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Модуль №1 

Тема №1. Язык как знаковая система 
 
В современную эпоху, требующую получения и обработки большого 

количества информации, оперативных действий, быстрого принятия решений, 
от специалиста для успеха в его профессиональной деятельности требуются 
навыки владения устной и письменной речью. 

Культура речи, умение общаться, знание этикета являются визитной 
карточкой любого человека, особенно в деловом мире. 

Инженеру, который не способен подобрать соответствующие слова для ясной передачи 
мысли и затрудняется грамотно изложить полученную информацию, будет трудно добиться 
успехов в своей профессиональной деятельности. 

Кроме того, специалисты, занимаясь профессиональной деятельностью, часто не имеют 
представления о специфике общения, его этических нормах, речевом этикете, не следуют 
правилам создания оригинального текста, в том числе документа. 

Усвоение теоретических знаний и овладение навыками, входящими в профессиональную 
составляющую специалиста, является задачей курса «Русский язык и культура речи». 

Реальностью сегодняшнего дня является включение в речь молодых людей слов 
«классно», «клево», «в лом», «фишка» и др. Это молодежный жаргон, язык молодежной 
субкультуры. 

За словами сленга стоят определенные понятия, выражающие состояние нашего общества 
на определенной стадии его развития, стоит речевая культура участников общения, незнание 
норм делового общения и речевого этикета. 

Одна из иностранных фирм специально разработала и выпустила на латиноамериканский 
рынок новый автомобиль и назвала его «Чеви-Нова». Но автомобиль не пользовался спросом. 
Фирма срочно провела свое расследование, затратив огромные деньги, и выяснила, что «Нова» 
по-испански означает «она не едет». Так незнание значения слова чуть не сделало фирму 
банкротом. 

Автомобиль «Запорожец» в Финляндии не продавался, потому что его название оказалось 
созвучным выражению «свиной хвостик», название машины «Жигули» во французском языке 
похож на жиголо — сутенер, в арабском означает фальшивый. Поэтому автомобиль в 
экспортном варианте назвали «Лада». 

Известный русский ученый Д.С. Лихачев писал: «Язык не только лучший показатель 
культуры, но и воспитатель человека. Четкое выражение своей мысли, богатый язык, точный 
подбор слов в речи формирует мышление человека и его профессиональные навыки во всех 
областях человеческой деятельности... Если человек точно может назвать ошибку, допущенную 
им в работе, значит, он определил ее суть». 

Что же представляет собой язык? 
Язык — это система знаков и способов их соединения, он служит орудием выражения 

мыслей, чувств и волеизъявления и является средством общения. 
С помощью языка мы узнаем мир, определяем свое место в нем. Люди, получая и 

перерабатывая информацию о предметах или явлениях, оперируют с помощью языка уже не 
ими, а их знаками, обозначениями понятий. 

Колумбийский писатель Габриель Гарсия Маркес в романе «Сто лет одиночества» 
рассказал о том, как люди в результате болезни теряли память, не могли назвать 
предмет и не понимали, что это и зачем нужно. Когда один из героев заметил, что с 
трудом вспоминает названия привычных вещей, он прикрепил к ним наклейки, например 

«часы, стол, дверь, стена, кровать». В конце концов, дощечка с надписью, повешенная на шею 
корове, указывала: «Это корова, ее надо доить каждое утро, чтобы иметь молоко, а молоко 
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надо кипятить вместе с кофе, чтобы получился кофе с молоком». Невозможность назвать 
вещи по именам означает невозможность узнать их, понять их значение. То, что 
закодировано в языке, не только информация о мире, но и сам мир, имеющий свой 
определенный код. 

Русский язык (как и любой другой язык) представляет собой систему. Система (от 
греческого systema - целое, составленное из частей; соединение)- объединение элементов, 
находящихся в отношениях и связях, образующих целостность, единство. 

Следовательно, каждая система: 
• состоит из множества элементов; 
• элементы находятся в связи друг с другом;  
• элементы образуют единство, одно целое. 
 Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких элементов он состоит, 

как они связаны друг с другом, какие отношения устанавливаются между ними, в чем 
проявляется единство. 

Язык состоит из единиц: 
• звук; 
• морфема (приставка, корень, суффикс, окончание); 
• слово; 
• фразеологическая единица (устойчивое словосочетание); 
• свободное словосочетание; 
• предложение (простое, сложное); 
• текст. 
Единицы языка связаны друг с другом. Однородные единицы (например, звуки, морфемы, 

слова) объединяются и образуют уровни языка. 
 

Единицы языка Уровни языка Разделы языкознания
Звуки, фонемы Фонетический Фонетика 
Морфемы Морфемный Морфемика 
Слова Лексический Лексикология 
Формы и классы слов Морфологический Морфология 

Предложение Синтаксический Синтаксис 

 
Язык – знаковая система. Уже в давние времена исследователи рассматривали единицы 

той или иной системы как знаки, несущие информацию. Знаковостью обладает все, что нас 
окружает: природа, человек, животное, машина. 

Существует два типа знаков:  
• естественные (знаки-признаки); 
• искусственные (знаки-информанты). 
Искусственные знаки можно заменить, усовершенствовать, так как сами они создаются 

искусственно в соответствии с потребностями практики. Но и естественный язык, постоянно 
развиваясь как живой организм, меняется под влиянием науки, быта, прогресса. Особенностью 
естественного языка является избыточность лексики (в русском языке - 83-72%, английском – 
84-79%), произвольность (конвенциональность), синонимия, полисемия.  

Без языка невозможно человеческое общение, а без общения не может быть общества, не 
может быть полноценной личности. Всем известны случаи, когда дети, оказываясь в положении 
Mayгли, росли вне человеческого общества. Вернувшись к людям, они не умели говорить, 
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правильно передвигаться, вести себя в общении с другими людьми и с трудом обучались самым 
простым навыкам. Следовательно, одна из основных функций языка коммуникативная. Без 
языка не может быть мышления, т.е. осознания человеком себя как личности и освоения 
действительности. А это означает, что языку свойственна когнитивная функция. Язык 
помогает сохранить и передать информацию. В письменных памятниках, устном народном 
творчестве фиксируется жизнь народа, нации, история носителей языка. Это аккумулятивная 
функция языка. Кроме того, язык выполняет эмоциональную функцию (выражает чувства и 
эмоции) и волюнтативную (функцию воздействия). Не чужда языку и эстетическая функция – 
мы получаем удовольствие от звучания стихотворных строк, красивых эпитетов. 

Таким образом, основные функции языка: 
• коммуникативная; 
• когнитивная (познавательная); 
• аккумулятивная; 
• эмоциональная; 
• волюнтативная; 
• эстетическая. 
Русский язык – язык русской нации. Нация (лат. племя, народ) - исторически 

сложившаяся общность людей, складывающаяся в процессе формирования общности их 
территории, экономических связей, литературного языка, особенностей культуры и 
характера. 

Национальный язык – социально-историческая категория, которая обозначает язык, 
являющийся средством общения нации и выступающий в двух формах: устной и 
письменной (Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М., 1998). 

 Национальный русский язык неоднороден по своему составу, так как им пользуются люди 
разного социального положения, уровня культуры, возраста и рода занятий.  

 Выделяются следующие формы существования общенародного языка: 
• просторечие; 
• диалекты; 
• жаргоны; 
• литературный язык.  
Одна из форм национального русского языка – просторечие, набор языковых средств 

просторечия нарушает нормы литературного языка. Просторечие включает в себя языковые 
явления (слова, грамматические формы, обороты, особенности произношения), которые 
употребляются для грубоватого, сниженного выражения мысли. Просторечие не имеет 
прикрепления к какому-либо географическому месту, социальной группе. Это речь носителей 
национального языка, недостаточно владеющих литературными нормами и не осознающих 
различия между литературными и нелитературными нормами.  

Просторечными считаются: 
• в фонетике: шофер, положить, приговор; ридикулит, колидор, резетка, друшлаг; 
• в морфологии: мой мозоль, с повидлой, делов, на пляжу, шофера, бежат, ляжь, ложи; 

• в лексике: подстамент (вместо постамент), полуклиника (вместо поликлиника). 
В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» один из героев говорит: «А он 

попросту соврал. Поздравляю Вас, гражданин, соврамши» или в другом произведении 
Булгакова - «Собачье сердце»: «Котяра проклятый лампу раскокал». 

Территориальные диалекты – формы языка, употребляющиеся на определенной 
территории. Это архаичные и естественные формы языка, существующие только в устной 
речи. В русском языке выделяют три диалекта: южнорусский, среднерусский, севернорусский. 
У каждого из них свои фонетические, лексические, грамматические особенности. 
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 И глухо, как от подачки, 
 Когда бросят ей камень в смех, 
 Покатились глаза собачьи 
 Золотыми звёздами в снег. 
 *** 
 И над миром с незримой лестницы, 
 Оглашая поля и луг, 
 Проклевавшись из сердца месяца, 
 Кукарекнув, взлетит петух. 
Сергею Есенину, уроженцу села Константинова Рязанской губернии, как и всем жителям 

юга России, было свойственно произношение на месте литературного взрывного [г] другого 
особого звука – щелевого [γ], который на конце слова заменяется на [х]. Поэтому Есенин и 
рифмовал слова сме[х] и сне[х], лу[х] и пету[х]. В литературном произношении подобная 
рифма будет неточной: сне[х] – сне[к], лу[к] – пету[х]. 

Жаргон (арго) – это речь людей, объединенных общей профессией или составляющих 
обособленные группы по какому-либо признаку: социальному, возрастному, по 
интересам. Существуют молодежный жаргон, криминальный, жаргон болельщиков, 
коллекционеров и др. Жаргон – это язык тайны, он известен только узкому кругу причастных.  

Журнал «Студент» (2002 г.) опубликовал слова молодежного сленга: «вырубаться», 
находиться в «отрубе» — засыпать, переставать ощущать реальность; «зацепить» — 
купить, взять, схватить; «каштан», «парафин» — все, что не нравится. Газета «Аргументы 
и факты» (№ 3/37, 2002) привела свои примеры: «баклан» — глупый, занудный человек; «бабло» 
- деньги в любом количестве любой страны; «грин» — доллар; «забить» — перестать думать 
о чем-то или о ком-то, перестать делать что-то; «параллельно» — все равно; «пересечься» — 
встретиться; «питонить» - получать удовольствие; «чмырь» — нехороший человек. Слова 
криминального жаргона распространились в нашей жизни: пацаны, братаны, кинуть, базар, 
стрелка. Появился бизнес-сленг, например: «воздушный змей» — преступление с 
использованием компьютера; «дикие утки» — люди в компании, не зараженные ее культурой и 
не подвластные ее бюрократии; «золотые жуки» — золотые дилеры; «яппи» — молодые 
бизнесмены-профессионалы (от 18 до 34 лет) и т.д. 

Все эти формы национального языка не могут заменить литературный язык. 
Литературный язык – высшая форма национального языка, используемая в печати, 

науке, государственных учреждениях, образовании, радио, телевидении. Он обслуживает 
самые разные области человеческой жизни и деятельности: политику, культуру, науку, 
делопроизводство, законодательство, бытовое общение, межнациональное общение. Это язык 
всей нации, он стоит над другими разновидностями национального языка. 

Его основные свойства: 
• полифункциональность; 
• наличие системы функциональных стилей; 
• наличие как устной, так и письменной формы; 
• наличие нормы, обязательной для всех носителей языка. 
Его основные признаки: 
• это язык культуры; 



7 

• язык образованной части народа;  
• сознательно кодифицированный язык.  
Кодифицированные нормы – это нормы, которым должны следовать все носители 

литературного языка. Кодификация – это фиксация в разного рода словарях и справочниках, 
грамматике тех норм и правил, которые должны соблюдаться при создании текстов 
кодифицированных функциональных разновидностей (например, правильное ударение: 
договор, маркетинг, обеспечение, намерение). 

Литературный язык играет ведущую роль среди других разновидностей языка. Он включает 
в себя оптимальные способы обозначения понятий и предметов, выражения мыслей и эмоций. 
В то время как, например, просторечие, жаргоны дают им свое толкование. 

Литературный язык имеет две формы — устную и письменную. В зависимости от 
складывающейся речевой ситуации, задач в общении, отбираемого языкового материала речь 
устная и письменная приобретают книжный или разговорный характер. Книжная речь 
обслуживает политическую, законодательную, научную сферы общения. Разговорная речь 
уместна на полуофициальных совещаниях, заседаниях, юбилеях, в личных беседах, семейно-
бытовой обстановке. Книжная речь строится по нормам литературного языка. В разговорной 
речи может использоваться общеупотребительная лексика, возможны варианты в 
употреблении норм.  

…Так как национальный язык неоднороден, также неоднороден его словарный состав, 
т.е. лексика. В ней выделяются три слоя: 

стилистически нейтральные слова, которые употребляются во всех разновидностях языка 
и при всех типах коммуникации; 
стилистически окрашенные слова, которые употребляются в какой-либо разновидности 
языка или функциональном стиле речи (книжная лексика); 
• эмоционально окрашенные слова, выражающие эмоции говорящего, его отношение к 

предмету речи (разговорная лексика). 
Русский язык — один из самых распространенных языков в мире. На нем говорят около 250 

млн. человек. В дореволюционной России, в СССР, в Российской Федерации он язык 
межнационального общения. В этом качестве ему свойственна толерантность (терпимость) по 
отношению к другим языкам и к его носителям. 

В настоящее время русский язык — государственный язык, что закреплено Конституцией 
РФ, русский литературный язык является мерилом правильной речи.  

Русский язык — язык международного общения, один из шести официальных языков ООН 
(наряду с английским, французским, испанским, китайским, арабским). Его изучают почти в 
100 странах мира. Он известен как язык русской культуры, науки и техники. 

XX век – время колоссальных достижений, открытий, перевернувших представление 
человека о мире и о себе, время, изменившее ритм человеческой жизни, государственное 
устройство, быт людей. Но XX в. не избавил человечество от страшных катастроф и 
потрясений. По-прежнему нет равновесия в мире и гармонии в человеческой душе. И потому 
сегодня, в процессе созидания, развития цивилизации, важнейшим является установление 
связей между людьми, взаимопонимание, усиление духовных начал в жизни. А значит, много 
внимания следует уделять культуре и ее составляющей – языку. Ибо 

Ржавеет золото, и истлевает сталь, 
Крошится мрамор, к смерти все готово. 
Всего прочнее на земле печаль. 
И долговечней – царственное слово. 

А.А. Ахматова 
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 Использованная литература 
Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 

160с. (стр. 4 – 14) 

 ВОПРОСЫ для самопроверки 
• Чем искусственный знак отличается от естественного? 
• Почему язык – это система знаков? 
• Какие уровни языка можно выделить? 
• Каковы формы существования общенародного языка?  
• Каковы признаки литературного языка? 
• Что понимается под кодификацией языка? 
 

 Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Мотивируйте свой выбор. 
1. Язык – это 

a. естественный знак;  
b. искусственный знак. 

2. Язык – это 
a. явление общественное;  
b. явление индивидуальное. 

3. Язык – это 
a. система знаков;  
b. набор знаков. 

4. Литературный язык – это 
a. одна из форм существования языка; 
b. один из уровней языка. 

Задание 2. Закончите следующие фразы: 
1. Без языка невозможно ……. . 
2. Кодификация – это…… . 
3. Литературный язык имеет две формы - ……. . 
Задание 3. Напишите рассуждение на тему: 
 « Почему родной язык надо изучать всю жизнь?» 
 
ТЕСТЫ 

Тест 1. Какое из приведенных утверждений является логическим 
определением понятия «язык»? 

a) Язык – ключ науки, орудие правды и разума. 
b) Языком учат, убеждают, наставляют. 
c) Язык – естественно возникающая в человеческом обществе и развивающаяся система 

облеченных в звуковую форму знаковых единиц. 
d) Язык – это то, что объединяет нас, когда мы говорим. 
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Тест 2. Какое из данных утверждений является неверным? Русский язык – это… 
a) национальный язык Российской Федерации; 
b) государственный язык Российской Федерации; 
c) язык межнационального общения; 
d) один из шести официальных языков ООН; 
Тест 3. Найдите утверждение, не соответствующее действительности: 
a) Язык – явление природное, биологическое, а значит существование и развитие языка 

подчинено явлениям природы. 
b) Язык – это система искусственных знаков. 
c) Языком обладают только люди – это вторая сигнальная система, которой нет у 

животных. 
d) Общество не может жить, не пользуясь языком.  
Тест 4. Найдите признак, который не относится к утверждению: Язык – это система… 
a) которая состоит из множества элементов; 
b) элементы которой представляют совокупность естественных знаков;  
c) элементы которой образуют единство, одно целое; 
d) элементы которой находятся в связи друг с другом. 
Тест 5. Какой форме языка соответствует следующая фраза: В зале не было свободных 

местов: 
a) литературному языку; 
b) просторечию; 
c) жаргону; 
d) диалекту. 
Тест 6. Какую форму существования языка иллюстрирует фраза: День работам, а ночь 

гулям да с оленями вперегонки бегам (С. Писахов)? 
a) Жаргон; 
b) диалект; 
c) просторечие; 
d) литературный язык. 
Тест 7. К какой форме существования языка относится фраза: Сижу в резервейшн и 

сквозь решетчатые виндау смотрю на блевый скай.  
a) К жаргонам; 
b) к диалектам; 
c) к просторечию; 
d) к литературному языку. 
Тест 8. Отметьте правильный вариант ответа фраза: Язык до Киева доведет – 

относится:   
a) к жаргонизмам; 
b) к диалектизмам; 
c) к фразеологизмам. 
d) к варваризмам. 
Тест 9. Найдите правильное определение слова: Коммуникант – это… 
a) аппарат для общения; 
b) один из участников диалога; 
c) общительный человек; 
d) эрудированный человек. 
Тест 10. Какое из данных ниже определений относится к латинскому выражению alma 

mater (альма матер) – это: 
a) старинное традиционное название высшей школы; 
b) старинный музыкальный инструмент; 
c) медицинский термин (название болезни); 
d) женщина с изысканными манерами. 
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Тема №2. Культура речи 
 

С литературным языком тесно связано понятие культуры речи. Умение четко 
и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь внимание своей 
речью, но и воздействовать на слушателей, владение культурой речи - своеобразная 
характеристика профессиональной пригодности для людей самых различных профессий: 
дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и 
телевидения, менеджеров, журналистов. 

Культурой речи важно владеть всем, кто по роду своей деятельности связан с людьми, 
организует и направляет их работу, ведет деловые переговоры, воспитывает, заботится об их 
здоровье, оказывает людям различные услуги. Термин «культура речи» означает: 

1. владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами 
произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а также 
умение использовать выразительные средства языка в различных условиях 
общения в соответствии с целями и содержанием речи; 

2. раздел языкознания, исследующий проблемы нормализации с целью 
совершенствования языка как орудия культуры. 

(Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М. 1998) 
Под культурой речи понимается: 
• владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; 
• умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определенной ситуации 

общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 
• соблюдение этики общения. 
Таким образом, культура речи содержит три составляющих компонента: нормативный, 

коммуникативный и этический. 
Культура речи предполагает, прежде всего, правильность речи, то есть соблюдение норм 

литературного языка, которые воспринимаются его носителями (говорящими и пишущими) в 
качестве «идеала», образца. Языковая норма - это центральное понятие языковой культуры, а 
нормативный аспект культуры речи считается одним из важнейших. «Умение правильно 
говорить – еще не заслуга, а неумение - уже позор, - писал знаменитый Цицерон, - потому что 
правильная речь не столько достоинство хорошего оратора, сколько свойство каждого 
гражданина». 

Однако культура речи не может быть сведена к перечню запретов и определений 
«правильно-неправильно». Понятие «культура речи» связано с закономерностями и 
особенностями функционирования языка, а также с речевой деятельностью во всем ее 
многообразии. Оно включает в себя и предоставляемую языковой системой возможность 
находить для выражения конкретного содержания в каждой реальной ситуации речевого 
общения адекватную языковую форму. 

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в процессе 
речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их использованию в 
речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор необходимых для 
данной цели языковых средств - основа коммуникативного аспекта культуры речи. 

Коммуникативная целесообразность считается одной из главных категорий теории 
культуры речи, поэтому важно знать основные коммуникативные качества речи, которые 
оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии 
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с поставленными целями и задачами. К ним относятся: точность, логичность, богатство и 
разнообразие речи, ее чистота, выразительность. 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил языкового 
поведения в конкретных ситуациях. Под этическими нормами общения понимается речевой 
этикет (речевые формулы приветствия, просьбы, вопроса, благодарности, поздравления и т. п.; 
обращение на «ты» и «вы»; выбор полного или сокращенного имени, формулы обращения и 
др.). 

На использование речевого этикета большое влияние оказывают экстралингвистические 
факторы: возраст участников речевого акта (целенаправленного речевого действия), их 
социальный статус, характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 
дружеский, интимный), время и место речевого взаимодействия и т. д. 

Этический компонент культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в 
процессе общения, осуждает разговор на «повышенных тонах». 

 Использованная литература 
1. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для вузов 8-е изд. испр. и доп. Ростон/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 544 с. (стр. 
69-71) 

2. М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев Русский язык и культура речи. Курс лекций для 
студентов нефилологических вузов. М.: Проект, 2002, с. 432  

 ВОПРОСЫ для самопроверки 
• Что понимается под культурой речи? 
• Какие три аспекта культуры речи можно выделить? 
• В чем сущность нормативного аспекта? 
• Почему для хорошей речи недостаточно знания норм литературного языка? 
• Какие качества речи относятся к коммуникативным? 
• Что предписывает этический аспект культуры речи? 

 Задания для самостоятельной работы  
Задание 1. Составьте развернутый план по теоретическому материалу.  
Задание 2. Напишите рассуждение на тему: «Какие качества характеризуют культурного 

человека?» 
 
ТЕСТЫ 

Тест 1. Найдите утверждение, не соответствующее действительности:  
Под культурой речи понимается:  
a) самостоятельная лингвистическая дисциплина; 
b) использование слов в несвойственном им значении; 
c) владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; 
d) выбор и организация языковых средств, позволяющих достичь поставленных задач 

коммуникации; 
 
Тест 2. Какое из приведенных утверждений является неверным? 
a) Культура речи – это владение нормами устного и письменного литературного языка. 
b) Культура речи – это соблюдение норм нравственного поведения людей. 
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c) Культура речи – умение использовать выразительные средства языка в различных 
условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. 

d) Культура речи – раздел языкознания, исследующий проблемы нормализации с целью 
совершенствования языка как орудия культуры. 

Тест 3. Не относится к аспектам культуры речи. 
a) эстетический; 
b) этический; 
c) нормативный; 
d) коммуникативный. 
Тест 4. Отметьте словарь, к которому следует обратиться в следующей ситуации: Вы 

читаете статью и встречаете слово «эвтаназия», значение которого вам непонятно. 
a) Орфоэпический словарь; 
b) грамматический словарь; 
c) ассоциативный словарь; 
d) словарь иностранных слов. 
Тест 5. Не относится к лингвистическим словарям: 
a) ассоциативный; 
b) терминологический; 
c) орфографический; 
d) синтаксический. 
Тест 6. Знание человека о мире отражается в словаре: 
a) энциклопедическом. 
b) этимологическом. 
c) толковом; 
d) иноязычных слов. 
Тест 7. Историю происхождения слов можно узнать в словаре: 
a) энциклопедическом; 
b) этимологическом; 
c) толковом; 
d) иноязычных слов. 
Тест 8. В толковом словаре, помимо значения слова дается помета, указывающая на 
a) происхождение слова; 
b) способ образования слова; 
c) сочетаемость слова; 
d) грамматические характеристики слова. 
Тест 9. Из какого словаря выписана данная словарная статья? 
Виноватый – виновный. Совпадают в знач. «совершивший что-л. предосудительное 

(проступок, преступление)», но различаются оттенком знач.: виноватый – совершивший какой-
н. промах, неловкость, виновный – совершивший преступление. Отец чувствовал себя 
виноватым в том, что дал сыну неудачное имя. Признавая себя виновным в нанесении ран, 
подсудимый отрицал умысел в своих деяниях.  

a) Словарь паронимов; 
b) словарь синонимов; 
c) словарь антонимов; 
d) словарь омонимов. 
Тест 10. В каком словаре словарная статья выглядит так: Икс, икса (не икса)? 
a) Обратный словарь; 
b) словарь синонимов; 
c) ассоциативный словарь; 
d) орфоэпический словарь. 
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Тема №3. Правильность речи и нормы литературного языка 
 

«Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Я вот на днях слышал 
разговор. На собрании дело было. Мой сосед наклонился к соседу и вежливо спросил: 

 - А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как? 
 - Пленарное, — небрежно ответил сосед. 
 - Ишь ты, — удивился первый, — то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное. 
 - Да уж будьте покойны, — строго ответил второй. — Сегодня сильно пленарное и кворум 

такой подобрался — только держись. 
 - Да ну? 
 - ...А мне оно как-то ближе. Все как-то выходит в них минимально по существу дня... Хотя я 

прямо скажу, отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из 
пустого в порожнее. 

 - Трудно, товарищи, говорить по-русски!» — заключает автор рассказа М. Зощенко. 
Действительно, трудно, если не знать правил и норм, существующих в каждом языке. 
Важнейшее качество культуры речи – ее правильность. Правильность речи – это её 

соответствие нормам литературного языка. Она базируется на твердом фундаменте норм, 
достаточно полно и последовательно отраженных в грамматиках, справочниках, словарях, 
учебных пособиях. Литературно правильная речь построена в соответствии с языковыми 
нормами. 

Норма языка (литературная норма) – это правила использования речевых средств, 
единообразное образцовое общепризнанное употребление элементов литературного языка 
в определенный период его развития. Характерные особенности нормы русского 
литературного языка: 

• относительная устойчивость,  
• распространенность,  
• общеупотребительность,  
• общеобязательность,  
• соответствие употреблению, обычаю. 

 Для того чтобы признать то или иное явление нормативным, необходимы (по 
меньшей мере!) следующие условия: 1) регулярная употребляемость (воспроизводимость) 
данного способа выражения, 2) соответствие этого способа выражения возможностям 
системы литературного языка (с учетом ее исторической перестройки), 3) общественное 
одобрение регулярно воспроизводимого способа выражения (причем роль судьи в этом случае 
выпадает на долю писателей, ученых, образованной части общества). 

Литературная норма обязательна для устной и письменной речи и зависит от условий, в 
которых осуществляется речь. Норма не подразделяет средства языка на хорошие или плохие. 
Она указывает на целесообразность употребления их в общении. Источники языковых норм – 
произведения классической литературы, общепринятое современное употребление языка, 
научные исследования. 

Нормы помогают сохранить целостность и общепонятность литературного языка и 
защищают его от просторечия, диалектов, арго. 
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Норма отражает стремление языка в данный период к остановке, застыванию, стабильности, 
преемственности, всеобщности, универсальности и в то же время стремление к выходу за 
пределы исходного, порождающее новые возможности. 

Нормы языка — явление историческое, постоянно меняющееся. Изменение литературных 
норм связано с развитием языка, социальными изменениями, развитием литературы и др. То, 
что было нормой в прошлом веке и даже 10 лет назад, сегодня может явиться отклонением от 
нее. Если посмотреть словари 100-летней давности, то можно увидеть, как менялись нормы, 
например, произношения и ударения. 

 Так, в XIX в. говорили — поезды, погоды, в настоящее время только актеры старшего 
поколения произносят возвратную частицу ся – сь твердо – вернувшис(ь). 

 Л.И. Скворцов ввел в оборот понятие динамической нормы, включая в него и признак 
потенциальных возможностей реализации языка. Он указывает, что различают два подхода к 
понятию нормы: таксономический (классификационный, описательный) и динамический. 
Языковая норма, понимаемая в ее динамическом аспекте, есть "обусловленный социально-
исторически результат речевой деятельности, закрепляющей традиционные реализации 
системы или творящей новые языковые факты в условиях их связи как с потенциальными 
возможностями системы языка, с одной стороны, так и с реализованными образцами — с 
другой". 

Понимание динамической природы нормы включает как статику (систему языковых 
единиц), так и динамику (функционирование языка), при этом функциональный аспект нормы 
особенно интересен, так как связан с таким явлением, как вариантность: "Норма не может 
быть задана конечным набором фактов, а неминуемо выступает в виде двух списков – 
обязательного и допустимого (дополнительного). Это источник нормативной вариантности, 
т.е. вариантов в пределах нормы. 

Источники изменения норм литературного языка различны: живая разговорная речь, 
диалекты, заимствования, профессионализмы. Изменению норм предшествует появление их 
вариантов, которые реально уже существуют в языке и используются его носителями. 
Варианты норм отражаются в словарях современного литературного языка. Например, в 
«Словаре современного русского литературного языка» даются варианты слов – мышление, 
мышление и др. 

В настоящее время процесс изменения языковых норм стал особенно активным и заметным 
на фоне событий историко-политического значения, экономических реформ, изменений в 
социальной сфере, науке, технике. 

Языковая норма не догма. В зависимости от целей и задач общения, от особенностей того 
или иного стиля возможно отступление от нормы. Но эти отступления должны отражать 
существующие в языке варианты норм. 

Варианты (или дублеты) – это разновидности одной и той же языковой единицы, 
обладающие одинаковым значением, но различающиеся по форме. Некоторые варианты не 
дифференцируются ни семантически, ни стилистически: иначе – иначе; скирд – скирда; цехи - 
цеха; сажень – сажень. Такие варианты называются равноправными, и в этом случае можно 
говорить о вариативности. Однако подавляющее большинство вариантов подвергается 
стилистической дифференциации: звала – звала, бухгалтеры – бухгалтера, обусловливать – 
обуславливать, машу - махаю (вторые варианты по сравнению с первыми имеют разговорный 
или просторечный оттенок). Такие варианты являются неравноправными. 

 Существуют 3 степени нормативности, которые отражены в различных словарях: 
• норма 1-й степени – строгая, жесткая, не допускает вариантов (класть, а не ложить); 
• норма 2-й степени – нейтральная, допускает равнозначные варианты (порядочный (ш)); 
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• норма 3-й степени — более подвижная, допускает разговорные, устаревшие формы 
(творог, творог). 

