Стили текста
Определение
Функциональный стиль текста – это разновидность языка-речи, характеризующаяся совокупностью
определенных средств, использующихся в той или иной сфере общественной деятельности.
Из понятия следует, что стили зависят от функции языка. Одну и ту же информацию можно сказать
по-разному, что проиллюстрируют данные примеры:
Байкал – очень глубокое озеро. Глубина Байкала достигает 1642 м.
Стили делятся на книжные и разговорный. Таблица продемонстрирует данное деление:
Книжные
Научный
Публицистический

Разговорный

Официально-деловой
Художественный
Книжные виды реализуются в основном в письменной речи, а разговорный стиль – в основном в
устной.
Научный
Научный стиль – разновидность языка, функционирующая в научных сферах. Данный тип текста
служит для передачи научной информации. Здесь реализуется функция сообщения.
Первичной формой научного стиля является письменная, устная форма также используется, но она
становится следствием письменной передачи информации.
Для научного стиля характерны логичность, объективность, обобщенность, системность и
упорядоченность.
Публицистический
Публицистический стиль – это разновидность языка, обслуживающая сферу общественных
отношений.
Публицистический стиль одновременно реализует две функции: сообщения и воздействия. Это
связано с тем, что тексты публицистического стиля направлены на передачу какой-либо
информации, чаще всего представленной в кратком виде, а также направлены на воздействие на
окружающих.
Отличительными чертами данного стиля являются эмоциональность, оценочность, ясность.
Официально-деловой
Официально-деловой стиль – разновидность языка, которая обслуживает официально-деловые
отношения между людьми, а также государственными и общественными учреждениями.
С помощью языка официальных бумаг и документов реализуется функция сообщения.

Для официально-делового стиля характеры следующие признаки: шаблонность оформления,
стереотипность, объективность, точность. Чаще всего документы и другие высказывания носят
неличный характер.
Художественный
В русском языке также выделяется художественный стиль. По-другому его называют стилем,
реализующимся в художественной литературе.
Так как в художественных произведениях могут функционировать признаки других стилей,
художественный стиль некоторые исследователи не выделяют.
Художественный стиль реализует воздействующую и эстетическую функции. В связи с этим данный
стиль отличают эмоциональность и образность.
Разговорный
Разговорный стиль – это разновидность языка, которая реализуется в неофициальной и бытовой
обстановке. Именно этим отличается описание данного стиля.
Основной функцией является функция общения, так как разговорный стиль помогает собеседникам
обмениваться информацией.
Особенностями стиля являются эмоциональность, спонтанность, ситуативность, неофициальность,
непринужденность, некодифицированность, личный характер, диалогичность, использование
невербальных средств общения, а также простых и неполных предложений.

