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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум по самостоятельной работе по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» призван помочь обучающимся систематизировать и закрепить полученные 

теоретические знания и практические навыки по профилю изучаемой дисциплины в 

соответствии с требованиями рабочей программы дисциплины.  Междисциплинарная связь 

дисциплины «Русский язык и культура речи» с философией, историей, и другими 

дисциплинами социально-гуманитарного цикла позволяет студентам совершенствовать знания 

в области норм русского литературного языка, риторики, стилистики, светского и делового этикета и 

применять полученные знания в дальнейшей  профессиональной деятельности.  

Основная цель самостоятельной работы студентов – углубленное изучение 

соответствующей темы, приобретение  навыков анализа  полученной информации, 

использования знаний для оценки современных социальных процессов. 

Выполнение самостоятельной работы развивает: 

1) потребность студента в самостоятельной деятельности, потребность как можно больше 

знать по своей специальности, проявлять исследовательский интерес к изучаемым явлениям 

и процессам; 

2) техническое умение самостоятельно работать, культуру умственного труда (от техники 

записи лекций, конспектирования статей до культуры участия в дискуссиях),  которая 

является необходимым условием эффективности самостоятельной деятельности студентов. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

- расширить, систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические 

умения;  

- приобрести опыт и развить умения поиска получения актуальных знаний;  

- сформировать практические умения использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу в учебной, профессиональной и социальной деятельности;  

- развить познавательную способность и активность обучающихся; их творческую инициативу, 

самостоятельность, ответственность, организованность;  

- сформировать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

-активизировать самостоятельную работу студентов; 

 - расширить кругозор будущих специалистов  

Самостоятельная работа студентов включает следующие последовательные этапы работы:  

1. Ознакомление с темой и вопросами. 

2. Ознакомление с рекомендованной литературой. 

3. Повторение темы и вопросов по тексту лекций и учебно-методических пособий. 

4. Изучение содержания, конспектирование научных работ. 

5. Написание текста реферата, доклада (если он был задан студенту как домашнее задание). 

6. Возможная консультация с преподавателем, собственная оценка готовности к занятию. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем. 

Самостоятельная работа реализуется: 

 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, семинарских занятиях; 

 в консультационные часы, назначенные преподавателем, по учебным вопросам, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 
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 в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 

творческих задач.  

В процессе самостоятельной работы над изучаемым материалом  по дисциплине  

«Русский язык и культура речи» в ходе изучения определенной темы рекомендуется  

поразмышлять по такому плану: 

1) Какой круг вопросов затронут  в данной теме? 

2) Какая проблема является центральной и почему? 

3) Какие выводы содержатся в этой теме? 

4) Какую новую информацию вы получили? 

5) Каковы слабые и сильные стороны в теоретическом обосновании проблемы? С чем можно 

согласиться, а с чем  не стоит? Почему? 

6) Как можно использовать полученные знания в рамках будущей специальности? 

В результате самостоятельного  изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи»  студент должен: 

Знать: 

- основные функции и тенденции развития, а также функциональные разновидностях 

современного литературного языка и их особенностях; 

 - знать и соблюдать языковые нормы как устной, так и письменной речи, уметь работать с 

нормативными словарями и справочниками;  

- правила составления официальных документов и особенности словесного оформления 

публичного выступления, основные приемы организации эффективной речевой коммуникации в 

деловой и профессиональной сфере. 

Уметь: 

 уметь работать с нормативными словарями и справочниками;  

 использовать свои знания при анализе и создании публицистических, рекламных текстов и 

грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 

условиям порождаемого текста; 

 использовать изобразительно-выразительные средства языка с целью создания эффективного 

рекламного сообщения. 

 Владеть: 

 владеть терминологией дисциплины; 

 способностью эффективно взаимодействовать с партнером по общению; 

 собственной системой речевого самосовершенствования; способностью формирования 

открытой для общения личности; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

В предлагаемом Практикуме по самостоятельной работе студентов  по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» содержится краткое изложение теоретической части, 

ключевые понятия, практические задания разной степени сложности,  вопросы для 

самоконтроля, темы рефератов, докладов. Приведен список рекомендуемой литературы по 

изучаемой дисциплине. 

Критерии оценивания устного ответа 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания включают:  
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1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «отлично» ставится, если: студент полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного и научного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если  студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если  студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Особое значение в процессе изучения курса «Русский язык и культура речи» 

придается подготовке и защите рефератов, поскольку это способствует формированию  

навыков анализа  прочитанного материала, способности обобщать и делать выводы, отвечать 

на поставленные вопросы и уметь дискутировать. Структура реферата: включает в себя: 1) 

титульный лист; 2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 5) 

заключение; 6) список использованной литературы. При написании реферата на заданную 

тему обучающийся должен знать критерии оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат студентом не 

представлен. 

В процессе самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

необходимо проверять знания с помощью тестов.  

Итоговое тестирование проводится по завершению изучения студентами раздела. 

Хотя на семинарских занятиях преподаватель может проводить тестирование и  по темам 

семинара. Тестирование рассчитано на временной промежуток от 20 до 30 минут (в 

зависимости от количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования вспомогательных учебных материалов, в письменном 

виде. При выполнении тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без 

дополнительных комментариев.  

Критерии оценивания тестов: 

61-74 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

75-89% правильных ответов – оценка «хорошо», 

90-100% правильных ответов – оценка «отлично». 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

для студентов очной и заочной форм обучения 1 курса направлений подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, 38.03.01 Экономика  

Наименование темы  

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. 
Литература Содержание работы 

очная заочная 

Раздел 1. Русский 

язык и культура речи 

как раздел 

лингвистики и как  

личностная 

характеристика 

человека 

8 8 

 

 Основная 

[1; 2] 

Дополнительная  

[3-5] 

Закрепление материала лекций, 

самостоятельная проработка 

дополнительного материала. 

Умение обобщать  и 

анализировать изученный 

материал, подготовка рефератов 

по теме. 

Раздел 2. Языковая 

норма   как 

центральное понятие 

культуры речи. 

20 18 

Основная 

[1; 2; 4] 

Дополнительная 

[3-5] 

Закрепление материала лекций, 

самостоятельная проработка 

дополнительного материала. 

Анализ и сравнение различных  

лингвистических школ и 

направлений 
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Раздел 3. Стили языка 32 29 

 Основная 

[1;2;5] 

Дополнительная[

3-5] 

Анализ  изученного материала,  

подготовка алгоритма по теме, 

знание лексических норм СРЛЯ и 

умение их применять 

Раздел 4. Основы 

ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

26 21 

Основная 

[1;2; 3] 

Дополнительная[

3-5] 

Самостоятельная проработка 

дополнительного материала. 

Умение обобщать  и 

анализировать изученный 

материал, подготовка рефератов 

по теме. 

Всего часов 86 76   

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

для студентов очной и заочной форм обучения 1 курса направлений подготовки 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения и заочной форм обучения 1 курса направления 

подготовки 5.03.02 Технологические машины и оборудование 

Наименование темы  

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. 
Литература Содержание работы 

очная заочная 

Раздел 1. Русский 

язык и культура речи 

как раздел 

лингвистики и как  

личностная 

характеристика 

человека 

6 6 

 

 Основная 

[1; 2] 

Дополнительная  

[3-5] 

Закрепление материала лекций, 

самостоятельная проработка 

дополнительного материала. 

Умение обобщать и 

анализировать изученный 

материал, подготовка рефератов 

по теме. 

Раздел 2. Языковая 

норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

12 10 

Основная 

[1; 2; 4] 

Дополнительная 

[3-5] 

Закрепление материала лекций, 

самостоятельная проработка 

дополнительного материала. 

Анализ и сравнение различных  

лингвистических школ и 

направлений 
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Раздел 3. Стили языка 18 10 

 Основная 

[1;2; 5] 

Дополнительная[

3-5] 

Анализ  изученного материала,  

подготовка алгоритма по теме, 

знание лексических норм СРЛЯ и 

умение их применять 

Раздел 4. Основы 

ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

14 11 

Основная 

[1;2; 3] 

Дополнительная[

3-5] 

Самостоятельная проработка 

дополнительного материала. 

Умение обобщать  и 

анализировать изученный 

материал, подготовка рефератов 

по теме. 

Всего часов 50 37   

 

Вопросы по темам для устного опроса 

Раздел 1.  Введение. Русский язык и культура речи как раздел лингвистики и как 

личностная характеристика человека  

Тема 1. Введение. Язык и речь. Основные единицы языка. Из истории русского 

национального языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы норм. Словари 

русского языка 

 

Краткая характеристика основных положений темы. 

При изучении данной темы основное внимание следует обратить на сведения о 

сущности языка как знаковой системы, его месте в жизни общества и основных функциях; на 

особенности устной и письменной речи; уяснить сущность понятия «языковая норма» и 

основные типы языковых норм, понять, как представлены варианты нормы на всех уровнях 

языка и, в частности, на фонетическом уровне (имеются в виду нормы ударения и 

произношения русских и иноязычных слов и их варианты); осмыслить современную речевую 

ситуацию. При выполнении практических заданий, связанных с орфоэпической нормой, 

проверяйте себя по «Орфоэпическому словарю» под ред. Аванесова (см. 

http://dazor.info/Ungvistika). 