Норму 1-й степени называют императивной нормой, нормы 2-й и 3-й степени — 
диспозитивными нормами. 

В лингвистической литературе последних лет различают два типа норм: императивные и 
диспозитивные. 

Императивные (т.е. строго обязательные) – это такие нормы, нарушение которых 
расценивается как слабое владение русским языком (например, нарушение норм склонения, 
спряжения или принадлежности к грамматическому роду). Эти нормы не допускают вариантов 
(невариативные), любые другие их реализации рассматриваются как неправильные: встретился 
с Ваней (не с Ванем), звонят (не звонят), квартал (не квартал), моя мозоль (не мой мозоль), 
мыть голову шампунем (не шампунью). 

Диспозитивные (восполнительные, не строго обязательные) нормы допускают 
стилистически различающиеся или нейтральные варианты: иначе – иначе, скирд – скирда, 
гренки – гренки (разг.), коричневый – коришневый, кусок сыра – кусок сыру, зачетная книжка – 
зачетка, поехало трое студентов – поехали трое студентов. Оценки вариантов в этом случае 
не имеют категорического (запретительного) характера. 

Следует помнить, что наряду с вариантами, допускаемыми диспозитивными нормами 
литературного языка, существует и множество отклонений от норм, т.е. речевых ошибок. 
Такие отступления от языковых норм могут объясняться несколькими причинами: 

• плохим знанием самих норм (Мы хочем читать; С двадцать двумя ребятами мы ходили 
в кино; Оденьте на себя пальто);  

• непоследовательностями и противоречиями во внутренней системе языка (так, 
причиной распространенности неправильных ударений типа звала, рвала, очевидно, 
является литературное ударение на корне в формах звал, звало, звали; рвал, рвало, рвали. 
Ненормативная форма лектора существует, наверное, потому, что в системе языка есть 
нормативные формы доктора, лагеря и т.д.); 

• воздействием внешних факторов — территориальных или социальных диалектов, 
иной языковой системы в условиях билингвизма (Мы живем под мирным небом, не 
слышно выбухов орудий, залпов снарядов). 

Еще несколько лет назад все отступления от нормы литературного языка (кроме 
орфографических и пунктуационных) считались «стилистическими ошибками», без всякой 
дальнейшей их дифференциации. Такая практика признана порочной. Ошибки необходимо 
дифференцировать в зависимости от того, на каком речевом уровне они допущены. Хотя 
единой оптимальной классификации речевых ошибок нет, но большинство исследователей 
выделяют речевые ошибки 

• на фонетическом, 
• лексическом,  
• грамматическом уровнях 
с дальнейшей их дифференциацией, например, «ошибка в произношении согласных звуков», 

«смешение паронимов», «контаминация», «ошибки в склонении числительных» и т.д. 
Собственно стилистическими считаются такие ошибки, которые связаны с нарушением 
требования единства стиля (одностильности), т.е. стилистические ошибки 
рассматриваются как разновидность речевых: Туристы жили в палатках, кушать варили на 
костре; Настя сбесилась, а Актер повесился; В начале романа мы видим Павла обыкновенным 
рабочим парнем, который увлекается гулянками; Ответственность за младшего братишку 
была возложена на меня. 
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1. Акцентологические нормы 

 

 Особенности и функции ударения изучает раздел языкознания, который 
называется акцентологией (от лат. accentus — ударение). 

Ударение в русском языке свободное, что отличает его от некоторых других языков, в 
которых ударение закреплено за каким-то определенным слогом. Например, в английском 
языке ударным бывает первый слог, в польском — предпоследний, в армянском, французском – 
последний. В русском языке ударение может падать на любой слог, поэтому его называют 
разноместным. Сопоставим ударение в словах: компас, добыча, документ, медикамент. В этих 
словах ударение соответственно падает на первый, второй, третий, четвертый слоги. 
Разноместность его делает ударение в русском языке индивидуальным признаком каждого 
отдельно взятого слова. 

Кроме того, ударение в русском языке бывает подвижным и неподвижным. Если в 
различных формах слова ударение падает на одну и ту же часть, то такое ударение является 
неподвижным (берегу, бережёшь, бережёт, бережём, бережёте, берегут – ударение 
закреплено за окончанием). Ударение, меняющее свое место в разных формах одного и того 
же слова, называется подвижным (прав, правы, права; могу, можешь, могут). Большая часть 
слов русского языка имеет неподвижное ударение. 

Ударение имеет большое значение в русском языке и выполняет различные функции: 
• От ударения зависит семантика слова (хлопок – хлопок; гвоздики – гвоздики). 
• Оно указывает на грамматическую форму (руки - именительный падеж множественного 

числа, а руки - родительный падеж единственного числа). 
• Ударение помогает различать значение слов и их формы: белок - родительный падеж 

слова белка, а белок – именительный падеж слова, которое называет составную часть 
яйца или часть глаза. 

Сложность в определении места ударения в том или ином слове возрастает, поскольку для 
некоторых слов существуют варианты ударений. При этом есть варианты, которые не 
нарушают норму и считаются литературными, например, искристый – искристый, лосось – 
лосось, творог – творог, мышление – мышление. В других случаях одно из ударений считается 
неправильным, например, кухонный, инструмент, ходатайство, неправильно: кухонный, 
инструмент, ходатайство. 

 Целый ряд вариантов ударения связан с профессиональной сферой употребления. 
Есть слова, специфическое ударение в которых традиционно принято только в 
узкопрофессиональной среде, в любой другой обстановке оно воспринимается как ошибка. 
Например: искра - в профессиональной среде искра, эпилепсия – у медиков эпилепсия, 
флейтовый - у музыкантов флейтовый, компас – у моряков компас. 
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 В публичных выступлениях, деловом общении, обиходной речи довольно часто 
наблюдается отклонение от норм литературного языка. Так, некоторые считают, что надо 
говорить средства производства, но денежные средства, прошли два квартала, но второй 
квартал этого года. Слова средства и квартал, независимо от значения, имеют только одно 
правильное ударение. 

 Ошибки в ударении могут привести к искажению смысла высказывания. Например, в 
одной из телепередач демонстрировались произведения испанских художников. Показали 
картину, на которой был изображен берег реки, дерево с богатой кроной, сквозь листья 
которой просматpивaлocь голубое небо и зелень других растений. Под деревом сидел монах. 
Ведущий передачи сказал: «Эта картина называется «Отшельник в пустыне». Каждый, кто 
смотрел передачу, вероятно, удивился и подумал: какая же это пустыня? Все дело в том, что 
на картине изображена не пустыня, а уединенное, безлюдное место, где живет отшельник, 
которое называется пустынь или пустыня. Неправильно произнесенное слово создало 
впечатление о несоответствии названия картины ее содержанию.  

 Чтобы не допустить ошибки в постановке ударения, следует знать не только норму, но и 
типы вариантов, а также условия, при которых может быть использован тот или иной из 
них. Для этого рекомендуется обращаться к специальным словарям и справочникам. Лучше 
всего прибегать к помощи «Орфоэпического словаря русского языка». Ценным пособием 
является «Словарь ударений для работников радио и телевидения» (составители Ф. А. 
Агеенко, М. В. Зарва, под ред. Д. Э. Розенталя). Особенность данного словаря состоит в том, 
что он фиксирует только предпочтительный вариант. Правильное ударение дается также в 
орфографических, толковых словарях русского языка. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
• Что изучает акцентология? 
• Какая характеристика русского ударения требует установления норм? 
• Какие функции выполняет ударение в русском языке? 
• Каковы основные акцентологические нормы? 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Опишите случаи, когда неправильное ударение в слове может стать причиной 

непонимания. 
Задание 2. Составьте собственный словарик самых распространненых акцентологических 

ошибок (на примере анализа речи окружающих). 
 

 ВОПРОСЫ для самопроверки 
• Что такое литературная норма? 
• В чем проявляется динамический характер нормы? 
• Что является источником изменения нормы в языке? 
• Как соотносятся между собой языковые варианты и норма?  
• В чем отличие императивных норм от диспозитивных? 
• В каких случаях можно говорить о вариантности, а в каких- о вариативности? 
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Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Изложите основные положения лекционного курса в виде таблицы или схемы. 
Задание 2. Напишите рассуждение на тему: « Нужны ли императивные нормы?» или 

«Нужны ли диспозитивные нормы?» 
Задание 3. Из толкового словаря русского языка выпишите по три слова, относящихся к 

диспозитивным и императивным нормам. 
 
ТЕСТЫ 

 Тест 1. Найдите утверждение, соответствующие действительности. 
Правильность речи означает: 

a) её соответствие общепринятым нормам поведении; 
b) её соответствие общепринятому употреблению языковых единиц; 
c) её соответствие нормам литературного языка; 
d) её соответствие диалектным нормам. 
Тест 2. Найдите утверждение, не соответствующее действительности. 
a) Норма – это единообразное общепринятое образцовое употребление элементов 

литературного языка. 
b) Языковые нормы выдумываются учеными и писателями, поэтому образцом нормы 

является художественная литература. 
c) Нормы помогают литературному языку сохранить свою целостность и общепонятность. 
d) Нормы помогают литературному языку сохранить общепоятность. 
Тест 3. Отметьте неверное определение: Динамический характер нормы связан… 
a) с развитием языка; 
b) с развитием общества; 
c) с развитием литературы; 
d) с развитием мышления. 
Тест 4. Что не является источником изменения норм? 
a) Неологизмы; 
b) разговорная речь; 
c) диалекты; 
d) заимствование. 
Тест 5. Найдите ряд, в котором речь идет о диспозитивных нормах. 
a) Кузен [зэ]; 
b) амнезия [нэ];  
c) антенна [тэ]; 
d) д´епо [допуст. дэ]. 
Тест 6. Найдите ряд, в котором речь идет об императивных нормах. 
a) Маркетинг (допуст. маркетинг); 
b) лорн´ет [допуст. нэ]; 
c) де-фактор [дэ]; 
d) лот’ерея [допут. тэ]. 
Тест 7. В каком ряду приведены неравноправные варианты: 
a) [д’]екан и [дэ]кан; 
b) [с’]ессия и [сэ]ссия; 
c) Но [в’]лла и но[вэ]лла; 
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d) [т’]ермин и [тэ]рмин. 
Тест 8. В каком ряду приведены равноправные варианты: 
a) иначе и иначе. 
b) звонит и звонит; 
c) бюрократия и бюрократия;  
d) жалюзи и жалюзи. 
Тест 9. Какое из значений соответствует слову кворум: 
a) общее количество присутствующих на собрании; 
b) число присутствующих на собрании, необходимое для того, чтобы признать собрание 

правомочным; 
c) наиболее авторитетная часть присутствующих; 
d) любое собрание. 
Тест 10. Какое из значений соответствует слову брифинг: 
a) пресс-конференция; 
b) инструктаж; 
c) встреча с глазу на глаз; 
d) вид спорта.  
 

2. Орфоэпические нормы 

Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи. Их 
изучает специальный раздел языкознания – орфоэпия (греч. orthos — правильный и epos — 
речь). Орфоэпией называют и совокупность правил литературного произношения. Орфоэпия 
определяет произношение отдельных звуков в тех или иных фонетических позициях, в 
сочетаниях с другими звуками, а также их произношение в определенных грамматических 
формах, группах слов или в отдельных словах. 

Соблюдение единообразия в произношении имеет большое значение. Орфоэпические 
ошибки всегда мешают воспринимать содержание речи; внимание слушающего отвлекается 
различными неправильностями произношения и высказывание во всей полноте и с 
достаточным вниманием не воспринимается. Произношение, соответствующее орфоэпическим 
нормам, облегчает и ускоряет процесс общения. Поэтому социальная роль правильного 
произношения очень велика, особенно в настоящее время в нашем обществе, где устная речь 
стала средством самого широкого общения на различных собраниях, конференциях, съездах. 

Рассмотрим основные правила литературного произношения, которых необходимо 
придерживаться. 

Произношение гласных. В русской речи среди гласных только ударные произносятся 
четко. В безударном положении они утрачивают ясность и четкость звучания, их 
произносят с ослабленной артикуляцией. Это называется законом редукции. Редукция 
может быть количественной (когда звук меняет лишь долготу звука) и качественной (когда звук 
меняет свое качество). 

Гласные [а] и [о] в начале слова без ударения и в первом предударном слоге произносятся 
как [а]: овраг - [а]враг, автономия - [а]вт[а]номия, молоко – м[а]л[а]ко. 

Буквы е и я в предударном слоге обозначают звук, средний между [е] и [и]: пятак - п[и]так, 
перо – п[и]ро. 

Гласный [и] после твердого согласного, предлога или при слитном произношении слова с 
предыдущим произносится как [ы]: мединститут — мед[ы]нститут, из искры — из [ы]скры. 

 Произношение согласных. Основные законы произношения согласных – оглушение и 
уподобление. 
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В русской речи происходит обязательное оглушение звонких согласных в конце слова. Мы 
произносим хле[п] – хлеб, са[т]– сад, любо[ф’] – любовь и т.д. Это оглушение является одним 
из характерных признаков русской литературной речи. Нужно учесть, что согласный [г] в 
конце слова всегда переходит в парный ему глухой звук [к]: лё[к] – лёг, поро[к] – порог и т.д. 
Произнесение в этом случае звука [х] недопустимо как диалектное. Исключение составляет 
слово бог – бо[х]. 

[Г] произносится как [х] в сочетаниях гк и гч: лё[хк’]ий – лёгкий, ле[хк]о – легко.  
Следует обратить внимание на сочетание чн, так как при его произношении нередко 

допускаются ошибки. В произношении слов с этим сочетанием наблюдается колебание, что 
связано с изменением правил старого московского произношения. 

По нормам современного русского литературного языка сочетание чн обычно так и 
произносится [чн], особенно это относится к словам книжного происхождения (алчный, 
беспечный), а также к словам, появившимся в недавнем прошлом (маскировочный, 
посадочный). 

Произношение [шн] вместо орфографического чн в настоящее время требуется в женских 
отчествах на -ична: Ильини[шн]а, Лукини[шн]а,-Фомини[шн]а, а также сохраняется в 
отдельных словах: коне[шн]о, пере[шн]ица, праче[шн]ая, пустя[шн]ый, скворе[шн]ик, 
яи[шн]ица и др. 

 Некоторые слова с сочетанием чн в соответствии с нормой произносятся двояко: 
порядо[шн]о и порядо[чн]о. В отдельных случаях различное произношение сочетания чн 
служит для смысловой дифференциации слов: серде[чн]ый удар — серде[шн]ый друг. 

Произношение заимствованных слов. Они, как правило, подчиняются современным 
орфоэпическим нормам и только в некоторых случаях отличаются особенностями в 
произношении. Например, иногда сохраняется произношение звука [о] в безударных слогах ( 
м[о]дель, [о]азис, [о]тель ) и твердых согласных перед гласным переднего ряда [е] ( с[тэ)нд, 
ко[дэ]кс, каш[нэ] ). В большинстве же заимствованных слов перед [е] согласные смягчаются: 
ка[т’]ет, па[т’]ефон, факуль[т’]ет, му[з’]ей, [р’]ектор, пио[н’]ер. Всегда перед [е] смягчаются 
заднеязычные согласные: па[к’]ет, [к’]егли, с[х’]ема, ба[г’]ет. 

Обратите внимание на таблицу, в которой представлены орфоэпические ошибки, 
перечень которых не нашёл объяснения в предыдущем материале: 

 
ОРФОЭПИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

ОШИБКИ ПРИМЕРЫ (в скобках указано нормативное произношение) 
1. Ассимиляция 

(уподобление звуков) 
Лаболатория (вместо лаборатория); брансбойт (вместо 
брандспойт); колидор (коридор); битон (бидон); кардон (картон). 

2. Эпентеза 
(неоправданная 
вставка звуков) 

БеспрецеНдентный (норма: беспрецедентный); воеННОначальник 
(военачальник); дермаНтин (дерматин); дикОобраз (дикобраз); 
компеНтентный (компетентный); компромеНтировать 
(компрометировать); конкурентНоспособный 
(конкурентоспособный); констаНтировать (констатировать); 
летоИсчисление (летосчисление); перЕспектива (перспектива); 
перЕтурбация (пертурбация); поДскользнуться (поскользнуться); 
светопреДставление (светопреставление – свет преставляется, т.е. 
умирает); сТрам (срам); чЕрезвычайный (чрезвычайный), яВства 
(яства). 
Следует запомнить: конъЮНКктура – «создавшаяся в какой-либо 
области обстановка, ситуация»; конъЕКтура – «восстановление 
испорченного текста на основании догадки».  
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3. Диереза 
(ошибочное 

устранение звуков) 

Следует говорить брелОка (Р.п., ед.ч.), а не брелка; АзербаЙджан 
(а не Азербаджан); время Препровождение (а не 
времяпровождение) 

4. Метатеза (мена 
звуков), опрощение 

Скурпулёзный (норма: скрупулёзный); трамва (травма); травмай 
(трамвай); друшлаг (дуршлаг);  

 
Описание орфоэпических норм можно найти в литературе по культуре речи, в специальных 

лингвистических исследованиях, например, в книге Р. И. Аванесова «Русское литературное 
произношение», а также в толковых словарях русского литературного языка, в частности, в 
однотомном «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. 

 Использованная литература 
1. Л.А. Введенская и др. Русский язык и культура речи: экзаменационные ответы. Серия 

«Сдаем экзамен»./ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Дону: 
«Феникс», 2003 – 288 с. (стр. 61 – 62) 

2. Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 
160с. (стр. 59 – 61) 

 ВОПРОСЫ и задания 
• Какие нормы называются орфоэпическими? 
• Каковы орфоэпические нормы литературного произношения гласных звуков? 
• Каковы орфоэпические нормы литературного произношения согласных звуков? 
• Каковы причины мягкого и твердого произношения согласных перед гласной Е? 
• Каковы причины различного произношения сочетания ЧН в современном русском 

языке? 

 Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Составьте словарик трудностей в произношении отдельных слов, связанных с 

вашей будущей профессией. 
Задание 2. Понаблюдайте за речью окружающих вас людей. Какие орфоэпические ошибки 

наиболее часто встречаются? 
 
ТЕСТЫ 

Тест 1. Отметьте утверждение, соответствующее действительности. Ударение в 
русском языке называется разноместным, т. к.  

a) оно может падать на любой слог в разных словах; 
b) оно может падать на любой слог в одном и том же слове; 
c) в одном и том же слове в разных формах ударение может падать на разные слоги; 
d) ударение в русском языке музыкальное, а не силовое.  
Тест 2. Найдите утверждение, противоречащее действительности. 
a) Ударение в русском языке служит для различения семантики слов; 
b) ударение в русском языке служит для различения многозначных слов; 
c) ударение в русском языке может указывать на грамматическую форму слова; 
d) ударение помогает различать значение слов и их форм. 
Тест 3. Найдите правильный ответ. В словах атлас и атлас ударение служит: 
a) для различения семантики слов; 
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b) для указания на разную грамматическую форму слова; 
c) для различения значения слов и их формы; 
d) для указания на варианты слова. 
Тест 4. Найдите утверждение, соответствующее действительности. Орфоэпические 

нормы – это… 
a) нормы ударения и произношения; 
b) нормы построения словосочетаний и предложений; 
c) нормы употребления многозначных слов; 
d) нормы образования грамматических форм. 
Тест 5. Найдите утверждение, не соответствующее действительности: 

Акцентологические нормы в русском языке вызваны следующими характеристиками 
русского ударения: 

a) подвижностью; 
b) разноместностью; 
c) свободным характером; 
d) фиксированностью ударения на определенном слоге.  
Тест 6. Найдите пару слов, в которых оба варианта являются литературной нормой: 
a) жалюзи – жалюзи; 
b) лосось – лосось; 
c) кухонный – кухонный; 
d) ходатайство – ходатайство. 
Тест 7. Определите, какое рассуждение является верным при анализе ударения в 

словах: компас и компас. 
a) Оба ударения соответствуют литературной норме; 
b) одно ударение – компас – является нормой, а компас – просторечное; 
c) одно ударение – компас – присуще профессиональной речи; 
d) одно ударение – компас – устаревшее.  
Тест 8. Отметьте ряд, где ударение служит для разграничения слов: 
a) творог – творог; 
b) щавель – щавель; 
c) мышление – мышление; 
d) вязанка – вязанка. 
Тест 9. Отметьте ряд слов, в которых чаще всего допускаются акцентологические 

ошибки?  
a) квартал, договор, туфля, средства, ходатайство; 
b) лектор, стипендия, аппендицит, гусеница; 
c) завидный, очевидный, невероятный, отчаянный; 
d) играть, звонить, сидеть, висеть. 
Тест 10. Найдите слово, в котором нет редукции гласной «о». 
a) Борец; 
b) ходьба; 
c) сонет; 
d) болезнь. 
Тест 11. Найдите слово, в котором на месте «жд» допускается звук «щ» по нормам 

русского языка. 
a) Вождь; 
b) дождь; 
c) одежда; 
d) одежда. 
Тест 12. Найдите слово, которое написано неправильно. 
a) Инцидент; 
b) интендант; 
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c) прецендент; 
d) претендент. 
Тест 13. В каком ряду представлены слова, где нет непроизносимых согласных? 
a) Полночь, воздать, известен. 
b) солнце, поздно, совестно; 
c) местный, известный, грустный; 
d) прелестный, лестница, праздник.  
Тест. 14 Найдите слово, в котором на месте буквы «г» произносится «в». 
a) Круглый; 
b) круг; 
c) круглого; 
d) ого-го-го. 
Тест 15. Какое из значений соответствует слову кредо: 
a) система взглядов; 
b) точка зрения, мнения; 
c) правило, принцип; 
d) то, что принадлежит только одному лицу.  
Тест 16. Найдите слово, в котором на месте буквы «г» произносится «х». 
a) Бог; 
b) стог; 
c) враг; 
d) грог. 
Тест 17. Найдите ряд, в котором сочетания чн и шн служат для различения значения 

слов.  
a) Калачный – калашный. 
b) Двуручный – двурушный. 
c) Ильинична – Ильинишна. 
d) Кузьминична – Кузьминишна. 
Тест 18. Отметьте рассуждение, являющееся верным при анализе пары слов: опёка – 

опека. 
a) Оба слова соответствуют литературной норме; 
b) оба слова не соответствуют литературной норме; 
c) правильной является форма опёка; 
d) правильной является форма опека. 
Тест 19. Какое из значений соответствует слову плеяда: 
a) группа выдающихся деятелей на каком-либо поприще одной эпохи; 
b) группа выдающихся деятелей; 
c) категория людей; 
d) группа единомышленников.  
Тест 20. В каком ряду ударение в словах расставлено верно: 
a) договор, добыча, мизерный, квартал; 
b) сливовый, грушевый, некролог, приговор; 
c) коклюш, плавление, мышление, обнаружение; 
d) дремота, ломота, глухота, доброта, 
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3. Лексические нормы 

 

 Лексические нормы, или нормы словоупотребления – это  
• правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению или по 

форме, 
• употребление слова в тех значениях, которые оно имеет в языке, 
• уместность его использования в той или иной ситуации.  
Соблюдение лексических норм - важнейшее условие правильности речи. 
Правильный выбор слова и употребление его в нужном значении всегда позволяют точно 

выразить содержание, смысл высказывания. К примеру, если абитуриент в сочинении пишет: 
«Катерина - героиня с тонкой архитектурой души», - то о подлинном смысле этого 
высказывания мы можем только догадываться. Слово «архитектура» толкуется в словаре как 
«строительное искусство; стиль постройки». Попытка использовать данное слово в 
несвойственном ему переносном значении нарушает норму словоупотребления, приводит к 
ошибке. 

Овладение нормами словоупотребления происходит на протяжении всей жизни человека, 
ведь словарный состав языка включает по данным, например, Словаря русского литературного 
языка в 17-ти томах (Большого академического) 120480 слов. И это далеко не полный объем 
лексики, к тому же лексики только литературного языка. 

Лексическая система постоянно развивается, пополняется новыми, в том числе 
заимствованными словами. Она плохо поддается формализации и унификации. Вот почему 
невозможно дать список трудных случаев реализации норм словоупотребления, какой-то свод 
правил. Обращение к толковым словарям, вдумчивое чтение художественных и других текстов 
способствуют расширению вашего лексического запаса, развитию языкового чутья. 

Обратите внимание на некоторые рекомендации, которые помогут вам добиться 
лексической правильности речи. 

1. Помните о необходимости точного понимания значения слова, в случае затруднения 
обращайтесь к толковым словарям или ищите замену данного слова известным вам 
эквивалентом. Абитуриент, написавший в сочинении: «Он прозябал вечерами в театре», - явно 
не знал точного значения слова «прозябать» - вести жалкую, бессодержательную, бесцельную 
жизнь 

2. Необходимо учитывать, что неправильное словоупотребление может быть связано с 
неразличением оттенков значения синонимов, то есть слов близких, но не одинаковых по 
смыслу. К примеру, употребление слова обширный в контексте: «Остается удивляться его 
обширной (вместо большой) любви" является неправильным, так как прилагательное 
«обширный» синонимично прилагательному «большой» при обозначении размера, величины 
(большая территория, обширная территория), но не при обозначении силы чувства. 

 Полезно обращаться к специальным словарям синонимов. Так, в "Словаре синонимов 
русского языка" З.Е. Александровой слово обширный приводится в качестве синонима к 
прилагательному большой с соответствующими уточнениями: обширный – большой по 
объему. 

3. Нельзя забывать и о таком явлении, как многозначность слова. Многие слова в языке 
обладают этим свойством, то есть способностью употребляться в разных значениях. Разные 
значения слов приводятся в толковых словарях: первым указывается основное (его еще 
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называют прямым, первичным, главным), а потом - производные от него (переносные, 
вторичные). 

Например, глагол касаться имеет основное значение «дотрагиваться до кого - или чего-
нибудь» и два переносных, вторичных значения – «иметь отношение к кому - или чему-нибудь» 
(Это тебя не касается); «затрагивать какой-нибудь вопрос в изложении» (касаться темы, 
проблемы, вопроса). 

Слово, взятое изолированно, вне контекста, воспринимается в своем основном значении, 
производные же значения выявляются только в сочетании с другими словами. 

4. Помните, что многозначное слово может иметь разную лексическую сочетаемость, то есть 
способность соединяться по смыслу с другими словами. В языке запрет на сочетание слов друг 
с другом накладывается в первую очередь присущими им значениями, а также традицией 
употребления, исторически сложившейся нормой. Например, слово круглый в своем основном 
значении – «имеющий форму круга» соединяется со словами стол, коробка, лицо и т.п. Но, 
выступая в значении «весь, целый, без перерыва (о времени) », слово круглый сочетается лишь с 
существительными год, сутки, а в значении «полный, совершенный» - с такими, как невежда, 
отличник, сирота. 

Нарушение лексической сочетаемости часто возникает в речи. 

Примеры из сочинений абитуриентов: «производить особый интерес на читателя» 
(вместо «производить впечатление» или «вызывать интерес»), «применять в своих 
произведениях народное творчество» (вместо «обращаться в своих произведениях к народному 
творчеству»), «носить символический образ» (вместо «иметь символическое значение»). 

В отдельных случаях причиной ограничения лексической сочетаемости оказывается 
закрепление слова в устойчивых выражениях. Устойчивые сочетания (потому они так и 
называются) имеют вполне определенные связи, разрушать которые нельзя: уделять 
внимание или придавать значение, а не «уделять значение»; играть роль или иметь значение, а 
не «играть значение»; выражать протест, а не «делать протест». Вот почему ошибочны 
следующие употребления: 

Нравственным проблемам сейчас уделяется большое значение. Роман сыграл большое 
значение в жизни Пушкина. Идя на свидание, Катерина делает открытый протест темному 
царству. 

5. Следует учитывать существование в языке паронимов (от греч. para рядом + onoma - 
имя), то есть похожих, созвучных однокоренных слов с разными значениями, и 
парономазов, то есть разнокорневых слов, далеких по значению, но сходных по звучанию. 
Например, одеть и надеть, экономичность и экономия (паронимы); приучать и приручать 
(парономазы). Наличие сходства звукового облика создает дополнительные трудности при 
выборе слова, если значение его вы знаете лишь приблизительно. 

Отсюда такие нарушения норм словоупотреблений, как монограмма вместо монография в 
следующем высказывании: «Это мысль, достойная по глубине целой монограммы» 
(монограмма – это «вязь из двух или более букв», монография – «научное исследование, 
посвященное одному вопросу, теме»). Ведущий одной из радиопрограмм употребил даже слово 
пария вместо пассия: «Он просит исполнить для своей парии песню». Достаточно обратиться к 
толковому словарю, например, С.И.Ожегова, чтобы выяснить, что пария – это «отверженное, 
бесправное, угнетаемое существо», а потому это слово вряд ли подходит для обозначения 
любимой девушки. Скорее всего, подразумевалось слово пассия – «предмет любви, страсти». 

6. Будьте внимательны при употреблении слов, недавно вошедших в наш обиход 
(неологизмов), а особенно лексики иноязычного происхождения. Использовать 
заимствованные слова без особой необходимости вообще не следует, а уж тем более, если 
значение слова вам не совсем понятно. Вряд ли можно считать правильным, например, 
употребление слова вернисаж в следующем контексте: «Ежедневно вернисаж картин этого 
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художника посещает не менее ста человек». Обратившись к словарю С.И. Ожегова, нетрудно 
выяснить, что вернисаж – «это торжественное открытие художественной выставки», которое 
никак не может проводиться ежедневно. Из словаря иностранных слов можно почерпнуть 
сведения о происхождении этого слова, которые помогут лучше запомнить его значение: 
«вернисаж (фр. vernissage букв. лакировка) - торжественное открытие художественной 
выставки (первонач. – день покрытия картин лаком перед открытием выставки)». Вполне 
уместно было бы заменить в нашем предложении слово вернисаж словом выставка. 

