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Понятие функционального стиля 

 термин «стиль» многозначен. Он входит в 
терминологию не только стилистики, но и 
литературоведения, искусствоведения и в 
каждой из этих наук понимается специфично 

 

прежде всего следует развести 
лингвистическое и литературоведческое 
понимание стиля 
 



Стиль как лингвистическое понятие 

В лингвистической стилистике термин «стиль» проецируется 
на весь литературный язык и рассматривается как: 

 дифференциальная разновидность литературного языка, 

 языковая подсистема со своеобразным набором языковых 
единиц, обслуживающая определенную сферу 
общественной деятельности человека 



Практическая стилистика, стилистика 
художественной речи, функциональная стилистика 
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Природа функциональных стилей 
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Функциональный стиль как категория речи 

 эта точка зрения представляется наиболее обоснованной, 
поскольку уже само понятие «функциональный» 
подчеркивает его речевую природу 

 вышесказанное позволяет дать следующее определение 
функциональному стилю – разновидность речи, 
обслуживающая определенную сферу общественной 
деятельности (науку, политику, искусство, сферу 
официальных и бытовых общественных отношений) 



Стилеобразующие факторы 
 (экстралингвистические и собственно языковые) 

 

 Стилеобразующие факторы – это внешние по отношению к 
языку условия общения, от которых зависит отбор языковых 
средств при построении текста, а также собственно языковые 
черты функционального стиля, позволяющие отграничить один 
стиль от другого 

 В качестве основания для классификации функциональных 
стилей и их внутренней дифференциации большинством ученых 
избираются экстралингвистические факторы, поскольку именно 
эти факторы непосредственно связаны с общественной 
сущностью языка и представляют собой первопричину его 
деления на функциональные стили. Прежде всего, это сфера 
общественной деятельности, которую обслуживает тот или иной 
стиль 

 



Понятие сферы общественной деятельности 

 – это такая область деятельности носителей языка, которая 
соотносится с определенной формой общественного 
сознания (наука, право, политика, искусство) 

 для каждой формы сознания характерен свой тип 
мышления – отвлеченно-обобщенный или конкретный, а 
также форма отражения – научное понятие, 
художественный образ, правовая норма и т.д.  

 все это в целом составляет тематику и содержание 
соответствующих речевых высказываний, от чего, в свою 
очередь, зависит состав языковых средств (особенно 
лексических) функционального стиля 



Вторичные внеязыковые стилеобразующие факторы 

функция языка, реализуемая в данной сфере 
общественной деятельности (от одной до нескольких) 
(например, в сфере политико-идеологической – функцию 
информативную и воздействия) 

тип и форма речи 

вид речи 

жанр речи 

характер адресата 

субъект речи 

 



Изучение функциональных стилей в УМК 
«Русский язык» 5 – 9 классы. Под ред. М.М.  Разумовской 

 



Классификация стилей. 
Работа с текстами 

 



Вопрос  о классификации стилей: 
речевая ситуация и стилевые черты 

 



Анализ языковых 
средств 

 



Изучение функциональных стилей в УМК 
«Русский язык»  5 – 9 классы. Под ред. А.Д. Шмелева 

 



Анализ публицистического стиля через жанры. Очерк. 
Публицистический стиль и Интернет 

 



Очерк как художественно – 
публицистический жанр 

 



Изучение функциональных 
стилей в УМК 

«Русский язык» 10 – 11 классы. Автор И.В. Гусарова 

 



Стилеобразующие 
черты и языковые 
особенности 

 



Основы публичной речи  

 



Подготовка к публичному 
выступлению 

 



Разновидности монологических высказываний 

 



Разновидности диалога 

 



Экстралингвистические факторы публицистического стиля 
 с точки зрения навыков публичного выступления 

• Навыки: 

– грамотная речь 

– владение основами ораторского  искусства 

– способность наладить контакт с разными типами людей 

– определенные навыки и умения (богатый лексический запас, грамотная 
устная и письменная речь, знание и применение этики) 

– умение идти и устанавливать контакт 

– анализировать свое поведение и поведение собеседника 

– слушать собеседника и проявлять к нему интерес 

– уверенность в себе  

– актерское мастерство 
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Примерная программа элективного курса 
 «Основы публичного выступления» 

• ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 Учебная программа в объеме 34 учебных часов направлена 
на формирование у обучающихся 9 класса  системы 
коммуникативных компетенций  в области публичных 
выступлений, необходимых для осуществления будущей 
профессиональной деятельности.  



Примерная программа элективного курса 
 «Основы публичного выступления» 

Цель курса: получение обучающимися теоретических знаний 
и практических  навыков разработки информационного 
сообщения и подготовки к публичному выступлению и 
презентации; формирование у навыков выступлений перед 
аудиторией.  