Использование языка как средства общения требует от говорящего знания 

социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которые должен учитывать носитель 

языка. ПОЧЕМУ, ЧТО, ГДЕ, КОГДА, КАК говорят (или пишут), какое значение придается 

отдельным словам и выражениям в зависимости от конкретных обстоятельств - все это 

реализуется коммуникативной компетенцией. 

 От уровня коммуникативной компетенции личности во многом зависит успешность 

ее взаимодействия с партнерами по общению, а также самореализация в обществе. При этом 

следует осознавать, что уровень владения языком определяется не только теоретическими 

знаниями о языке и правилами правописания, но и практическими навыками, которые 

реализуются в речевой деятельности специалиста.  

http://dazor.info/Ungvistika
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Кроме того, коммуникативная компетенция - это не только способность понимания 

чужих и порождение своих собственных высказываний или речевое поведение, адекватное 

целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя знание основных речеведческих 

понятий: стили, типы речи, способы связи предложений в тексте - и языковых единиц с 

учетом их функций и взаимодействия в речи. То есть любой специалист - таково требование 

времени - должен уметь воспринимать факты языка (языковые явления) в единстве их 

формы, значения и функции.  

Выдающийся русский лингвист и методист В.И. Чернышев писал: «Люди, которые 

плохо владеют речью, имеют право упрекнуть свое учебное заведение за то, что оно не 

научило их пользоваться тем оружием, которое оказывается более всего нужным». Обществу 

сегодня нужны специалисты не только знающие, но и умеющие применить свои знания на 

практике. Имеются в виду не только профессиональные знания, умения и навыки, но и 

владение родным языком в разных ситуациях общения и прежде всего - в сфере 

профессиональной коммуникаций. Именно поэтому в системе высшего образования 

обучение русскому языку как важнейшему элементу общей и профессиональной культуры и 

средству профессионального общения приобрело особую актуальность 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного изучения: 

1. Коммуникативные законы: закон «отзеркаливания», закон зависимости результата 

от объёма коммуникативных усилий, закон возрастающего нетерпения слушателей и др.  

2. Понятие «точность», «логичность» речи». Основные законы логики. 

Синтаксические средства для выражения логических связей на уровне предложения. 

При подготовке первого вопроса необходимо знать, что успешная, действенная 

речевая коммуникация связана с пониманием психологических и социальных условий 

общения. Выработанные в данном социуме особенности поведения (этикет) и тонкости 

общения (речевой этикет) учитываются в этическом аспекте культуры речи (уместная речь). 

В наши дни изучение теоретических предпосылок науки о культуре речи, овладение 

практическими навыками эффективного общения, знание приёмов речевого воздействия 

становится осознанной необходимостью для тех, кто хочет добиться жизненного успеха. 

Поэтому цель каждого из нас как  носителя языка –  постоянное совершенствование своей 

речевой культуры, стремление преодолеть путь от  разговорного к элитарному типу речевой 

культуры при использовании всех богатств родного языка.  

При подготовке второго вопроса необходимо знать, что к коммуникативным 

качествам речи относятся точность, правильность, чистота, последовательность, 

выразительность, доступность, уместность. 

Точность речи – это использование языковых единиц в соответствии с их значением. 

Точность речи говорящего определяется его знанием предмета разговора, логикой 

мышления, умением выбирать слово из ряда возможных. Следовательно, важно различать 

паронимы, знать оттенки значений синонимов и т.д. 

Логичность речи основывается на логике окружающей нас действительности, то есть 

верно отражает факты действительности и их связи, предполагает аргументированность 

изложения. 
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Основные термины: язык, система, знак, речь, литературный язык, диалект, 

просторечие, жаргон, коммуникативная компетентность, речевая культура, языковая 

грамотность, коммуникабельность, диалекты, жаргоны. 

 

Практические задания для самостоятельного выполнения: 

Упражнение №1.  

Задание. Подготовить сообщение и презентацию по предложенным темам: "Языковая норма 

и история еѐ развития", «Словари русского языка», " А.С.Пушкин - создатель современного 

русского литературного языка", "Три периода в развитии языка", "Вопросы экологии языка", 

"Современное состояние русской речи" и др. (на выбор студента). 

Упражнение №2.  

Задание. Создайте портрет своей языковой личности (или личности известного 

общественного деятеля, политика, журналиста), проанализировав свою (его) речь по плану.  

1. В какой социальной среде происходило формирование и развитие личности (семья, круг 

общения, школа, культурный контекст, национальная группа, увлечения, профессия)?  

2. Какие психологические особенности отразились в речи исследуемой личности (возраст, 

пол, тип темперамента и акцентуация характера)?  

3. Насколько активно и успешно используются при общении невербальные средства?  

4. Какие коммуникативные качества присущи речи исследуемой личности?  

5. Насколько успешно личность инициирует общение, достигает цели коммуникации? 

 6. Успешно ли соблюдаются в речи нормы русского литературного языка?  

7. Развит ли навык языкового самоанализа? Осознает ли личность особенности собственной 

речи, работает ли над повышением уровня культуры речи? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определения основных понятий курса; язык, современный язык, литературный язык, 

культура речи, речевой этикет.  

2. Перечислите основные функции языка.  

3. Охарактеризуйте структуру национального языка и дайте общую характеристику его 

разновидностям.  

4. В чем заключаются особенности устной и письменной речи?  

5. Что такое речевой этикет? В чем особенность этикета письменной речи?  

6. Назовите и кратко охарактеризуйте функциональные разновидности современного 

русского литературного языка. 

 

Темы рефератов: 

1. Языковая норма и история еѐ развития. 

2. Словари русского языка.  

3. А.С.Пушкин - создатель современного русского литературного языка. 

4. Три периода в развитии языка. 

5. Вопросы экологии языка.  

6. Современное состояние русской речи.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 
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Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Раздел 2. Языковая норма как центральное понятие культуры речи 

Тема 2. Классификация языковых норм 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Изучение второй темы расширяет представление о стилистических возможностях 

русской лексики и грамматики, знакомит с изобразительно-выразительными средствами 

русского языка, формирует навыки отбора языковых средств в зависимости от содержания, 

цели и стиля высказывания. При этом следует усвоить: центральная проблема лексической 

стилистики - точность словоупотребления, что подразумевает внимательное отношение к 

логической стороне речи, т.к. логические ошибки в речи как результат неправильного 

словоупотребления нередко приводят к абсурдности высказывания, неуместному комизму. 

Выполняя практические задания, связанные с изучением лексической нормы особое 

внимание следует обратить и на такие стилистические недочеты, как речевая 

недостаточность и речевая избыточность, но при этом надо помнить о случаях сознательного 

обращения авторов к тавтологии и плеоназму, усиливающим действенность речи. 

Серьезное внимание необходимо уделить также изучению функционально-

стилистической и эмоционально-экспрессивной окраски слова, т.к. русская лексика 

характеризуется богатством и разнообразием стилистических оттенков. С наибольшей 

определенностью противопоставляются слова книжные и разговорные.  

В составе книжной лексики выделяются слова, закрепленные за официально-деловым, 

научным, публицистическими стилями. За рамки литературной лексики выносится 

просторечная лексика, жаргонные и диалектные слова, профессионализмы (обращение к ним 

в речи должно быть строго мотивировано). Важно уяснить, что функционально закрепленная 

лексика составляет лишь часть  словаря.  

Другая его часть — слова общеупотребительные, принадлежащие к межстилевой 

лексике. Эмоционально-экспрессивная окраска слова наслаивается на его функционально-

стилевую закрепленность, дополняя его характеристику. При построении высказывания надо 

помнить, что ошибочным является немотивированное использование высоких, 

торжественных слов; неуместное употребление сниженной, разговорной лексики, а также 

канцеляризмов и речевых штампов, т.е. слов и выражений со стертой семантикой и 

потускневшей эмоциональной окраской, получивших широкое распространение в 

современной речи.  

 При изучении данного раздела следует также обратить внимание на такой важный 

аспект лексикологии, как слово и его значение, случаи полисемии, системные отношения в 

лексике. Особое место в лексической стилистике отводится использованию в речи 

синонимов, антонимов, а также многозначных слов и слов, имеющих омонимы, при 

употреблении которых часто возникают речевые ошибки.  

Выполняя практические задания, особенно внимательно следует проанализировать 

случаи неясности высказывания, искажения смысла речи и ошибки, возникающие 

вследствие смешения паронимов. При выборе лексических средств необходимо учитывать 

принадлежность слов к пассивному или активному запасу, т.к. немотивированное обращение 
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к устаревшим словам, употребление их без учета семантики и стилистической окраски 

является речевой ошибкой, как и неоправданное увлечение неологизмами.  

Кроме того, важно учитывать и происхождение используемых слов, т.к. иноязычная 

лексика часто характеризуется особой экспрессивной окраской. Неоправданным является и 

включение в речь иноязычных слов без учета их семантики, употребление узкоспециальных 

иноязычных терминов. Следует обратить внимание на случаи и возможности использования 

старославянизмов в современном литературном языке и их стилистическую окраску. 