7. Избегайте в речи смысловой избыточности. При употреблении лишних по смыслу слов 
возникают так называемые плеоназмы (от греч. pleonasmos переизбыток) – речевое 
излишество, вкрапление в речь слов, ненужных с чисто смысловой точки зрения, 
частичное совпадение значений слов, образующих словосочетание: моя автобиография 
(авто = мой), самый лучший (лучший = самый хороший), памятный сувенир (сувенир = 
подарок на память), совместное сотрудничество (сотрудничество - совместная работа), 
прейскурант цен (прейскурант - справочник, перечень цен). 

Несоблюдение норм приводит к ошибкам и курьезам.  

 Например, в одном из исследований приводится перевод слов русской песни: «И кто 
его знает, чего он моргает...»: «Никто не знал, что у него с глазом». 

К лексическим нормам относятся и правила употребления фразеологических оборотов. 
Фразеологизм – это неделимое, целостное по своему значению устойчивое сочетание слов, 
воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. Его ещё называют идиомой, или 
устойчивым сочетанием слов. 

Если известен автор фразеологического оборота, то последний называется крылатым 
словом. 

При употреблении фразеологических оборотов возможны следующие ошибки: 
• Использование фразеологического оборота без учета их семантики. 
• Искажение грамматической формы компонента фразеологического оборота. 
• Замена компонента фразеологического оборота или его пропуск. 
• Контаминация фразеологического оборота.  
Например, во фразе «Врет без зазрения совести – хоть глаз выколи» употреблены две 

устойчивые единицы. И если первая идиома употреблена верно, то употребление второй – 
ошибочно. Ошибка произошла из-за незнания значения фразеологизма (он означает «темно, 
ничего не видно»). А вот во фразе: Вопрос о дисциплине пора ставить на ребро - искажена 
грамматическая форма фразеологической единицы «поставить вопрос ребром». Во 
фразеологизм нельзя, как правило, вставить новое слово или выбрасывать какой-либо 
компонент, нельзя подменять слово даже близкими по значению и структуре. Поэтому 
ошибочно такое выражение, как взяться за свой ум (надо: взяться за ум). Контаминацию 
фразеологических оборотов мы наблюдаем, например, во фразе: Раздавая почести, 
председатель начал мерить всех под одну гребенку (надо: или стричь под одну гребенку, 
или мерить на один аршин). 

 

 Использованная литература 
1. Л.А. Введенская и др. Русский язык и культура речи: экзаменационные ответы. Серия 

«Сдаем экзамен»./ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Дону: 
«Феникс», 2003 – 288 с. (стр. 47 – 48) 

2. Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 
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 ВОПРОСЫ для самопроверки 
• Что понимается под лексическими нормами? 
• В каких случаях можно говорить о нарушении лексической сочетаемости? 
• Почему слова надо употреблять в точном соответствии с их значением? 
• Что такое паронимы? В чем их отличие от парономазов? 
• Что такое плеоназм и каковы причины смысловой избыточности? 
• Что такое речевая избыточность? 
• Нарушение каких лексических норм может стать причиной двусмысленности фразы? 
• Что такое фразеологизм? 
• В каких случаях мы используем термин « крылатые слова и выражения»? 
• Каковы основные ошибки, допускаемые при употреблении фразеологических оборотов? 
 

 Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Запишите 10 наиболее употребительных, с вашей точки зрения, устойчивых 

глагольно-именных сочетаний. 
Задание 2. Употребите эти сочетания в небольшом рассказе на тему: « Случай из моей 

жизни». 
Задание 3. Приведите примеры, в которых наблюдается смысловая избыточность. 
 

ТЕСТЫ 

Тест 1. Отметьте ошибочное утверждение. Лексические нормы – это… 
a) употребление слова в точном соответствии с тем значением, которые зафиксировано в 

словарях; 
b) правила употребления терминов и иноязычных слов; 
c) правила произношения сочетаний согласных в разных словах; 
d) правила употребления синонимичных слов с учетом различных оттенков значения. 
Тест 2. Укажите правильное определение. Паронимы – это…  
a) слова, противоположные по значению; 
b) слова, одинаковые по значению, но разные по звучанию; 
c) слова, одинаковые по звучанию, но разные по значению; 
d) слова однокоренные, имеющие разное значение и разную лексическую сочетаемость. 
Тест 3. Определите, какое языковое явление делает данное предложение 

двусмысленным: Мы прослушали нужное объявление 
a) Омонимия; 
b) полисемия; 
c) плеоназм; 
d) синонимия. 
Тест 4. Укажите причину возникновения речевой ошибки в предложении: Я решил 

стать офицером, потому что хочу продолжить семейную династию 
a) Нарушение лексической сочетаемости слов; 
b) употребление слова в несвойственном ему значении; 
c) неразграничение паронимов; 
d) неправильный выбор синонимичного слова. 
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Тест 5. Назовите причину речевой ошибки в предложении: Внутренний интерьер 
замка поразил туристов роскошью 

a) Неразграничение паронимов; 
b) употребление слова без учета семантики; 
c) плеоназм; 
d) полисемия. 
Тест 6. Найдите ряд, в котором представлены словосочетания с нарушением 

лексической сочетаемости 
a) Закадычный друг, щекотливый вопрос; 
b) играть роль, иметь значение; 
c) оказать помощь, утолить жажду; 
d) неминуемая встреча, скоропостижная победа. 
Тест 7. Какое языковое явление использовано во фразе: Для производства футбольных 

голов ноги бывают важнее голов?  
a) омонимия; 
b) полисемия; 
c) синонимия; 
d) паронимия. 
Тест 8. В каком из данных предложений употреблено плеонастическое сочетание (т.е. 

наблюдается речевое излишество)? 
a) Экспонаты выставки вызвали интерес у посетителей. 
b) В магазине букинистической книги можно встретить весьма любопытные экземпляры. 
c) В центре города возведен монументальный памятник солдатам Отечественной войны. 
d) Этот памятный сувенир привезен из Москвы. 
Тест 9. Какое значение соответствует слову «паритет»? 
a) Равные отношения, одинаковое положение; 
b) процесс заключения пари; 
c) преимущество одной из сторон в споре; 
d) доверительный разговор с глазу на глаз. 
Тест 10. Какое значение не соответствует слову «императив»? 
a) Повелительное наклонение глагола; 
b) безусловное нравственное веление; 
c) закон, повеление; 
d) почетный титул полководца в республиканском Риме.  
Тест 11. Какой из данных ниже фразеологизмов имеет значение подвергать резкой 

критике? 
a) Брать под пушку. 
b) Брать под обстрел. 
c) Брать под карандаш. 
d) Брать под совё крылышко. 
Тест 12. Какое из данных словосочетаний является фразеологизмом со значением: 

обманывать кого-либо, представляя что-либо в искаженном, неправильном, но в 
выгодном для себя свете? 

a) Втирать очки. 
b) Протирать очки. 
c) Надевать очки. 
d) Снимать очки. 
Тест 13. В какой ситуации используется фразеологизм: Как дамоклов меч? 
a) Когда хотят сказать о чем-то надежном; 
b) когда говорят о таком качестве, как крепкий; 
c) когда говорят о постоянно нависшей опасности; 
d) когда говорят о чем-то надоевшем. 
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Тест 14. Значение какого фразеологизма определено неверно? 
a) От альфы до омеги – от начала до конца; 
b) бочка Данаид – бесполезный, не имеющий конца труд; 
c) взлететь на Геликон – достичь высот в науки; 
d) Варфоломеева ночь – массовое, жестокое избиение беззащитных людей. 
 
Тест 15. Какое из данных ниже словосочетаний не является фразеологизмом? 
a) Вольная птица; 
b) подстреленный кабан; 
c) стреляная птица; 
d) змея подколодная. 
 

4. Морфологические нормы русского языка 

 

 Морфология - раздел грамматики, изучающий грамматические свойства 
слов, то есть грамматические значения, средства выражения грамматических значений, 
грамматические категории. 

Особенности русского языка заключаются в том, что средства выражения грамматических 
значений зачастую варьируются. При этом варианты могут различаться оттенками значений, 
стилистической окраской, сферой употребления, соответствовать норме литературного языка 
или нарушать ее. Умелое использование вариантов позволяет точнее выразить мысль, 
разнообразить речь, свидетельствует о речевой культуре говорящего. 

 Самую большую группу составляют варианты, использование которых ограничено 
функциональным стилем или жанром речи. Так, в разговорной речи нередко встречаются 
формы родительного падежа множественного числа апельсин, помидор, вместо апельсинов, 
помидоров; у ней, от ней вместо у нее, от нее. Употребление таких форм в официальной 
письменной и устной речи считается нарушением морфологической нормы. 

Вещественные существительные сахар, топливо, масло, нефть, соль, мрамор 
употребляются, как правило, в форме единственного числа. В профессиональной речи для 
обозначения разновидностей, сортов веществ используется форма множественного числа: 
сахара, топлива, масла, нефти, соли, мраморы. Эти формы имеют стилистический оттенок 
профессионального употребления. 

Немало в русском языке морфологических вариантов, которые рассматриваются как 
идентичные, равнозначные. Например: токари - токаря, цехи - цеха, весною - весной, 
дверями - дверьми. 

В других случаях одна из форм нарушает норму литературного языка: правильно рельс, а не 
рельса, правильно туфля, а не туфель и туфля. 

В русском языке немало слов мужского и женского рода для обозначения людей по их 
должности, профессии. При существительных, обозначающих занимаемую должность, 
профессию, чин, звание, возникающие в речи затруднения объясняются особенностями этой 
группы слов. Каковы они? 

Во-первых, в русском языке существуют названия мужского рода и отсутствуют к ним 
параллели женского рода или (значительно реже) существуют только названия женского 
рода. Например: ректор, бизнесмен, финансист, парламентер и прачка, няня, 
модистка, маникюрша, повитуха, бесприданница, кружевница, швея-мотористка. 
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Во-вторых, существуют названия как мужского, так и женского рода, оба они 
нейтральны. Например: спортсмен - спортсменка, поэт - поэтесса. 
В-третьих, образованы обе формы (и мужского рода и женского), но слова женского 
рода отличаются значением или стилистической окраской. Так, слова профессорша, 
докторша имеют значение «жена профессора», «жена доктора» и разговорный оттенок, 
а как названия должности становятся просторечными. Родовые параллели кассирша, 
сторожиха, бухгалтерша, контролерша, лаборантка, вахтерша, билетерша 
квалифицируются как разговорные, а врачиха - как просторечная. 

Затруднения возникают в том случае, когда необходимо подчеркнуть, что речь идет о 
женщине, а нейтральная параллель женского рода в языке отсутствует. Случаи такие все 
увеличиваются. По свидетельству ученых, число наименований, не имеющих женской родовой 
параллели, с каждым годом увеличивается, например: космофизик, телекомментатор, 
телерепортер, бионик, кибернетик и др., в то время как эту должность может занимать 
женщина. 

 Какой же выход находят пишущие и говорящие? 

 Как отмечают лингвисты, не только в устной речи, но и в газетных текстах, 
деловой переписке все чаще и чаще используется синтаксическое указание на пол называемого 
лица, когда при существительном мужского рода глагол в прошедшем времени имеет форму 
женского рода. Например: врач пришла, филолог сказала, бригадир находилась, мне 
посоветовала наш библиограф. Такие конструкции в настоящее время считаются 
допустимыми, не нарушающими норму литературного языка. 

Употребление существительных мужского рода, не имеющих словообразовательной 
параллели женского рода как наименования женщин, привело к тому, что усилились колебания 
в формах согласования. Стали возможными такие варианты: молодой физик Яковлева - 
молодая физик Яковлева. 

В частотно-стилистическом словаре вариантов «Грамматическая правильность русской 
речи» относительно такого употребления определений сказано: «В письменной строго 
официальной или нейтрально-деловой речи принята норма согласования по внешней форме 
определяемого существительного: выдающийся математик Софья Ковалевская; новый 
премьер-министр Индии Индира Ганди». 

Таким образом, наиболее часты грамматические ошибки, связанные с употреблением имен 
существительных:  

1. Можно услышать неправильные словосочетания: железнодорожная рельса, 
французская шампунь, большой мозоль, заказной бандероль. Но ведь существительные рельс, 
шампунь - мужского рода, а мозоль, бандероль - женского рода, поэтому следует говорить: 
железнодорожный рельс, французский шампунь, большая мозоль, заказная бандероль. 

2. Иноязычные несклоняемые слова, обозначающие неодушевленные предметы, 
относятся, как правило, к среднему роду: шоссе, кафе, пальто. 

3. В родительном падеже множественного числа употребляются формы: 
• слова мужского рода: пара ботинок, сапог, чулок (носков, апельсинов, баклажанов, 

гектаров, помидоров, мандаринов), армян, грузин, башкир, татар, туркмен (калмыков, 
монголов, киргизов, узбеков, якутов), ампер, ватт, вольт (граммов, килограммов); 

слова женского рода: барж, вафель, басен, туфель, свадеб, простынь; 
слова среднего рода: блюдец, полотенец, одеялец, зеркалец; 
• слова, не имеющие единственного числа: яслей, будней, сумерек. 
4. Предложный падеж форм типа в отпуске, в отпуску предпочтительней на -е (на -у - 

разговорные формы). 
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5. В литературном языке употребляются формы с окончанием на -а, -я: директора, 
инспектора, доктора, профессора, отпуска, паспорта и др.; с окончанием -и, -ы: инженеры, 
шоферы, бухгалтеры, редакторы, договоры, торты, цехи и др. 

6. Собирательные числительные двое, трое и др. употребляются в следующих случаях: 
• с существительными, называющими лиц мужского пола (двое друзей); 
• с существительными дети, люди, ребята, лица (в значении человек); 
• с существительными, употребляющимися только во множественном числе (трое суток). 
В системе глагольного словоизменения существует множество вариантов.  
• В соответствии с современной нормой инфинитив глаголов с основой на с, з имеет 

окончание -ти: брести, плести, цвести. В XIX в. широко использовались и 
усеченные формы: Вот вас бы с тетушкою свесть; Не смею моего сужденъя 
произнесть (Тр.). Мы воспринимаем их как устаревшие. 

• В глагольных парах видеть - видать, слышать - слыхать вторые имеют 
разговорную окраску: Если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня 
(Л.). 

• Из двух вариантов свистеть - свистать второй может в контексте получать 
стилистическую окраску (Свистать всех наверх!) и тогда употребляется в 
профессиональной речи; в иных случаях эта же форма употребляется в переносном 
значении - «бить с силой»: так и свищет кровь (Л.Т.). 

• Из вариантов поднимать - подымать второй имеет разговорную окраску: Цыганы... 
подымали им (лошадям) ноги и хвосты, кричали, бранились (Т.). Из вариантов 
мучиться - мучатъся (мучаюсь, мучаешься, мучается и т.д.) второй - просторечный. 
Противопоставлены вариантные формы приставочных глаголов с суффиксом -ну- 
и без него: иссохнул - иссох, исчезнул - исчез, вымокнул - вымок, возникнул - возник, 
стихнул - стих. Первые вышли из употребления. 

От многих глаголов нельзя образовать форму 1-го лица: победить, убедить, очутиться, 
чудить, чудесить, дудеть, угораздить и др. Однако это явление «недостаточного 
спряжения» в просторечии преодолевается, и необычные для слуха личные формы глагола 
иногда употребляются; ср. в шутливой песне В. Высоцкого: Чуду-Юду я и так победю. 
• Глаголы, имеющие в инфинитиве -чь: жечь, течь, печь (всего 16 словоформ), 

образуют вариантные формы 3-го лица единственного числа: наряду с 
литературными: жжёт, течёт, печёт - просторечные: жгёт, текёт, пекёт. 

• Стилистически выделяются как специальные усеченные формы повелительного 
наклонения возвратных глаголов в приказах (среди военных, туристов): Равняйсь! 
По порядку номеров рассчитайсь! Такие варианты используются лишь в устной речи. 

• Отдельные глаголы не имеют форм повелительного наклонения: хотеть, мочь, 
видеть, слышать, ехать, жаждать, гнить и др. Употреблявшиеся в XIX веке 
старославянские формы виждь, внемли архаизовались; просторечные варианты не моги, 
ехай остаются за пределами литературной нормы, форма езжай носит разговорный 
характер. Литературная форма поезжай, а также формы, образованные от глаголов 
слушать, смотреть - слушай (-те), смотри (-те). 

Вызывает сложности образование сравнительной и превосходной степеней: нельзя 
сказать - самый ближайший. 

Часто неправильно используют местоимения: правильно - я думаю о вас, скучаю по вас, 
скучают по нас, иду к вам, их выбор (а не ихний). 

Большое количество ошибок связано с употреблением составных форм имен 
числительных. 

1. Правила склонения этой части речи просты - при склонении составных 
количественных числительных изменяются все входящие в него слова, при 
склонении составных порядковых числительных - только последнее слово: 
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«Течение реки достигает 120 (ста двадцати) - 400 (четырехсот) метров в минуту»; «В 
ночь на 26 (двадцать шестое) июня шел дождь». 

2. При образовании словосочетаний «числительное + существительное, имеющее 
только форму множественного числа (сутки, сани, ножницы, брюки, очки)», 
используются собирательные (до 5) или количественные (с 5) числительные: «двое 
(трое, четверо) суток» - «пять (шесть, семь и т.д.) суток». Если необходимо показать 
количество предметов, обозначенных существительными только во 
множественном числе, от 22 до 24 использовать собирательное числительное 
нельзя и нужно прибегнуть к лексической замене: нельзя сказать «двадцать двое 
(трое, четверо) ножниц», но можно «двадцать ножниц и еще пара», «двадцать две 
штуки ножниц». 

3. Часто встречается в речи неверное употребление собирательного числительного 
«оба (обе)». Если оно определяет количество существительных мужского и среднего 
рода, то выступает в следующих падежных формах: «оба брата (дерева)» - 
именительный; «обоих братьев (деревьев)» - родительный; «к обоим братьям 
(деревьям)» - дательный; «обоих братьев (оба дерева)» - винительный; «обоими 
братьями (деревьями)» - творительный; «об обоих братьях (деревьях)» - предложный. 
Определяя количественно существительные женского рода, собирательное 
числительное принимает такие формы: «обе сестры (руки)» - именительный; «обеих 
сестер (рук)» - родительный; «к обеим сестрам (рукам)» - дательный; «обеих сестер 
(обе руки)» - винительный; «обеими сестрами (руками)» - творительный; «об обеих 
сестрах (руках)» - предложный. 

4. От родовой принадлежности существительного зависит склонение числительного 
«полтора». Мужской и средний род в именительном и винительном падежах 
принимают форму «полтора», в остальных падежах - «полутора». Женский род в 
именительном и винительном падежах - «полторы». В остальных - «полутора». При 
этом существительные изменяются в соответствии с правилами. 

Нарушение грамматических норм нередко связано с употреблением в речи предлогов. 
Так, не всегда учитывается различие в смысловых и стилистических оттенках между 
синонимическими конструкциями с предлогами из-за и благодаря. Предлог благодаря 
сохраняет свое первоначальное лексическое значение, связанное с глаголом благодарить, 
поэтому он употребляется для указания причины, вызывающей желательный результат: 
благодаря помощи товарищей, благодаря правильному лечению. При резком противоречии 
между исходным лексическим значением предлога благодаря с указанием отрицательной 
причины употребление этого предлога нежелательно: не пришел на работу благодаря 
болезни. В данном случае правильно сказать - из-за болезни. 

Предлоги благодаря, вопреки, согласно, навстречу по современным нормам употребляются 
только с дательным падежом. 
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5. Синтаксические нормы русского языка 

 Синтаксические нормы предписывают правильное построение словосочетаний и 
предложений. Строя предложения, необходимо помнить, что в русском языке при свободном 
порядке слов предпочтительным является прямой порядок слов, а не обратный 
(инверсия). При прямом порядке подлежащее предшествует сказуемому, исходная 
информация – новой информации. Если не соблюдать этот порядок, предложение может 
быть двусмысленным. Например, как понять фразу Хозяин дома спал? То ли речь идет о 
спящем хозяине дома, то ли о том, где спал хозяин? В предложении В древних документах 
подобного рода термин отсутствует сочетание подобного рода может относиться к 
сочетанию древних документах или к слову термин. 

Строя словосочетание, необходимо помнить об управлении. Например, директор чего-
либо, заведующий чем-либо, оплатить что-либо, заплатить за что-либо, рассказать о чем-
либо, указать на что-либо, беспокоиться о ком-либо, тревожиться за кого-либо, 
превосходство над чем-нибудь, преимущество перед кем-либо и др. 

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют употребления дательного падежа – 
согласно расписанию.  

Для выражения причинно-следственных связей используются предлоги ввиду, вследствие, 
в связи, в силу и др. 

Ошибочно употребление двух подлежащих: Комната она была вовсе не маленькой. 
Часто неоправданно включение слова такой: Условия автоматизации, они такие... 
При подлежащем, выраженном именем существительным собирательным (ряд, 

большинство, меньшинство, часть) в сочетании с родительным падежом множественного 
числа, сказуемое обычно ставится во множественном числе, если речь идет о предметах 
одушевленных, и в единственном, если речь идет о неодушевленных (большинство 
студентов сдали экзамены). 

При словах много, мало, немного, немало, сколько сказуемое ставится в единственном 
числе: Сколько схем было разработано? 

Строя деепричастный оборот, надо помнить, что основное действие, выраженное глаголом, 
и добавочное, выраженное деепричастием, совершаются одним лицом: Читая книгу, студент 
обычно делал записи.  

Используя однородные члены предложения, необходимо помнить: 
• невозможно соединение в качестве однородных членов неоднородных понятий – 

изучать математику и сорта чая; а также нельзя включать видовые и родовые понятия 
– я люблю математику, физику, учебные предметы; 

двойные союзы должны связывать именно однородные члены: он не только получил 
техническое задание, но и выполнил его; 
при двух однородных членах ставится общее управляемое слово в том случае, если 
управляющие слова требуют одинакового падежа и предлога: читать и конспектировать 
лекции; неправ, любить и думать о стране. 
Нередко встречаются ошибки, связанные с употреблением предлогов. Как сказать: я 

скучаю по тебе или я скучаю о тебе? 
Более давней нормой было употребление предлога по и местоимения в предложном падеже: 

по ком, по чем, по нем, по нас, по вас. Существительные в данной конструкции имели форму 
дательного падежа: по отцу, по матери, по другу. Поскольку существительные с предлогом по 
имели форму дательного падежа, то и местоимения стали приобретать эту же форму: по кому, 
по нему, по чему, по ним. Предложные формы по ком, по нем, по чем в настоящее время 
устарели, встречаются редко. 

Сохраняют старую форму предложного падежа после предлога по местоимения мы, вы: по 
нас, по вас. Употребление дательного падежа у этих местоимений (по нам, по вам) 
считается нарушением литературной нормы. 
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Особого внимания требуют предлоги на и в. Они указывают на пребывание в каком-то 
месте или передвижение в какое-то место. Предлог в показывает, что движение направлено 
внутрь чего-либо (в сад, в дом, в город) или обозначает пребывание внутри (в саду, в доме, в 
городе). Предлог на указывает, что движение направлено на поверхность чего-либо (на гору, 
на дерево, на крышу), или означает пребывание на какой-либо поверхности (на крыше, на 
палубе). Но чаще выбор предлога определяет традицией. 

  С названиями государств, регионов, краев, областей, городов, сел, деревень, станиц 
употребляется предлог в: в России, в Англии, в Краснодарском крае, в станице Вешенской, в 
деревне Молитовка. 

С названием островов, полуостровов используется предлог на: на Камчатке, на Диксоне, на 
Капри. 

Предлог на употребляется с названиями проспектов, бульваров, площадей, улиц; предлог в – 
с названиями переулков, проездов: на бульваре Вернадского, на площади Победы, на улице 
Суворова, в Банном переулке, в проезде Серова. 

Если названия горных областей имеют форму единственного числа, то используется 
предлог на, если форму множественного числа – предлог в. Ср.: на Кавказе, на Эльбрусе, на 
Памире и в Альпах, в Гималаях. 

Предлоги в и на в некоторых конструкциях антонимичны предлогам из и с: поехал в 
Ставрополь - вернулся из Ставрополя, отправился на Кавказ – приехал с Кавказа. 

Необходимо избегать нагромождения придаточных предложений, например: Инженеры-
конструкторы собрались на совещание, которое состоялось в актовом зале, который недавно 
был отремонтирован строителями, которые постарались исправить недоделки в срок, который 
был установлен планом, который месяц назад утвердили в этом же зале. 

 В романе М. Булгакова «Собачье сердце» пример неправильного построения 
предложения: «Мы, управление дома, - с ненавистью заговорил Швондер, - пришли к вам после 
общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир 
дома... - Кто на ком стоял? - крикнул Филипп Филиппович». 
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1. Л.А. Введенская и др. Русский язык и культура речи: экзаменационные ответы. Серия 

«Сдаем экзамен»./ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Дону: 
«Феникс», 2003 – 288 с. (стр. 45 – 46). 

2. Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 
160с. (стр. 65 – 66). 

 

 Вопросы для самопроверки 
• С какими грамматическими категориями связаны морфологические нормы? 
• Какие ошибки связаны с образованием падежных форм существительных? 
• Какие ошибки связаны с неправильным определением рода существительных? 
• Какие ошибки допускаются при употреблении прилагательных? 
• Чем вызваны ошибки при употреблении числительных? 
• С чем связаны ошибки в употреблении глагольных форм? 
• В чем особенность синтаксических ошибок? 
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• Может ли нарушение порядка слов быть причиной синтаксических ошибок? 
• Почему нужно быть осторожным при употреблении однородных членов предложения? 
• Нарушение правил согласования сказуемого с подлежащим – это синтаксическая 

ошибка? 
• На что следует обращать внимание при употреблении предлогов? 
 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Составьте таблицу морфологических ошибок. 
Задание 2. Понаблюдайте за речью окружающих вас людей (или дикторов радио, 

телевидения) и опишите наиболее часто встречающиеся в их речи морфологические ошибки.  
Задание 3. Составить краткие тезисы лекции «Синтаксические нормы и культура речи». 
Задание 4. Подобрать свой иллюстративный материал ко всем пунктам тезисов. 
 
ТЕСТЫ 

Тест 1. Найдите утверждение, соответствующее действительности. 
Морфологические нормы связаны. 

a) С основными грамматическими категориями – рода, числа, падежа; 
b) с употреблением слова в соответствии с его лексическим значением; 
c) с правилами построения предложения; 
d) с соблюдением норм согласования и управления. 
Тест 2. Найдите предложение, в котором нет нарушения морфологической нормы. 
a) Свободных местов, к сожалению, нет. 
b) Мне бы ключ от двести семнадцатой комнаты. 
c) Мы ехали около полторы сутки. 
d) По горной дороге могут ездить лишь опытные шофера. 
Тест 3. Найдите пару слов, соответствующую морфологическим нормам (обе формы 

нормативные). 
a) Токари – токаря. 
b) Крейсеры – крейсера. 
c) Корректоры – корректора. 
d) Инспекторы – инспектора. 
Тест 4. Какое рассуждение является верным при объяснении ошибки в предложении: 

У партизанов не было иного выхода.  
a) Существительное партизан в родительном падеже множественного числа имеет 

окончание – ов ( ср. берегов, казаков и т.д.). 
b) Существительное партизан в родительном падеже множественного числа имеет нулевое 

окончание (ср. много грузин, армян и т.д.). 
c) Существительное партизан относится к несклоняемым существительным (ср. мадам). 
d) Существительное партизан в родительном падеже мноественного числа имеет 

вариантное окончание –ов и нулевое окончание. 
Тест 5. Какой предлог пропущен в предложении: …всем предсказаниям синоптиков 

погода стояла чудесная. 
a) Благодаря; 
b) согласно; 
c) вопреки; 
d) навстречу. 
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Тест 6. Укажите предложение, в котором допущена морфологическая ошибка. 
a) После мытья этим шампунем волосы становятся блестящими.  
b) Врач удалил болезненную мозоль. 
c) Лицо женщины было скрыто густой вуалью. 
d) Крыша была добротно покрыта толью.  
Тест 7. Не являются разными по значению словами: 
a) тона – тоны; 
b) образа – образы; 
c) хлеба – хлебы; 
d) кузовы – кузова.  
Тест 8. Не соответствует морфологическим нормам форма родительного падежа 

множественного числа: 
a) апельсинов; 
b) башкиров; 
c) граммов; 
d) зулусов. 
Тест 9. Род слова определен верно: 
a) коммюнике – существительное среднего рода; 
b) салями – существительное мужского рода; 
c) пенальти – существительное среднего рода; 
d) кольраби – существительное мужского рода.  
Тест 10. Определите пару слов, являющихся разными по значению словами: 
a) инспектора – инспекторы; 
b) ветра – ветры; 
c) ордена – ордены; 
d) офицера – офицеры. 
Тест 11. Не относится к нарушению синтаксических норм: 
a) неправильный порядок слов; 
b) неправильное употребление деепричастных оборотов; 
c) неправильное согласование; 
d) неправильное падежное окончание.  
Тест 12. Нарушены правила управления в словосочетании: 
a) адресовать письмо другу; 
b) уплатить за доставку; 
c) уверенность в успехе; 
d) у нас в городе поставили памятник Пушкина. 
Тест 13. Какое рассуждение является верным при анализе предложения: Большинство 

школьников успешно сдали ЕГЭ. 
a) Сказуемое при подлежащем, выраженном сочетанием, собирательного 

существительного с существительным в родительном падеже, всегда стоит во 
множественном числе. 

b) Сказуемое при подлежащем, выраженном сочетанием собирательного существительного 
с существительным в родительном падеже, всегда стоит в единственном числе. 

c) Сказуемое ставится во множественном числе, если подлежащее выражено сочетанием 
слов большинство, меньшинство с существительными в родительном падеже и речь идет 
об одушевленных предметах. 

d) Сказуемое при таком подлежащем может стоять как в единственном, так и во 
множественном числе. 