Задачи изучения курса:  

• предоставление всех возможных рекомендаций в сфере 
публичной речи; 

• выявление и корректировка индивидуальных проблем 
речевого поведения каждого слушателя; 

• тренировка и обретение опыта публичных выступлений. 

•   



В результате изучения курса обучающиеся должны: 
 

Знать: 

• базовые понятия в сфере публичных выступлений; 

• основные нормы и приемы создания публичного 
выступления; 

• систему жанров публичных выступлений (побудительные, 
развлекательные, ритуальные и т.д.). 

   

 

 

 

 

 



Уметь: 
 

• ориентироваться в своей будущей профессиональной 
деятельности на различные виды публичных выступлений; 

• использовать полученные  правила и техники создания 
публичных речей  в профессиональной  и общественной 
деятельности; 

• эффективно взаимодействовать со слушателями.  

• анализировать и контролировать своё состояние во время 
выступления 

 



Иметь представление: 
 

• о системе риторических подходов, используемых в 
прошлом и применимых в современных условиях; 

• об основных задачах и функциях современной риторики; 

• об основных проблемах и тенденциях в современных 
риторических учениях; 

• о системе самообразования в данной области. 

 



Примерный план элективного курса 
 «Основы публичного выступления» 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов/ дата 

Тема 1. Базовые составляющие выступления.   

2 

Тема 2. Начало выступления.  2 

Тема 3. Воздействие на слушателей.  4 

Тема 4. Способы привлечения внимания.  4 

Тема 5. Использование силы голоса.  2 

Тема 6. Управление метасообщениями. 2 

Тема 7. Подготовка выступления. 4 

Тема 8. Достижение уверенности при выступлении.  2 

Тема 9. Важные мелочи (подготовка аудитории, 

работа с презентацией) 

2 

Тема 10. Ответы на прямые и провокационные 

вопросы аудитории.  

4 

Тема 11. Работа с микрофоном. 2 

Тема 12. Тренинги. Составление плана дальнейшей 

самостоятельной работы и индивидуального 

развития.  
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Несколько советов учителю: 
 

требование развернутого ответа до минимонолога (вырабатывается  
уверенность при работе с аудиторией, ученик получает 
определенный опыт работы, речевая деятельность оценивается 
учителем и учениками: корректные замечания по работе с голосом, 
темпом, умением держаться перед аудиторией) 

создание модели работы учеников в паре или группе (формирование 
навыков диалоговой культуры) 

Использование видеоотрывков телевизионных новостей, анализ 
речевого поведения тех или иных радио– и телеведущих, работа с 
материалами центральных газет и журналов (видеозаписи собственных 
выступлений, учитель – предметник как образец речи) 

Конкурсы: «Юный оратор», «Юный телерадиоведущий»,  «Юный 
экскурсовод»), умение участвовать в диалоге (игра «Интересная 
встреча с…») 
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Советы ученикам:  
 
• давать открытые полновесные ответы на вопросы; 

• не бояться высказывать собственное мнение; 

• периодически читать современные газеты и журналы, просматривать 
теле – и радионовости, анализировать поведение ведущих с точки 
зрения речи, интонации, темпа; 

• сформировать привычку: хотя бы раз в неделю брать на себя роль 
рассказчика (дома перед родителями, братьями и сестрами; уметь 
объяснить новый изученный материал своим бабушкам и дедушкам; 
это все будет идти на пользу). 
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Советы родителям: 
 

• Общаться со своими детьми, обсуждать прочитанное, 
просмотренное, объяснять, аргументировано доказывать 
свою точку зрения, что станет и для ребенка образцом 
речевого поведения, чаще задавать вопросы: как ты 
провел свое учебный день? Что тебя впечатлило, 
порадовало, огорчило, расстроило? В чем ты чувствуешь 
себя более уверенным? Какие задачи на завтра ты 
определил? Как с ними готов справиться? Что ты видел? 
… В этом случае любой разговор поможет развивать 
эмоциональную и речевую сферу ребенка, поможет ему 
быть более уверенным, интересным, ярким собеседником 
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Выводы 

• Функциональный стиль как категория речи 

• Понимание сферы общественной деятельности 

• Форма «словесного действия» (по терминологии К.С. Станиславского) 

•  Экстралингвистические и собственно языковые факторы 

• Взаимодействие вторичных внеязыковых стилеобразующих факторов (тип и 
форма речи, вид речи, жанр речи, характер адресата, субъект речи) 

• Речевая ситуация, речь устная и книжная 

• Стилевые черты 

• Языковые особенности 

• Очерк как художественно – публицистический жанр 

• Понятие о навыках публичного выступления 

• Саморазвитие и рефлексия речевой деятельности 
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