Фразеология изучает стилистические свойства и выразительные возможности устойчивых 

оборотов речи, а также их использование в различных функциональных стилях.  

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного изучения: 
 

1. Лексико-фразеологические нормы современного русского литературного языка. 

Лексикология как раздел языкознания. Основные категории раздела. 

2. Лексическая сочетаемость. Контаминация. Типология лексических ошибок. 

Ошибки, связанные с неправильным употреблением многозначных слов, синонимов, 

антонимов, паронимов, заимствованных слов, фразеологических единиц 

Особое внимание при самостоятельном изучении данной темы следует уделить 

анализу различных приемов преобразования фразеологизмов в экспрессивной речи 

(расширение их состава или редукция, переосмысление их значения и др.). Изучение второго 

вопроса требует навыков и умений работы со словарями и справочниками разных типов и 

назначений. Поэтому следует уделить особое внимание детальному знакомству с разными 

видами лингвистических словарей - толковыми и аспектными (теория и практика 

составления словарей называется лексикографией), научиться с ними работать, обращая 

внимание на словарные пометы.  

Основные термины: коммуникативная компетентность, речевая культура, 

языковая грамотность, коммуникабельность, языковая норма, языковой узус. 

 

Практические задания для самостоятельного выполнения 

Упражнение №1. 

Задание. Анализ ошибок, связанных с нарушением лексических норм (смысловая 

недостаточность или избыточность); случаи речевых ошибок, связанных с употреблением 

стилистически окрашенных слов в чуждых контекстах. 

Упражнение №2.  

Задание. Анализ ошибок, связанных с непониманием значения слова (неверное 

использование омонимов, синонимов, антонимов, паронимов).  

Упражнение №3.  

Задание. Анализ случаев неоправданного использования устаревших слов и заимствований. 

Работа над типичными ошибками, связанными с нарушением лексико-фразеологических 

норм.  

Упражнение №4.  

Задание. Знакомство с разными видами толковых и аспектных словарей. Работа с 

лингвистическими словарями разных типов. Анализ словарных статей из нескольких 

толковых словарей (различия в толковании значений данного слова, причины этих 

различий).  
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Вопросы для самоконтроля: 

1.  Раскройте содержание понятия «культура речи». 

2. Что представляет собой культура речи как наука? 

3. Расскажите о нормативном, коммуникативном и этическом аспектах культуры речи. 

4. Дайте определение культуры речи как качества хорошей речи. Каковы её составляющие? 

5. Каковы критерии оценки культуры речи? 

6. Назовите уровни культуры речи. 

7. Что понимается под языковой нормой? Перечислите характерные особенности нормы.  

8. Типология норм современного русского литературного языка. 

 

Темы рефератов:  

1. Интернет-язык и проблемы орфографии.  

2. Некоторые особенности современного русского речевого этикета.  

3. Рекламный текст с точки зрения языковой нормы. 

 4. Приемы речевого воздействия в рекламных текстах.  

5. Барьеры в общении и их преодоление.  

6. Язык СМИ как средство воздействия на массовое сознание  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Тема 3. Морфологические нормы 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Комментария требует склонение имен собственных. Склонение некоторых имен и 

фамилий СКЛОНЯЮТСЯ: 

1. Русские фамилии (мужские и женские) на -ОВ, -ЕВ, -ИН, -СКИЙ, -ЦКИЙ, -ОЙ: 

Иванову, Гурьеву, Ильину, Чайковскому, Руцкому, Толстому. Русские мужские фамилии на -

ОВ, -ИН имеют в Твор. пад. окончание -ЫМ (Ивановым, Калининым, Фонвизиным), а 

иноязычные -ОМ: (Чарльзом Дарвином, Чарли Чаплином). Женские иноязычные фамилии на 

-ИН, -ОЙ. НЕ СКЛОНЯЮТСЯ (с Джеральдиной Чаплин, с Кларой Цеткин, у Марии 

ДелицОй).  

2. Славянские фамилии (мужские и женские) на -А: у Франциска Скорины, у 

Людмилы Семеняки, у Татьяны Шмыги. 24 3.Иностранные мужские фамилии, 

оканчивающиеся на неударяемое -А/-Я (кроме фамилий на -ИА): стихи Пабло Неруды, 

труды Н.Ф. Гамалеи, стихи Булата Окуджавы, произведения Акутагавы.  

4. Иностранные мужские фамилии на -ИЯ: фильмы Георгия Данелии. 

5 .Русские и иноязычные мужские фамилии, оканчивающиеся на согласный звук: у 

студента П.И. Семенюка, у Джорджа Буша. При этом славянские мужские фамилии с 

суффиксами -ЕЦ, -ЕЛ, -ЕК, -ОК типа Чапек, Гавел, Перец, Заяц (Заец) склоняются с 

сохранением беглых гласных: у Карела Чапека, у Вацлава Гавела, у Павла Переца, у Ивана 

Заяца (Заеца). Мужские фамилии с -Ь на конце склоняются как существительные мужского 
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рода, хотя могут быть образованы от слов женского рода: к Ивану Рысю, Владимиру Далю. 

Примечание: Вопрос о склонении мужских фамилий, образованных от нарицательных 

существительных (Жук, Ремень, Рысь и под.), остается спорным.  

Авторы некоторых справочников не рекомендуют склонять подобные фамилии, 

особенно в официально-деловом стиле, напр.: у тренера Жук, для гр-на Ремень (Розенталь 

Д.Э., Джанджакова Е.В. и др. иногда и в разговорном стиле: Сергея Медведь, с Сашей 

Ремень, перед Васей Гусь.  

6. Последняя часть корейских, вьетнамских, бирманских составных имен и фамилий, 

оканчивающихся на согласный. Ср.: Цой Хен – для Цой Хена, Фам Ван Донг – у Фам Ван 

Донга. Но: беседа с Дун Хуа.  

7. Обе части русских двойных склоняемых фамилий: у Соловьева-Седого, у 

Михалкова-Кончаловского. Но: у Сухово-Кобылина (первая фамилия не склоняется, см. 

ниже).  

НЕ СКЛОНЯЮТСЯ: 1. Мужские и женские фамилии на -АГО, -ЯГО, -АКО, -ОВО, -

АВО, -ЫХ, -ИХ: Дубяго, Плевако, Толстых, Русских, Дурново, Хитрово и под. 

 2. Женские фамилии (славянские и иноязычные), оканчивающиеся на согласный 

звук: для студентки Семенюк, у Барбары Буш. 

 3. Украинские фамилии на -КО, -ЕНКО: Шевченко, Короленко, Семашко. 

Примечание: В художественном и разговорном стилях подобные мужские фамилии могут 

склоняться: разговоры об Устименке, пошел в гости к Семашке.  

4. Западноевропейские фамилии, оканчивающиеся на гласный (кроме безударных -А, 

-Я): у Эмиля Золя, у Виктора Гюго, у Бернарда Шоу.  

5. Иностранные фамилии на -ИА: сонеты Эредиа, рассказы Гулиа. 

 6. Финские и эстонские фамилии на безударное -А: книги Куусела.  

7. Грузинские фамилии на -ДЗЕ, -ШВИЛИ, -АНИ, -ЛИ: песни Меладзе, история 

Джугашвили, танец Чабукиани, роли Чиаурели. 8. Первое имя двойных французских и 

арабских имен, написанных через дефис: у ЖанЖака Руссо, у Закир-Хана Мамедо  

Формы числа нерусских фамилий Единственное число употребляется, если при 

фамилии имеются: 1) два женских имени (Ирина и Тамара Блок); 2) мужское и женское имя 

(Рональд и Нэнси Рейган); 3) два нарицательных существительных, указывающих на разный 

пол называемых (господин и госпожа Клинтон, лорд и леди Гамильтон); 4) слова «супруги», 

«братья», «сестры», «семья» (супруги Филлипс, братья Гримм, сѐстры Вайс, семья Рейган). 

Множественное число употребляется, если при фамилии имеются: 1) два мужских имени или 

указание на них (Генрих и Томас Манны, отец и сын Ойстрахи); 2) слова «муж и жена», 

«брат и сестра» (муж и жена Филлипсы, брат и сестра Блоки). 

Склонение ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ  

Названия городов.  

Изменяются названия городов, употребляющиеся без слова город: Живу в Москве, 

Костроме, Ярославле, Вологде, Иванове, Болдине, Косове, Тырнове. Изменяются названия 

городов, употребляющиеся со словом город: Живу в городе Ярославле, в городе Костроме, в 

городе Иванове, в городе Нерехте, в городе Мантурове, в городе Буе и под. Исключение.  

Не склоняются названия некоторых населѐнных пунктов, расположенных в 

Белоруссии и Западной Украине: Гродно, Ковно, Ровно, Гривно.  

Примечание. В деловых документах, в географической, юридической, военной 

литературе, в туристических справочниках географическое наименование города часто 
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ставится в именительном падеже (не изменяется) с целью передать максимально точную 

информацию. Это норма официально-делового, научного стилей, административной и 

судебной речи. В окрестностях города Кандагар продолжаются военные действия. 

Обвиняемый Петров проживает в городе Иваново. Не изменяются географические названия 

при существовании омонимичной пары (двух городов со схожими названиями): В городе 

Кемеров и в городе Кемерово, в городе Пушкин и в городе Пушкино. 