Тест 14. Что является причиной ошибки при употреблении деепричастного оборота в 
предложении: Подъезжая к станции, у меня слетела с головы шляпа. 

a) Основное действие, выраженное глаголом, и добавочное, выраженное деепричастием, 
совершаются одним лицом. 
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b) Основное действие, выраженное глаголом, и добавочное, выраженное деепричастием, 
совершаются разными лицами. 

c) Основное действие, выраженное глаголом, и добавочное, выраженное деепричастием, не 
совпадают во временном плане. 

d) Основное действие выражено безличным глаголом, при котором невозможно 
употребление деепричастного оборота. 

Тест 15. Найдите причину коммуникативной неудачи предложения: Мы рады, что из-
за вашего изобретения увеличилась производительность труда. 

a) Неправильное управление; 
b) неправильное употребление однородных членов; 
c) неправильное употребление производных предлогов; 
d) неправильный порядок слов. 
Тест 16. Найдите причину коммуникативной неудачи предложения: В магазин 

поступила одежда для детей российского производства. 
a) Неправильное управление;  
b) неправильное употребление однородных членов; 
c) неправильное употребление производных предлогов;  
d) неправильный порядок слов. 
Тест 17. Найдите словосочетание, в котором наблюдается правильное управление: 
a) характеристика студента Петрова;  
b) оплатить за доставку; 
c) поражаться талантом; 
d) отзыв на курсовую работу. 
Тест 18. Какое из значений соответствует слову ню? 
a) Бессмыслица; 
b) изображение обнаженного тела; 
c) выражение пренебрежения к чему-либо; 
d) выражение неудовольствия. 
Тест 19. Какое из значений соответствует слову цейтнот? 
a) Неправильное решение; 
b) недостаток времени; 
c) лицо, осуществляющее надзор за печатью; 
d) мелкая монета ряда стран. 
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Модуль №2 

Тема №4. Коммуникативные качества речи 

Одно из значений слова коммуникация - «сообщение информации одним 
лицом другому или ряду лиц; общение». Поскольку в акте общения принимают участие 
адресант (создатель информации) и адресат / адресаты (воспринимающие информацию), то 
важно определить, какими коммуникативными качествами должна обладать речь говорящего, 
чтобы адресат правильно декодировал ее, адекватно воспринимал и был заинтересован в 
получении информации. 

К коммуникативным качествам речи, которые оказывают наилучшее воздействие на 
адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с поставленными целями и задачами, 
относятся:  

• логичность, 
• точность, 
• понятность, 
• богатство, 
• разнообразие речи, 
• чистота, 
• выразительность, 
• уместность. 
Точность определяется умением четко и ясно мыслить, знанием предмета разговора и 

законов русского языка. Какие же причины делают речь неточной? Назовем наиболее 
распространенные:  

употребление слов в несвойственном им значении;  
неустраненная контекстом многозначность, порождающая двусмысленность; 
смешение паронимов,  
омонимов.  

Вот какие примеры смешения паронимов приводил А. М. Горький: «Прозаик пишет: он 
щелкнул щиколоткой калитки вместо щеколдой. Когда Б. Пильняк пишет, что «дочь за три 
года возрастом догнала мать», нужно убедить Пильняка, что возраст и рост не одно и то 
же». 

Точность речи – это умение четко и ясно выражать свои мысли. Чтобы речь была 
точной, необходимо, прежде всего, хорошо знать то, о чем хочешь сказать. Если говорящий 
плохо знает предмет разговора, то он может ошибаться, путать факты, искажать события, 
нарушать логику повествования. 

Есть и другая причина, которая также делает речь неточной. Это – плохое и недостаточное 
знание русского языка, его особенностей. 

Все, что нас окружает, что познано или изобретено, все, о чем хотят спросить или 
рассказать, имеет название. Поэтому, чем больше человек знает слов, чем богаче его язык, тем 
точнее он выражает свои мысли. И наоборот, чем ограниченнее словарный запас говорящего, 
чем беднее его язык, тем чаще он допускает неточности в речи, употребляет слова в 
несвойственном им значении, смешивает омонимы, омофоны, паронимы. 



39 

 Иногда неправильное использование слова, приводящее к неточности речи, получает 
распространение, часто повторяется, встречается в речи выступающих по радио, 
телевидению. Например, среди географической терминологии есть слово эпицентр. Оно 
образовано от греч. epi в значении «над», «сверх» + центр. Его значение — «область на 
поверхности Земли, расположенная непосредственно над очагом, или гипоцентром, 
землетрясения». Следовательно, эпицентр соотносится, зависит от гипоцентра. Слово 
гипоцентр образовано от греч. hipo в значении «внизу», «снизу», «под» + центр и означает 
«очаг землетрясения в глубине земной коры, где произошли перемещения и откуда исходят 
подземные толчки». Так правильно ли говорить: «эпицентр событий находился ...», «в 
эпицентре событий», «в эпицентре пожара»? События, стихийное бедствие, восстания 
имеют центр, а не эпицентр. 

Точность речи требует внимательного отношения к омонимам, омофонам, паронимам. Что 
они собой представляют? 

Омонимы – слова, одинаковые по написанию, произношению, но разные по значению. 
Например: наряд — «направление на работу» и наряд— «одежда», ключ— «источник» и 
ключ— «отмычка».  

Омофоны отличаются от омонимов тем, что у них одинаково только звучание, 
например: леса и лиса.  

Паронимами называются слова, разные по значению, но близкие по написанию и 
звучанию, например: кворум – форум, экскаватор – эскалатор. Паронимами могут быть как 
слова одного корня (описка и отписка), так и разнокорневые (зубр, крупный дикий лесной бык, 
и изюбр, крупный восточносибирский олень). Неразличение таких слов делает речь неточной. 

 Что изобразят школьники, если учительница скажет им: «Нарисуйте луг»? Слово луг 
в значении «участок земли, покрытый травой, цветами» совпадает по звучанию с омонимами 
лук - «огородное растение» и лук - «оружие». Поэтому одни могут нарисовать человека, 
стреляющего из лука, другие луковицу, третьи — луг, покрытый ромашками. 

Предложения «Играя, он забывал об очках» и «Мальчика послали за гранатами» также 
двусмысленны. Это объясняется тем, что слова очка и гранаты имеют в русском языке 
омонимы. 

Понятность речи связана с ее действенностью, эффективностью и зависит от 
характера используемых слов. Чтобы речь была понятной, необходимо ограничить 
употребление слов, находящихся на периферии словарного состава языка и не обладающих 
качеством коммуникативной общезначимости. К ним относятся: узкоспециальные термины; 
иноязычные слова, не получившие широкого распространения; профессионализмы, то есть 
слова и выражения, используемые людьми одной профессии.  

Употребляя научный термин, иностранное слово, диалектизм, надо быть уверенным, что они 
понятны слушателям. В противном случае необходимо давать соответствующие пояснения 
значений используемых слов. 

Английский просветитель, крупнейший философ-материалист Джон Локк считал, 
что тот, кто употребляет слова без ясного и неизменного смысла, тот вводит себя и других в 
заблуждение. А тот, кто делает это умышленно, является врагом истины и познания. 

Огромный словарный запас русского языка, с точки зрения сферы употребления, ученые-
лингвисты делят на две большие группы – лексику неограниченного употребления 
(общеупотребительные слова, понятные всем носителям данного языка во всех случаях: хлеб, 
семья, город, сад, солнце, луна, стол и т. п.) и лексику ограниченного употребления (слова, 
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употребляемые в определенной сфере — профессиональной, территориальной, социальной, 
поэтому понятные ограниченному кругу носителей языка; к ним относятся 
профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, термины). 

Что же представляют собой слова ограниченной сферы употребления? Кратко 
охарактеризуем их. 

Профессионализмы – слова и выражения, используемые людьми одной профессии 
(журналисты, шахтеры, военные, строители и др.). Они в большинстве случаев не относятся 
к официальным, узаконенным наименованиям. Для них характерна большая детализация в 
обозначении специальных понятий, орудий труда, производственных процессов, материала. 

 Так, в речи плотников и столяров рубанок, инструмент для строгания досок, имеет 
разновидности: фуганок, горбач, шерхебель, медведка, дорожник, стружок, наструг, 
шпунтубель, калёвка, занзубель. 

Диалектная лексика — слова, ограниченные в территориальном отношении, понятные 
лишь жителям данной местности, хутора, деревни, станицы, села. 

Например: биспой — «седой, серебристый» (в говорах Архангельской области); зобать 
— «есть» (в рязанских говорах); жварить — «сильно бить, колотить» (в калужском говоре). 

Жаргонизмы – слова и выражения, принадлежащие какому-либо жаргону. В 
современной лингвистической литературе слово жаргон обычно употребляется для 
обозначения различных ответвлений общенародного языка, которые служат средством 
общения различных социальных групп. Возникновение жаргонов связано со стремлением 
людей противопоставить себя обществу или другим социальным группам, отгородиться от них, 
используя средства языка. Например: черпак, сынок (молодой солдат); черепа, шнурки 
(родители); бундесы, фромы, фронсы (иностранцы) и др. 

Термины – это слова, которые являются точным обозначением определенного понятия 
какой-либо специальной области науки, техники, искусства, общественной жизни и т. д. 
Термины довольно часто встречаются в речи людей разных специальностей; инженеров, 
врачей, экономистов, юристов, преподавателей, агрономов и др. Однако не все и не всегда 
умело используют их.  

 Лексика ограниченной сферы употребления требует вдумчивого с ней обращения. Не 
обязательно полностью исключать ее из своей речи. Если приходится общаться в 
узкопрофессиональной среде, то можно свободно использовать в речи принятые там 
специальные слова и профессионализмы. Но если нет уверенности, что все слушатели знакомы 
со специальной лексикой, терминами, то следует объяснить каждое необщеупотребительное 
слово. 

Богатство речи свидетельствует об эрудиции говорящего, его высоком интеллекте. 
Богатство индивидуального языка дает возможность разнообразить речь, придать ей точность и 
четкость, позволяет избежать повторов как лексических, так и синтаксических. 

Чем определяется богатство языка, в том числе и языка отдельного индивида? 
Богатство любого языка заключается в богатстве словаря. Одни исследователи считают, что 

активный словарь современного человека не превышает 7-8 тысяч разных слов, по подсчетам 
других, он достигает 11-13 тысяч слов. Людям лингвоинтенсивных профессий, например, 
преподавателям, политикам, юристам, врачам, менеджерам, необходимо иметь как можно 
больший запас слов и постоянно заботиться о его пополнении. 

Богатейшим источником пополнения индивидуального словарного запаса является 
синонимия. Синонимы привлекают пишущего или говорящего тем, что они, различаясь 
оттенками значений или стилистической окраской, позволяют с предельной точностью 
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сформулировать мысль, придать речи разговорный или книжный характер, выразить 
положительную или отрицательную экспрессию. Например, слово смелый имеет следующие 
синонимы: храбрый, мужественный, отважный, дерзкий, безбоязненный, бесстрашный, 
неустрашимый, доблестный, героический; геройский (разг.); дерзновенный, бестрепетный 
(высок.); дерзостный (уст. высок.); решительный (в принятии решения); не робкого (или не 
трусливого) десятка, о двух головах. 

Чистота речи предполагает отсутствие в ней лишних слов, слов-«сорняков», слов-
паразитов. В языке все эти слова имеют определенное значение. Засоряющими речь они 
становятся из-за частого, неуместного их употребления, когда почти в каждой фразе 
говорящего слышим значит, понимаете, так сказать, вот, собственно говоря, видите ли, да, 
так и др. 

Слова-«сорняки» не несут никакой смысловой нагрузки, не обладают 
информативностью. Они не только засоряют речь, но и затрудняют ее восприятие, отвлекают 
внимание от содержания высказывания. Кроме того, лишние слова психологически действуют 
на слушателей, раздражают их. 

Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая речь вызывает 
интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету разговора, оказывает 
воздействие на разум, чувства, воображение слушателей. Сделать речь образной, 
эмоциональной говорящему помогают специальные художественные приемы, изобразительные 
и выразительные средства языка, традиционно называемые тропами (сравнение, метафора, 
метонимия, гипербола и др.) и фигурами (антитеза, инверсия, повтор и др.), а также 
пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. 

Однако они не исчерпывают всего многообразия выразительных средств родной речи. 
Прибегая к ним, не следует забывать, что все эти «цветы красноречия», как называл их видный 
мастер русского судебного красноречия П. С. Пороховщиков (П. Сергеич), хороши только в 
том случае, когда кажутся неожиданными для слушателя. Их нельзя, да и не нужно заучивать, 
их можно только впитать в себя вместе с народной речью, развивая и совершенствуя речевую 
культуру, речевой вкус и чутье. 

Итак, правильность нашей речи, точность языка, четкость формулировок, умелое 
использование терминов, иностранных слов, удачное применение изобразительных и 
выразительных средств языка, пословиц и поговорок, крылатых слов, фразеологических 
выражений, богатство индивидуального словаря повышают эффективность общения, 
усиливают действенность устного слова. 

Коммуникативная целесообразность – важнейшая категория культуры речи. 

 Использованная литература 
Л.А. Введенская и др. Русский язык и культура речи: экзаменационные ответы. Серия 

«Сдаем экзамен»./ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов на Дону: «Феникс», 
2003 – 288 с. (стр. 71 – 81). 

 

 ВОПРОСЫ для самопроверки 
Можно ли поставить знак равенства между речью правильной и речью хорошей? 
Что понимается под точностью речи? 
Что является свидетельством богатства речи? 
Какие элементы нарушают чистоту речи? 
Что понимается под выразительностью речи? 
Уместность речи – это категория чисто языковая? 
Что понимается под логичностью речи? 
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Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Дайте определение каждого коммуникативного качества: Логичность речи – это... 

Чистота речи – это… и т.д. 
Задание 2. Дайте характеристику речи кого-либо из известных политиков, отметив 

коммуникативные качества, присущие ему или отсутствующие в его речи. Проиллюстрируйте 
их примерами из своих наблюдений. 

 
ТЕСТЫ 
 

Тест 1. Какое коммуникативное качество речи предполагает умение 
последовательно, непротиворечиво, аргументированно оформлять выражаемое 
содержание? 

a. Точность речи; 
b. выразительность речи; 
c. уместность речи; 
d. логичность речи. 
Тест 2. Какое коммуникативное качество речи предполагает соответствие плана 

содержания отражаемой действительности и проявляется в умении находить адекватное 
словесное выражение? 

a. Точность речи; 
b. выразительность речи; 
c. уместность речи; 
d. логичность речи. 
Тест 3. Какое коммуникативное качество речи предполагает соблюдение не только 

языковых, но и этических норм? 
a. Богатство речи; 
b. чистота речи; 
c. уместность речи; 
d. выразительность речи. 
Тест 4. Что относится к паралингвистическим средствам выразительности? 
a. Тропы; 
b. фонетическое благозвучие; 
c. использование стилистических фигур; 
d. мимика, жесты, пантомима.  
Тест 5. К чему может привести нарушение порядка слов? 
a. К двусмысленности, искажению смысла; 
b. к нарушению стилистической сочетаемости; 
c. к нарушению лексической сочетаемости; 
d. к нарушению грамматической сочетаемости. 
Тест 6. К чему может привести перечисление в одном ряду неоднородных понятий? 
a. К нарушению логичности речи; 
b. к нарушению уместности речи; 
c. к нарушению точности речи; 
d. к нарушению чистоты речи. 
Тест 7. К чему может привести частое употребление не к месту какого-либо слова? 
a. К нарушению логичности речи; 
b. к нарушению уместности речи; 
c. к нарушению точности речи; 
d. к нарушению чистоты речи. 
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Тест 8. Назовите причину возникновения речевой ошибки в характеристике, данной 
студенту куратором: У студента голова варит, но он, к сожалению, не использует свой 
потенциал полностью. 

a. Нарушение сочетаемости слов; 
b. нарушение порядка слов; 
c. нарушение стиля; 
d. употребление фразеологизма в несвойственном ему значении.  
Тест 9. В чем причина коммуникативной неудачи предложения: Участники митинга 

строго обсудили террористов.  
a. Нарушение стиля; 
b. нарушение порядка слов; 
c. плеоназм; 
d. неразличение паронимов. 
Тест 10. Какое языковое явление нарушает логичность речи в предложении: 

Композиция туркменских сказок имеет много общего со сказками европейскими.  
a. Сопоставление логически неоднородных понятий; 
b. подмена понятия из-за неправильного словоупотребления; 
c. утверждение взаимоисключающих понятий; 
d. нарушение порядка слов.  
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Тема №5. Функциональные стили современного русского литературного 
языка 

Стиль (греч. стило — палочка, ручка) — это разновидность языка, 
которая обслуживает какую-либо сторону общественной жизни. Он называется 
функциональным, так как выполняет в обществе в каждом конкретном случае определенную 
функцию. 

Функциональный стиль – это подсистема литературного языка, которая реализуется в 
определенной сфере общественной деятельности (например, в сфере науки, делового 
общения, бытового общения и т.д.) и характеризуется некоторой совокупностью 
стилистически значимых языковых средств. Термин функциональный стиль 
подчеркивает, что разновидности литературного языка выделяются на основе той функции 
(роли), которую выполняет язык в каждом конкретном случае. Именно цели общения диктуют 
выбор стилистических приемов, композиционной структуры речи для каждого конкретного 
случая. Функциональные стили неоднородны; каждый из них представлен рядом жанровых 
разновидностей, например, в научном стиле – научные монографии и учебные тексты, в 
официально-деловом – законы, справки, деловые письма, в газетно-публицистическом – 
статья, репортаж и т. п. Каждый функциональный тип речи имеет свои специфические 
черты, свой круг лексики и синтаксических структур, которые реализуются в той или иной 
степени в каждом жанре данного стиля. 

В соответствии со сферами общественной деятельности в современном русском языке 
выделяют функциональные стили: 

• научный, 
• официально-деловой, 
• газетно-публицистический, 
• художественный (выделяется не всеми лингвистами), 
• разговорно-обиходный. 

Все функциональные стили проявляются и в устной, и в письменной формах и, кроме 
разговорно-обиходного, относятся к книжным. 

В практическом применении часто происходит смешение стилей, которые начинают 
взаимодействовать между собой. Этот процесс называют «речевым потоком». Чтобы понять 
стилевую принадлежность текста, надо выделить главное стилевое направление. 

Стилевое богатство делает русский язык гибким и сильным, эмоционально- выразительным 
и строгим. 

Особое место занимает литературно-художественный стиль. Главной отличительной 
особенностью языка художественной литературы является его предназначенность: вся 
организация языковых средств подчинена не просто передаче содержания, а передаче 
художественными средствами, созданию художественного образа, отражающего мир и 
человека в нем. С этой целью в художественном произведении могут быть использованы и 
диалекты, и просторечие, и жаргоны. Это язык чувств, эмоциональных переживаний, 
философских логических выводов, он передает рождение процесса мысли, «поток сознания» 
человека. Русская литература всегда была носителем духовных начал русского народа и тесно 
связана с его языком. 

Язык художественной литературы оказывает влияние на развитие литературного языка. 
Именно писатели формируют в своих произведениях нормы литературного языка. 
Произведения художественной литературы используют все возможности национального языка, 
поэтому язык художественной литературы исключительно богат и гибок. «А погода 
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великолепная! Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми 
крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все 
небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как 
будто его перед праздником помыли и потерли снегом», — так удивительно просто, точно, 
поэтично писал А.П. Чехов. 

Разговорно-бытовой стиль используется не только в быту, но и в профессиональной 
сфере. В быту он имеет устную и письменную формы, в профессиональной сфере – только 
устную. 

Разговорная речь отличается тем, что ее особенности не фиксируются. Разговорная речь – 
некодифицированная речь. Ее признаки – неподготовленность, неофициальность, участие 
коммуникантов. Также этот стиль не требует строгой логики, последовательности изложения. 
Но ему присущи эмоциональность выражений, оценочный характер, некоторая фамильярность.  

Например, в сказке В.М. Шукшина «До третьих петухов»: «Да нет, — говорила биб-
лиотекарша, — я думаю, это пшено. Он же козел... Пойдем лучше потопчемся, так? Потом 
пойдем к Владику... Я знаю, что он баран. Но у него «Грюндик» — посидим... Да, я знаю, что 
они все козлы, но надо же как-то расстрелять время!.. Ничего не понимаю, — тихо сказал 
некто... не то Онегин, не то Чацкий — своему соседу, ...похоже Обломову. Обломов улыбнулся. 
— В зоопарк собираются». 

Разговорная речь использует нейтральную лексику, эмоционально окрашенные слова, 
экспрессивную лексику. В ней много обращений, уменьшительно-ласкательных слов, порядок 
слов свободный. Предложения более простые по конструкции, иногда неполные, 
незаконченные. (- Пойдешь на зачет? - Ну...) В них часто содержатся подтекст, ирония, юмор 
говорящего. Разговорная речь исключительно богата и содержит в себе много 
фразеологических оборотов, сравнений, пословиц и поговорок. Она тяготеет к постоянному 
обновлению и переосмыслению языковых средств. Большую роль играет знание речевого 
этикета, внеязыковые факторы: мимика, жесты, интонация, окружающая обстановка. 

В речевой практике может иметь место взаимодействие стилей, проникновение лексических 
средств, закрепленных за той или иной сферой общественной деятельности в несвойственные 
им сферы общения. В том случае, если употребление стилистически окрашенного слова в 
несвойственном ему контексте мотивировано определенной коммуникативной целью 
(например, создание положительной оценочности высказывания, эффекта наглядности — 
разумная ценовая политика, гибкая система скидок (официально-деловая речь), оно является 
оправданным, усиливает воздействующую силу высказывания. Если же стилистически 
окрашенное слово используется в чуждой для него сфере общения без определенной 
коммуникативной цели, такое употребление квалифицируется как стилистическая ошибка 
(например; областной форум тружеников животноводческих ферм; задействовать человеческий 
фактор (официально-деловая речь). 

Как отмечают специалисты, всякое употребление может быть правильным, если оно 
обусловлено характером сферы общения, традицией отбора речевых средств разными 
категориями носителей языка (физиками, журналистами, поэтами, моряками, шахтерами, 
дипломатами и т. п.). Именно поэтому даже то, что противоречит нормам общелитературной 
речи, может находить функционально оправданное применение и выступать как показатель 
своеобразия формы общения. Например, стилистически значимы и допустимы в 
профессиональной речи словосочетания, находящиеся за пределами общелитературных норм: 
компас, отдать концы, торта, эфиры, цементы и др. 

Итак, стили литературного языка обслуживают определенные сферы человеческой 
деятельности, являются социально обусловленными. Они взаимодействуют друг с другом и 
выступают как формы существования языка. 
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 Использованная литература 
Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 

160с. (стр. 54 – 57). 
 

 ВОПРОСЫ для самопроверки 
По какому признаку литературный язык делится на функциональные стили? 
В чем особенность литературно-художественного стиля? 
Являются ли понятия «разговорный стиль» и «разговорный язык» синонимичными?  
Какой признак является определяющим для каждого из функциональных стилей? 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Напишите небольшой текст (из 7-10 предложений) и представьте его в разных 

стилях. 
 
ТЕСТЫ 

Тест 1. Какое утверждение не соответствует действительности? 
a. Функциональный стиль – это разновидность общенародного языка. 
b. Функциональный стиль – это разновидность литературного языка. 
c. Функциональные стили – это исторически сложившиеся и социально 

осознанные системы речевых средств, используемых в той или иной сфере сообщения. 
d. Функциональные стили языка получили такое название, потому что они выполняют 

важнейшие функции, являясь средством общения. 
Тест 2. Отметьте ошибочное утверждение: Выделяют следующие книжные стили. 
a. Официально-деловой; 
b. научный; 
c. авторитарный; 
d. публицистический.  
Тест 3. Какой из перечисленных стилей не относится к книжным? 
a. Официально-деловой; 
b. научный; 
c. разговорный; 
d. публицистический. 
Тест 4. Выделение какого книжного стиля нельзя считать общепризнанным? 
a. Научный; 
b. художественный;  
c. публицистический; 
d. официально-деловой. 
Тест 5. Какому стилю речи характерны такие стилевые черты, как неофициальность, 

непринужденность и экспрессивность речевого общения? 
a. Официально-деловой; 
b. научный; 
c. разговорный; 
d. публицистический. 
Тест 6. Какую языковую функцию выполняет разговорный стиль? 
a. Аккумулятивную; 
b. когнитивную; 
c. коммуникативную; 
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d. эстетическую. 
Тест 7. Какая из перечисленных черт не относится к особенностям разговорного 

стиля? 
a. Неофициальность и непринужденность речи; 
b. спонтанность и автоматизм; 
c. точность и логичность речи; 
d. обыденность содержания. 
Тест 8. Отметьте неверное утверждение. 
a. На разговорный стиль большое внимание оказывает ситуация речи. 
b. Это позволяет предельно сокращать высказывание. 
c. Компрессия – необходимое условие для существования разговорного стиля. 
d. Основной формой существования разговорного стиля является монологическая форма.  
Тест 9. Какая лексика не характерна для разговорного стиля? 
a. Научная терминология; 
b. разговорные слова; 
c. общеупотребительные слова; 
d. просторечные слова. 
Тест 10. В каком стиле речи канцеляризмы не являются недостатком? 
a. Научный стиль; 
b. официально-деловой стиль; 
c. публицистический стиль; 
d. художественный. 
Тест 11. В каком стиле речи основу составляет терминологическая лексика? 
a. Научный стиль; 
b. официально-деловой стиль; 
c. публицистический стиль; 
d. художественный стиль. 
Тест 12. В каком стиле речи представлена не только лексика литературного языка? 
a. Научный стиль. 
b. официально-деловой стиль; 
c. публицистический стиль; 
d. художественный. 
Тест 13. Найдите ряд, в котором приведены не характерные для разговорного стиля 

речи морфологические формы. 
a. Шестьдесят граммов, с пятьюдесятью процентами; 
b. шофера, в отпуску; 
c. покороче, помягче; 
d. пять килограмм апельсин. 
Тест 14. К какой лексике относятся слова лапочка, заинька, работяга? 
a. Неологизмы; 
b. оценочная лексика; 
c. архаизмы. 
d. историзмы. 
Тест 15. Какая стилевая черта характерна для научного стиля речи? 
a. Абстрактность; 
b. точность; 
c. логичность; 
d. эмоциональность. 
Тест 16. Социальная оценочность является доминантой стиля? 
a. Научного; 
b. официально-делового; 
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c. публицистического; 
d. художественного. 
Тест 17. Для какого стиля доминантой является понятийная точность и 

абстрактность? 
a. Официально-делового; 
b. научного; 
c. художественного; 
d. публицистического;. 
Тест 18. На какой стиль большое влияние оказывают экстралингвистические 

факторы? 
a. Публицистический стиль; 
b. официально-деловой стиль;  
c. научный стиль; 
d. разговорный стиль; 
Тест 19. Доминантой художественного стиля является? 
a. Абстрактность и точность; 
b. образность и эстетическая значимость; 
c. стандартность; 
d. оценочность и призывность. 
Тест 20. К какому стилю вы отнесете текст, в котором содержатся графики, схемы, 

диаграммы? 
a. Художественный; 
b. научный стиль; 
c. публицистический; 
d. официально-деловой.  
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Тема №6. Научный стиль речи. Его языковые и структурные особенности 

Одной из сфер человеческой деятельности является научно-
профессиональная сфера. Ее обслуживает научный стиль. 

Научный стиль – один из функциональных стилей общелитературного языка, 
обслуживающий сферу науки и производства. Его также называют научно-
профессиональным стилем, подчеркивая тем самым сферу его распространения.  

Специфические особенности этого стиля обусловлены предназначенностью научных 
текстов для передачи объективной информации о природе, человеке и обществе. Он получает 
новые знания, хранит и передает их. Язык науки – естественный язык с элементами 
искусственных языков (расчеты, графики, символы и др.); национальный язык с тенденцией к 
интернационализации. 

Научный стиль речи подразделяется на подстили: 
собственно научный (его жанры – монография, статья, доклад), 
научно-информативный (жанры – реферат, аннотация, патентное описание), 
научно-справочный (жанры – словарь, справочник, каталог), 
учебно-научный (жанры – учебник, методическое пособие, лекция), 
научно-популярный (очерк и др.). 

Отличительная черта собственно научного стиля — академическое изложение, 
адресованное специалистам. Признаки данного подстиля – точность передаваемой 
информации, убедительность аргументации, логическая последовательность изложения, 
лаконичность. 

Научно-популярный подстиль имеет другие признаки. Он адресован широкой 
читательской аудитории, поэтому научные данные должны быть преподнесены в 
доступной и занимательной форме. Он не стремится к краткости, к лаконичности, а 
использует языковые средства, близкие публицистике. Здесь также используется 
терминология. 

Научно-информативный подстиль должен точно передать научную информацию с 
описанием научных фактов. 

Учебно-научный подстиль адресован будущим специалистам и поэтому в нем много 
иллюстративного материала, примеров, пояснений. 

Главная особенность научного стиля — точное и однозначное выражение мыслей.  

 Задача науки – показать закономерности. Поэтому его чертами являются: 
отвлеченная обобщенность, подчеркнутая логичность изложения, ясность, 
аргументированность, однозначность выражения мыслей. Задачи общения в сфере науки, ее 
предмет, содержание речи требуют передачи общих понятий. Этому служит абстрактная 
лексика, специальная лексика и терминология. 

Терминология воплощает точность научной речи. Термин – это слово или 
словосочетание, точно и однозначно обозначающее понятие специальной области знания 
или деятельности (диффузия, конструкционная прочность, маркетинг, фьючерс, 
измерение, плотность, программные средства и др.). Понятие – это мысль об общих 
существенных свойствах, связях и отношениях предметов или явлений объективной 
действительности. Формирование понятий – важное условие научной речи. Определение 
понятий дает дефиниция (лат. определение) – краткая идентификационная 
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характеристика предмета, обозначенного определенным термином (Индуктивность – это 
физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи.) 

К специфическим особенностям термина относятся: 
• системность, 
• наличие дефиниции (определения), 
• однозначность, 
• стилистическая нейтральность, 
• отсутствие экспрессии, 
• простота. 

Одно из требований к термину – его современность, т.е. устаревшие термины 
заменяются новыми терминами. Термин может быть интернационален или близок терминам, 
которые созданы и употребляются в других языках (коммуникация, гипотеза, бизнес, 
технология и др.). Также в термин входят интернациональные словообразовательные элементы: 
анти, био, микро, экстра, нео, макси, микро, мини и др. 

