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1 Художественный стиль речи – это язык литературы и искусства. Он 

используется для передачи эмоций и чувств, художественных образов и 

явлений. 

Художественный стиль – это способ самовыражения писателей, поэтому, как 

правило, он используется в письменной речи. Устно же (например – в пьесах) 

зачитываются написанные заранее тексты. Исторически художественный 

стиль функционирует в трех родах литературы – лирике (стихотворениях, 

поэмах), драме (пьесах) и эпосе (рассказы, повести, романы). 

2 Черты художественного стиля : 

1. Совпадение автора и рассказчика, яркое и свободное выражение 

авторского «я». 

2. Языковые средства являются способом передачи художественного образа, 

эмоционального состояния и настроения рассказчика. 

3. Использование стилистических фигур – метафор, сравнений, метонимий и 

др., эмоционально-экспрессивной лексики, фразеологизмов. 

4. Многостильность. Применение языковых средств иных стилей 

(разговорного, публицистического) подчинено выполнению творческого 

замысла. Из этих сочетаний постепенно складывается то, что называют 

авторским стилем. 

5. Использование речевой многозначности – слова побираются так, чтобы и 

их помощью не только образы «рисовать», но и вкладывать в них скрытый 

смысл. 

6. Функция передачи информации часто скрыта. Цель художественного 

стиля – передать эмоции автора, создать у читателя настроение, 

эмоциональный настрой. 
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Средства художественной выразительности разнообразны и 

многочисленны. Это тропы: сравнения, олицетворения, аллегория, 

метафора, метонимия, синекдоха и т.п. 

стилистические фигуры: эпитет, гипербола, литота, анафора, эпифора, 

градация, параллелизм, риторический вопрос, умолчание и т.п. 

Стиль художественной литературы имеет свою специфику. Он обслуживает 

эмоционально-эстетическую область деятельности личности. 

Основными свойствами художественного стиля являются: а) 

эстетическое; б) воздействие на эмоции: при помощи художественных 

образов оказывается воздействие на чувства и мыслей читателей; в) 

коммуникативное: способность вызывать отклик в сознании читателя, 

благодаря чему передаются мысли от одного человека к другому. 

Художественный стиль 

Сфера применения Сфера искусства, сфера художественной литературы 

Основные функции Функция эмоционально-эстетического воздействия на 

читателя Подстили Прозаический (эпический) 

Драматургический: Поэтический (лирика) Роман, повесть, рассказ сказка, 

эссе, новелла, очерк, фельетон Трагедия, драма, фарс, комедия, трагикомедия 

Песня, баллада, поэма, элегия стихотворение, басня, сонет, ода 



Основные стилевые черты : 

Образность, эмоциональность, экспрессивность, оценочность; проявление 

творческой индивидуальности автора 

Общие языковые особенности 

Использование стилистических средств других стилей, использование 

специальных изобразительно-выразительных средств – тропов и фигур 

3. Функции художественного стиля 

Художественный стиль имеет цель эмоционального воздействия на человека, 

но она не является единственной. Общая картина применения этого стиля 

описана через его функции: 

 Образно-познавательная. Преподнесение информации о мире и обществе 

через эмоциональную составляющую текста. 

 Идейно-эстетическая. Обслуживание системы образов, через которые 

писатель передает читателю идею произведения, ждёт отклик на замысел 

сюжета. 

 Коммуникативная. Выражение видения какого-то предмета через 

чувственное восприятие. Информация из художественного мира связывается 

с действительностью. 

4.Признаки и характерные языковые особенности художественного 

стиля Чтобы с легкостью определить данный стиль литературы, обратим 

внимание на его черты: 

1. Оригинальный слог. За счет специальной подачи текста, слово становится 

интересно без контекстного значения, разрывая канонические схемы 

построения текстов. 

2. Высокий уровень упорядочивания текста. Деление прозы на главы, части; 

в пьесе – деление на сцены, акты, явления. В стихотворениях метрика – 

размер стиха; строфика – учение о сочетание стихотворений, рифма. 

3. Высокий уровень полисемии. Наличие нескольких взаимосвязанных 

значений у одного слова. 

4. Диалоги. В художественном стиле преобладает речь персонажей, как 

способ описания явлений и событий в произведении. 

Художественный текст содержит в себе всё богатство лексики русского 

языка. Презентация присущей данному стилю эмоциональности и 

образности, проводится с помощью специальных средств, которые 

называются тропами – языковые средства выразительности речи, слова в 

переносном значении. Примеры некоторых тропов: 

Сравнение – часть произведения, с помощью которого дополняется образ 

персонажа. 



Метафора – значение слова в переносном смысле, основанное на аналогии с 

другим предметом или явлением. 

Эпитет – определение, которое делает слово выразительным. 

Метонимия – такое сочетание слов, в котором один предмет заменяется 

другим на основе пространственно-временного сходства. 

Гипербола – стилистическое преувеличение явления. 

Литота – стилистическое приуменьшение явления. 

5.Где используется стиль художественной литературы 

Художественный стиль вобрал в себя многочисленные аспекты и структуры 

русского языка: тропы, многозначность слов, сложный грамматический и 

синтаксический строй. Поэтому его общая сфера применения огромна. Она 

включает в себя и основные жанры художественных произведений. 

Используемые жанры художественного стиля, имеют отношение к одному из 

родов, по-особому выражающих действительность: 

 Эпос. Показывает внешние волнения, мысли автора (описание сюжетных 

линий). 