 Названия сѐл, посѐлков, деревень, употребляемые без нарицательных 

существительных село, посѐлок, деревня, склоняются. Живу в Комарове, Петряеве, 

Сидоровском, Болдине, Большом Андрейкове.  

Названия сѐл, посѐлков, деревень, образованные по модели «имя нарицательное + имя 

собственное», склоняются, если имя собственное и имя нарицательное совпадают по 

грамматическому роду. Живу в селе Борщине (оба слова среднего рода), в посѐлке Пыщуге 

(оба слова мужского рода), в деревне Калиновке (оба слова женского рода). При 

несовпадении грамматического рода название населѐнного пункта не изменяется (ставится в 

именительном падеже). Живу в деревне(женский род) Борок(мужской род), в селе(средний 

род)Устюг(мужской род), в посѐлке (мужской род), Коряково(средний род).  

Не изменяются географические названия, стоящие во множественном числе. Живу в 

деревне Столбы. Примечание. В деловых документах наблюдается тенденция к 

неизменяемости географических наименований. В посѐлке Нюрюг. В селе Олобуево. В 

деревне Обломиха. 

 Не изменяется географическое название, созданное по модели «имя прилагательное + 

имя существительное» в сочетании с именем нарицательным: В селе Верхний Устюг, в 

посѐлке Малые Соли. (Но: в Верхнем Устюге, в Малых Солях). Если название 

географического объекта совпадает с нарицательным существительным, то, во избежание 

двусмысленности, такое название рекомендуется не склонять. В деревне Целина. В посѐлке 

Рай.  

Не изменяются по падежам неизвестные, незнакомые названия городов, государств, 

рек и т.п. (для более точного понимания географического названия). В городах Мезенбург и 

Вупперталь.,  

Не изменяются названия гор, вулканов, озѐр, пустынь, каналов, проливов, островов, 

полуостровов, аулов, застав, портов, станций, планет. На горе Эверест, на озере Байкал, с 

полуострова Ямал, в пустыне Сахара, в проливе Босфор, к станции Шарья, из порта 

Новороссийск, из республики Индия, в провинции Тоскана, в штате Даллас, к планете 

Сатурн. 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного изучения: 

 

1. Варианты падежных окончаний имен числительных. Особенности употребления 

некоторых форм степеней сравнения прилагательных. Употребление недостаточных форм 

глагола. 

2. Синтаксис как раздел языкознания. Основные категории раздела. Вариативность 

норм в системе словосочетания. Предложно-падежное управление.  

При подготовке первого вопроса необходимо помнить, что в составе количественных 

числительных склоняется каждое слово. При смешанном числе существительным управляет 

дробь и оно употребляется в родительном падеже единственного числа: 7 2/3 кг (семь и две 
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третьих килограмма, но семь килограммов). Числительные полтора и полтораста имеют 

только две формы: И.+В. полтора, полтораста; Р., Д., Т., П. полутора, полутораста. В 

сложных числительных от пятидесяти до восьмидесяти и от двухсот до девятисот 

склоняются обе части слова. Слово тысяча склоняется как существительное женского рода 

на -а. 

При подготовке второго вопроса необходимо опираться на положение о том, что 

управление – это вид подчинительной связи, при которой для выражения определённых 

смысловых отношений главное слово требует постановки зависимого слова 

(существительного) в определённом падеже, с предлогом или без предлога. Напр., глагол 

видеть требует постановки существительного в вин. п. без предлога, если это 

существительное называет предмет, который видят: видеть лес, спектакль и др. Главным 

является то слово, форма которого выбирается только по требованию необходимого для 

данного акта общения смысла, а зависимым является слово, форма которого предопределена 

уже не только потребностями заданного смысла, но и главным словом. Поэтому главное 

слово можно поставить в любых присущих ему словоизменительных формах, а выбор 

словоизменительных форм зависимого слова определён главным словом и теми смысловыми 

отношениями, в которых находятся между собой главное и зависимое слова, ср.: видел 

{видишь, видели, видели бы и т. п.) лес. 

 

Основные термины: грамматика, морфология, синтаксис, морфологические нормы, 

синтаксические нормы, грамматические категории, согласование, управление. 

 

Практические задания для самостоятельного выполнения: 

1. Подготовить сообщение и презентацию по предложенным темам: «Трудные 

случаи употребления имен существительных», «Трудные случаи употребления имени 

прилагательного (о любой самостоятельной или служебной части речи)». 

 2. Выполните упражнение  

Упражнение №1. Поставьте существительные в форму родительного падежа 

множественного числа (используйте вопрос КОГО? ЧЕГО?). Проверьте правильность 

выполненной работы по словарю.  

Апельсины, армяне, ботинки, гектары, граммы, комментаторы, мандарины, носки, 

осетины, партизаны, плечи, помидоры, рельсы, сапоги, свадьбы, солдаты, туфли, чулки, 

яблоки, яблони.  

3. Справка. Внимательно прочитайте содержание темы и выполните упражнения.  

Упражнение № 2. Раскрыть скобки, поставить имя существительное собственное в 

правильную форму.  

Состоялась встреча депутата Ирины (Хакамада) с избирателями. 2. Снимается новый 

фильм с Дмитрием (Харатьян), Сергеем (Никоненко) и Сергеем (Гармаш). 3. На балу 

присутствовали муж и жена (Буш), супруги (Кент). 4. Реклама снималась с участием Анны 

(Поляк). 5. Я видел фильм с Джульеттой (Мазина) в главной роли. 6. Только на лекции по 

литературе мы узнали, что Томас и Генрих (Манн) – братья. 7. Мы отправились в гости к 

Юрию (Шевчук) и Наталье (Шевчук). 8. Площадь получила имя (Джавахарлал Неру). 9. В 

Москве были показаны фильмы Александра (Митта). 10. В детстве я охотно 26 читал (Жюль 

Верн). 11. Театр поставил новую пьесу (Жан-Поль Сартр). 12. Это письмо было написано 

американской девочкой (Саманта Смит). 13. Декларация была подписана (Роберт Смит). 14. 
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Заседание состоялось на кафедре у профессора (Гордейчук). 15. Эти книги прислали для 

студентки (Гаврилюк). 16. На концерте прозвучали произведения композитора (Майборода). 

17. Супруги (Клинтон) прибыли на отдых в Калифорнию. 18. Муж и жена (Робсон) 

совершили путешествие на яхте около западного побережья. 

Упражнение №3. Раскрыть скобки, поставить имя существительное собственное в 

правильную форму.  

1. Моя семья давно живѐт в городе (Ржев). 2. Столкновения демонстрантов с 

полицейскими отмечены в городе (Париж), в городе (Лозанна), в городе (Сорренто). 3. 

Отборочные соревнования по дзюдо прошли в городе (Иваново). 4. По сообщению МЧС, в 

городе (Петровск) и в селе (Колчино) подтоплено более 20 жилых домов. 5. Уникальные 

древние сооружения были обнаружены вблизи города (Ниш). 6. В воскресенье многие 

жители города (Лодейное Поле) наблюдали интересное природное явление. 7. Над (Лодейное 

Поле) поднялись сразу две радуги. 8. Адресат проживает в городе (Киров). 9. В городе 

(Кирово) из-за урагана было нарушено электроснабжение. 10. Машина остановилась в 

нескольких километрах от посѐлка (Бурмакино). 11. Трассу отремонтировали до села 

(Горохово). 12. В деревне (Бурундучиха) открылся новый магазин. 13. Поезд приближается к 

станции (Бочкарѐво). 14. Батискаф прошѐл испытания на озере (Байкал). 15. Десятки дней 

караван пересекал пустыню (Сахара). 16. В (Сахара) дожди идут крайне редко. 17. Детство 

писателя произошло на улице (Сретенка). 18. Большой выбор разных изданий в книжном 

магазине на улице (Новый Арбат). 19. Главный корпус университета находится на (улица 1-

го Мая). 20. Во время проведения демонстрации транспорт будет следовать по улицам 

(Короленко, Попов, Пироговская). 21. Мы свернули на улицу (Пироговская). 

Упражнение №4. 

Исправьте грамматические ошибки в предложениях. Обратите внимание, в каждом 

предложении допущено две грамматических ошибки. 

1. Высокий разговорчивый южан рисовал что-то в альбоме синим и желтым 

акварелем. 2. Деловой человек не станет тратить время на сочувствие о чем-то неважном, он 

относится ко всему более серьезнее. 3. Кризис в производстве был тяжел для страны и 

временно продолжительным. 4. В виду прошедшей модернизации обоих фирм стоит 

пересмотреть прежние договоренности. 5. Определив кадровую политику, начальнику 

необходимо донести информацию и замотивировать коллектив. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое морфологические нормы? 

2. Каковы тенденции развития морфологических норм в современном русском литературном 

языке? 

3. Охарактеризуйте основные морфологические нормы употребления имён существительных. 

4. Как определить род несклоняемых имён существительных и аббревиатур? 

5. Назовите основные правила склонения собственных имен существительных. 

6. Охарактеризуйте нормы употребления разных видов числительных. 