Терминология делится на 3 группы: 
• общенаучную (анализ, тезис, проблема, процесс и др.), 
• межнаучную (экономика, стоимость, рабочая сила и др.), 
• узкоспециальную (только для определенной области знания). 

Терминология обеспечивает информационное взаимопонимание на национальном и 
межнациональных уровнях, совместимость законодательных и нормативных документов. 

В своей основе научная речь – это письменная речь, связанная нормами. Отвлеченно-
обобщенный характер научной речи подчеркивается включением большого количества 
понятий, использованием специальных лексических единиц (обычно, всегда), пассивных 
конструкций (металлы легко режутся). Широкое применение находят глаголы, имеющие 
отвлеченно-обобщенные значения, существительные, обозначающие отвлеченные понятия 
(скорость, время). Используются конструкции, подчеркивающие соотношение межу частями 
высказывания: вводные слова (наконец, итак), такие конструкции, как далее отметим, 
перейдем к следующей части, большое количество предлогов, выражающих различные 
отношения и действия (благодаря, в связи, вследствие и др.). 

Лексический состав научного стиля характеризуется однородностью, отсутствует 
лексика с разговорно-просторечной окраской, оценочная, эмоционально-экспрессивная. Много 
слов среднего рода: явление, свойство, развитие. Много абстрактной лексики – система, период, 
случай. Тексты научного стиля используют сложносокращенные слова, аббревиатуры: ПС 
(программные средства), ЖЦ (жизненный цикл); содержат не только языковую информацию, 
но и графическую, формулы, символы. 

В синтаксисе используются сложные предложения с причастиями, деепричастными и 
причастными оборотами, временной связью (в связи с тем-то), простые предложения типа что 
есть что (водород есть газ), безличные предложения. Используются в основном 
повествовательные предложения, вопросительные – с целью привлечь внимание к проблеме. 

Следует помнить, что в научном стиле не принято местоимение «я», его заменяют на «мы» 
(«с нашей точки зрения», «нам представляется очевидным»). 

Научный стиль создал строгую систему жанров и строгие правила текстовой композиции. 
Научный текст отличает прагматическое построение, в нем все служит достижению конечной 
цели и прежде всего – композиция, но при этом отбрасываются эмоции, многословие, 
многозначность, подтекст. 

Научный текст имеет: 
• тему, т.е. объект рассмотрения (изучения), содержание которой раскрывается в 

определенном аспекте; 
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• подтему, т.е. тему, которая входит в более широкую тему, составляя часть ее и 
отличаясь более узким аспектом рассмотрения или рассмотрения одной из частей 
данного объекта; 

• также существует микротема, равная в тексте абзацу и обеспечивающая 
смысловые связи частей текста. 

Структурной единицей научного текста является абзац. Он содержит определенные идеи, 
положения, аргументы, микротемы. Они выражены в ключевых словах, которые легко 
вычленить, определив суть абзаца. Каждый абзац имеет зачин, главную абзацную фразу, 
комментирующую часть и вывод. Ключевые слова находятся в абзацной фразе. 

Для связи отдельных фрагментов текста употребляются предлоги, вводные слова, 
определенные речевые клише (автор рассматривает, необходимо отметить, это доказывает и 
др.). 

Основными способами построения научного текста являются описание, рассуждение, 
повествование. Научный текст представляет собой тип текста жесткого построения. 

Описание – это словесное изображение явления действительности путем перечисления его 
признаков. 

Повествование – рассказ о событиях, явлениях, переданных в определенной 
последовательности.  

Рассуждение – словесное изложение, разъяснение и подтверждение какой-либо мысли. 
Научное описание имеет цель — раскрыть признаки предмета, явления, процесса, 

установить связи (внешний вид, составные части, назначение, сравнение). Всем известны, 
например, описания в химии свойств различных веществ (Титан – металл серого цвета. Он 
имеет две полиморфные модификации... Промышленный способ производства титана состоит в 
обогащении и хлорировании титановой руды с последующим ее восстановлением из 
четыреххлористого титана металлическим магнием...) («Материаловедение»)). 

Самый распространенный способ построения научного текста – рассуждение. Цель 
рассуждения – в проверке истинности или ложности какого-либо утверждения с помошью 
доводов, истинность которых проверена и не подвергается сомнению. Рассуждение — 
способ изложения, посредством которого передается процесс получения нового знания и 
сообщается само это знание как результат в форме логического вывода. Рассуждение 
строится как цепь умозаключений, основанных на доказательствах и опровержениях. Так, в 
рассказе А. Чехова «Письмо ученому соседу» автор письма, помещик, рассуждает о мире: «Вы 
пишете, что на луне, т.е. на месяце, живут и обитают люди и племена. Этого не может быть 
никогда, потому что если бы люди жили на луне, то заслоняли бы для нас магический и 
волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. ...Люди, живя на луне, падали бы 
вниз на землю, а этого не бывает...». 

Задача научного повествования — зафиксировать, представить этапы изменений, 
формирований, т.е. временные рамки. То есть научное повествование представляет краткое 
или развернутое описание процессов, имеющих целью последующую регистрацию отдельных 
стадий процесса во временных рамках его протекания. Повествование — это рассказ о 
явлениях, событиях во временной последовательности, это изложение открытия законов с 
выводами и обобщениями, сравнениями. («Фирмы также изменяют свою экономическую 
политику в условиях инфляции. Это выражается, например, в том, что они берутся лишь за 
реализацию краткосрочных проектов, которые сулят более быстрое возвращение инвестиций. 
Недостаток собственных оборотных средств толкает фирмы на поиск новых внешних 
источников финансирования через выпуск акций и облигаций, лизинг, факторинг»). (« 
Экономическая теория»). 

Доказательство близко рассуждению – способу изложения, посредством которого 
подтверждается или отрицается истинность знаний, носивших характер гипотез. Оно, как 
и рассуждение, содержит  

тезис + аргументы + демонстрации + выводы. 
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Научный стиль речи предполагает использование следующих методов логической 
организации научного текста: дедукции, индукции, аналогии и проблемного изложения. 

Логическая схема текста с использованием дедукции: тезис, гипотеза → развитие тезиса, 
аргументация → выводы.  

Логическая схема текста с использованием индукции: цель исследования → накопление 
фактов, анализ, обобщение → выводы. 

Дедукция (лат. выведение) – это движение мысли от общего к частному, от общих 
законов к частным.  

 При слове дедукция вспоминаются слова знаменитого Шерлока Холмса: «Не так уж 
трудно построить серию выводов, в которой каждый последующий вытекает из 
предыдущего. Если после этого удалить все средние звенья и сообщить слушателю только 
первое звено и последнее, они произведут ошеломляющее, хотя и ложное впечатление». 

 Метод дедукции состоит из трех этапов: 
1 этап – выдвигается тезис (греч. положение, истинность которой должна быть доказана) 

или гипотеза (греч. основание, предположение). 
2 этап – развитие тезиса (гипотезы), его обоснование, доказательство или опровержение. 

Здесь применяются различные типы аргументов (лат. доводов), служащих основанием 
доказательства, факты и примеры, сравнения. 

3 этап – выводы и предложения. Этот метод часто применяется на семинарах в вузах. 
Индуктивный метод (лат. наведение) – движение мысли от частного к общему, от 

знания одного факта к общему правилу, к обобщению. Композиция следующая: во 
вступительной части определяется цель исследования. В основной части излагаются 
имеющиеся факты, рассказывается о технологии их получения, проводятся анализ, синтез, 
сравнения. На основе этого делается вывод, устанавливаются закономерности. Так, например, 
строится отчет студентов о научно-исследовательской работе в вузе. 

Проблемное изложение – это постановка в определенной последовательности 
проблемных вопросов. Метод берет начало от сократовского метода. В ходе его исследуется 
поставленная проблема и формулируются закономерности. Например, в ходе лекции или 
доклада формулируется та или иная проблема. Лектор предлагает пути ее решения, он делает 
всех слушателей участниками мыслительного процесса. 

Итак, к особенностям научного стиля относятся точность, логичность, 
аргументированность, использование терминов. Кроме того, необходимо помнить о способах 
построения научного текста и о методах логического изложения материала в нем. 

 Использованная литература 
Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 

160с. (стр. 70 – 77). 
 

 ВОПРОСЫ и задания 
Каковы основные языковые особенности научного стиля? 
Какие требования предъявляются к терминам? 
Какие выделяются способы и методы создания научного текста? 
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Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Выберите научный текст по специальности и рассмотрите его со следующих 

точек зрения: 
Рассуждение, описание это или повествование? 
Какой метод - индуктивный или дедуктивный - использует автор? 
Сформулирована ли гипотеза? 
Как строится доказательство? 
Какие термины использовал автор? 
Выдержана ли автором логичность и точность изложения? 
 
ТЕСТЫ 

 Тест 1. Автор научного текста обычно пишет от имени: 
a. 1-го лица единственного числа; 
b. 1-го лица множественного числа; 
c. 2-го лица множественного числа; 
d. 3-го лица единственного числа. 
Тест 2. Для научного стиля речи не характерна лексика: 
a. Общеупотребительная; 
b. общенаучная; 
c. просторечная; 
d. терминологическая. 
Тест 3. Отметьте предложение, предпочтительное для письменной научной речи. 
a. Архейская эра, по-видимому, характеризовалась вулканической деятельностью. 
b. Архейская эра, видно, характеризовалась вулканической деятельностью. 
c. Кормить клеста лучше сосновыми да еловыми шишками. 
d. Эта пшеница хорошо растет и дает много зерна. 
Тест 4. Найдите предложение, которое не содержит речевой ошибки. 
a. Рецензия о прочитанной книге должна быть сдана на следующей неделе. 
b. Конспекты лекций по специальности надо сохранить. 
c. Тезисы к статье получились очень неудачными. 
d. Аннотация к монографии написана научным руководителем.  
Тест 5. Какое значение реализует глагол «считать» в научном тексте: Мы считаем 

возможным изложить свою точку зрения на данный вопрос.  
a. Называть числа в последовательном порядке; 
b. определять точное количество кого-чего-нибудь; 
c. делать какое-нибудь заключение, признавать, предполагать; 
d. принимать в расчет, во внимание. 
Тест 6. Отметьте фразу, содержащую положительную оценку научного сочинения. 
a. Мы придерживаемся другой точки зрения… 
b. Трудно согласиться с автором… 
c. Представляется ошибочным… 
d. Следует признать достоинство такого подхода к решению… 
Тест 7. Найдите фразу, содержащую отрицательную оценку научного сочинения. 
a. Автор справедливо указывает на… 
b. Автор критически относится к… 
c. Автор упускает из вида очевидное несоответствие… 
d. Можно согласиться с автором, что… 
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Тест 8. Найдите языковую формулу, неуместную в научной речи. 
a. Мы довольны полученными результатами… 
b. Мы жутко довольны полученными результатами… 
c. Результатами, полученными в ходе исследования, мы довольны. 
d. Результаты нас вполне удовлетворяют. 
Тест 9. Найдите причину возникновения ошибки в отзыве на научное сочинение: 

Научная работа выполнена на скорую руку. 
a. Употребление слова в несвойственном ему значении; 
b. нарушение правил сочетаемости слов; 
c. нарушение стиля; 
d. нарушение паронимов. 
Тест 10. Что означает знак P.S.? 
a. Так! 
b. Хорошо, заметить себе. 
c. Приписка к тексту. 
d. Очень важно. 
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Тема №7. Особенности курсовой и дипломной работы. Библиографическое 
описание 

В высшем учебном заведении студенту приходится выполнять самостоятельную 
научную работу, проводить опыты, исследования, производить расчеты. 

Одной из важных научных работ в вузе для студента является курсовая работа. Это 
студенческое научное исследование. Первыми ступенями на пути к ней являются 
практические работы, отчеты, выполнение расчетно-графических заданий. 

Ее цель — выявить навыки самостоятельной научной работы студента. Она 
защищается на кафедре и является как бы репетицией дипломной работы, иногда курсовая 
работа переходит в дипломную работу. 

Требования к курсовой работе:  
 

• Актуальность тематики, 
• изучение и анализ научной литературы по предмету исследования, 

• изучение и анализ истории проблемы, 
• проведение самостоятельного исследования, 
• характеристика, 
• описание анализа опытов, 
• обобщение результатов исследований, 
• обоснование выводов и практических рекомендаций, 
• культура оформления. 
Объем курсовой работы – 35-40 печатных страниц. Из этого объема около 10% занимает 

вводная часть, от 5 до 10% — заключение. 
При написании курсовой работы выделяют 3 этапа:  
• подготовка к исследованию, 
• проведение опытов, 
• оформление.  
Курсовая работа должна содержать глубокое и четкое изложение поставленных вопросов 

простым литературным языком с употреблением терминов. Очень важны ссылки на материал 
исследований. Возможно включение цитат. 

Для курсовой работы обязательна ее защита на кафедре: студент делает краткое 
сообщение (7-10 минут), в котором излагает мотивы, цели, актуальность, предмет 
исследования, останавливается на практической части и результатах исследований, затем 
делает вывод. 

Структура курсовой работы:  
• титульный лист, 
• оглавление, 
• введение, 
• главы, 
• заключение, 
• литература, 
• список приложений (возможны варианты). 

Правила оформления курсовой работы: 
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• цитаты указываются со ссылкой на источник и берутся в кавычки; 
• таблицы нумеруют арабскими цифрами; 
• каждая новая глава начинается с новой страницы; 
• текст состоит из трех частей – вводной, основной и заключения. 

Готовая работа сдается на кафедру. Научный руководитель должен обосновать 
выставленную оценку в письменной рецензии. 

 Критериями оценки служат: актуальность выбранной темы, глубина освоения 
материала, качество подбора и использования источников, степень самостоятельности 
выводов, общая культура изложения материала. 

Самый главный труд, итог всех лет обучения в вузе – это дипломная работа, экзамен на 
зрелость и заявка на будущие профессиональные успехи. Ее написание – последний, 
завершающий этап обучения в вузе. Она является формой итогового контроля знаний и умений 
студента. Оценка, полученная на защите дипломной работы, рассматривается как 
окончательный результат всего периода учебы. 

Структура дипломной работы следующая:  
• титульный лист, 
• задание,  
• аннотация,  
• введение,  
• основная часть,  
• заключение,  
• библиография,  
• приложения.  

Аннотация – это текст будущего выступления на защите перед комиссией. Ее объем – 
около одной печатной страницы. 

Все виды работ должны быть написаны правильным литературным языком, по нему судят 
об уровне профессиональной и общекультурной подготовки студента. Поэтому важно не только 
раскрыть тему, но и правильно использовать стилистику, писать логично и грамотно. 

Правильно оформить научную работу помогает рубрикация. Рубрикация текста – это его 
членение на логически самостоятельные составные части. Рубрикация подчинена 
раскрытию темы и выделяет введение, основную часть, заключение. В свою очередь, основная 
часть тоже, как правило, подвергается рубрикации: деление на главы и параграфы значительно 
облегчает понимание, делает текст более логичным. 

Рубрикация текста выражается в нумерации. Она может быть различной: с 
использованием прописных и строчных букв, римских и арабских цифр. В студенческих работах 
обычно используются римские и арабские цифры:  

• номера глав обозначаются римскими цифрами, 
• номера параграфов – арабскими.  

Порядковые номера часто обозначают словами: часть первая... Современная система 
нумерации предпочитает нумерацию арабскими цифрами, а не буквенную нумерацию. Номера 
одной большой части состоят из одной цифры, нижеследующей, более мелкой, - из двух, далее 
– трех цифр (I, 1.1, 1.1.1). 

В научной работе принято ссылаться на источник информации, т.е. цитировать. 
Существует цитирование  

• точное, 
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• косвенное, 
• ссылка.  

Точное цитирование предусматривает обязательное указание источников с указанием 
страниц.  

Косвенное цитирование – соотношение текста оригинала и косвенной цитаты такое же, 
как соотношение между прямой и косвенной речью.  

Ссылка представляет собой упоминание автора и источника. 
Для введения цитат используются вводные слова: автор подчеркивает, утверждает, 

считает… 
Важное место в научной работе отводится библиографическому описанию. Библиография 

– это список использованной литературы, он помещается после заключения на отдельном 
листе. Все источники располагаются в алфавитном порядке, каждый располагается на 
отдельной строке и значится под своим порядковым номером. Каждый источник должен быть 
описан согласно установленным ГОСТам. 

Если книга написана одним автором или авторским коллективом до трех человек, 
библиографическое описание строится следующим образом: сначала следует фамилия автора, 
далее его инициалы, затем указывается полное наименование источника, ставятся точка и тире. 
Далее идет название города, где вышла книга, ставится двоеточие, после него – название 
издательства, выпустившего книгу, без кавычек, запятая, год издания, точка, тире, количество 
страниц. 

Например: Хазагеров Г.Г., Корнилова Е.Е. Риторика для делового человека: 
Учебное пособие. — М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2001. — 
136 с. 

 
Образец оформления титульного листа научной работы в вузе 
 

Название учебного заведения 
Название кафедры 

 
 

Реферат на тему: 
Доклад на тему: 

Курсовая работа на тему: 
 
 
Студента_________ 
Научный 
руководитель______ 

 
 
 
 

Город – год 
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 Использованная литература 
Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 

160с. (стр. 86– 89). 
 

 ВОПРОСЫ для самопроверки 
Чем курсовая работа отличается от реферата? 
Какие виды цитирования вы знаете? 
Зачем необходима рубрикация текста? 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Напишите титульный лист курсовой работы, обозначив какую-либо тему по 

своей специальности. 
Задание 2. Напишите введение к курсовой работе по выбранной вами теме: обозначьте цель, 

тему, определите задачи, укажите методы исследования, выдвиньте гипотезу, укажите 
возможность практического применения результатов вашего исследования. 

Задание 3. Составьте библиографию по своей теме и оформите ее по всем правилам. 
 
ТЕСТЫ 

 Тест 1. Отметьте фразу, неуместную в следующей ситуации: Вы защищаете 
курсовую работу и представляете её. 

a. Вашему вниманию предлагается курсовая работа… 
b. Я предлагаю вашему вниманию курсовую работу… 
c. Мы предлагаем вашему вниманию курсовую работу… 
d. Разрешите представить вашему вниманию курсовую работу… 
Тест 2. Отметьте фразу, неуместную в следующей ситуации: Вы на защите курсовой 

работы и рассказываете об актуальности темы исследования. 
a. Моя работа посвящена актуальному вопросу… 
b. Наша работа посвящена актуальному вопросу… 
c. Работа посвящена актуальному вопросу… 
d. В работе рассматривается актуальный вопрос… 
Тест 3. Какая фраза неуместна в структуре выступления: 
a. В данной работе используются различные методы исследования... 
b. В данной работе мы используем различные методы исследования… 
c. В данной работе я использовал различные методы исследования… 
d. В данной работе нами использованы различные методы исследования… 
Тест 4. Какое обращение уместно на защите курсовой работы? 
a. Господа студенты и преподаватели! 
b. Уважаемые преподаватели и студенты! 
c. Друзья и преподаватели! 
d. Дамы и господа!  
Тест 5. Каков объем курсовой работы? 
a. 60-70 печатных страниц; 
b. 35-40 печатных страниц; 
c. 10-15 печатных страниц; 
d. 100 печатных страниц. 
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Тест 6. В чем заключается цель написания курсовой работы? 
a. Выявить навыки самостоятельной научной работы студента. 
b. Выявить, сможем студент написать курсовую работу. 
c. Выявить навыки составления библиографического списка. 
d. Выявить навыки правильной рубрикации текста. 
Тест 7. Сколько этапов выделяют при написании курсовой работы? 
a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
Тест 8. Отметьте правильное оформление цитаты в курсовой работе. 
a. Цитаты указываются без ссылок на источник и берутся в кавычки. 
b. Цитаты указываются без ссылок на источник и не берутся в кавычки. 
c. Цитаты указываются со ссылками на источник и берутся в кавычки. 
d. Цитаты указываются со ссылками на источник и не берутся в кавычки. 
Тест 9. Какова структура дипломной работы? 
a. Титульный лист, задание, аннотация, введение, основная часть, заключение 

библиография, приложения.  
b. Титульный лист, введение, основная часть, заключение библиография, приложения.  
c. Титульный лист, задание, аннотация, введение, основная часть,  
d. Задание, аннотация, введение, основная часть, заключение, библиография, приложения.  
Тест 10. Рубрикация текста – это… 
a. написание библиографического списка. 
b. раскрытие основной части курсовой работы. 
c. его членение на логически самостоятельные составные части. 
d. правила оформления курсовой работы. 
 



60 

Тема №8. Культура официально-деловой речи. Особенности официально-
делового стиля. Речь делового человека 

 
Для успеха в общении очень важно учитывать интересы, ценности адресата, его ожидания и 

цели, а также сферу общения. Этот принцип особенно важен в деловом общении, которое 
обслуживает официально-деловой стиль. 

 Всем известна сказка о двух медвежатах, которые делили найденный сыр. Они не 
доверяли друг другу и попросили лису поделить сыр. В результате лиса съела весь сыр, а 
медвежатам ничего не досталось. Также поучительна история о двух сестрах, у которых был 
всего один апельсин. Они разрезали его пополам. Выяснилось при этом, что одной из сестер 
нужна была кожура, а второй — сок. Каждая из них получила бы в два раза больше, если бы 
они учли интересы друг друга. 

Официально-деловой стиль обслуживает сферу официально-деловых отношений, т.е. 
отношений, которые возникают между органами государства, между организациями или 
внутри них, между организациями и частными лицами в процессе производственной, 
юридической деятельности. 

В официально-деловой сфере используется язык людей, связанных интересами дела, 
которые имеют необходимые полномочия для установления деловых отношений, разрешения 
деловых проблем. Поэтому и говорят о деловой коммуникации. 

Устная деловая речь обращена к собеседнику и предполагает возможность влияния на 
него. С этой целью используется, кроме вербального, невербальный язык. Деловая 
коммуникация имеет свою лексико-грамматическую и стилистическую специфику. 

Лексика официально-деловой речи использует большое количество международной 
лексики, стандартизированных выражений, однокоренных слов, существительных с родовым 
значением, также аббревиатуры, сложносокращенные слова. Широко применяются глаголы и 
глагольные образования – причастия, деепричастия, отглагольные существительные и 
прилагательные.  

Синтаксис характеризуется присутствием неполных, безличных предложений, обращений, 
присоединительных конструкций, простых предложений, вводных слов и словосочетаний. 
Используются предлоги и пассивные конструкции, большое количество однородных членов 
предложения. 

Деловое общение требует строгого использования речевых конструкций, стандарта, не 
допускается жаргон и т.д. Деловое общение предполагает владение профессиональным 
языком, знание терминов, свойственных определенной области общения (юридической, 
дипломатической, управленческой). 

Главные требования к устной речи делового человека следующие: 
• точность и ясность (употребление слов в правильном значении, исключение 

иностранных слов, употребляемых без необходимости), 
• краткость (без повторов, тавтологии), 
• конкретность, 
• правильность, 
• нормативность, 
• логичность, 
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• аргументированность, 
• стандартность речевых формулировок. 

Деловое общение может быть:  
• необходимым (когда без межличностных контактов осуществление совместной 

деятельности невозможно), 
• желательным (определенные контакты способствуют более успешному 

осуществлению задач), 
• нейтральным, 
• нежелательным (затрудняет достижение цели). 

Деловым людям приходится постоянно общаться с людьми, стоящими на разных ступенях 
служебной лестницы. Поэтому говорят о вертикали и горизонтали отношений. По вертикали – 
это субординационные отношения, они обусловлены социальным статусом, 
административно-правовыми нормами и характеризуются подчинением младшего старшему 
по чину. В России исторически сложился вертикальный диалог. 

Горизонтальные отношения предполагают участие в совместной деятельности на 
принципах сотрудничества, взаимопонимания, с учетом общих интересов. В настоящее время 
в деловой жизни России наблюдается переход к субординационно-партнерским отношениям. 

Специфической особенностью делового общения является его регламентированность, т.е. 
подчинение установленным правилам и ограничениям. Существуют так называемые писаные и 
неписаные правила поведения. Регламентированность (протокол) предполагает соблюдение 
норм делового этикета, который отражает накопленный опыт, нравственные установки 
определенных социальных групп и людей разной национальности. Протокол предписывает, как 
вести себя в деловой обстановке, на совещании, переговорах, а также как одеваться, что дарить, 
как вести деловую переписку и многое другое. Очень важное место уделяется при этом 
речевому этикету. В настоящее время создана целая система речевых формул для каждой 
речевой ситуации. 

Регламентированность делового общения означает и ограниченность его временными 
рамками. Деловые встречи имеют строгий регламент. Для этого заранее намечается круг 
обсуждаемых проблем и проводится тщательная подготовка к встрече. 

При общении очень важно создать благоприятный психологический климат. Для этого 
рекомендуется: 

• Приветствовать собеседника искренней улыбкой, доброжелательным взглядом, 
обращаться к нему по имени-отчеству или используя принятые в той или иной 
стране обращения. 

• Показывать свое желание понять позицию собеседника, ориентироваться на 
ожидаемый собеседником результат. 

• Стараться выявлять положительные качества собеседника. 
• Учитывать эмоциональное состояние собеседника. 
• Подчеркивать равенство позиций, вести себя спокойно и уверенно. 
• Эмоционально поддерживать разговор. 
• Выражать искреннее одобрение (все люди любят, когда их хвалят, говорят о 

достоинствах). 
• Говорить комплименты. Любую деловую беседу, коммерческие переговоры 

можно начинать с них. Чем больше делает человек комплиментов, тем больше он 
их получает. 

Важная особенность делового общения – строгое соблюдение его участниками ролевого 
амплуа: начальник — подчиненный, партнеры, коллеги и др. 
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Как считают психологи, каждый из нас в общении представляет тот или иной тип. В 
зависимости от роли в общении, типа характера выделяют различные группы. В настоящее 
время созданы целые системы определения типа личности исходя из различных признаков. 

Так, американский психолог Эверетг Шостром считает, что в каждом человеке сидит 
манипулятор. Он выделяет следующие типы: 

• диктатор (доминирует, приказывает, управляет), 
• жертва диктатора (подчиняется приказам), 
• калькулятор (обманывает, лжет, старается перехитрить), 
• прилипала (жаждет быть предметом забот, заставляет за себя все делать), 
• хулиган (преувеличивает агрессивность, управляет с помощью угроз), 
• славный парень (убивает добротой, моралист), 
• судья (никому не верит, критичен), 
• защитник (заботится о других, чрезмерно подчеркивая это).  

На основе их выделены 4 типа людей в деловом общении: 
• активный – играет роль человека, полного сил; 
• пассивный – прикидывается глупым и беспомощным («сирота казанская»); 
• соревнующийся – боец на турнире; 
• безразличный – играет роль, выбивая уступки.  

 Любопытным является так называемый психогеометрический подход к типологии 
личности, который обосновал американский психолог С. Деллингер. Этот подход основан на 
том, какую геометрическую фигуру предпочитает человек. 

Например, «квадрат» любит трудиться, любит стабильность и порядок, живет по плану. 
Его речь логичная, последовательная, обстоятельная, монотонная, со штампами и 
терминами. 

«Треугольники — лидер, энергичен, решителен, прагматик, честолюбив, несамокритичен, 
детонатор межличностных отношений. Речь — логичная, ясная, ориентированная на суть 
дела, быстрая. 

«Прямоугольник» недоволен собой, непоследователен, тяготеет к поддержке. Речь — 
сбивчивая, эмоциональная, неясная. 

«Круг» стремится к гармонии отношений, доброжелателен, стремится сопереживать, 
старается угодить всем, часто нерешителен. Речь — часто отклоняющаяся от главной 
темы, плавная, эмоциональная. 

«Зигзаг» любит заострять конфликт, остроумен, стремится к независимости, чувствует 
настроение людей, несдержан, экспрессивен, не доводит дело до конца. Речь — 
непоследовательная, ассоциативная, яркая. 

Успешное деловое взаимодействие определяется тем, как поставлена цель, определены 
интересы партнеров, выбраны стратегия и тактика. 

В деловом общении ценятся такие качества, как обязательность, верность слову, 
организованность, соблюдение нравственных норм. 

В практической деятельности существуют разные формы делового общения:  
• беседа, 
• переговоры, 
• совещания, 
• презентации, 
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• телефонные переговоры, 
• брифинги.  

Все они имеют свои особенности и сферу применения, но процесс протекания примерно 
одинаков. 

Как правило, в деловом общении выделяют следующие этапы: установление контакта, 
ориентация в ситуации, обсуждение вопросов, принятие решения, достижение цели, выход из 
контакта. 

Очень важным является установление контакта. Иногда в установлении контакта человеку 
мешают: 

эффект ореола – человеку положительному приписывается все хорошее, при 
отрицательном отношении к человеку – все плохое, даже его положительные поступки 
расцениваются в этом случае как отрицательные; 

эффект типизации – суждение о человеке выносится с точки зрения собственного опыта 
или мнения других; 

эффект первичности – первое впечатление о человеке самое сильное и его трудно 
переломить. 

 В деловом общении демонстрируются и плюсы, и минусы индивидуальных 
особенностей человека. Поэтому в деловом общении нужен самоанализ и постоянный 
контроль. В Древнем Риме, по обычаю, позади полководца-триумфатора ставили раба, 
который во время шествия выкрикивал фразу: «Берегись, чтобы не упасть», таким образом 
напоминая ему, что он всего лишь человек. 

В процессе делового общения используются разные приемы, помогающие добиться 
цели. (Чалдини описал их в книге «Психология влияния».) 

Принцип контраста, когда преувеличивается различие. (Прекрасно используется 
продавцами. Они показывают сначала дорогой товар, а потом дешевый, сначала плохой дом, а 
потом хороший, но не лучший, а тот, который нужно продать.) 

Принцип взаимного обмена. Люди стараются оплатить оказанные услуги. (Дают подарок 
на пробу, вынуждая затем покупать вовсе не нужную вещь.) В этом случае человек чувствует 
себя обязанным и часто дает больше, чем сделали ему. 

