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Дисциплина Учебник Обратная связь
Русский язык А.И. Власенков, Л.М.

Рыбченкова «Русский язык.
Грамматика. Текст. Стили
речи.» (М.: Просвещение)

tam-nik@list.ru
Преподаватель Бурцева

Т.Н.

 Тема: «Функциональные стили речи» (2 часа).                                

Задание:
1. Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.  
2. Срок выполнения: до 27.11.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  
ЛЕКЦИЯ

Каждый раз, когда Вы пишете текст или просто общаетесь с другими 
людьми, Вы выбираете тот стиль речи, который наиболее актуален для 
данного момента. Всего существует пять стилей, однако от правильности 
выбора каждого из них целиком зависит успех Вашего диалога, как с 
собеседником, так и с читателем. Для читателя стиль Вашего изложения 
имеет даже большее значение, поскольку при чтении у человека отсутствует 
невербальная информация о Вас, такая как мимика, жесты, частота дыхания, 
взгляд и т.д.

Слово стиль происходит от  греческого «стилос» – палочка с  заостренным
концом для письма на дощечке, покрытой воском. На другом конце палочки
была  лопаточка,  которой  разглаживали  воск,  если  нужно  было  стереть
написанное. Древнеримский поэт Горации советовал «почаще перевертывать
стиль»,  то  есть  стирать  написанное,  чтобы  написать  еще  лучше.  Так
появилось новое, переносное значение слова стиль – манера письма, способ
изложения,  слог.  В  этом  новом  значении  слово  заимствовано  всеми
европейскими языками.

В русском языке сравнительно недавно оформилась научная дисциплина –
стилистика,  которая  изучает  особенности  употребления  средств  языка  в
зависимости от речевой ситуации.
В русском языке выделяют следующие  стили речи: 
1.разговорный; 
2.официально-деловой; 
3.научный;



4.публицистический;
5. художественный. 

Официально-деловой стиль

Сфера употребления:  официальные отношения.
Официально-деловой стиль характерен для сферы официальных 

отношений. Он реализуется в основном в письменной речи. Это стиль 
документов, международных договоров, государственных актов, деловых 
бумаг и т.д.

Выделяют  три подстиля официально-деловой 
речи: законодательный (закон, указ, устав, гражданский 
акт), дипломатический (соглашение, конвенция), административно-
канцелярский (акт, приказ, деловые бумаги, характеристика, 
автобиография, доверенность, расписка).

 Основная цель официально-делового стиля – сообщить читателю 
(слушателю) точную информацию, имеющую практическое значение, дать 
указания, инструкции.

 Основные стилевые черты:
 стандартизованность ( определенный набор конструкций для 

создания текста);
 замкнутость (абсолютное стилевое единообразие);
 достоверность;
 точность (точность словоупотребления и отсутствие 

двусмысленности);
 логичность;
 краткость (только достаточная информация без излишеств).
 Языковые особенности

Лексические:
 наличие канцеляризмов ( слов, употребляющихся 

преимущественно или исключительно в документах):  надлежащий, 
вышеуказанный;

 наличие существительных со значением лица по выполняющему 
действию: заявитель, истец, домовладелец, усыновитель;

 активное использование ведомственной лексики (терминов и 
профессионализмов): нетрудоспособность, алиби, субсидирование;

Морфологические      особенности:  
 именной характер изложения, преобладание имени над глаголом;
  использование отглагольных существительных, в том числе с 

приставкой не: недонесение, невыполнение;
 использование существительных мужского рода, называющих 

лицо по профессии: сержант Петрова, инспектор Иванова;
 использование производных предлогов:  согласно, благодаря, по 

мере, в отношении, на основании, в области;



 сложные слова, образованные от двух и более основ: 
квартиросъемщик, работодатель, материально-технический, ремонтно-
эксплуатационный, вышеуказанный, нижепоименованный.

Синтаксические особенности  :  
 семантическое расщепление сказуемого (предпочтение 

глагольно-именного сказуемого): помочь – оказать помощь, совершить 
вынужденный переезд, провести соревнование;

 наличие пассивных конструкций (платежи вносятся в указанное 
время);

 нанизывание родительного падежа, т.е. употребление цепочки 
имен существительных в родительном падеже: (результаты деятельности 
органов налоговой полиции…)

 сложный синтаксис:
 использование предложений с несколькими придаточными;
 использование причастий и деепричастий: При наличии спора о 

размерах причитающихся уволенному работнику сумм администрация 
обязана уплатить указанное в настоящей статье возмещение в том случае, 
если спор решен в пользу работника.

Текстовые особенности  :  
 использование клише (выражение, механически воспроизводимое

в типичных речевых контекстах; шаблонная фраза):  мы, 
нижеподписавшиеся, составили акт…, Доводим до вашего сведения…

 рубрикация текста: предмет договора, порядок предоставления 
услуг, обязанности сторон, срок действия договора;

 использование нумерации однородных членов предложения и 
частей сложного предложения: заказчик обязан: а) обеспечить подрядчику 
доступ в помещение; б) оплатить согласно условиям договора выполненные 
подрядчиком работы;

 внимательное отношение к абзацному членению.