7. Охарактеризуйте нормы употребления имён прилагательных. 

8. Охарактеризуйте основные нормы употребления глаголов (вид, залог, особенности  

некоторых личных форм). 
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Темы рефератов:  

1. Молодежный сленг и его отражение в языке печати. 

2. Семантические процессы в современной лексике.  

3. Иноязычная лексика в СМИ.  

4. Контрастное сочетание книжной, просторечной и жаргонной лексики на страницах  

5. современных газет.  

6. Влияние средств массовой информации на современную речь. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 5]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Итоговый тест по Разделу 2. «Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи» 

 

№ 

п\п 
Содержание теста Предлагаемые варианты ответов 

1 Функция языка, связанная с 

получением новых знаний 

(информации), называется: 

1) кумулятивная 

2) эмоциональная 

3) коммуникативная 

4) когнитивная 

2  Для устной формы речи характерно: 1) обязательное использование прямого порядка 

слов в предложениях 

2) необходимость соблюдения орфографических 

норм 

3) ориентация на восприятие зрением 

4) влияние невербальных факторов. 

3 К нелитературному языку относится:  

 

1) просторечие 

2) синонимы 

3) общеупотребительная лексика 

4) термины 

4 Использование социального 

диалекта (жаргона) 

1) является неуместным в любой речевой ситуации 

2) позволяет сделать речь более выразительной 

3) возможно во всех ситуациях делового общения 

4)является неуместным в письменной деловой речи 

5 С помощью языковой нормы : 1) обеспечивается понимание всех носителей языка 

2) происходит функционально-стилевая 

дифференциация языка 

3) осуществляется дифференциация между 

литературным языком и нелитературными 

элементами языка 

4) происходит разделение речи на письменную и 

устную 

6 Для устной формы речи характерно(-а) 

… 

 

1) обязательное использование прямого порядка 

слов в предложениях 

2) необходимость соблюдения орфографических но 

орм 

3) ориентация на восприятие зрением 
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4) влияние невербальных факторов  

7 Для языковой нормы характерны … 1) неизменность на протяжении столетий 

2) обязательность для национального языка 

3) обязательность для литературного языка 

4) кодифицированность 

8 Заимствование иностранных слов … 

 

1) является постоянным и объективным явлением 

языка, которое можно регулировать 

2) необходимо запретить с помощью 

законодательных мер 

3) является свойством русского языка последних 100 

лет 

 4) всегда портит и засоряет русский язык 

9 Варианты одного и того же слова 

находятся в рядах: 

 

1) сказать, произнести 

2) в отпуске, в отпуску 

3 (пять) грамм, (пять) граммов 

4) ложить, класть 

10 Источником нормативного речевого 

употребления могут являться … 

1) произведения писателей-классиков 

2) выступления руководителей государства 

3) тексты, опубликованные в Интернете 

4) любые тексты, опубликованные в газетах 

 

Раздел 3. Стили языка  

Тема 4. Научный стиль 

 

Краткая характеристика основных положений темы. 

Раздел третий посвящен научному и деловому общению, а также языку СМИ и 

рекламы, формированию навыков создания научного и рекламного текста. В рамках 

изучения данного раздела анализируются также отдельные виды документов и правила их 

составления, особенности разговорно-обиходного стиля, формулы речевого этикета и 

невербальные средства общения. Функционально-стилевые разновидности русского языка 

имеют общую языковую основу, что обеспечивает единство языка как системы. Однако в 

языке выделяются особые языковые единицы, характерные по преимуществу для того или 

иного стиля, регулярно используемые в данном стиле, т.к. язык как средство общения 

создает некоторые совокупности языковых единиц, которые оказываются оптимальными для 

коммуникации в определенной сфере.  

Специфика того или иного функционального стиля определяется взаимодействием 

экстралингвистических (неязыковых) факторов и собственно языковых признаков стиля. 

Сюда входят и условия формирования данного стиля, связанные с определенной сферой 

общения, и специфика содержания тех текстов, в которых функционирует тот или иной 

стиль, и относительная функциональная замкнутость стиля, и структурное своеобразие, и 

установка на определенное стилистическое качество речи. Конкретные признаки того или 

иного стиля, как правило, устанавливаются по специфическим функционально и 

стилистически окрашенным (маркированным) единицам. Однако функциональное 

своеобразие (стилевая специфика) определяется не столько использованием в том или ином 

стиле закрепленных за ним (маркированных) языковых единиц, сколько отбором 

общеязыковых средств и употреблением их в определенной функции, с учетом данной 

сферы общения.  
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Функциональные стили - это своеобразные разновидности литературного языка, 

обладающие специфическим набором языковых единиц и экстралингвистических 

характеристик, обусловленных спецификой общения в разных сферах человеческой 

деятельности и функцией языка в данной сфере общения.  

Термин «функциональный» указывает на то, что особенности каждой разновидности, 

каждого стиля вытекают из особенностей функции языка в той или иной сфере общения. В 

настоящее время по функционально-стилевому признаку выделяются разговорные стили 

(разговорно-бытовой, разговорно-литературный, просторечный) и стили книжные 

(официально-деловой, научный, публицистический - с их многочисленными подстилями).  

В системе книжных стилей особое место занимает литературно-художественный 

стиль, в который могут входить черты всех других стилей и в котором помимо других 

функций речевые средства выполняют особую функцию - эстетико-коммуникативную. 

Научный стиль используется в области науки и техники, но обслуживает 

неоднородные по форме виды литературы, весьма разнообразные по назначению и 

содержанию.  

Наука как система знаний о природе, обществе и мышлении имеет теорию, 

методологию и опирается на факты. Все это находит свое выражение в языке. Основная 

задача научного сообщения - сохранить, закрепить и передать научную информацию. 

Научная речь функционирует в официальной обстановке общения, ей свойственна установка 

на косвенно-контактное общение. Преимущественно письменная форма общения ведет к 

предварительной продуманности, подготовленности речи, а отсюда к тщательности 

оформления. Основными способами построения научного текста являются описание, 

рассуждение, повествование. Каждый из указанных типов выделяется в соответствии с 

целью и содержанием речи. Это определяет и некоторые наиболее типичные грамматические 

средства оформления текста.  

Обратите внимание!  

По характеру связи между предложениями выделяют тексты с цепной связью, с 

параллельными связями и с присоединительной связью. Цепная связь - самый 

распространенный способ соединения предложений в текстах, где мысль развивается 

линейно, последовательно, где каждое последующее предложение развивает 

предшествующее, вытекает из него  

По способу выражения цепная связь может быть местоименной (существительные, 

прилагательные, числительные заменяются в последующем предложении местоимениями 

или местоименными с наречиями) или может осуществляться посредством лексических и 

синтаксических повторов. В текстах с параллельной связью предложения, связанные по 

смыслу, обычно имеют один и тот же субъект.  

Наиболее типичной для текстов с параллельной связью является следующая 

структура: сначала следует зачин - тезис всего текста, затем идет серия предложений, 

раскрывающих этот тезис. Синтаксическими признаками данных предложений является 

параллелизм их структуры и единство формального выражения сказуемых. Присоединение - 

это такой принцип построения высказывания, при котором часть его в виде отдельной, 

дополнительной информации прикрепляется к основному сообщению. Присоединение 

обычно не способно самостоятельно образовать текст. Присоединительная связь невозможна 

в произведениях официально-делового и научного стилей, которые требуют четких 

логических и смысловых связей при построении текста 
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Задача научного произведения - доказательство определенных положений и 

выдвижение гипотез, их аргументация, точное и систематизированное изложение научных 

проблем. Поэтому научная работа в основном состоит из цепи рассуждений и доказательств.  

Требования к аргументам: аргументы должны - иметь непосредственное отношение к 

тезису - мысли, которая нуждается в обосновании; - быть истинными, т.е. доказанными 

ранее; - быть обоснованными независимо от тезиса; - быть достаточными для получения 

вывода.  

В строгой системе логических рассуждений, находящихся в причинно-следственной 

связи друг с другом, раскрывается общее, а не единичное, закономерное, а не случайное. 

Методы логической организации научного текста: - дедукция (движение мысли от общего к 

частному); - индукция (движение мысли от частного к общему, от знания одного факта к 

обобщению); - метод аналогии (нестрогий способ получения выводов; им можно 

пользоваться, если сопоставляемые явления сходны в самых существенных признаках, а 

различия между ними незначительны); - метод проблемного изложения (постановка в 

определенной последовательности проблемных вопросов и поиск путей их решения). 

Основными чертами научного стиля являются абстрактность, логичность, объективность и 

точность, полнота высказывания.  

Задача и содержание высказывания определяют форму выражения. У научного 

высказывания есть своя форма выражения, обусловленная содержанием научного сообщения 

и целями, которые стоят перед ним. Научная речь - речь терминированная. Термин - это 

слово или словосочетание, точно и однозначно обозначающее понятие специальной области 

знания или деятельности. К специфическим особенностям термина относятся системность., 

наличие определения, однозначность, стилистическая нейтральность, отсутствие экспрессии, 

простота. 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного изучения: 
 

1. Особенности устной научной речи (информативные жанры: реферативное 

сообщение). Особенности письменной научной речи. Первичные жанры собственно 

научного стиля (научная статья, монография, курсовая и дипломная работа). 