Принцип социального доказательства. Люди ориентируются на других людей в похожей 
ситуации. Принцип участия в рекламе известных спортсменов, политиков. Этот принцип 
учитывает, что только 5% людей — инициаторы, остальные же имитаторы. 

Принцип благорасположения. Люди охотнее выполняют требования тех, кто им нравится 
или знаком. Это прежде всего связано с физической привлекательностью. В этом случае 
человеку автоматически приписывают положительные качества. Нам нравятся люди, 
похожие на нас. 

Ланчевый метод. Во время еды люди охотнее принимают положительные решения, идут 
на уступки. Поэтому многие контракты подписываются, а решения принимаются во время 
делового обеда или ужина. 

Принцип авторитета — сознание повиновения старшим. 
В устной речи деловых людей необходимо учитывать этикетные нормы. Специалисты 

советуют: никогда не распространяйтесь о своей личной жизни и не расспрашивайте о чужой. И 
сами вежливо уклоняйтесь от разговоров на личные темы. Так, общаясь по делам, не 
рекомендуется поддерживать разговоры о политике, религии, задавать вопросы о доходах, 
зарплате. 
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У каждого народа сложились свои традиции делового общения, которые находят выражение 
в языке, движениях, жестах и т.п. Так, культура США характеризуется как неформальная, 
индивидуалистическая, материалистическая, ориентированная на ценность времени. В Японии 
и Китае больше времени уделяется группе, а не индивидууму. Там важнее подчинение и 
сотрудничество. В Латинской Америке или Саудовской Аравии придается большое значение 
традиции, церемонии, там принято сначала побеседовать на не относящиеся к делу темы и 
только потом переходить к вопросу обсуждения. 

У каждого народа есть черты, которые нужно учитывать в деловом общении. 

Англичане считаются честными, рассудительными, учтивыми. Для них характерны 
сдержанность, замкнутость, деловитость и предприимчивость. Они предпочитают не 
затрагивать личных тем, они консервативны, национальная страсть — садоводство. Они 
решают проблемы не по телефону, а, как правило, с помощью писем. Их слову можно 
доверять. Многословие расценивается как нарушение правил общения, навязывание своего 
мнения. 

Японцы очень вежливы, поэтому не говорят «нет», смотреть в глаза считается 
невоспитанностью, приняты не рукопожатия, а поклоны, чем важнее гость, тем больше 
поклонов. Переговоры они ведут командой, никогда не принимают решения сразу. Если по 
отношению к ним проявляют вежливость, они обычно идут на уступки. Русский журналист В. 
Цветов в книге «Пятнадцатый камень сада Реандзи» приводит пример переговоров между 
японской и американской компаниями. Когда американцы говорили о своей компании, о 
возможностях и выгоде сотрудничества, японцы кивали головами и чинно слушали. А потом 
стали задавать вопросы, которые казались не относящимися к делу. Японцы считали, что 
американцы давят на них, а американцев удивили просьбы другой стороны и их вопросы. 
Переговоры были прекращены. 

Характерные черты американцев – энергия, независимость, предприимчивость, 
трудолюбие. Они патриоты. Их философия – заработать как можно больше и быстрее. Их 
стиль отличается высоким профессионализмом, они индивидуалисты, любят действовать без 
оглядки на начальство. Они демократичны, часто ведут себя неформально, любят шутки, 
ценят честность и откровенность, они берегут время и отличаются пунктуальностью. Не 
любят пауз, решения принимают быстро и редко меняют его. 

Таким образом, деловое общение предполагает знание речевого этикета, правил построения 
деловых бесед и совещаний, знание норм литературного языка, использование нужных речевых 
формул согласно ситуации. Эффективность деловой коммуникации зависит также от знания 
психологических характеристик личности, которые отражает язык, от знания национальных 
особенностей деловых людей. 

 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ 

ЖАНРОВ КАНЦЕЛЯРСКОГО ПОДСТИЛЯ 
ЖАНРЫ ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ  

Заявление - 
документ, 
содержащий просьбу 
какого-либо лица, 
адресованный 
организации или 
должностному лицу 
учреждения. 

1. Расположение частей заявления: 
1) наименование пишется вверху с отступом в треть строки; 
2) фамилия, имя, отчество заявителя – под адресатом (без предлога 
ОТ); 
3) после слова заявление ставится точка; 
4) текст заявления пишется с красной строки; 
5) дата ставится слева, подпись – справа. 
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2. Оформление наименования адресата: 
1) если оно представляет собой название организации, то ставится в 
винительном падеже, если это название должностного лица – в 
дательном падеже. 
3. Клишированные формы: 
1) просьба выражается: прошу + инфинитив (разрешить, допустить и 
т.п.); прошу Вашего разрешения (согласия) + на что? (на зачисление, 
на выезд и т.п.); 
2) конструкции для ввода аргументации: ввиду того что…; в связи с 
тем, что…; на основании того, что…; потому что; так как; учитывая 
(что?). 
Образец 

Декану исторического факультета МГУ,
профессору, доктору исторических наук Соколову И.С.

аспиранта кафедры истории средних веков Драгоевой Н.А.
заявление. 

Прошу командировать меня в Санкт-Петербург в библиотеку 
Академии наук сроком на 10 дней для ознакомления с архивными 
материалами по теме диссертации. 
21.10.2003 г. 
Драгоева Н.А. 

Доверенность – 
документ, с помощью 
которого одно лицо 
предоставляет 
другому полномочия 
предпринять за него 
какое-либо действие 
(чаще всего – 
получить что-либо). 

1. Расположение частей доверенности: 
1) наименование документа пишется в центре строки; 
2) текст начинается с красной строки; 
3) Ф.И.О. доверителя, адрес, паспортные данные; 
4) Ф.И.О. доверенного, адрес, паспортные данные; 
5) текст доверенности; 
6) дата – слева, подпись доверителя – справа; 
7) под датой и подписью необходимо предусмотреть место, чтобы 
заверить документ. 
2. Клишированные формы: 
1) кто? + доверяю + кому? + инфинитив (получить и т.п.) + что? 
Образец 
Доверенность 
Я, Кирюхина Наталья Сергеевна, проживающая по адресу 445036, 
г.Тольятти, б-р Курчатова, 3, кв.5, паспорт серии 36 03 775544 выдан 
5 марта 2003 г. Автозаводским РУВД г.Тольятти Самарской области, 
доверяю Тарасовой Марии Ивановне, проживающей по адресу 
445038, г.Тольятти, б-р Космонавтов, 3, кв.7, паспорт серии 36 04 
879934 выдан 12 апреля 2003 г. Автозаводским РУВД г.Тольятти 
Самарской области, получить пришедшую на моё имя посылку. 
07.08.2003 г.                                                       Кирюхина Н.С. 

Резюме – вид деловой 
бумаги, в которой 
кратко излагаются 
необходимые для 
нанимателя сведения 
о том, кто претендует 

В резюме в следующем порядке указываются: 
1) - Фамилия, имя, отчество; 
- дата, место рождения; 
- семейное положение; 
- гражданство. 
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на предложенную 
работу. 

2) - Знание языка; 
  - владение компьютером и пр. 
3)- Домашний адрес, телефон, e-mail; 
 служебный адрес, телефон, e-mail; 
- место работы, должность. 
4) Места, где вы учились в обратном хронологическом порядке. 
5) Опыт работы в обратном хронологическом порядке. 
Примечание: иногда к резюме прикладывается письмо, в котором 
должны быть изложены аргументы в пользу выбора вами именно 
этого учреждения, фирмы, а также доказательство того, почему 
именно вы им нужны, копии статей о вас и вашей деятельности 
отзывы о вашей работе (рекомендательные письма). 
Образец 

Резюме 
Субботина Юлия Константиновна. 
5 марта 1991 г., г. Рязань. 
Не замужем. 
Гражданка Российской Федерации. 
Свободно владею французским и немецким языками. 
Имею навыки стенографирования, машинописи, работы на 
компьютере (Word, Excel, CorelDraw, PowerPoint, Internet). 
Домашний адрес: 143561, г.Москва, ул.Пилюгина, д.7, кв.456, тел.: 
1643458, e-mail: subbota@yandex.ru. 
Образование:  
1) 2004 год поступила в Московский государственный университет на 
факультет иностранных языков; 
2) 2003 год – курсы секретарей-референтов; 
3) 2002 год закончила школу № 1201 г. Москвы. 
Опыт работы: 
1) 2004 год – ассистент генерального менеджера в АО «Мирра-
Люкс»; 
2) 2003 год – менеджер по работе с клиентами в московской фирме 
«Дизайн-салон». 
Рекомендательные письма прилагаются. 

Автобиография 

Установленная форма автобиографии включает в себя, как правило, 
следующие элементы: 
1) наименование документа в центре строки; 
2) текст автобиографии, написанный от руки; 
3) дата – слева, подпись – справа. 
В тексте автобиографии указываются: Ф.И.О., время рождения 
(число, месяц, год), место рождения, сведения об образовании (где и 
когда учился), о составе семьи (Ф.И.О. отца и матери, где и кем 
работают или где учатся члены семьи), сведения о трудовой 
деятельности (где, когда и кем работал(а), занимаемая должность), 
сведения об имеющихся поощрениях, наградах, сведения о 
собственной семье (муже, жене, детях). 

Образец 

mailto:subbota@yandex.ru
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Я, Иванова Наталья Матвеевна, родилась в г. Москве 4 мая 1957 г. в 
семье военнослужащего. 
В 1962 г. наша семья переехала в г. Псков. 
В 1964 г. поступила в первый класс школы № 13 г. Пскова, которую 
закончила в 1974 г. с золотой медалью. 
Мой отец, Белов Матвей Трофимович, 1923 г. рождения, 
военнослужащий. Умер в 1970 г. 
Моя мать, Белова Анастасия Ивановна, 1932 г. рождения, директор 
школы № 7 г. Пскова. 
В 1970 г. поступила в Псковский государственный педагогический 
институт, который закончила в 1975 г. с красным дипломом. 
С 1975 года и по настоящее время работаю учителем начальных 
классов в школе № 7 г. Пскова. 
Мой муж, Иванов Сергей Иванович, 1955 г. рождения, строитель. 
Дочь, Иванова Мария Сергеевна, 1977 г. рождения, преподаватель 
английского языка в Псковском государственном педагогическом 
университете. 

 Использованная литература 
Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 

160с. (стр. 90 – 98). 
 

 ВОПРОСЫ и задания 
Каковы условия успешной деловой коммуникации? 
Существуют ли национальные особенности делового общения? 
Какие требования выдвигаются к устной речи делового человека? 
Как создать благоприятный психологический климат при деловом общении? 

Задания для самопроверки 
Задание 1. Представьте себе, что Вы- председатель благотворительного фонда. Напишите 

правила делового общения для своих подчиненных. 

Задание 2. Узнайте у своих родных, друзей, какую геометрическую фигуру они 
предпочитают. Опишите типологию личности каждого из опрошенных, опираясь на данные 
американского психолога С. Деллингера. 
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Тема №9. Жанры устной деловой коммуникации 
 
«У нас лишь четыре метода контактов с людьми.  
Они судят на основании того, что мы делаем,  
как мы выглядим, что говорим и как мы это говорим». 
Д. Карнеги 

Деловое общение всегда прагматично, подчинено решению какой-либо 
задачи (личной, производственной, коммерческой). Поэтому одно из условий успеха в любом 
виде делового общения – умение вести себя в обществе, умение подать себя, правильная 
убедительная речь, т.е. деловое общение требует знания правил этикета и речевых формул, 
употребляемых при ведении беседы, на совещании, переговорах и в других речевых ситуациях. 

Встретив нового человека, надо уделить ему внимание в течение нескольких минут. Чтобы 
поддержать беседу, надо задавать вопросы. Не исправлять ошибки или акцент собеседника. 
Быть всегда вежливым, корректным, выдержанным и приветливым. Помнить о своих 
обещаниях и не опаздывать. 

В деловом общении большое значение имеет умение сесть правильно или посадить клиента, 
партнера в условиях беседы, переговоров или совещания. При этом различают 4 позиции: 

• угловое расположение подходит для дружеской беседы, ситуации начальник – 
подчиненный, где угол играет роль барьера; 

• кооперативное поведение – совместное действие, когда партнеры за столом 
садятся рядом; 

• конкурирующие - оборонительная позиция, субординация, в переговорах 
равнозначные позиции, когда делегации рассаживаются друг против друга; 

• независимая позиция, когда выбирается позиция по диагонали, 
противоположная остальным, свидетельствующая о собственной точке зрения, 
нежелании вступать в контакт. 

Выбор стола, прямоугольный он или круглый, тоже определяет позиции и статус 
участников, создает обстановку подчиненности или, напротив, неформальности (например, 
столы овальной формы в правительственных помещениях разных стран и международных 
организаций, прямоугольные столы, за которыми на совещаниях сидят члены правительства, 
ведутся переговоры). Также по расположению сидящих в комнате за столом можно понять, 
кто руководитель, определить социальный статус. Так, руководитель всегда сидит лицом к 
двери. Первые лица сидят по обе руки от него, далее согласно рангу. Если стол круглый, 
рассаживаются по часовой стрелке по алфавиту при участии трех или более сторон. При 
неофициальной встрече двух сторон рассаживаются вокруг журнального столика, 
руководитель делегации гостей садится на диван или в кресло по правую руку от хозяина. 

Виды делового общения разнообразны и многоплановы. Это презентация, ярмарка-
выставка, переговоры, совещание, беседа и др. 

Вас вызывает декан, вы хотите устроиться на работу, у вас новые идеи, и вы хотите 
доложить о них шефу. Значит, вы должны настроиться на деловую беседу, т.е. на устный 
контакт заинтересованных людей, партнеров, связанных делом. 
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В современной деловой коммуникации под деловой беседой понимают речевое общение 
между собеседниками, которые имеют необходимые полномочия от своих организаций для 
установления деловых отношений, разрешения деловых проблем; это речевое общение, 
предполагающее обмен мнениями, точками зрения, нужной информацией. Характер деловой 
беседы определяется профессиональными и деловыми интересами ее участников, также типом 
отношений – горизонтальных или вертикальных. Деловые беседы могут быть официальными и 
неофициальными, с соблюдением формальностей и без них. 

По характеру обсуждаемых вопросов они делятся:  
на кадровые – прием на работу, увольнение, перемещения;  
дисциплинарные – связанные с обязанностями, дисциплиной;  
организационные – связанные с выполнением поручений и заданий;  
творческие – посвященные разработке новых концепций, идей. 
Беседа строится исходя из трех принципов: 

• сознательная настройка на уровень собеседника, учет его личности, интересов, 
опыта; 

• рациональная организация беседы; 
• простота, логичность, нормативность языка (культура речи).  

Знание правил проведения деловых бесед повышает заинтересованность партнеров, 
способствует принятию решений, в конечном счете повышает эффективность деятельности 
организации. 

Для проведения деловой беседы важен подготовительный этап: заранее определяется 
предмет беседы, место, время, круг вопросов, готовятся документы, схемы, доводы, 
обсуждается предполагаемый результат. 

Готовясь к важной деловой беседе, надо заранее установить (лучше записать): 
1. как будете начинать разговор, 
2. какие будут аргументы, 
3. каких возражений следует ожидать, 
4. как их опровергать, 
5. как закончить беседу. 

Деловая беседа состоит из пяти фаз: 
• начало беседы, 
• передача информации, 
• аргументирование, 
• опровержение аргументов собеседника, 
• принятие решения. 

Очень важно начало беседы, так как по первым фразам складывается впечатление о 
человеке. Первые фразы решают, состоится разговор или нет. Правильное начало 
предусматривает указание цели беседы, название, объявление последовательности 
рассматриваемых вопросов, установление контакта с собеседником. Для собеседника приятно, 
если его сразу же называют по имени. 

Во время деловой беседы лучше не перебивать собеседника, не следует негативно оценивать 
его высказывания, подчеркивать разницу между собой и партнером, резко убыстрять темп 
беседы; кроме того, необходимо избегать вторжения в «личную зону» партнера и учитывать 
психологическое состояние собеседника. 

 В начале беседы рекомендуется избегать проявлений признаков неуверенности. 
Лучше не использовать фразы: «Извините, пожалуйста, если я помешал...», «Пожалуйста, 
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если у вас есть время меня выслушать...». Также необходимо исключить неуважение к 
собеседнику: «Давайте с вами быстренько поговорим...», «А у меня на этот счет совершенно 
иное мнение...». Не следует первыми же вопросами заставлять собеседника занимать 
оборонительную позицию. 

Существует четыре основных приема начала: 
• снятие напряженности (комплимент, шутка, добрые слова), 
• зацепка (кратко изложить ситуацию, использовав сравнение, личные впечатления, 

какое-то событие), 
• стимулирование игры воображения (постановка множества вопросов по ряду 

рассматриваемых проблем), 
• прямой подход (переход прямо к делу без вступления). 

В начале беседы используют следующие фразы: «Давайте уточним детали», «Введите 
меня в курс дела», «Есть ли у вас конкретное предложение?». Начало речи может быть таким: 
«Я высоко ценю возможность встречи с вами и глубоко благодарен за оказанные мне честь и 
доверие». 

Следующий этап беседы – информирование собеседника. 
Передача информации предполагает обращение к собеседнику с вопросами. Известна 

истина: кто правильно задает вопрос, тот получает правильный ответ. Вопросы позволяют 
направить процесс информации в нужное русло, перехватить и удержать инициативу, показать 
свою информированность, активизировать собеседника перейти от слов к делу. 

Существуют: 
• закрытые вопросы, на которые можно отвечать «да» или «нет». Они сужают 

пространство для маневра у вашего противника. Закрытые вопросы 
используются тогда, когда нужно ускорить получение согласия; 

• открытые вопросы, на которые нельзя ответить «да» или «нет» и которые 
требуют объяснения, они начинаются со слов «что», «как», «почему», «каково 
ваше мнение»; 

• зеркальные вопросы (из области сказанного в область недосказанного); 
• риторические вопросы, на которые не даются прямые ответы, так как цель 

риторических вопросов — вызвать новые вопросы и указать на нерешенные 
проблемы; 

• переломные вопросы удерживают беседу в нужном направлении. Они задаются в 
том случае, когда уже есть информация по одной проблеме и вы хотите 
переключиться на другую или когда вы почувствовали сопротивление 
собеседника и пытаетесь его преодолеть; 

• вопросы для обдумывания вынуждают собеседника размышлять, тщательно 
обдумывать и комментировать то, что сказано. 

Могут использоваться: 
• информационные вопросы, 
• контрольные (помогают следить за реакцией), 
• вопросы для ориентации, 
• подтверждающие, 
• ознакомительные, 
• встречные, 
• альтернативные, 
• направляющие, 
• провокационные, 
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• вступительные, 
• заключающие. 

Кроме тактики вопросов, существует тактика ответов. 

Всем известен факт из жизни Черчилля. Когда он выступал в парламенте, одна 
лейбористка крикнула на весь зал: «Мистер я! Вы несносны. Если бы я была вашей женой, то 
подлила бы вам в кофе яд». Он ответил: «Если бы вы были моей женой, то я бы этот яд с 
удовольствием выпил». Раздался взрыв хохота, что способствовало победе консерваторов. 

Тактику вопросов и тактику ответов нелишне вспомнить перед ответом на экзамене. 
• Итак, прежде чем ответить, сделайте паузу не менее 8 секунд. 
• Сложный вопрос разделите на составляющие. Отвечайте прежде на тот, что 

представляет интерес. 
• Если вопрос труден по содержанию, то необходимо попросить повторить вопрос, 

затем вы повторите его так, как вы поняли его, попросите время на размышление, 
попробуйте привести аналогичный пример из собственного опыта. 

• На провокационные вопросы лучше не отвечать. 
• Чем эмоциональнее вопрос, тем короче должен быть ответ. 
• Не поддавайтесь тому, чтобы вас увели от темы. 
• Если при ответе вас неправильно поняли, признайте свою вину, сказав, что вы не 

очень удачно сформулировали свою мысль, и попробуйте сформулировать мысль 
еще раз. 

Следующая фаза беседы — аргументирование. В аргументировании выделяют две 
конструкции: доказательную аргументацию, когда что-то доказывается, и 
контраргументацию, когда что-либо опровергается. В разговоре необходимо помнить, что 
излишняя убедительность вызывает сопротивление собеседника. 

Если собеседник возражает, необходимо выслушать возражения, не спешить с ответом, 
уточнить суть спора. Чтобы подчеркнуть свое решение или желание пойти на компромисс, 
говорят: «Думаю, что мы все выиграем», «Может быть, рассмотрим иные условия?», «Это 
требует дополнительного обсуждения». 

 Очень часто в ходе обсуждения участниками разговора задаются некорректные 
вопросы (коммерческая тайна, личная жизнь, достоинства). В таких случаях можно 
применить следующие уловки: 

• ответ вопросом на вопрос, 
• игнорирование, 
• перевод на другую тему, 
• демонстрация непонимания, 
• юмор, ирония. 

Выделяют 10 факторов, способствующих успеху деловой беседы: профессионализм, 
ясность, наглядность, постоянная направленность, ритм, повторение основных положений, 
элемент внезапности, насыщенность рассуждений, рамки передачи информации, юмор. 

Заключительная часть беседы служит ее оценкой. Ее важно отделить от других этапов 
фразами: «Давайте подведем итоги», «Мы подошли к концу беседы» и др. В завершение беседы 
должны быть сформулированы ее идеи в утвердительной форме. Составляется письменная 
запись беседы, являющаяся уже документом. 
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В настоящее время становится обязательным при приеме на работу вид беседы, называемый 
собеседованием. Готовясь к нему, необходимо заранее подготовить ответы на следующие, 
считающиеся каверзными вопросы: что вы за человек, почему ищете работу, чем можете быть 
полезны фирме, каковы ваши сильные стороны, слабые стороны, каким, по-вашему, должен 
быть начальник, каковы ваши достижения, на какую зарплату вы можете рассчитывать. 
Необходимо помнить: во время собеседования ни один вопрос не задается просто так. 

Идя на собеседование, надо приготовить блокнот и ручку, папку необходимых документов, 
потренироваться дома владеть голосом: нужно говорить спокойно, внятно, уверенно, 
короткими предложениями, выделять наиболее значимое. Хорошо бы заранее получить как 
можно больше информации о предполагаемом месте работы. 

Кроме того, тщательно выбрать одежду, почистить обувь, так как 55% успеха зависит от 
внешнего вида человека. 

Входить в кабинет будущего работодателя нужно уверенно, не забывая об улыбке. Не надо 
наклоняться близко к собеседнику, скрещивать руки на груди. Лучше руки положить на стол. 
Нельзя курить, называть по имени собеседника. Все ответы предварительно продумываются. 
Речь должна быть живой, не перегруженной профессиональным или уличным жаргоном. 

 Во время беседы информацию о себе и о других нужно подавать со знаком плюс. 
Нельзя говорить: мне 18 лет и я не имею опыта работа. Надо сказать: «Мне 18 лет, но я 
самостоятельный и серьезный человек, у меня хорошая теоретическая база, мне нравится 
работать с программами...» Нужно стремиться к тому, чтобы недостатки превратить в 
достоинства; «Да, я очень молод, но у меня много сил для учебы и профессионального роста». 
Стараться отвечать правдиво, при этом взвешивая информацию. Не надо забывать делать 
ненавязчивые комплименты фирме, куда вы пришли (коллектив, обстановка, оборудование). 

В деловом общении действует правило героев А. Гайдара Чука и Гека: «Спросит мама 
про телеграмму — скажем. А не спросит...». 

При собеседовании важно, чтобы сложился образ: профессионал, оптимист, энергичный, 
здоровый, коммуникабельный человек. 

Уходя, нужно обязательно поблагодарить за внимание и потраченное на вас время и 
спросить, когда и как узнать о результатах собеседования. 

Среди отрицательных факторов, мешающих успеху при приеме на работу, называют: 
нехватку знаний по специальности, отсутствие интереса к компании, выраженное нежелание 
учиться, неудовлетворительный внешний вид, неумение изъясняться, незнание этикета, 
отсутствие плана карьеры и др. (в том числе называют низкую успеваемость во время учебы). 

Разновидностью деловой беседы является телефонный разговор. Он занимает в жизни 
человека большое и важное место. На телефонные разговоры тратится до 27% рабочего 
времени. И если человек не владеет культурой телефонного общения, то это существенно 
влияет на его авторитет. Телефонный разговор - самый быстрый и простой способ установить 
контакт. Каждый разговор в среднем длится от 3 до 5 минут, т.е. требуется вести короткий 
разговор, мгновенно перестраиваться, помнить об отсутствии, визуального контакта, помнить, 
что анализируется голос и манера передачи информации, владение речевой культурой. 

Структура телефонного разговора такова: 
• взаимные представления (-20 сек.), 
• введение собеседника в курс дела (40 сек.), 
• обсуждение ситуации (100 сек.), 
• заключительное слово (20 сек.) 

Говорить по телефону нужно вежливо, спокойным ровным голосом, без амбиций и эмоций, 
без излишних пауз и слов-паразитов. Речь должна быть точной, краткой, понятной. 
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Если связь прервалась, то ее возобновляет звонивший. Важная информация обязательно 
записывается. По этикету разговор завершает его инициатор. Но если разговор затянулся, 
можно сказать фразу: «Думаю, мы выяснили основные детали...» или «Мне было приятно 
обсудить все детали нашего сотрудничества...». 

Исследователи утверждают, что человек принимает решение о продолжении разговора в 
первые 4 секунды. Поэтому начало беседы по телефону – очень важный момент. Специалисты 
советуют: прежде чем начинать разговор по телефону, нужно настроиться 
доброжелательно, улыбнуться. 

В основной момент телефонной беседы, при попытке партнера завершить беседу, нужно 
указать на нечто, представляющее интерес для него. Надо не только заинтересовать 
собеседника, но и удачно завершить разговор, даже если цель не была достигнута: «До 
свиданья, был рад общению с вами. Надеюсь на дальнейшие встречи». 

Не рекомендуется звонить домой до 9 часов утра и после 22 часов, не принято звонить 
домой незнакомым людям. Если все же обстоятельства вынуждают сделать это, то в этом 
случае необходима рекомендация или обращение к авторитету. 

Кроме деловых бесед, широко распространены деловые совещания, т.е. общепринятая 
форма делового общения группы людей по обсуждению и решению коммерческих или 
производственных вопросов.  

Коммуникантами становятся лидер и участники совещания. Разновидности совещания – 
конференции, съезды, собрания, семинары. Все они требуют выработки и принятия каких-
либо решений. Неудачное совещание может вызвать большие материальные потери. Поэтому 
совещание должно быть тщательно спланировано. 

Подготовка включает: 
• определение темы совещания, 
• формирование повестки дня, 
• выбор времени, места, 
• определение состава участников, 
• регламента, 
• подготовку руководителя, 
• подготовку доклада, отчета, проекта решения. 

Оптимальное число участников совещания – 6-7 человек. Длительность его не должна 
превышать 1,5-2 часов. Обсуждение вопросов на совещании находит свое отражение в 
протоколе. 

Существуют два стиля ведения совещания: 
• авторитарный, 
• демократичный (дипломатический). 

Дипломатический предполагает учет мнения всех участников и принятие компромиссных 
решений. Выбор стиля зависит от конкретной ситуации, и любой из них может быть 
эффективен. 

Презентация (лат. представление, предъявление) в настоящее время – один из самых 
модных и часто встречающихся видов коммуникации. Презентации помогают привлечь 
внимание, приобрести известность, продемонстрировать инициативность, проявить себя, 
продвинуть товары или услуги на рынок. 

Они делятся на внешние и внутренние, бывают продвигающими и информационными, 
публичными и камерными. Презентация обычно проходит в течение 1,5-2 часов, наиболее 
удобное время – с 15 до 16 час. Во время презентации могут вручаться подарки, показываются 
фильмы. Для презентации характерны: 

• строгая регламентированность, 
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• четкая организация, 
• тщательная подготовленность, 
• жесткое структурирование речей. 

В деловой коммуникации учитываются национальные стили. Например, на 
переговорах с американской делегацией нужно четко указать, кто вы, что делаете, почему им 
выгодно иметь с вами дело. Английский стиль характеризуется прагматизмом, умением 
избегать острых углов. Англичанам свойствен ритуал общения. Вначале, например, говорят о 
погоде, спорте. Они ценят нравственные качества, дружеские отношения. Ведя переговоры с 
немецкими партнерами, надо помнить, что они любят точность, регламентацию, 
прорабатывают все детали. Японская сторона старается избежать конфронтации. Чем 
серьезнее разбираемые вопросы, тем больше внимания уделяется второстепенным деталям. 
Они уделяют много внимания личным отношениям и всячески демонстрируют понимание, что 
можно принять за согласие. Китайский стиль ориентирован на людей с более высоким 
статусом. Они выделяют людей, которые выражают симпатии их стороне. Они, как правило, 
первыми открывают свои намерения. 

Итак, главным в деловой коммуникации является возможность добиться результата, 
учитывая взаимный интерес, используя различные приемы и методы. Очень важно учитывать 
речевые тактики и речевую культуру собеседников, учиться искусству ведения деловой 
коммуникации, также необходимо знать речевые формулы, используемые в беседе, переговорах 
и других видах общения. 

 Использованная литература 
Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 

160с. (стр. 98– 111). 
 

 ВОПРОСЫ и задания 
Какие виды делового общения представляют для вас наибольшую трудность? 
Что нового вы узнали из предложенного материала? 
Каким практическимсоветам вы собираетесь следовать? 

Задания для самопроверки 
Задание 1. Составьте развернутый план презентации новой книги. Сформулируйте 

различные виды вопросов к автору книги. 
Задание 2. Сформулируйте различного вида вопросы. Какие вопросы труднее 

формулировать? Почему? 
 
