. Это такие
тропы, как эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы и т.д.
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Тропы – оборот речи, в котором слово или выражение
употреблено в переносном значении в целях достижения большей
художественной выразительности. В основе тропа лежит
сопоставление двух понятий, которые представляются нашему
сознанию близкими в каком либо отношении. Наиболее
распространенные виды троп – аллегория, гипербола, ирония,
литота, метафора, метонимия, олицетворение, перифраза,
синекдоха, сравнение, эпитет.
Например: О чем ты воешь, ветр ночной, о чем ты сетуешь
безумно – олицетворение. Все флаги в гости будут к нам – синекдоха.
Мужичок с ноготок, мальчик с пальчик – литота. Ну, скушай же
тарелочку, мой милый – метонимия и т.д.
К выразительным средствам языка относятся и стилистические
фигуры речи или просто фигуры речи: анафора, антитеза, бессоюзие,
градация, инверсия, многосоюзие, параллелизм, риторический вопрос,
риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. К средствам
художественной выразительности так же относятся ритм (стихи и
проза), рифма, интонация.
Вопросы для самооценки
1. В чем заключаются особенности художественного стиля речи?
2. Какова функция художественного стиля речи?
3. Каковы языковые особенности художественного стиля речи?
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Текст как произведение речи
Основные понятия: Текст как произведение речи. Признаки,
структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная
мысль текста. Средства и виды связи предложенийв тексте. Абзац
как средство смыслового членения текста.
Содержание лекции
В точки зрения лингвистики текст – это группа предложений,
объединенных в единое целое одной темой с помощью языковых
средств. Текст имеет следующие основные признаки:
 членимость. Текст состоит из нескольких предложений. Одно,
даже очень распространенное предложение, текстом не является;
 смысловая цельность. Это качество текста проявляется, вопервых, в том, что любой текст – это высказывание на
определенную тему (она часто бывает названа в заголовке); вовторых – в том, что, сообщая что-либо о предмете речи, автор
реализует свой замысел, передающий его отношение к тому, что
он сообщает, его оценку изображаемого (основная мысль текста);
 относительную законченность (автономность), в нем есть начало
и конец;
 связность. Связанность текста проявляется в том, что каждое
последующее предложение строится на базе предыдущего, вбирая в
себя ту или иную его часть. То, что повторяется в последующем
предложении из предыдущего, получило название «данное», а то,
что сообщается дополнительно, – «новое». «Новое» обычно
выделяется логическим ударением и стоит в конце предложения.
Например: Во дворе выкопали колодец. Возле колодца (данное)
поселилась лягушка (новое). Она (данное) целыми днями сидела (новое)
в тени колодезного сруба. Роль «данного» заключается в связи
предложений между собой. Роль «нового» – в развитии мысли в
тексте. Для связи предложений в тексте, «данного» и «нового»,
используются два способа: последовательный и параллельный. При
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последовательной связи «новое» первого предложения становится
«данным» во втором, «новое» второго – «данным» в третьем и т. д.
При параллельной связи во всех предложениях сохраняется одно и то
же «данное», а в каждом предложении к нему прибавляется «новое». В
тексте могут быть использованы различные средства связи:
повторяющиеся слова, местоимения, синонимы, союзы в начале
предложения, слова со значением части и целого.
Важным средством связи является соотношение видовременных
форм глаголов-сказуемых, а также порядок слов. В художественном,
публицистическом, научном и деловом стилях чаще используется
повтор слов, что обеспечивает точность речи. Местоимения же
широко используются во всех стилях речи. Повтор при параллельной
связи обычно придает речи торжественность, приподнятость. В
научной грамматике текст рассматривается как результат
употребления языка. При этом выделяются следующие его признаки:
 выраженность (текст всегда выражен в устной или письменной
форме);
 отграниченность (автономность) – каждый текст, даже самый
небольшой, имеет четкие границы – начало и конец;
 такая характеристика текста, как связность, предполагает, что
языковые единицы, образующие текст, связаны между собой в
определенном порядке.
Схему связной речи с точки зрения составляющих ее единиц можно
представить следующим образом: предложение – прозаическая
строфа – фрагмент; глава – часть – законченное произведение.
Есть тексты, состоящие из одного предложения (реже – двух). Это
афоризмы, загадки, пословицы, хроникальные заметки в газете и др.
Есть тексты, равные прозаической строфе или фрагменту: заметка
в газете, стихотворение или басня в прозе. И есть, конечно, тексты
значительного объема.
Еще одним важным признаком текста считается его цельность.
Текст в отношении содержания и построения представляет собой
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единое целое, для понимания структуры текста важнейшее значение
имеет взаимосвязь содержания и формы. Структура текста связана
темой и идеей, сюжетом и композицией.