2 Конспект, аннотация и реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. 

Научно-популярный стиль изложения. 

При подготовке первого вопроса необходимо помнить, что реферат - вторичный 

текст, семантически адекватный первоисточнику, ограниченный малым объемом и вместе с 

тем максимально полно излагающий содержание исходного текста.  

Отличительные признаки реферата: 

а) смысловая адекватность первоисточнику; 

б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом объеме 

полученного вторичного текста (информационная полнота); 

в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 

г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго научном стиле (не в 

научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 

д) определенная типовая структура текста; 

е) особые языковые клише, характерные для реферата. 
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При подготовке второго вопроса необходимо определить, жанром какого 

функционального стиля является аннотация. 

В зависимости от целей и задач, которые ставятся в процессе общения, происходит 

отбор языковых средств. В результате создаются разновидности единого литературного 

языка – функциональные стили. 

Аннотация – это краткое изложение содержания книги, статьи и т.п. Цель сжатия – 

облегчение поиска информации. Например, содержание диссертации излагается в 

автореферате, доклада – в тезисах, монографии (статьи) – в аннотации. 

 

Основные термины: научный стиль речи, компрессия, термин, аннотация, реферат, 

рецензия, отзыв. 

 

Практические задания для самостоятельного выполнения: 

 

Упражнение №1.  

Задание. Упростите конструкции, характерные для письменной формы научного стиля, 

используя стилистически нейтральные синонимичные конструкции.  

1. Во избежание снижения эффективности коммуникации сторонам, участвующие в 

дискуссии, необходимо придерживаться этики ведения научного диспута. 2. Уменьшение 

расхода средств может быть достигнуто, во-первых, путем ограничения закупки товаров, не 

входящих в государственный перечень товаров первой необходимости, вовторых, путем 

ограничения расходов на продвижение товаров. 3. Исходя из результатов анализа данных 

продаж за указанный период, мы полагаем, что эффективная кампания продвижения бренда 

должна основываться на результатах многокомпонентного исследования спроса. В связи с 

чем нам представляется необходимым инициировать массовое анкетирование потребителей 

в целях сбора актуальной информации..  

Упражнение №2.  

Задание. Составьте реферат научной статьи по вашей специальности, опираясь на план. 

 1. Библиографические данные (кем написана статья, где опубликована).  

2. Тематика и проблематика статьи (чему посвящена, какие проблемы поднимает автор). 

 3. Композиция статьи (из каких частей состоит).  

4. Основное содержание статьи (каковы основные положения статьи, как автор 

аргументирует их, с кем полемизирует, на чьи работы ссылается).  

5. Выводы (к каким выводам приходит автор). 

 6. Оценка реферируемой статьи составителем реферата (насколько актуально и ново 

исследование, насколько убедительно автор доказывает свою позицию, в чем ценность 

работы и заслуга автора, недостатки и достоинства исследования) 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 
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Тема 5. Официально-деловой стиль 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

В данной теме необходимо дать общие представления о сущности официально-

делового стиля. Используется в различных документах - от государственных актов до 

деловой переписки. Это сфера официального общения. Несмотря на различие в языке разных 

документов (в зависимости от их назначения), данному стилю свойственны в целом общие 

специфичные для него черты.  

Официально-деловой стиль представлен в трех основных разновидностях: подстили 

дипломатический, законодательный и административно-канцелярский. К внутристилевым 

чертам относятся: конкретность, точность, лаконичность, объективность, что определяется 

основным назначением документов - информировать о бесспорных фактах и 

регламентировать поведение субъектов в официальной сфере общения. Внутристилевые 

черты формируют собственно языковую структуру стиля: однозначность выражения, 

четкость формулировок, строгую нормализацию и стандартизацию. Единообразие речевых 

средств, речевые клише и даже известный шаблон, присущие ряду документов, необходимы 

для коммуникации в данной сфере общения. Для удобства коммуникации создаются типовые 

образцы.  

По степени стандартизации официально-деловые документы неоднородны. Одни без 

определенной стандартной формы теряют юридическую значимость, другие вообще 

представляют собой стереотипы, третьи (отчеты, 36 протоколы, деловая переписка и т.д.) не 

имеют столь жестких, устойчивых стандартных форм.  

При изучении особенностей деловой речи следует обратить внимание на общие и 

языковые особенности официально-делового стиля; изучить случаи нарушения 

грамматических норм в языке деловых бумаг и особенности письменной и устной форм 

делового стиля; научиться различать жанры деловых документов по назначению; усвоить 

правила административного речевого этикета, а также правила оформления отдельных видов 

документов (заявление, объяснительная записка, автобиография, резюме) 

При анализе случаев нарушения грамматических норм в устной деловой 

коммуникации и языке деловых бумаг следует обратить внимание на стилистическую оценку 

вариантных форм частей речи; экспрессивную роль частей речи, а также стилистическое 

использование отдельных грамматических категорий. 

 Кроме того, следует уяснить важную роль синтаксических средств языка при 

построении высказывания (порядок слов, варианты согласований, варианты форм, связанных 

с управлением и др.).  

Важнейшей темой синтаксической стилистики является стилистическая оценка 

параллельных синтаксических конструкций. Замена в них личной формы глагола 

причастием, деепричастием, отглагольным существительным приводит к изменению 

стилистической окраски предложения. При этом важно исключить речевые ошибки, 

связанные с неправильным употреблением причастных и особенно деепричастных оборотов, 

для чего следует внимательно изучить (повторить) правила их использования. 

Канцелярит – проникновение официально-делового стиля, «казенного языка» во все 

сферы нашей жизни, в особенности – в разговорную речь. Термин этот ввел Корней 

Чуковский, определив его как стиль чиновников и юристов. Канцелярит делает нашу речь 
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тяжелой и многословной, «канцелярские» конструкции громоздки, туманны и 

безэмоциональны. 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного изучения: 

 

1. Принципы составления резюме соискателя на должность  

При подготовке первого вопроса необходимо помнить, что резюме – документ, 

содержащий в себе основные сведения об образовании и профессиональной деятельности 

соискателя. При устройстве на работу оно рассылается по обычной или электронной почте, 

размещается в Интернете, передается по факсу или предъявляется лично перед 

собеседованием. Резюме должно быть убедительным и подчеркивать достоинства 

соискателя. 

Основные требования к составлению резюме: 

 краткость 

 конкретность 

 представление информации в соответствии с условиями вакансии 

 

Основные термины: официально-деловой стиль, деловая корреспонденция, 

стандартизованность, доверенность, резюме, оферта. 

 

Практические задания для самостоятельного выполнения:: 

Упражнение №1 

Задание. Восстановите текст из сокращенной записи. Какие приемы сокращенной записи 

использованы в данных примерах? 

 1. При формир-ии междунар. права как правовой sist были install его осн. принципы и инст-

ты.  

2. Показ-ль ВВП рассчит. в нац. валюте. V ВВП в мир. масштабе пост. 

Упражнение №2 

Задание. Упростите фразы, избавившись от канцелярита.  

1. Нам с мамой кажется, что ты приобрел привычку уходить гулять в соседний двор, не ставя 

в известность бабушку. 2. Задержался я не так существенно, надо было Саше с переездом 

помощь оказать, а потом, да, с коллегами посидели некоторое время, обсудили личные 

перспективы. 3. В процессе рисования я ощущаю какое-то расслабление, становлюсь более 

спокойной. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сходство и различие разговорного стиля и языка художественной литературы, языка 

художественной литературы и публицистического стиля, научного и официально-делового 

стилей?  

2.Какие виды служебных документов вы знаете?  

3. В чем отличие резюме от автобиографии?  

 

Темы рефератов: 

1. Социально-политические процессы в обществе и лексические преобразования языка.. 

2. Языковые особенности официального общения. 

3. Влияние средств официального общения на современную речь. 
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4. Коммуникативное поведение русских глазами зарубежных деловых партнеров.. 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Тема 6. Публицистический стиль 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Публицистический стиль как стиль массовой коммуникации представляет собой 

незамкнутую динамичную систему. Публицистика - область применения языковых средств, 

смежная с художественной литературой, здесь широко используются элементы других 

стилей - книжных и разговорных. В содержании, организации и стилистическом оформлении 

массовой коммуникации находят отражение информационно-пропагандистские и 

популяризаторские задачи публицистики. Единство двух функций публицистики - 

информационной и воздействующей - формирует ее стилевые черты: побудительность, 

призывность, доступность, новизну выражений, рекламность. 

 Актуальны предметно-номинативные, логико-понятийные и эмоционально-

оценочные значения в средствах выражения. Выбор языковых средств в публицистическом 

произведении осуществляется в зависимости от жанровой специфики материала (статья, 

репортаж, корреспонденция, рецензия, обзор или обозрение, заметка, отчет, 

публицистические размышления, Очерк, фельетон, памфлет). 