ТЕСТЫ 

 Тест 1. Найдите неверное утверждение: Офицально-деловой стиль ещё 
называют. 

a. Деловым. 
b. административным; 
c. государственным; 
d. официальным. 
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Тест 2. Какой из перечисленных признаков характерен только для официально-

делового стиля? 
a. Точность; 
b. наличие реквизита; 
c. стандартизованнность; 
d. объективность изложения.  
Тест 3. Какой из перечисленных признаков не характерен для официально-делового 

стиля? 
a. Объективность изложения; 
b. точность изложения; 
c. экспрессивность изложения; 
d. наличие реквизита. 
Тест 4. Какая лексика не используется в официально-деловом стиле? 
a. Аббревиатура и сложносокращенные слова; 
b. устойчивые сочетания слов, не используемые в других стилях; 
c. разговорная лексика; 
d. общеупотребительные слова. 
Тест 5. Какие части речи не находят применения в деловой речи? 
a. Определительные местоимения; 
b. неопределенные местоимения; 
c. отглагольные существительные; 
d. краткие прилагательные. 
Тест 6. Слова данные, настоящий, соответствующий используются в официально-

деловом стиле. 
a. Вместо личных местоимений; 
b. вместо указательных местоимений; 
c. вместо определительных местоимений; 
d. вместо неопределенных местоимений. 
Тест 7. К какому подстилю официально-деловой речи относится указ: 
a. дипломатическому; 
b. законодательному; 
c. административному; 
d. канцелярскому. 
Тест 8. К какому типу документов относятся деловые письма. 
a. Документы, не требующие при их составлении обязательной заданной формы; 
b. документы, требующие при их составлении обязательной заданной формы; 
c. документы, которые без стандартной формы теряют юридическую силу; 
d. документы, составляемые по определенному образцу. 
Тест 9. Официально-деловой стиль по степени стандартизованности, точности 

наиболее близок к стилю: 
a. к разговорному; 
b. к художественному; 
c. к научному; 
d. к публицистическому. 
Тест 10. Официально-деловому стилю присуща функция: 
a. сообщения и воздействия; 
b. функция общения; 
c. эстетическая функция; 
d. информативная функция.  
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Тема №10. Публичная речь. Законы построения публичного выступления  

Публичная речь – явление творческое, сложное. Чтобы добиться нужного 
эффекта, оратору необходимо много работать. Будет ли это хорошо подготовленная речь или 
блестящая импровизация, она всегда результат накопленного опыта, знаний и умений. Оратор 
должен уметь подготовить выступление по заданной теме, уметь изложить материал, 
установить контакт со слушателями, отвечать на вопросы, быть готовым ко всяким 
неожиданностям. 

Хорошая речь насчитывает десять элементов: 
• объективность, 
• ясность, 
• образность, 
• целенаправленность, 
• повышение внимания, 
• повторение, 
• неожиданность, 
• смысловую насыщенность, 
• лаконизм, 
• юмор. 

Прежде всего, чтение и изучение нового в данной области, информированность о том, что 
происходит в стране и в мире. Необходимо не просто чтение и запоминание, а осмысление и 
анализ полученного материала, применение полученной информации в материале выступления. 
Также необходимо владеть техникой речи. Это хорошо поставленный голос, хорошее 
произношение, четкая дикция. Частью повседневной подготовки является совершенствование 
культуры устной и письменной речи. Оратор должен уметь критически осмысливать свои 
выступления и совершенствовать их, должен слушать выступления других ораторов и учиться у 
них. 

 Таким образом, подготовка речи начинается задолго до выступления и состоит из 
нескольких этапов, например, по предложению немецкого ученого X. Леммермана, таких: 

• сбор материала, 
• отбор материала и его организация, 
• обдумывание материала, 
• подготовка тезисов или плана, 
• стилистическое оформление, 
• написание текста выступления, 
• мысленное освоение, 
• проба речи. 

Кроме первого, подготовительного этапа, следующий этап – это подготовка к конкретному 
выступлению. Она определяется видом ораторской речи, зависит от темы, целей, состава 
аудитории. 
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Подготовка речи начинается с определения ее темы. Тема должна быть не абстрактной, а 
ясной и понятной для слушателей, точной и лаконичной Тема может быть выбрана самим 
автором или ее может определить случай, ситуация. 

Тема раскрыта, если освещены все выбранные аспекты, приведено достаточное количество 
нужных фактов, когда вывод логически вытекает из содержания лекции и слушателям все 
понятно. 

Затем определяют цель выступления, так как в одном случае цель – информировать 
слушателя, в другом – заставить слушателя переживать, в третьем – принять позицию автора. 
Так, задача информационной речи – дать слушателям новые знания. Информационная речь 
содержит факты, события, размышления и выводы. Развлекательная речь призвана 
доставить слушателям удовольствие, снять стресс. Агитационные речи убеждают 
слушателей, воодушевляют, побуждают к действию. Часто эти цели бывают объединены. 

Необходимым элементом подготовки является оценка состава слушателей и обстановки. 
Оратор заранее должен выяснить, какова предполагаемая численность слушателей, социальный 
состав аудитории, возраст, образовательный и культурный уровень, национальность. Также 
необходимо узнать, где будет проходить выступление – в большом зале, маленьком 
помещении, какова акустика выбранного помещения, не тесно ли будет слушателям. 

Следующий этап работы – подбор материала для конкретного выступления. 
Выступающий должен изучить официальные документы, справочную и научно-популярную 

литературу, обобщить наблюдения и размышления. В ходе этой работы рекомендуется делать 
записи, выписывать цитаты, цифры, факты, вести картотеку. 

Как бы мастерски ни владел оратор речью, текст речи необходимо готовить заранее. 
Подготовка заранее написанного текста имеет много преимуществ. Его можно проверить, 
исправить ошибки, внести дополнения и изменения, можно показать кому-либо для проверки. 
Кроме того, когда оратор работает над речью, он еще раз тщательно продумывает все детали 
выступления. 

Чтобы речь прозвучала, дошла до слушателей, чтобы оратор не уклонялся от темы, нужно 
расположить материал определенным образом. Поэтому очень важна композиция 
выступления – составление, расположение материала выступления. В композиции можно 
выделить пять частей:  

• зачин, 
• вступление, 
• основная часть, 
• заключение, 
• концовка речи. 

Но отдельные части ее могут отсутствовать. 
Самой распространенной структурой речи является структура, состоящая из вступления, 

основной части и заключения. 
Композиция выступления меняется в зависимости от темы, цели, состава аудитории. 

Существуют общие принципы построения выступления: 
• принцип последовательности – каждая последующая мысль должна вытекать из 

предыдущей; 
• принцип усиления – убедительность и доказательность должны нарастать 

постепенно (самый сильный довод приберегают к концу); 
• принцип органического единства – организация материала должна 

соответствовать намерению оратора и самому материалу; 
• принцип экономии – умение достигать поставленной цели наиболее простым, 

рациональным способом. 
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Чтобы речь была последовательной и стройной, необходимо составить план. План делает 
переход от одной части к другой плавным, позволяет избежать лишнего, запутанности, отхода 
от темы. Планы делятся на простые и сложные, а также на предварительный, рабочий и 
основной. Предварительный освещает все возможные проблемы выступления. Он затрагивает 
тему широко, а не узко, позволяя найти конкретный вариант. Автор делает наброски, схемы 
изложения. Рабочий план составляется, когда подобраны нужные материалы и определена 
цель выступления и тема. Указываются тезисы речи, формулировки, примеры. Основной план 
пишется для слушателей и объявляется после начала выступления. План обычно сообщается в 
начале лекции или иного вида информационного сообщения, в торжественных же речах его 
объявление недопустимо. 

Каким бы интересным ни было выступление, слушатели со временем устают, начинают 
отвлекаться, поглядывать на часы. Как пробудить их от спячки? Это может быть шутка, которая 
снимет напряжение, вынужденная пауза, понижение или повышение голоса, обращение к 
аудитории с вопросами, юмор, неожиданное замечание, интрига, занимательность, сюрприз. 

Используются также следующие приемы:  
• прием сопереживания (оратор переживает вместе с аудиторией), 
• апелляция к событиям, 
• известным оратору и аудитории, 
• к погоде, к личности оратора (примеры из собственного опыта), 
• обращение к аудитории и др. 

Основными недостатками композиции являются нарушение логической 
последовательности в изложении материала, перегрузки текста логическими рассуждениями, 
отсутствие доказательности, большое количество затронутых вопросов. 

Главная часть подводит к заключению. Если оратор смял выступление, не уложился в 
срок, не сделал вывода, то цель выступления не достигнута. Конец речи должен быть логически 
связан с ее началом. В авторской речи действует закон края, поэтому заключение должно 
обобщать те мысли, которые высказывались в основной части выступления. 

В заключительной части оратор может наметить задачи, которые вытекают из 
содержания выступления, определить позиции слушателей. Особенно важны последние 
слова оратора. Они зависят от вида речи. Политическая речь может закончиться призывом, 
лозунгом, обращением. В докладе на политическую тему будут содержаться предложения об 
улучшениях или изменениях; завершая академическую лекцию, оратор использует прием 
повторения. Речь также может заканчиваться риторическим вопросом или утверждением. 

Кроме того, в конце выступления оратор может вновь повторить основные положения, 
сделать аудитории комплимент, вызвать смех, использовать цитату, создать кульминацию. 

Композиция публичного выступления – не застывшая форма, она подчинена законам 
человеческой жизни и может быть свободной. 

Когда текст выступления подготовлен, необходимо прочитать речь вслух, обращая 
внимание на дикцию, произношение темп речи, громкость голоса. При чтении вслух 
выявляются ранее не замеченные недочеты выступления и выступающего. 

Любая речь должна быть произнесена. Перед оратором всегда стоит вопрос: читать 
лекцию или заучивать наизусть? Есть три способа выступления:  

• чтение текста, 
• воспроизведение по памяти с чтением отдельных фрагментов, 
• импровизация.  

Традиционно читают речи дипломатические, юбилейные, официальные, доклады 
политического или экономического содержания. Другие виды речей произносят. Импровизация 
хороша там, где требуется немедленный отклик, живая реакция слушателей на слово оратора. 
Иногда оратор заучивает текст речи наизусть. Но при волнении, какой-либо неожиданности 
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оратор может забыть текст. Предпочтительней ситуация, когда оратор произносит текст на 
память, иногда заглядывая в него, чтобы не отойти от темы или чтобы зачитать цитату, 
важную формулировку, статистику, цифровые данные. 

Чтобы лучше запомнить текст выступления, необходимо помнить о некоторых правилах и 
техниках заучивания. 

К числу приемов относятся прием зрительного запоминания, когда рисуются схемы, 
картинки, графики, слухового – когда текст многократно произносится вслух, моторного – 
разработка жестов для всех частей речи. Кроме того, существуют следующие приемы: 
ритмизация – информация подается в виде стихов или песни; создание ярких картинок; метод 
Цицерона, заключающийся в том, что информация расставляется по ходу прогулки по комнате, 
создание ассоциаций. 

Итак, чтобы речь прозвучала, имела успех, достигла нужного результата, оратор должен 
серьезно готовиться к выступлению. Только тогда возможен контакт со слушателями. О том, 
есть ли контакт, можно судить по задаваемым вопросам, оратор и слушатели обсуждают одни и 
те же проблемы, испытывают сходные чувства. Убежденность оратора, его взволнованность, 
заинтересованность передаются и слушателям. Даже несведущий человек, заглянув в зал, 
поймет интересно ли слушателям, состоялось ли общение, наблюдается ли ответная реакция. 

Кто-то помидор со смаком солит,  
Кто-то карты сальные мусолит,  
Кто-то сапогами пол мозолит,  
Кто-то у гармошки рвет меха.  
Но ведь сколько раз в любом кричало  
И шептало это же начало:  
«Граждане, послушайте меня...» 
 Страшно, если слушать не желают,  
Страшно, если слушать начинают.  
Вдруг вся песня, в целом-то, мелка...  

Е. Евтушенко 
Человек, стоящий перед залом, должен выглядеть безукоризненно. Поэтому рекомендуется 

одежда, подходящая к виду речи. Это, как правило, деловой костюм традиционного покроя, 
влияющий положительно на аудиторию. То же относится к прическе, украшениям, макияжу у 
женщин. Внешний вид оратора призван подчеркивать его профессионализм, деловые качества. 

В момент выступления оратору необходимо следить за мимикой и жестами. Его лицо 
должно быть серьезным, приветливым, дружелюбным. 

Жесты подчеркивают речь, оживляют ее, уточняют и расшифровывают. Есть жесты нужные, 
а есть жесты вредные, отвлекающие. Раздражают суетливые, повторяющиеся жесты. Нельзя 
крутить пуговицу, украшение, дергать себя за нос или волосы, перебирать бумаги на столе и др. 

Идеальная речь складывается из умения точно, четко и логично сформулировать свою 
мысль, представления о том, кому она предназначена, какова цель выступления, знания языка, 
его норм и правил, умения безошибочно выбрать стиль и языковые средства в соответствии с 
целью, умения преодолеть барьеры, встающие на пути оратора, виртуозного владения речевым 
аппаратом. Вот несколько советов: 

• Итак, выступайте только тогда, когда есть что сказать. 
• Не начинайте речь сразу, спустя 15—20 секунд посмотрите на аудиторию, улыбнитесь 

и скажите: «Здравствуйте». 
• Читая речь по бумажке, читайте так, будто говорите с собеседником. 
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• Не останавливайте взгляд на отдельных лицах. Долгий пристальный взгляд вызывает 
неприятное чувство. 

• Говорите выразительно. 
• Используйте весь словарный состав, исключив канцеляризмы, вульгаризмы. 
• Возбуждайте внимание слушателей. 
• Держите паузу. 
• Соединяйте слово с жестом. Жесты должны быть строго дозированы, точны, мимика 

доброжелательна. 
• Меняйте темп речи и тон голоса. Это выделяет отдельные слова, повышает уровень 

восприимчивости. 
• Избегайте менторского тона. 
• Имейте в запасе шутки, анекдоты. 
• Старайтесь, чтобы начало выступления было необычным, а ее конец — 

запоминающимся. При необходимости резюмируйте. 
• Создавайте индивидуальный стиль. Делайте свою речь непохожей на другие 

выступления. 
Публичная речь в различных ситуациях общения преследует разные цели, но, как 

правило, она прагматична, поэтому должна быть продуманной, логически выстроенной. В 
деловом общении, профессиональной сфере традиционно используются определенные виды 
речей. 

1. Информационная речь. Ее цель обогатить слушателей новыми знаниями, пробудить 
любопытство. Способами создания информационной речи являются описание, повествование, 
рассуждение. Информационная речь должна пробуждать внимание к затронутой проблеме, в 
ней не должно быть спорных моментов, должен быть подобран современный материал с 
примерами и иллюстрациями. В практике вуза часто используются информационные речи 
студентов на семинаре, при защите реферата, курсовой и дипломной работ. Они обычно 
включают: определение темы, предмета исследований, методику работы, обзор имеющейся 
литературы по этой теме, новизну и практическое применение. 

Один из распространенных видов публичных выступлений в вузе – научный доклад – 
сообщение о постановке проблемы, о ходе исследования, о его результатах. Он содержит 
новые сведения, во многом определяется наличием авторской точки зрения. С ним студент 
выступает на семинаре или, например, на научной конференции. Он готовится так же, как и 
другие устные выступления, так же обязательно нужно прочитать текст вслух перед 
выступлением, составить план. 

Таким же образом готовится зашита реферата. Выступление включает: 
• объявление темы и цели работы, 
• указание на источники, 
• содержание работы, включающее цитаты, факты, 
• значимость, 
• имеющиеся точки зрения. 

2. Речи, обращенные к чувствам (речи по специальному поводу) делятся, как правило, на 
протокольную речь (рамочную), траурную речь, торжественную речь, речь в дружеском 
кругу. Произнесение такого рода речей обычно вызывает трудности из-за того, что необходимо 
правильно выбрать момент, уметь уловить настроение слушателей именно в этот момент, уметь 
выразить чувства и ожидания слушающих. Необходимо говорить коротко и понятно, но при 
этом выразительно. Речь должна быть оригинальной и запоминающейся. 

3. Во всех областях деятельности распространена протокольная (рамочная) речь, она не 
является центром мероприятия, но как бы обрамляет событие. К протокольным речам относятся 
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презентации, приветственные и благодарственные речи, всевозможные открытия (выставок, 
зданий, мемориалов и др.). 

В начале приветственной речи необходимо открыть мероприятие, по поводу которого 
собрались зрители и слушатели, приветствовать всех собравшихся, приветствовать докладчика 
и представить его слушателям. 

В конце приветственной речи благодарят докладчика и выступающих, обосновывают 
благодарность и прощаются с аудиторией.  

Цель торжественной речи – создать праздничное настроение. Как правило, она создается 
заранее и должна быть короткой, оригинальной, запоминающейся. Речь по поводу юбилея или 
дня рождения может содержать приветствие, повод, перечисление ответственных моментов, 
краткую характеристику деятельности, в ней могут приводиться примеры из жизни, выражаться 
благодарность и пожелания на будущее. 

Речь в дружеском кругу, при деловом общении и личном общении имеет разные формы. 
Например, готовясь к выступлению перед коллегами, нужно предусмотреть следующие 
моменты: 

• приветствие и указание на смысл мероприятия, 
• обзор работы, проделанной коллегами, лучше с каким-либо рассказом или 

шутливым комментарием, 
• выражение надежды на дальнейшее сотрудничество, 
• пожелания. 

Для подобных выступлений существуют следующие рекомендации: 
• говорите с волнением в голосе, при этом выступление более сочувственно 

воспринимается аудиторией; 
• помните, что для слушателей важнее их цели, а не цели оратора; 
• не начинайте выступление со смешной истории, если она не несет никакой 

информации; 
• не следует говорить чересчур медленно; 
• в речи должны быть неожиданные переходы; 
• подводите итоги не только в конце, но и в продолжение речи; 
• разрешайте аудитории спорить с вами; 
• не забывайте о юморе. 

Ораторская речь представляет собой монологический тип речи и имеет функционально-
смысловые разновидности: 

• монологическое повествование, 
• монологическое описание, 
• монологическое рассуждение. 

Применение отдельного типа речи связано с желанием оратора яснее и глубже выразить 
свою мысль, доказать свою точку зрения. 

Повествование – это динамический тип речи, выражающий сообщение о развивающихся во 
временной последовательности действиях или состояниях, имеющий специфические языковые 
средства. 

Выделяют развернутое и неразвернутое повествование. 
• Развернутое повествование показывает последовательность действий или 

состояний. 
• Неразвернутое выражается репликой или является введением к другим типам 

речи. 
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«Мы знаем о покойной, что это была миловидная мещаночка, жившая своей тихой 
жизнью. Была она горничной, попала в любовницы к женатому буфетчику, родила ребенка, 
свезла его в воспитательный дом... Отлежала в больнице, жила на Пороховых заводах весьма 
бедно, вместе со своим маленьким братом, любила свою мать...» (Из выступления адвоката 
С.А. Андреевского. «Дело Иванова»). 

Описание – это констатирующая речь, которая дает представление о свойствах, 
характерных чертах, качествах объекта изучения путем перечисления его признаков в данный 
момент. 

Описание, как правило, бывает статическое. Динамическое применяется чаше всего в 
научной речи, в рассказе об опытах. 

«Вы видите его наружность. Хотя ему уже 27 лет, но он чрезвычайно моложав и 
миниатюрен. Он смотрится красивым мальчиком. Черты лица у него тонкие и правильные, но 
в его круглых глазах, большей частью серьезных, мелькает беспокойный огонек блуждающей 
мысли» (Из выступления С.А. Андреевского. «Дело Иванова»). 

Рассуждение – тип речи, в котором исследуются предметы или явления, доказываются 
определенные положения. Рассуждение образует цепь умозаключений на какую-либо тему, 
логически связанных между собой, и характеризуется причинно-следственными отношениями. 

Существуют собственно рассуждение, доказательство, объяснение. Цель собственно 
рассуждения – выведение нового знания.  

Цель доказательства – обоснование ложности или истинности положений.  
Цель объяснения – конкретизация положений, установление их достоверности.  
Одна из форм рассуждения - общие места, т.е. отвлеченные рассуждения, усиливающие 

аргументацию. 
Не следует забывать о применении речевых клише, принятых в ораторской практике и 

необходимых для установления контакта со слушателями. Оратор должен обязательно 
представиться, поблагодарить за внимание. В начале и в конце выступления следуют речевые 
формулы приветствия и прощания: «Граждане, господа, коллеги», «Позвольте начать 
выступление», «Закончить выступление», «Обратить ваше внимание». 

Таким образом, каждое выступление, даже самое малое, рассчитанное на небольшую 
аудиторию, должно быть тщательно подготовлено, ведь как сказал великий поэт, ученый, 
оратор М.В. Ломоносов: «Блаженство рода человеческого, коль много от слов зависит, 
всяк довольно усмотреть может». 

 Использованная литература 
Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 

160с. (стр. 127– 159). 
 

 ВОПРОСЫ для самопроверки 
Какие качества необходимы человеку, собирающемуся стать человеком публичным? 
Какие качества речи, по вашему мнению, недостает вам? 
Каковы пути повышения качества речи?  

Задания для самостоятельной работы 
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Задание 1. Составьте информационный текст на любую тему. Используйте элементы, 
которые сделают вашу информацию интересной. 

Задание 2. Составьте текст публичного выступления на торжественном вечере, 
посвященном юбилею вашего шефа. Постарайтесь не употреблять «дежурные» фразы. 
Помните, что цель торжественной речи – это создание праздничного настроения и желание 
доставить удовольствие тому, кому она предназначена. 

 
ТЕСТЫ 

 Тест 1. Какое утверждение соответствует действительности? Подготовка 
речи начинается… 

a. С определения темы; 
b. с нахождения цитаты; 
c. с составления плана; 
d. с набросок тезисов. 
Тест 2. К какому принципу построения выступления относятся следующее 

определение: Организация материала должна соответствовать намерению оратора и 
самому материалу. 

a. Принципу экономии; 
b. принципу органического единства; 
c. принципу усиления; 
d. принципу последовательности. 
Тест 3. Что из перечисленного не является недостатком композиции выступления: 
a. нарушение логической последовательности; 
b. большое количество затронутых вопросов; 
c. отсутствие доказательности; 
d. апелляция к событиям, известным оратору и аудитории.  
Тест 4. Какие нарушение допускает оратор, употребляющий в речи слова-паразиты? 
a. Нарушает чистоту речи; 
b. нарушает логичность речи; 
c. нарушает точность речи; 
d. нарушает частоту речи. 
Тест 5. Чего не должен делать оратор в конце выступления? 
a. Повторять основные положения доклада. 
b. Извиняться, что из-за нехватки времени не все вопросы были оповещены. 
c. Благодарить слушателей за внимание. 
d. Говорить аудитории комплименты. 
Тест 6. Какой из способов выступления требует не только подготовки, но и большого 

опыта, эрудиции?  
a. Чтение текста; 
b. воспроизведение по памяти с чтением отдельных фрагментов; 
c. воспроизведение по памяти заученного текста; 
d. импровизация. 
Тест 7. Что призван подчеркнуть внешний вид оратора? 
a. Характер; 
b. профессионализм; 
c. происхождение; 
d. принадлежность к определенной социальной группе. 
Тест 8. Отметьте утверждение, не соответствующее действительности. Риторика – 

это… 
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a. ораторское искусство; 
b. наука, изучающая ораторское искусство; 
c. теория красноречия; 
d. культура речи. 
Тест 9. Какое утверждение соответствует действительности? Успех выступления 

прежде всего зависит… 
a. от наличия плана выступления; 
b. от наличия контакта с аудиторией; 
c. от внешнего вида оратора; 
d. от мимики и жестов оратора. 
Тест 10. Какая речь требует особенно тщательной подготовки? 
a. Информационная речь; 
b. траурная речь; 
c. приветственная речь; 
d. научный доклад. 
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Модуль №3 

Тема №11. Текст. Понятие о тексте. Способы построения текста 
 

 
 Текст – это результат мотивированной и целенаправленной речевой деятельности, 

реализованной в виде конкретного речевого произведения, адресованного читателю или 
слушателю. 

 К обязательным признакам текста можно отнести следующие текстовые категории: 
1. категория информативности, реализующаяся в формах актуальной, 

тематической, концептуальной (смысловой) и жанр о воспецифической 
информации; 

2. категория связности, обнаруживающая себя во всех видах связи, 
обеспечивающих последовательность и взаимосвязь отдельных частей, фактов и 
положений в тексте; 

3. категория коммуникативности, реализующаяся в многочисленных способах и 
средствах ориентации на интересы коммуниканта-читателя или слушателя; 

4. категория целостности, понимающая под собой отнесенность текста к 
определенной речевой ситуации и через нее – к тому или иному конкретному 
типу текстов, типичные компоненты, структура и композиционные формы 
которых осознаются читателем или слушателем как жанровопостоянные и 
воспроизводимые; 

5. категория отдельности, или замкнутости, определяющаяся формальными 
границами начала и конца текста и реализующаяся в различных видах зачинов и 
концовок текстов. 

По степени самостоятельности тексты разделяют на: 
• первичные – текст-оригинал; 
• вторичные – тексты, созданные на основе содержания первичных 

(например, конспект, пересказ, аннотация, реферат и т.д.); 
• первично-вторичные – обзоры литературы, школьные сочинения, 

сообщения на основе различных материалов, отчеты и т.д. 
По способам развертывания содержания тесты относят к моноперспективным, если 

основой структурной организации содержания текста является одна какая-нибудь 
перспектива. Полиперспективным называется текст, если основой структурной организации 
содержания текста являются несколько перспектив сразу. Таких текстов, естественно, 
больше.  

 К перспективам развития темы относят приемы и средства развертывания содержания 
текста. Текст-автобиография, например, развертывается во временной и пространственной 
перспективе, текст-описание картины – в пространственной и т.д.  

 Единицами, из которых строится целое, в языкознании считаются такие элементы, 
которые обладают всеми или большинством главных признаков, присущих целому. 

 Точкой отсчета в этом смысл является текст и его признаки: связность, смысловое и 
стилистическое единство и другие категориальные признаки текста. 

 Большинством из этих признаков обладают абзацы, сложные синтаксические целые и 
отчасти – предложения.  
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 Рассмотрим подробнее абзац. 
 Очень важным для структуры текста является абзац. Абзац – это типографская 

единица текста, представляющая собой, как правило, единство тематически 
объединенных предложений. В одном из предложений абзаца обычно указывается тема. 
Нередко в абзаце формулируется и его главная мысль. Предложение, в котором формулируется 
главная мысль абзаца, называется концептуальным. 

Тематическое предложение в абзаце позволяет определить тему абзаца и строго 
придерживаться ее развития в других предложениях абзаца, а читателю или слушателю оно 
помогает определить предмет речи и удерживать его в памяти до тех пор, пока он не сменится 
другим предметом речи. 

Правильно построенный абзац должен удовлетворять следующим требованиям: 
1. В абзаце должна излагаться только одна тема. В него должно быть включено все, что 

необходимо для развития темы, намеченной в тематическом предложении, и не должно быть 
ничего, что не относится к этой теме. 

В художественной литературе тема абзаца может получить выражение не в одном, а 
нескольких предложениях. Если в абзаце нет своего тематического предложения, то это значит, 
что он является материалом обеспечения темы или какого-нибудь положения, получивших 
отражение в предшествующей части текста. 

2. Расположение предложений внутри абзаца должно быть продуманным. Для читателя 
должна быть ясна связь каждого предложения с тематическим предложением абзаца, и каждое 
предложение должно подготавливать читателя к восприятию следующего предложения. 

3. Предложения внутри абзаца должны быть расположены таким образом, чтобы самое 
главное предложение было позиционно выделено и подчеркнуто. В этом смысле начало и 
конец абзаца в наибольшей мере способны подчеркнуть выраженную мысль. Поэтому следует 
стремиться выразить главную мысль в начале или в конце абзаца.  

Тематическое предложение абзаца выделяет предмет речи и очерчивает границы темы 
в абзаце. Оно содержит, как правило, слово, словосочетание или часть предложения, 
требующие распространения, детализации тем или иным способом путем приведения 
подробностей, примеров, указания причины, следствия, путем сопоставления, 
противопоставления и т.п. 

Нередко тематическое предложение в абзаце отсутствует, это значит, что абзац является 
продолжением распространения (детализации) темы, обозначенной в предшествующем абзаце. 

Концептуальное предложение абзаца - это предложение, передающее главную мысль 
абзаца. Оно может сосуществовать в абзаце с тематическим предложением, но чаще в абзаце 
наличествует либо тематическое, либо концептуальное предложение. 

Способы распространения темы или мысли в абзацах могут быть представлены 
следующими наиболее распространенными приемами: 

1. Детализация. 
Например: «Сражение началось. Восемь тысяч африканских всадников с левого фронта 

обрушились на правый фланг римлян и рубили их конницу. После этого, промчавшись в тылу 
легионов, они рассеяли конницу противника на левом фланге» (По А. Митяеву). 

2. Приведение примеров, подтверждающих мысль, высказанную в тематическом 
предложении. 

3. Сопоставление и противопоставление. 
4. Объяснение тезиса, получившего отражение в тематическом или концептуальном 

предложении. 
Например: «Вулканы здесь не причиняют вреда людям. Города и поселки построены на 

почтительном расстоянии от огнедышащих гор, да и сами извержения стали более редкими и 
перестали быть сюрпризами – ученые научились довольно точно их предсказывать» (По А. 
Шилову). 
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5. Причинное обоснование содержания тематического предложения. 
6. Указание на следствие из содержания тематического предложения абзаца. 
7. Определение понятий, введенных тематическим предложением. 
Например: «некоторые люди смешивают слова аффект и эффект. Между тем это два разных 

понятия. Дадим их определение. Аффект – это нервно-психологическое возбуждение с утратой 
волевого контроля вследствие временного торможения деятельности коры головного мозга. А 
эффект – это 1) действие какой-либо причины, силы, результата, следствие чего-либо; 2) 
сильное впечатление, производимое кем-либо или чем-либо. 