Содержание текста раскрывается только через его словесную
форму. При этом содержание соотносится с темой. Тема – это то,
что описывается в тексте, о чем идет повествование,
развертывается рассуждение, ведется диалог и т. п. В
нехудожественных текстах тема, как правило, обозначается в
названии. Названия художественных произведений могут быть прямо
связаны с темой («Горе от ума», «Недоросль»). Художественные
произведения, даже относительно небольшие по объему (например,
рассказы), могут раскрывать несколько тем, а повести, романы,
пьесы практически всегда многотемны.
Следующий немаловажный признак текста – упорядоченность. Все
языковые единицы, образующие текст, все его части и все
содержательные, смысловые стороны определенным образом
упорядочены, организованы. Уже упоминался такой признак, как
членимость. Наличие данной характеристики подразумевает, что
способы связи слов в предложении и частей сложного предложения
хорошо известны.
Различают последовательную (цепную) и параллельную связь
предложений. При параллельной связи предложения не сцепляются, а
сопоставляются. Особенности этого вида связи – одинаковый
порядок слов, члены предложения выражены одинаковыми
грамматическими формами, иногда повторением первого слова
предложений.
При последовательной связи предложений одно предложение как бы
вливается в другое: каждое следующее предложение начинается с того,
чем закончилось предыдущее. Например: Я не раз дивился
проницательному нахальству ворон. Они как бы шутя не однажды
надували меня (А. Платонов).
Опираясь на все сказанное выше о тексте, можно дать такое
определение. Текст – это выраженная в письменной или устной
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форме упорядоченная последовательность языковых единиц,
объединенных в целое темой и основной мыслью.
В связной речи предложения связаны друг с другом по смыслу.
Отдельно взятое предложение обычно обладает только
относительной смысловой законченностью, группа же предложений
передаѐт содержание высказывания значительно полнее. Такая
группа тесно взаимосвязанных самостоятельных предложений
образует особую синтаксическую единицу более высокого порядка, чем
отдельное предложение, и называется сложным синтаксическим
целым(сверхфразовым единством).
Смысловые отношения, объединяющие отдельные предложения в
сложное синтаксическое целое, подкрепляются различными
средствами: повторением слов из предшествующих предложений,
употреблением личных и указательных местоимений, наречий
(затем, потом, тогда, там, как), союзов (зато, однако, так что),
вводных слов, указывающих на связь мыслей (итак, следовательно, вопервых, напротив, наконец), порядком слов в предложениях,
интонацией частей и целого и т.д.
Тема -это то, что описывается в тексте, о чѐм развѐртывается
рассуждение, ведѐтся диалог.
С темой соотносится содержание, оно всегда шире темы, т. к.
отражает и отношение автора к теме.
Идея – главная мысль текста, то, ради чего этот текст создан, о
чѐм автор хочет заставить задуматься читателя.
Абзац -1) отступ в начале строки, «красная» строка; 2) часть
текста между двумя такими отступами. Каждый новый абзац
отражает тот или иной этап в развитии действий, ту или иную
характерную особенность в описании предмета, в характеристике
героя, ту или иную мысль в рассуждении, в доказательстве. Бывают
абзацы, состоящие из одного предложения. С абзаца нередко пишется
прямая речь, а также текст, следующий за ней.
Абзацное членение преследует одну общую цель – выделение
значимых частей текста. Однако выделяться части текста могут с
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конкретными целевыми установками. Соответственно этому
различаются и функции абзаца.
В диалогической речи абзац выступает чисто формальным
средством разграничения реплик разных лиц.
В монологической речи абзац может выполнять разные функции логико-смысловую,
акцентно-выделительную,
экспрессивноэмоциональную. Причѐм функции абзаца прямо связаны с
характером текста, его целевой установкой.
Тексты официально-деловые, научные, научно-популярные,
учебные ориентируются на логико-смысловой принцип абзацного
членения, хотя в ряде случаев не чужд этим текстам и принцип
акцентно-выделительный
(например,
в
текстах
законов,
постановлений и т.д. абзацное членение может разрывать даже
отдельное предложение, имеющее ряд однородных синтаксических
компонентов).
В художественных текстах, где выявляется функциональное
разнообразие абзацев, та же акцентно-выделительная функция
подчиняется функции эмоционально-экспрессивной.
Абзац, разрывающий единое синтаксическое целое, исполняет
акцентную роль, когда важным считается выделение отдельных
звеньев общей структуры, частных деталей в описании, в раскрытии
той или иной темы. Такова роль абзацев в следующем тексте,
представляющем собой одно сложное синтаксическое целое.