 Нейтральные (межстилевые) средства являются языковой основой стиля, которому в 

целом присущи призывность, страстность, эмоциональность, оценочность (с точки зрения 

общественно-политической значимости), острота высказывания, полемичность. 41 

Публицистической речи, с одной стороны, свойственна открытая оценочность и 

экспрессивность. Это стимулирует новизну выражения мыслей. С другой стороны, 

необходимые в этой сфере общения повторения однотипных речевых ситуаций рождают 

речевые стандарты. Поэтому стиль одновременно ориентирован и на экспрессию, и на 

стандарт. При изучении особенностей публицистического стиля на примере языка 

современных СМИ следует обратить внимание на его влияние на речевую культуру 

общества.  

Одна из функций СМИ - функция воздействия - наиболее ярко проявляется в 

рекламных текстах. Широкое распространение в последние десятилетия рекламы привело к 

тому, что на стыке официально-делового и публицистического стилей сформировался 

особый подстиль - язык рекламы. Особенность рекламного текста состоит в том, что любые 

описываемые в нем вещи (события, люди, услуги) представлены как товар, т.е. то, что 

адресат рекламного текста должен купить (посетить, посмотреть и т.д.). Соответственно, 

содержание рекламного текста составляет информация о товаре, его положительная оценка и 

призыв к адресату приобрести этот товар.  

Современная языковая ситуация выдвигает требование лингвистической безопасности 

текста СМИ, что предполагает отбор языковых средств в соответствии с этим требованием. 

В современном мире язык рассматривается как полноценная деятельность, направленная на 

достижение той или иной цели и влекущая за собой определенные последствия. 
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Следовательно, такая деятельность может трактоваться с точки зрения ее соотнесенности с 

законом. Нарушение этических и правовых норм, например, в случаях намеренного 

публичного оскорбления какого-либо лица в СМИ или речевого мошенничества, к которому 

можно отнести факты манипулятивного использования языка, ведет к необходимости 

юридического вмешательства. Современные СМИ характеризуются наличием большого 

количества текстов, провоцирующих конфликт и последующие судебные разбирательства. 

Свобода слова, свобода выражения мнений (в т.ч. критических) породили, к сожалению, 

негативные тенденции, связанные со злоупотреблениями такими свободами. А отсюда - 

увеличение числа судебных исков, связанных с распространением в СМИ сведений, 

порочащих честь, достоинство, деловую репутацию граждан.  

Использование языка - особенно в сфере публицистики! - сопряжено с определенным 

риском. Это связано с особенностями восприятия печатного текста (т.к. автор и адресат 

разделены в пространстве) и возможностью неединственной его интерпретации. В связи с 

этим следует заметить: любой текст СМИ, содержащий те или иные утверждения о каком-

либо лице или организации, может в принципе быть оспорен в судебном порядке, тем более 

что истинный смысл публицистических текстов часто бывает завуалирован (имеются в виду 

так называемые двусмысленные тексты, косвенно выражающие инвективный, т.е. 

оскорбительный, смысл). Такие тексты, как правило, основаны на целенаправленном и 

полном использовании глубинных уровней языка. При работе с этими текстами лингвисты-

эксперты используют методику разноуровнего анализа, принятую в практике литературного 

редактирования: текст состоит из единиц речи (слов, словосочетаний, предложений, 

связанных между собой синтаксически) и логических единиц (понятий, суждений, 

умозаключений, связанных логическими отношениями); при анализе текста каждая его  

единица постоянно соотносится с другими как в плане выражения, так и в плане содержания. 

Это помогает не только глубоко понять текст, определить авторский замысел и авторские 

намерения, не только установить в тексте смысловые и логические связи, особенности стиля 

автора, но и выявить авторскую коммуникативную стратегию, т.е. достаточно определенно 

можно судить о степени инвективности его высказываний  

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного изучения: 

 

1. Составление плана-конспекта научно-публицистических статей.  

2. Составление тезисов научно-публицистических статей.  

 

Общие правила составления плана при работе с текстом. 

1. Для составления плана необходимо прочитать текст про себя, продумать прочитанное. 

2. Разбить текст на смысловые части и озаглавить их. В заголовках надо передать главную 

мысль каждого фрагмента. 

3. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли последующий 

пункт плана с предыдущим. 

4. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть основную мысль текста. 

Как составить тезисы. 

Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из основных 

мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при чтении, позволяющий обобщить 

материал, изложить его суть в кратких формулировках, раскрывающих все произведение 

(статью, доклад, параграф). В отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание 
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читаемого материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы могут 

быть простыми и краткими (включать только основные положения), а также сложными и 

полными (включать, кроме основных, второстепенные положения). Они должны вытекать один 

из другого. Некоторые положения могут быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их 

логической связи. Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления 

текстов является логико - структурная схема текста. 

 

Основные термины: монополия, конкуренция, недобросовестная конкуренция, 

антимонопольная деятельность. 

 

Практические задания для самостоятельного выполнения: 

Упражнение №1.  

Задание: прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, провоет то одна, то 

другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из нее любимую ноту.(2) 

Еще это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивают 

инструменты. (3) То тут, то там – то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной 

прихожей – кто-то трогал струну.(4) Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, 

проснувшись утром, забывал ее.(5) Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ночное 

треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть!(6) Прислушиваясь к ночным звукам, 

он часто думал, что вот проходит жизнь, а все 33 написанное – только небогатая дань своему 

народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. (7) Но еще ни разу ему 

не удалось передать тот легкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от ауканья 

крестьянских девушек в чаще, от самых простых явлений окружающей жизни.(8) Нет, 

очевидно, это ему не дано. (9) Он никогда не ждал вдохновения. (10) Он работал, работал, 

как поденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе. (11) Пожалуй, больше всего ему 

помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, просеки, заросли, заброшенные дороги 

– в их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца, – этот воздух и всегда 

немного печальные русские закаты. (12) Он не променяет эти туманные зори ни на какие 

великолепные позлащенные закаты Италии. (13) Он без остатка отдал свое сердце России – 

ее лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. (14) Но с каждым днем его все 

больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны.(15) Он должен добиться 

этого. (16) Нужно только не щадить себя. (К. Г. Паустовский «Скрипучие половицы») 

Задания к тексту.  Какая из следующих формулировок наиболее полно выражает основную 

мысль текста?  

1. Чайковский – один из величайших русских композиторов. 2. Чайковский никогда не ждал 

вдохновения. 3. Только в упорной работе рождается вдохновение. 4. Чайковский мечтал 

воплотить в музыке красоту и богатство России.  

2. К какому стилю речи относится текст? 1) публицистическому 2) разговорному 3) 

научному 4) официально-деловому 5) художественному  

3. Какое из перечисленных языковых средств не используется в этом тексте? 1) вводные 

слова 2) риторический вопрос 3) сравнение 4) эпитет  

4. В каком значении употреблено слово «музыка» в предложении 1? Значения приводятся по 

Толковому словарю С.И. Ожегова.  
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1. Искусство, в котором переживания, чувства и идеи выражаются ритмически и 

интонационно организованными звуками, а также сами произведения этого искусства. 2. 

Классическая музыка. 3. Мелодия какого-нибудь звучания. Музыка голоса. 4. Какое-нибудь 

дело, занятие, течение каких-нибудь дел, занятий. Испортил нам всю музыку.  

5. Какую цель стремился достигнуть композитор? 1) проиграть «ночное треньканье 

деревянного дома» 2) передать восторг, возникающий от «простых явлений окружающей 

жизни» 3) выразить с помощью музыки «всю поэзию своей страны»  

6. Какое из перечисленных средств выразительности используется в предложении 12? 1) 

сравнение 2) метафора 3) олицетворение 4) эпитеты  

7. С помощью каких языковых средств связаны 9 и 10 предложения? 1) указательное 

местоимение 2) лексический повтор 3) синоним 4) частица 34 8. В предложении 2 

использованы: 1) архаизмы 2) диалектизмы 3) термины 4) историзмы 9. В предложении 1 

используются тропы: 1) аллегория 2) литота 3) олицетворение 4) синекдоха 10. В 

предложении 10 использованы тропы: 1) перифраза 2) сравнение 3) эпитет  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Охарактеризуйте основные качества научного стиля. 

2. В чём заключаются особенности языка научной речи?  

3. Какова техника формулирования основных положений научной работы (целей, задач, 

выводов и т.д.). 

4. Охарактеризуйте особенности устной научной речи и письменной научной речи. 

5. Что относится к информативным жанрам устной научной речи? 

6. Охарактеризуйте черты сходства и различия в композиционном оформлении, в 

организации языковых средств и в решении коммуникативных задач таких научных жанров, 

как реферативное сообщение, лекция и доклад. 

7. Какие особенности имеют первичные жанры собственно научного стиля 

(научная статья, монография, курсовая и дипломная работа)? 

8. Что относится к вторичным научным текстам? 

9. Чем конспект, аннотация и реферат отличаются друг от друга? Опишите разновидности 

этих жанров. 

10. Какие устойчивые обороты (клише) характерны для каждого из жанров? 

11. В чём состоят содержательные и лексико-стилистические особенности научно-

популярного подстиля изложения? 

 

Темы рефератов: 

1. Контрастное сочетание книжной, просторечной и жаргонной лексики на страницах 

современных газет. Влияние средств массовой информации на современную речь.  

2. Социально-политические процессы в обществе и лексические преобразования языка.  

3. СМС как новая форма речевой коммуникации. 