8. Аналогия – распространение темы путем указания на аналог. 
9. Выделение из событий, явлений, лиц, поступков, признаков и т.д., обозначенных в 

тематическом предложении абзаца, одного какого-нибудь с последующей его детализацией. 
10. Формулирование вывода из содержания тематического предложения. 
Например: «Удовлетворите всем желаниям человека, но отымите у него цель в жизни и вы 

посмотрите, каким несчастным и ничтожным существом явится он. Следовательно, не 
удовлетворение желаний – то, что обыкновенно называется счастьем, - а цель жизни является 
сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья. И чем охотнее и полнее вы 
будете удовлетворять стремление человека к наслаждениям, отняв у него цель жизни, тем 
несчастнее и ничтожнее вы его сделаете» (По К.Д. Ушинскому).  

11. Вопросно-ответный способ распространения тематического предложения в абзаце. 
12. Дополнение мысли, отраженной в тематическом предложении абзаца. 
13. Нагнетание, усиление темы абзаца. 
14. Подтверждение главной мысли абзаца. 
15. Предположение, не противоречащее смыслу тематического или концептуального 

предложения абзаца. 
Например: «Справедливо говорят, что в языке отображается мудрость народа. Вероятно, 

поэтому он покоряет чувствительностью и логичностью, щедростью и бережливостью, 
поражает своей, если хотите, своеобразной находчивостью» (По Г. Клаусу). 

16. Указание на условие осуществления или истинности утверждения (отрицания), 
сделанного в тематическом предложении абзаца. 

Например: «Но что может помешать человеку добиться своей цели в науке, если он этого 
очень хочет? Ничто! Если есть одержимость и работа до самозабвения» (По В. Макарову). 

Довольно часто в тексте абзацев есть слова и словосочетания, которые подсказывают способ 
распространения темы. Такими словами и словосочетаниями могут быть следующие: 

 
Речевые подсказки способов 

распространения темы Способы распространения темы 

...вот почему... указание на следствие 
...так, например, ... приведение примеров 

...сравним... сопоставление и противопоставление 
...приведем в подтверждение... подтверждение 

...объясним это тем, что... объяснение 
...укажем детали... детализация 

...как и..., здесь мы обнаруживаем аналогия 
 
По функции – назначению в тексте – можно выделить два вида абзацев: самостоятельные, 

служащие для передачи фактуальной и концептуальной информации, и служебные, которые 
можно разделить на однонаправленные (суммирующие или резюмирующие содержание того 
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или иного фрагмента текста) и двунаправленные (суммирующие и резюмирующие 
содержание предшествующего фрагмента текста и одновременно переводящие к новой теме). 

Категория отдельности текста 
Текстовый зачин 

Зачин – начальная часть текста. Назначение зачина во многом совпадает с функцией 
экспозиции: он содержит указание на время и место действия, называет персонажей, а в текстах 
нехудожественных жанров вводит фоновые сведения, необходимые для незатрудненного 
понимания основной информации о предмете речи.   

Самыми распространенными типами зачинов являются следующие их виды:  
1) фактуальные; 
2) тематические; 
3) концептуальные. 

Фактуальный зачин 
Фактуальный зачин представляет собой такой тип зачинов, в котором: 

1) текст начинается с сообщения фактов, тем или иным образом сгруппированных в 
определенной последовательности; 

2) текст начинается с истории вопроса или введения фона для основной информации. 
Фактуальные зачины представлены на практике различными фоновыми сведениями, 

призванными способствовать незатрудненному восприятию основной информации. 
Фактуальные зачины такого типа характеризуют либо время, отраженное в произведении, либо 
историю вопроса, либо различные совокупности фактов, так или иначе (по смежности, по 
ассоциации и т.д.) связанных с основным содержанием. 

Концептуальный зачин 
Концептуальные текстовые начала представляют собой такой тип зачинов, в котором: 

1) формулируются основные положения текста; 
2) приводятся цитаты, содержащие такие концептуальные положения, которые 

становятся главной мыслью (идеей) текста; 
3) вводятся сентенции (какие-либо общеприемлемые жизненные обобщения) или 

оценки, которые затем детализируются в тексте; 
4) формулируются гипотезы, которые становятся предметом обсуждения. 

Тематический зачин 
Тематический зачин представляет собой такой тип начальной части текста, в котором: 

1) осмысляется, уточняется или переформулируется тема, названная в заголовке 
текста; 

2) определяется предмет или аспект обсуждения темы; 
3) устанавливаются проблемы, которые составляют содержание и объем темы. 

Функции текстовых зачинов 
 В литературе отмечаются следующие функции зачинов: 
1. Фоновая (или релятивная) функция, характеризующая зачины: 

• создающие баланс общих (у автора и его читателей) знаний о сфере, предмете и 
аспектах обсуждения темы; 

• дающие представление об известном и общепринятом, о спорном или неизвестном в 
сфере обсуждения и на этой основе подводящие к предмету речи; 

• констатирующие те или иные факты, явления или тенденции с последующим 
выделением предмета речи. 
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2. Констатирующая функция – функция, служащая констатации фактов, которые 
определили оценки и интерпретационные версии того или иного художественного 
произведения. 

3. Функция создания текстового ожидания (т.н. катафорическая функция) 
4. Функция создания эмоционального настроя у читателя или слушателя; 
5. Проспективная функция, характеризующая зачины, упреждающие основную часть 

текста характеристикой порядка обсуждения проблем, составляющих содержание и объем 
темы текста. 

 

 Использованная литература 
Мещеряков В.Н., Пронина А.А. Лингвистический материал текста: материалы курса для 

студентов-заочников филологических и журналистских отделений. Часть 1. Самара: Изд-во 
СамГПУ, 1999. – 296с. 

Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: учеб./под ред. 
Н.А. Ипполитовой. – М.: Тк Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 440с.  

 

 Вопросы для самопроверки 
Каковы основные текстовые категории? 
Почему абзац является важным элементом структуры текста? 
Какие виды зачинов можно выделить? 
 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Составьте развернутый план по тексту теоретического материала.  
 

ТЕСТЫ  

 
 Тест 1. Прочитайте абзац и определите способ его распространения: 

 "Заслугой студента А.Шахматова русская наука о языке считает не только блестящий 
анализ новгородских материалов, но и первую публикацию найденных им в Архиве 
Министерства иностранных дел двадцати грамот. Более того, им предпринимается тщательное 
сличение с оригиналами всех хранящихся в архиве и изданных еще в 1813 году грамот, и 
начинающему ученому удается внести в эти публикации немало ценных уточнений, снабдить 
свои поправки палеографическим описанием и лингвистическими примечаниями" (По 
В.Макарову). 

a) усиление темы абзаца; 
b) подтверждение темы абзаца; 
c) дополнение мысли, отраженной в тематическом предложении; 
d) детализация. 
Тест 2. Прочитайте абзац и определите способ его распространения: 
" В Париже рассказывали много анекдотов о чудовищной рассеянности Ампера и его 

необыкновенной доверчивости. Так, стоя у доски во время лекций и увлекшись объяснениями, 
он иногда вместо носового платка употреблял влажную тряпку, запачканную мелом. Остряки-
студенты уверяли почтенного академика, будто они плохо разбирают цифры на доске, и 
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доверчивый ученый писал все крупнее и крупнее, покуда на огромной доске помещалось не 
более пяти цифр" (По Н.Волкову). 

a) формулирование вывода; 
b) приведение примеров; 
c) дополнение мысли, отраженной в тематическом предложении; 
d) детализация. 
Тест 3. Какой порядок предложений будет правильным для получения правильно 

построенного абзаца? 
Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от 

пожаров в лес бежать.2) Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. 3) Некому в 
пояс кланяться. 4)Нечего буржуинов бояться. 5)Живи да работай - хорошая жизнь. 6) Хорошо! 
(А.Гайдар. Военная тайна). 

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
b) 6, 1, 4, 3, 2, 5. 
c) 6, 2, 1, 4, 3, 5. 
d) 5, 2, 1, 3, 4, 6. 
Тест 4. Если абзац начинается со следующего предложения, какой способ его 

распространения предполагается: Это был чудесный день. 
a) приведение примеров. 
b) детализация. 
c) определение. 
d) сопоставление или противопоставление. 
Тест 5. Какой порядок предложений будет правильным для получения правильно 

построенного абзаца? 
И казалось, что конца-краю этим фронтам и бандам нет и не будет. 2) Стрелки сбиты, 

крестовины повынуты, сзади путь разобран и мостик сожжен. 3) Впереди где-то фронт, и с 
боков фронты, а кругом банды. 4) На полустанке ни души; кругом лес. 5) Помню я как-то… 6) 
Вечер.. 7) Въехали мы на какой-то полустанок. (А.Родимцев. Машенька из Мышеловки). 

a) 5, 6, 7, 2, 3, 1, 4. 
b) 6, 5, 7, 4, 2, 3, 1. 
c) 5, 6, 7, 4, 3, 1, 2. 
d) 5, 6, 7, 4, 2, 3, 1. 
Тест 6. Если абзац начинается со следующего предложения, какой способ его 

распространения предполагается: 
Теперь разрешите, прежде чем мы перейдем к дальнейшему вопросу, разъяснить, что мы 

понимаем под термином "демократическое государство". 
a) предположение. 
b) подтверждение главной мысли абзаца. 
c) вопросно-ответный способ. 
d) определение понятия, введенного тематическим предложением. 
Тест 7. К какому типу абзацев по функции относится следующий: 
"Из сказанного вытекает, что однородность хода времени можно проверять по тому, 

насколько точно выполняется закон сохранения энергии" (Пути в незнаемое). 
a) констатирующий. 
b) суммирующий. 
c) связочный. 
d) подводящий к новой теме. 
Тест 9. К какому типу абзацев по функции относится следующий: 
" А это и был особый знак, на котором пробовал сейчас писать Джордж Буль. И если бы 

посторонний заглянул в тот момент к нему в книжку, она наверняка показалась бы ему 
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сплошной сеткой иероглифов, - зашифрованные письмена. Так что лучше уже сразу сказать, 
что подразумевал Джордж Буль своими буковками и значками" (Пути в незнаемое). 

a) констатирующий. 
b) суммирующий. 
c) связочный. 
d) подводящий к новой теме. 
Тест 9. К какому типу абзацев по функции относится следующий: 
"Пусть символ единицы означает весь мир или всякий мыслимый класс предметов, которые 

действительно существуют: Х, У… - члены разных классов или понятий. Скажем, Х - класс 
людей, У - класс смертных. Тогда предложение "Все люди смертны" можно выразить как Х=У." 
(Пути в незнаемое). 

a) констатирующий. 
b) суммирующий. 
c) связочный. 
d) подводящий к новой теме. 
Тест 10. Какое из предложений абзаца будет тематическим (требующим расширения)? 
"1) Под действием процессов, происходящих в глубинах земной коры, осадочные и 

магнитные породы испытывают сильное нагревание и сжатие. 2) В результате этого они 
изменяются и приобретают новые свойства. 3) Например, известняк превращается в 
кристаллическую породу - мрамор, песчаник - в кварцит, гранит - в гнейс. 4) Горные породы, 
претерпевшие изменения на глубине, называют метаморфическими." 

a) 2. 
b) 3. 
c) 4 
d) 1. 
Тест 11. В зачине, приведенном ниже, используется следующий прием 

конструирования: 
"Современное состояние науки позволяет ученым мечтать о решении такой сложнейшей 

проблемы, как моделирование человеческого мозга. Об этом много говорят и пишут. Однако 
насколько реально это сейчас и насколько необходимо?" (Эврика-79). 

a) сопоставление. 
b) кульминация. 
c) парадокс. 
d) подведение к вопросу. 
Тест 12. Ключевыми в следующем абзаце являются слова: 
"В спорте, как ни в какой области человеческой деятельности, всегда точно, четко решается 

вопрос: кто победил, кто потерпел поражение. Здесь есть критерии. Именно в спорте люди 
учатся уважать бесспорную истину, честную борьбу. Победа в спорте - результат очевидной 
истины". (Ю.Алянский). 

a) спорт, вопрос, победа, поражение. 
b) область деятельности, критерии, истина, борьба. 
c) точно, критерии, бесспорная истина, победа. 
d) спорт, вопрос, честная борьба, очевидная истина. 
Тест 13. В зачине, приведенном ниже, используется следующий прием 

конструирования: 
"В последние годы ученые и инженеры пытаются решить проблему перевода 

автомобильного транспорта на новый вид энергии путем замены двигателя внутреннего 
сгорания электродвигателем с химическими источниками тока. Чем объяснить интерес научной 
общественности к электромобилям? В чем трудности их создания? Какие перспективы сулит 
новый двигатель?" (Эврика-79). 

a) сопоставление. 
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b) кульминация. 
c) парадокс. 
d) подведение к вопросу. 
Тест 14. В зачине, приведенном ниже, используется следующий прием 

конструирования: 
"Разумная жизнь в далеких мирах… Одно только установление существования внеземной 

цивилизации будет величайшим открытием, обещающим немыслимые блага… Тема 
космических братьев по разуму не сходит со страниц научных и научно-популярных изданий 
вот уже более пятидесяти лет. Чем вызван этот интерес землян к..? И так ли уж ..? рассмотрим 
ряд вариантов этой возможной ситуации…". (Эврика-87). 

a) сопоставление. 
b) кульминация. 
c) призыв представить что-либо. 
d) подведение к вопросу. 
Тест 15. В зачине, приведенном ниже, используется следующий прием 

конструирования: 
"Дует легкий ветерок…Стелется, гнется ковыль… не оторвать взгляда… Эх, уйти бы за 

седым ковылем далеко-далеко по необозримой степи… Здесь так хорошо! И грустно…" Эти 
строки - начало одного из рассказов новой книги татарского писателя Амирхана Енакиева. 
Уроженец Башкирии, выросший.., писатель рассказывает о …". 

a) цитата. 
b) кульминация. 
c) парадокс. 
d) подведение к вопросу. 
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Тема №12. Виды научных текстов. Их характеристики и оформление 
 

В практике вуза используются самые разнообразные научные тексты – 
конспекты, рефераты, которые пишут студенты; монографии, изучение 
которых нужно для дипломной работы; лекции, создаваемые 
преподавателем. 

Работая с ними, необходимо помнить, что научные тексты бывают 
первичными и вторичными. Первичные – это первоисточники, 

оригиналы. К ним относятся, например, научная статья, монография. Научная статья – 
сочинение, в котором автор излагает результаты собственного исследования. Монография – 
научный труд, посвященный изучению одной темы. 

Вторичные тексты создаются на основе первичных текстов, принадлежащих другому 
автору. 

В научном тексте (первичном и вторичном) выделяют следующие части: заголовок, вводная 
часть (формулируется цель работы и обосновывается выбор темы исследования, описываются 
методы исследования). Основная часть членится на главы в соответствии с задачами работы. 
Каждая новая мысль оформляется в новый абзац. Заключение имеет форму выводов или 
краткого резюме. 

Работа над текстом начинается с введения. Это не просто часть работы, но и документ, 
характеризующий работу. Оно начинается с обоснования актуальности выбранной темы. 
Далее необходимо показать знакомство автора с имеющимися источниками, его способность к 
критическому мышлению в оценке уже сделанного предшественниками. Отсюда логически 
вытекает цель заявленной работы. Следующий этап работы – рассказ о методике 
исследования проблемы. Формулировка целей и задач исследования должна быть четкой и 
краткой, логически корректной. Если цель может быть одна, то задач должно быть несколько, 
они представляют собой тактику реализации цели. Часто формулировки задач совпадают с 
названиями глав и параграфов основной части. Задачи даются в форме перечисления. 

Содержание основной части зависит от темы. Названия параграфов должны быть 
сформулированы так, чтобы не выходить за пределы, очерченные названием главы. Общее 
содержание основной части должно соответствовать теме исследования и служить ее 
раскрытием.  

Важную функцию выполняет заключение. В нем воспроизводится весь путь 
исследования. Необходимо подать логически вытекающие из него выводы. Выводы должны 
соотноситься с поставленными вначале задачами. Заключение – это своеобразный отчет о 
проделанной работе, где показываются реальные достижения, указывается при 
необходимости практическая польза. 

Важными элементами являются также библиография и приложения. 
В практике вуза студентами широко используется вторичный текст. Он создается в 

результате компрессии (лат. сжатие). С помощью компрессии текст становится меньше по 
объему, в нем легче выделить основные положения и наиболее значимые моменты. 
Последовательность действий при компрессии такова: 

1. Чтение текста и выделение ключевых слов. 
2. Написание вторичного текста с использованием соответствующих речевых клише. 
3. Использование слов с обобщенно-абстрактным значением для того, чтобы 

передать основное содержание абзаца (задачи, точка зрения, выводы и т.д.) 
Самый простой вид компрессии – план. Планы бывают вопросные, назывные и 

тезисные. 
• Вопросный план использует вопросительные слова (Какова роль информации в 

современном мире?). 



94 

• Назывной план определяет подтемы текста и использует для определения назывные 
предложения (Роль информации в жизни человека). 

• Тезисный план отражает ключевые предложения текста и использует также глагольные 
формы (Роль информации в жизни общества чрезвычайно велика, так как тот, кто 
владеет информацией, владеет ситуацией). 

В практике вуза, а также в профессиональной деятельности требуется умение написать 
тезисы. Тезисы – кратко сформулированные основные положения статьи, доклада. Они 
могут быть первичными и вторичными. 

Первичные тезисы – это краткое изложение содержания публичного выступления (для 
себя).  

Вторичные пишутся на основе работы другого автора (статьи, монографии, лекции). 
В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освещает микротему и 

составляет, как правило, отдельный абзац. Тезисы раскрывают решение проблем, вопросов, 
тогда как план их только называет. В них отсутствуют цитаты и примеры. Как правило, 
предложения с тезисами строятся с употреблением отглагольных сказуемых, безличных 
предложений. 

Аннотация (лат. заметка) – краткая характеристика содержания (описание) статьи, 
книги. Она дает общее представление о статье (о чем идет речь), а не раскрывает сущность 
затронутых проблем. Аннотации бывают:  

• информационные (дается описание, но нет оценки),  
• рекомендательные (дается характеристика и рекомендации для практического 

применения),  
• групповые (характеристика нескольких произведений).  
Перед текстом даются выходные данные (автор, название, место и время издания) в 

номинативной форме (в именительном падеже). Аннотация состоит из 2-х главных частей: в 
первой дается библиографическое описание, формулируется тема, во второй перечисляются 
основные проблемы или положения. В конце может указываться адресат. Используются 
следующие речевые клише:  

В книге исследуется (что?); показан (что?); большое место занимает рассмотрение 
(чего?); в монографии дается характеристика (чего?); в книге приведены примеры, 
иллюстрации; в книге анализируется (что?); главное внимание обращается (на что?); в 
работе нашли отражение проблемы; в заключении кратко разбирается (что?); сборник 
рассчитан (на кого?); статья рекомендуется, предназначена... 

Схема аннотации: кто, о чем, из каких частей, как, для кого. Она невелика по 
объему и состоит из простых предложений. Ее можно увидеть на обратной стороне 
титульного листа, например, учебников, справочников. 

Реферат (лат. доказывать, сообщать) – краткое изложение научной работы или 
нескольких научных работ, т.е. сообщение о том, какая информация содержится, что 
излагается. 

Основные требования к написанию реферата – объективность изложения и выявление 
нового, существенно важного. Изложение одной работы обычно содержит указание на тему и 
композицию реферируемой работы, перечень ее основных положений с приведением 
аргументации. Такой реферат называется простым информационным. 

В России издаются специальные реферативные журналы, которые содержат 
рефераты из разных областей науки. 

Студенты пишут рефераты на определенные темы, т.е. тематические рефераты. Для 
их описания могут быть привлечены 2-3 научные работы. Такой реферат будет обзорным. 
Простой информативный реферат может содержать оценку положений, высказываемых 
автором работы. Эта оценка обычно выражает согласие или несогласие с точкой зрения автора. 

Особенность реферата заключается в его объективности: он не должен 
отражать субъективных взглядов или субъективной оценки. Реферат содержит 
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иллюстративный материал в отличие от аннотации. Объем реферата колеблется от 5 до 15 
печатных листов через 2 интервала. 

Перед началом работы, выбрав тему, необходимо наметить план и подобрать литературу. 
Различают рефераты продуктивные и репродуктивные. Продуктивные предполагают 
творческое (критическое) осмысление научной литературы. Репродуктивные воспроизводят 
содержание первичного текста. Они делятся: 

1. Репродуктивный – реферат-конспект, реферат-резюме; 
2. Продуктивный – реферат-обзор, реферат-доклад. 
Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактический материал, иллюстрации, 

сведения о методах исследования, о полученных результатах, возможности применения. 
Реферат-резюме приводит только основные положения, связанные с темой текста.  
Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек 

зрения. 
Реферат-доклад дает анализ информации первоисточника и объективную оценку состояния 

проблемы. 
В структуре реферата выделяют три главных компонента: 
1. Вводная часть – библиографическое описание. 
2. Собственно текст, состоящий из вступления, основной части и заключения. 
3. Выводы, справочный аппарат. 
Критерии оценки реферата: соответствие содержания теме, глубина проработки материала, 

правильность и полнота использования источников, использование речевых клише. 
Как правило, используются речевые клише, необходимые для создания реферата: 
• библиографическое описание («в статье, помещенной в журнале, в сборнике», «статья 

носит название»); 
• тема статьи, книги («предлагаемая книга посвящена теме», «проблеме», «выбор темы 

закономерен», «статья представляет собой изложение, обобщение»); 
• композиция («статья делится на 3 части»); 
• основное содержание («автор затрагивает», «касается», «останавливается», «ставит 

вопрос о том...», «автор доказывает справедливость утверждения», «автор опровергает», 
«в подтверждение своей точки зрения автор приводит факты, доказывающие 
справедливость...»); 

• заключение, выводы автора («автор подводит к выводам», «несомненный интерес 
представляют выводы автора о том, что выполненные исследования показывают», «на 
основании полученных данных был сделан вывод о том...»); 

• оценка референта (автор убедительно доказывает, к недостаткам работы можно 
отнести). 

Реферат должен иметь титульный лист, план-оглавление, введение, основную часть, 
заключение, библиографию.  

Титульный лист содержит следующие сведения:  
• название вуза,  
• название кафедры,  
• тема реферата,  
• данные о студенте и руководителе,  
• указание на место написания и год написания. 

Еще одна разновидность реферата, который выполняют студенты, - это 
изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной проблемной теме. 
Преподаватель оценивает умение работать с научной литературой, вычленять 

проблему из контекста, навыки логического мышления, культуру письменной речи, знание 
правил оформления научного текста, ссылок, составления библиографии. 

Реферат часто путают с научным докладом. Доклад предназначен для устного выступления, 
поэтому надо различать его письменный вариант и само выступление. 
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Рецензия (лат. рассмотрение) – письменный разбор текста, предполагающий 
комментирование основных положений работы (т.е. толкование авторской мысли, 
выражение своего отношения к проблеме, аргументацию и оценку, выводы о ценности работы). 

В структуру рецензии входят:  
• введение, указывающее на проблемы и задачи (в последнее время появилось много 

работ на заданную тему, автор статьи – известный ученый), 
• характеристика,  
• краткое содержание (статья посвящена теме, проблемам, в статье 

рассматриваются, автор описывает методы), 
• оценочная часть — достоинства и недостатки (к достоинствам работы относятся, 

необходимо отметить творческий характер исследований, выводы), 
• выводы (оценивая работу в целом, необходимо отметить, следует подчеркнуть). 
Конспект – конспектирование – письменная фиксация основных положений читаемого 

или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит компрессия 
первичного текста. Запись позволяет восстановить, развернуть исходную информацию, при 
этом отбирается только нужный и важный материал. 

Различают:  
• конспект-план,  
• конспект-схему,  
• текстуальный конспект.  
Чтобы написать конспект, необходимо: 
• выделить смысловые части, где собрана информация по теме; в каждой смысловой 

части сформулировать микротему с опорой на ключевые слова и ключевые фразы; 
• выделить в каждой части главную и дополнительную информацию, главная 

информация фиксируется в конспекте, избыточная убирается; 
• записать важную информацию своими словами или с использованием цитат и 

сокращений. 
При конспектировании надо записать все выходные данные источника (год, место издания, 

автор, название). На странице выделить поля, лучше справа и слева. Слева отмечаются 
страницы оригинала, структурные разделы, формулируются основные проблемы. Справа 
записываются собственные выводы, ссылки на другие источники. В центральной части 
страницы записывается краткое изложение содержания текста. Оно включает цитаты, факты, 
расчеты. 

 

 Использованная литература 
Русский язык и культура речи: Курс лекций/Г.К. Трофимова – М.: Флинта: Наука, 2004 – 

160с. (стр. 77– 85). 
 

 ВОПРОСЫ для самопроверки 
? По какому признаку выделяются научные жанры? 
? Что представляет собой конспект? 
? Чем тезисы отличаются от развернутого плана? 
? Какие операции надо проделать, чтобы написать реферат? 
? Можете ли вы сказать, что реферат имеет ту же основу, что и другие виды аналитико-

синтетической переработки исходного текста – конспект и тезисы? Если – да, то какую? 
? Чем аннотация отличается от рецензии?  
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Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Напишите краткое определение каждого жанра научного стиля, используемого 

вами в процессе учебы. 
Задание 2. Напишите на основе одного научного текста по вашей специальности: а) тезисы; 

б) аннотацию; в) рецензию.  
Задание 3. Запишите в виде конспекта первые два абзаца текста, сокращая слова так, как это 

принято в русском языке. 
 

ТЕСТЫ 

Тест 1. Какому жанру научного стиля присущи следующие признаки: 
изложение основных положений, отсутствие прямых цитат, четкая рубрикация?  

a. Реферат; 
b. аннотация; 
c. конспект; 
d. тезисы. 
Тест 2. Какой жанр научного стиля предполагает критический разбор какого-либо 

научного произведения и содержит аргументированную оценку? 
a. Рецензия; 
b. аннотация; 
c. конспект; 
d. тезисы. 
Тест 3. Какому жанру научного стиля соответствует определение: Это краткое 

изложение в письменном виде содержания научного труда. 
a. Реферат 
b. Аннотация 
c. Конспект 
d. Тезисы 
Тест 4. Какой пункт не является композиционной частью научной статьи? 
a. Сведения об авторе. 
b. постановка задачи, обоснование актуальности темы; 
c. процесс исследования фактов; 
d. формулировка выводов. 
Тест 5. Какое из утверждений является неверным: Конспектирование – это процесс… 
a. отбора информации; 
b. переформулировки информации; 
c. фиксации важной и новой информации; 
d. оценки информации.  
Тест 6. Какой из признаков не относится к конспекту? 
a. Содержательная целостность; 
b. смысловая целостность; 
c. структурная целостность; 
d. эмоциональная целостность. 
Тест 7. Какому жанру научного стиля соответствует следующее определение: Это 

вторичный текст, который представляет собой сжатую характеристику первоисточника.  
a. Реферат 
b. аннотация; 
c. конспект; 
d. тезисы. 
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Тест 8. Отметьте, какая черта не присуща тезисам? 
a. Изложение основных положений; 
b. выделение главной информации; 
c. «компрессия» (сжатие) информации; 
d. привлечение фактического материала. 
Тест 9. Автор научного текста обычно пишет от имени: 
a. 1-го лица единственного числа; 
b. 1-го лица множественного числа; 
c. 2-го лица множественного числа; 
d. 3-го лица единственного числа. 
Тест 10. Для научного стиля речи не характерна лексика: 
a. Общеупотребительная; 
b. общенаучная; 
c. просторечная; 
d. терминологическая. 
Тест 11. Отметьте предложение, предпочтительное для письменной научной речи. 
a. Архейская эра, по-видимому, характеризовалась вулканической деятельностью. 
b. Архейская эра, видно, характеризовалась вулканической деятельностью. 
c. Кормить клеста лучше сосновыми да еловыми шишками. 
d. Эта пшеница хорошо растет и дает много зерна. 
Тест 12. Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: задача, 

поставленная исследователем, достигнута. 
a. Нарушение сочетаемости слов; 
b. нарушение стиля; 
c. неоправданный повтор слова; 
d. неразличение паронимов. 
Тест 13. Найдите предложение, которое не содержит речевой ошибки. 
a. Рецензия о прочитанной книге должна быть сдана на следующей неделе. 
b. Конспекты лекций по специальности надо сохранить. 
c. Тезисы к статье получились очень неудачными. 
d. Аннотация к монографии написана научным руководителем.  
Тест 14. Какое значение реализует глагол «считать» в научном тексте: Мы считаем 

возможным изложить свою точку зрения на данный вопрос.  
a. Называть числа в последовательном порядке; 
b. определять точное количество кого-чего-нибудь; 
c. делать какое-нибудь заключение, признавать, предполагать; 
d. принимать в расчет, во внимание. 
Тест 15. Найдите языковую формулу, соответствующую норме рецензии. 
a. Автор использовал богатый опыт по изучению костного мозга своего руководителя; 
b. верное содержание уничтожает скверное изложение; 
c. произведя ряд расчетов, задача была решена; 
d. в заключении представлены выводы по проделанной работе и намечены её перспективы. 
Тест 16. Отметьте фразу, содержащую положительную оценку научного сочинения. 
a. Мы придерживаемся другой точки зрения… 
b. Трудно согласиться с автором… 
c. Представляется ошибочным… 
d. Следует признать достоинство такого подхода к решению… 
Тест 17. Найдите фразу, содержащую отрицательную оценку научного сочинения. 
a. Автор справедливо указывает на… 
b. Автор критически относится к… 
c. Автор упускает из вида очевидное несоответствие… 
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d. Можно согласиться с автором, что… 
Тест 18. Найдите языковую формулу, неуместную в научной речи. 
a. Мы довольны полученными результатами… 
b. Мы жутко довольны полученными результатами… 
c. Результатами, полученными в ходе исследования, мы довольны. 
d. Результаты нас вполне удовлетворяют. 
Тест 19. Найдите причину возникновения ошибки в отзыве на научное сочинение: 

Научная работа выполнена на скорую руку. 
a. Употребление слова в несвойственном ему значении; 
b. нарушение правил сочетаемости слов; 
c. нарушение стиля; 
d. нарушение паронимов. 
Тест 20. Что означает знак P.S.? 
a. Так! 
b. Хорошо, заметить себе. 
c. Приписка к тексту. 
d. Очень важно. 
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