[стиль-1]

стилистическая норма
(нормированное общение)
Субъективные факторы:
1. Социально-экономические (возраст, профессия, уровень
образования, социальная принадлежность, культурный
уровень, статус, воспитание, круг общения, традиции);
2. Психологические особенности (характер темперамент,
самоконтроль за речью);
3. Настроение говорящего в момент речи;
Объективные факторы:
1. Форма речи (письменная или устная);
2. Вид речи (монолог, диалог, полилог, внутренний
монолог);
3. Способ коммуникации (общественный или личный).
4. Жанр речи (выступление, письмо, объявление, деловой
документ, лекция, переписка = зависит от той сферы
деятельности, в процессе которой происходит общение).

основные функциональные стили

Разговорный

диалог. общение. личный. неофициальный. эмоциональность.
экстралингвистичен. оценочность. междометия. прерывистость или нелогичность.
идиоматичка. Мало абстракций, иностранных слов.

гипотезы, факты и доказательства. письмо. монолог. существительное.
абстрактные понятия (термины). подчекнутная логичность и последоватьельность.
безличность.. [научный, научно-популярный, учебный. жанры: первичный и вторичный]

Научный

Официально-деловой
стилистические ошибки
1. Плеоназм = дублировании смыслов
слов в пределах высказывания.
2. Клише = это стандартные формы словоупотребления
в конкретных ситуациях, «речевые штампы»
3. Тавтология = дублирование в пределах высказывания
одних и тех же или родственных слов.
4. Нарушение внутреннй логики в пределах высказывания
5. Стилистическая неуместность = немотивированность
использования стилевых средств (напр., согласований,
лексической сочетаемости, диалектизмов, жаргонизмов,
архаизмов, вульгаризмов , слов-паразитов и
канцеляризмов)
6. Ошибочный выбор стиля в целом

базовая оппозиция: разговорный / книжный
полистилистика, «текст в тексте» и интертекст

Публицистический

правовой документ. письмо. общественный монолог. перечисления.
отглагольные существительные, отыменные предлоги, сложные союзы.
стандарт и клише. императивность. точность. безэмоциональность и безличность.
[юридический, канцелярский, дипломатический]

сми. эмоция. оценка. общественная лексика. сообщение и воздействие. риторика.
прямое обращение. образность. вопрос-ответ.
пояснения к терминам.

Художественный
воображение и воздействие. глагол. личные местоимения. причастие.
многозначность и скрытые смыслы. «авторский стиль».
использование языковых средств других стилей. Тропы и фигуры.

Функция общения = разговорный стиль
Функция познания и сохранения знаний = научный стиль
Функции воздействия и управления поведением = публицистический стиль
Функция фиксации обстоятельств = деловой стиль
Функции включения воображения и воздействия = художественный стиль