 Лирика. Отражает внутренние волнения автора (переживания героев, их 

чувства и мысли). 

 Драма. Присутствие автора в тексте минимально, большое количество 

диалогов между персонажами. Из такого произведения часто делают 

театральные постановки. Пример – Три сестры А.П. Чехова. 

Эти жанры имеют подвиды, которые могут делиться еще на более 

конкретные разновидности. Основные: 

Жанры эпоса: 

1. Эпопея – жанр произведения, в котором преобладают исторические 

события. 

2. Роман – рукопись большого объема со сложной сюжетной линией. Все 

внимание обращено к жизни и судьбе персонажей. 

3. Рассказ – произведение меньшего объема, где описывается жизненный 

случай героя. 

4. Повесть – рукопись средних размеров, имеющая черты сюжета романа и 

рассказа. 



Жанры лирики: 

 Ода – торжественная песнь. 

 Эпиграмма – стихотворение сатирической направленности. Пример: А. С. 

Пушкина «Эпиграмма на М. С. Воронцова». 

 Элегия – стихотворение лирической направленности. 

 Сонет – стихотворная форма в 14 строк, рифмовка которой имеет строгую 

систему построения. Примеры данного жанра распространены у Шекспира. 

Жанры драматических произведений: 

 Комедия – в основе жанра заложен сюжет, который высмеивает социальные 

пороки. 

 Трагедия – произведение, описывающее трагическую судьбу героев, борьбу 

характеров, отношений. 

 Драма – имеет структуру диалога с серьезной сюжетной линией, 

показывающей персонажей и их драматические отношения друг с другом или 

с обществом. 

6.Художественный стиль: разбор примера 

Рассмотрим на примере особенности разбираемого стиля. 

Отрывок из статьи: Война изуродовала Боровое. Вперемежку с уцелевшими 

избами стояли, как памятники народного горя, обуглившиеся печи. Торчали 

столбы от ворот. Сарай зиял огромной дырой – от него отломили половину 

и унесли. Были сады, а теперь пни – как гнилые зубы. Лишь кое-где 

приютились по две-три яблоньки-подростка. Село обезлюдело. Когда 

однорукий Федор вернулся домой, мать была в живых. Состарилась, 

отощала, седины прибавилось. Усадила за стол, а угощать-то и нечем. Было 

у Федора свое, солдатское. За столом мать рассказала: всех пообирали, 

шкуродеры окаянные! Прятали мы свиночек да курочек, кто куда горазд. Да 

неужто убережешь? Он шумит-грозит, подавай ему курицу, будь хоть 

распоследняя. С перепугу и последнюю отдавали. Вот и у меня ничего не 

осталось. Ой, худо было! Разорил село фашист проклятый! Сам видишь, 

что осталось… больше половины дворов спалил. Народ кто куда 

разбежался: кто в тыл, кто в партизаны. Девчонок сколько поугоняли! Вот 

и нашу Фросю увели… За день-два огляделся Федор. Стали возвращаться 

свои, боровские. Повесили на пустой избе фанерку, а по ней кривобокими 

буквами сажей на масле – не было краски – «Правление колхоза «Красная 

заря» – и пошло, и пошло! Лиха беда – начало. 

Стиль данного текста, как мы уже сказали, художественный. 



Его черты в этом отрывке: 

 Заимствование и применение лексики и фразеологии иных стилей (как 

памятники народного горя, фашист, партизаны, правление колхоза, лиха беда 

начало ). 

 Применение изобразительных и выразительных средств (поугоняли, 

шкуродеры окаянные, неужто ), активно применяется смысловая 

многозначность слов (война изуродовала Боровое, сарай зиял огромной 

дырой ). всех пообирали, шкуродеры окаянные! Прятали мы свиночек да 

курочек, кто куда горазд. Да неужто убережешь? Он шумит-грозит, подавай 

ему курицу, будь хоть распоследняя. Ой, худо было! ). Были сады, а теперь 

пни – как гнилые зубы; Усадила за стол, а угощать-то и нечем; на масле – не 

было краски ). 

 Синтаксические структуры художественного текста отражают, в первую 

очередь, поток авторских впечатлений, образных и эмоциональных 

(Вперемежку с уцелевшими избами стояли, как памятники народного горя, 

обуглившиеся печи. Сарай зиял огромной дырой – от него отломили 

половину и унесли; Были сады, а теперь пни – как гнилые зубы ). 

 Характерное использование многочисленных и разнообразных 

стилистических фигур и тропов русского языка (пни – как гнилые зубы; 

стояли, как памятники народного горя, обуглившиеся печи; приютились по 

две-три яблоньки-подростка ). 

 Применение, в первую очередь, лексики, составляющей основу и создающей 

образность разбираемого стиля: например, образных приемов и средств 

русского литературного языка, а также слов, которые реализуют свое 

значение в контексте, и слов широкой сферы употребления (состарилась, 

отощала, спалил, буквами, девчонок ). 

Таким образом, художественный стиль не столько рассказывает, сколько 

показывает – помогает ощутить обстановку, побывать тех местах, о которых 

повествует рассказчик. Конечно, имеет место быть и определенное 

«навязывание» авторских переживаний, однако оно и создает настроение, 

передает ощущения. 

6.Домашнее задание 

Написать конспект по теме: «Художественный стиль речи: его основные 

признаки, образность, использование изобразительно-выразительных 

средств» 

Задания отправлять на электронную почту. (taspayeva81@list.ru) 
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