В тех случаях, когда абзацное членение ведѐтся по логикосмысловому принципу, очень важная роль отводится первому
предложению абзаца, оно является определѐнной вехой в раскрытии
темы описания (как предложение-зачин в сложном синтаксическом
целом). Если стянуть все первые предложения абзацев и опустить все
остальные звенья, то получится сжатый, ѐмкий по содержанию
рассказ, без детализирующих описаний.
При иной функции абзаца (в абзацах с эмоциональной нагрузкой)
меняется и роль первых предложений.
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Такие абзацы построены по другому принципу: с их помощью не
определяется
логико-смысловая
канва
повествования,
а
подчеркиваются эмоционально-экспрессивные качества текста. Это,
прежде всего, свойственно таким абзацам, которые членят единое
сложное целое. Первые предложения таких абзацев в сочетании друг с
другом лишены логической последовательности и тематической
завершенности.

Вопросы для самооценки
1. Что такое текст?
2. Каковы основные признаки текста?
3. Для чего необходимо абзацное членение?
4. Что такое основная мысль текста?
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Функционально-смысловые типы речи
Основные понятия: Функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте
различных типов речи
Содержание лекции
Функциональный тип речи – тип речи, зависящий от целей и
смысла монологического высказывания.
Формируя понятие о функциональных типах речи, учитывают
совокупность существенных признаков: (1) функция (отсюда –
функциональный тип речи); (2) значение (отсюда – смысловой тип
речи); (3) структура и языковые средства.
По функции тексты (типы речи) делятся на: (а) тексты, в
которых отражается реальная действительность; (б) тексты –
мысли человека о реальной действительности.
По значению тексты (типы речи) делятся на описание,
повествование, рассуждение.
Первые два типа речи предполагают соотношение с миром
предметов (в широком смысле), последний – с миром понятий,
суждений.
Описание – это функционально-смысловой тип речи, при котором
дается изображение какого-либо явления путем перечисления его
характерных признаков.
Композиционная модель этого типа речи: объект описания – его
признаки – общая картина, образ. С точки зрения объекта описания
выделяют следующие типы: портретное, интерьерное, пейзажное,
бытовое, научно-техническое, описание положения дел. Описание
предполагает перечисление признаков (постоянных или однородных),
поэтому отличается статичностью. В текстах-описаниях признаки
предмета – это та новая информация, ради которой создается
высказывание. Отправная точка – сам предмет или его часть.
Развитие мысли происходит за счет того, что каждое следующее
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предложение добавляет к сказанному новые признаки, поэтому связь
предложений в описаниях обычно параллельная. Глаголы
употребляются в форме несовершенного вида. Основу описания
составляет предметная лексика. Описания стилистически
неоднородны. Особенно явно эта разница обнаруживается между
описанием художественным и научно-деловым.
В некоторых случаях говорят о динамическом описании. Обычно
оно небольшое по объему, включено в событие и не приостанавливает
действия. Например, пейзаж дается через восприятие субъекта по
ходу его передвижения («Степь» А.П. Чехова).
Повествование – это функционально-смысловой тип речи,
представляющий собой изображение действий и событий во времени.
Композиционная модель: завязка – развитие действия –
кульминация – развязка.
В повествовании отдельные предложения связаны цепной связью.
Последовательность действий, событий передается с помощью
глаголов совершенного вида, которые, сменяя друг друга, показывают
развертывание повествования. Глаголы-сказуемые, как правило,
находятся после подлежащего. Повествовательные тексты, как и
описательные, стилистически различны, что особенно ярко
проявляется в противопоставлении повествования художественного
(повесть, рассказ) и научно-делового (отчет, расписка и пр.).
Рассуждение – это функционально-смысловой тип речи,
представляющий собой словесное изложение, разъяснение и
подтверждение какой-либо мысли. Композиционная модель: тезис –
доказательство – вывод. Вывод желательно оформить кратко и
четко, одним предложением, которое дистантно связывалось бы с
тезисом, подтверждая или опровергая его в зависимости от
поставленной задачи.
Этот тип речи характеризуется большим количеством сложных
предложений, в основном — сложноподчиненных с придаточными
цели, причины, условия, следствия и др. Сказуемые обычно выражаю29

ются глаголами в форме настоящего времени. Много вводных слов.
Широко используется абстрактная лексика. Итак, в зависимости от
целей монологического высказывания, наличия определенных
смысловых и композиционно-структурных признаков текста
выделяют три основных коммуникативных типа речи: описание,
повествование, рассуждение.
В тексте возможно соединение типов речи, но оно должно быть
оправданным: должно определяться замыслом автора, основной
мыслью высказывания.
Вопросы для самооценки
1. Какие типы речи выделяются в языке?
2. Что такое описание? Его особенности?
3. Что такое повествование? Его особенности?
4. Что такое рассуждение? Его особенности?
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