4. Эвфемизмы как средство манипулирования сознанием.  

5. Проблема интолерантности в СМИ.  

6. Языковые особенности общения в Интернете. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Итоговый тест по Разделу 3 «Стили языка» 

1. Сферу общественно-политических 

отношений обслуживает … 

1 )научный стиль 

2 )публицистический стиль (стиль средств массовой 

информации) 

3) литературно-художественный стиль 

4) разговорный стиль 

2. Перечисленные черты характерны для   

________ стиля. 1) официально-делового 

2)публицистического 

3)научного 

4)литературно-художественного 

 

- прямой порядок слов; преобладание предложений, 

осложненных причастными и деепричастными 

оборотами;  

- безличный характер речи; использование 

страдательных конструкций; 

- обилие стандартных (клишированных) оборотов с 

отыменными предлогами;  

- абзацное членение и наличие рубрикаций  

3. Перечисленные черты характерны для     

________стиля 

1)официально-делового 

2)публицистического 

3)*научного 

4)литературно-художественного 

 

- относительная однородность лексического состава;  

- употребление слов в их точных значениях, отказ от 

образных выражений;  

- употребление вводных слов, обозначающих 

последовательность сообщения, степень 

достоверности и источник информации;  

- активное использование сложных предложений 

союзного типа для обеспечения логичности изложения 

материала  

4. Для научного стиля характерны.ны 

словосочетания:  

 

1) методы исследования; прийти к выводу  

2 )густейший снег; предчувствие любви 

3) действовать по инструкции; протокол заседания 

4) прибыть с визитом; высшее учебное заведение 

5. Правила образования и употребления 

слов и грамматических конструкций 

называются …  

 

1)определениями 

2) языковыми нормами 

3) функциями языка 

4) просторечием 

6. Для формулировки выводов в 

научном тексте рекомендуется 

использовать оборот: 

1) в данной работе мы намереваемся доказать, что…  

2 )методологическую основу работы составляет … 

3) в основу работы положена идея о том, что …  

4 )резюмируя, необходимо отметить, что … 

7. При подготовке устного доклада 

не надо освещать: 

1) список использованных источников 

2) актуальность работы 

3) проблему, которая затронута в работе 

4) основные выводы исследования 

8. В аннотации книги не указывается: 1) тема и проблематика  

2 )биография автора 

3) основное содержание и структура 

4) предполагаемая читательская аудитория 
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Раздел 4. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет 

Тема 7. Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

При изучении четвертого раздела нужно уяснить основные сведения из истории и 

теории риторики и сформировать у себя практические умения, среди которых - умение 

ориентироваться в речевой ситуации, определять коммуникативную стратегию и 

формировать коммуникативные тактики речевого поведения, умение гибко использовать 

систему риторических техник для достижения прогнозируемого результата.  

Обратите внимание! В традиционном понимании риторикой называют ораторское 

искусство, искусство убеждать с помощью слов. Его синоним - красноречие. «Красноречие - 

это служанка убеждения», - сказал Коракс, который еще в V в. до н.э. открыл в Сиракузах 

школу красноречия и написал первый (к сожалению, не 47 дошедший до нас) учебник 

риторики. «Красноречие, - учил великий греческий философ Платон, - мастер убеждения». 

Итак, риторика - это искусство убеждения. Но она не была никогда только искусством. Она 

была и наукой, и недаром «отец риторики» Марк Фабий Квинтилиан (35 - 96 н.э.) называл ее 

и «искусством хорошо говорить», и «наукой хорошо говорить». То есть уже древние остро 

ощущали, что, как всякое искусство, риторическое мастерство дается талантом. Но они 

также хорошо понимали, что мастерство развивается во многих опытах, совершенствуется 

благодаря знаниям, которые многократно умножают талант и сокращают число опытов, и 

что сумму таких знаний дает наука. 

Наконец, в самом становлении риторики было и третье начало. Оно объединяло оба 

вида познания - эстетический и научный. Таким началом была этика, учившая различать 

честное и нечестное, справедливое и несправедливое, достойное и недостойное. Еще 

Аристотель в своем труде «Риторика» (около 330 г. до н.э.) указал, что она пользуется только 

приемлемыми средствами убеждения, т.е. сохраняет свои моральные основы, т.к. оратор 

раскрывает перед аудиторией свои истинные намерения; не лжет; убеждает только с 

помощью речи, не прибегая к действию; аудитория же, ознакомившись с речью, вольна 

поступать по своему выбору. 

Объединение риторики и морали имело очень важное значение. Именно такое 

понимание риторики станет господствующим в Древнем Риме. По выражению Катона, 

оратор - это «добродетельный муж, искушенный в умении говорить». Цицерон в своем 

трактате «Об ораторе» (55 г. до н.э.) закрепил такое представление о риторе и риторике, 

сказав, что «красноречие есть одно из высших проявлений нравственной силы человека». 

Итак, риторика была триедина. Она была искусством убеждать с помощью слов, наукой об 

искусстве убеждать с помощью слов и процессом убеждения, основанным на моральных 

принципах. В соответствии с древними традициями риторику делят на пять частей: 

«Изобретение мыслей» («Inventio»), «Расположение мыслей» («Compositio»), «Украшение 

мыслей» («Omamenta»), «.Запоминание» («Memoria») и «Произнесение речи» («Exercituum»). 

Четвертый и пятый разделы иногда объединяют, называя их «Подготовкой речи» 

(«Preparatio»).  

Такое деление дает, например, Цицерон (106 - 43 до н.э.), у которого читаем: «Все 

силы и способности оратора служат выполнению следующих пяти задач: во-первых, он 

должен приискать содержание для своей речи; во-вторых, расположить найденное по 
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порядку, взвесив и оценив каждый довод; в48 третьих, облечь и украсить все это словами; в-

четвертых, укрепить речь в памяти; в-пятых, произнести ее с достоинством и приятностью». 

Современная риторика - это теория и мастерство эффективной (целесообразной, 

воздействующей, гармонизирующей) речи. При подготовке публичной речи особое 

внимание следует обратить на правила построения ораторского выступления, которое 

является разновидностью устной публичной речи, и виды публичных выступлений в 

зависимости от цели и ситуации общения; на средства речевой выразительности - фигуры 

речи и тропы. 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного изучения: 

1. Культура деловой и публичной речи.  

2. Основы мастерства публичного выступления 

При подготовке вопросов необходимо учитывать, что владение хорошей техникой 

речи для оратора такая же необходимость, как и логическая стройность текста. Слабый, 

тихий голос, завышенный тембр звучания или плохая дикция затрудняют восприятие текста, 

отвлекают внимание аудитории от содержания. Четкая дикция и хороший голос - своего рода 

вежливость оратора. Заниматься техникой речи нужно для того, чтобы речь была легкой, 

свободной. Воспользуйтесь речеголосовыми упражнениями, которые помогут улучшить 

технические характеристики вашего голоса и дикцию (см. тренинг по технике речи оратора - 

http://www.orator.kultumrechi.ru/). 

 

Основные термины: риторика, красноречие, оратор, публичная речь, убеждающая 

речь, развлекательная речь, аргументация. 

 

Практические задания для самостоятельного выполнения: 

Упражнение №1  

Задание. Подготовьтесь к выступлению в качестве «адвоката» или «прокурора» по одной из 

приведенных в задании тем. Сформулируйте по три тезиса «за» и «против» и 

аргументируйте их. 

1. Кибер-спорт  

2. Реклама . 

3. Страхование жизни.  

4. Заочное высшее образование.  

5. Ипотечный кредит.  

6. Богатство. 

7. Молодежный сленг.  

Упражнение №2 

Задание. Подготовьте выступление на 1,5–2 минуты на тему «Это уникально!».  Вы можете 

рассказать о каком-то эпизоде из собственной биографии, семейную или университетскую 

легенду, историю какой-то вещи или здания в вашем родном городе, рассказать о научном 

открытии или редком явлении природы. Главное, сконцентрируйтесь на положительных 

моментах – подчеркните драгоценную неповторимость того, о чем рассказываете, не 

зацикливайтесь на информационной составляющей, сделайте ваше выступление 

максимально эмоциональным, постарайтесь передать зрителям заряд восхищения, гордости, 

любознательности. 
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Упражнение №3  

Задание. Напишите краткую поздравительную речь. Вы можете поздравить друга с днем 

рождения, свою школу или университет с юбилейной датой. Помните, что поздравительная 

речь включает: 

1. Обращение к собравшимся с сообщением о поводе поздравления.  

2. Небольшой экскурс в историю события, биографию именинника или историю вашей 

дружбы.  

3. Пожелания. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие приемы привлечения внимания аудитории вы знаете?  

2. Какими навыками должен обладать оратор?  

3. Какие аргументы могут быть названы сильными, слабыми или несостоятельными? 

  

Темы рефератов: 

1. Эвфемизмы как средство манипулирования сознанием.  

2. Проблема интолерантности в СМИ.  

3. Языковые особенности общения в Интернете.  

4. Бульварный тип речевого поведения в СМИ.  

5. Спортивный комментарий как зеркало состояния речевой культуры общества.  

6. Интертекст в заголовках СМИ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Тема 8. Деловой речевой этикет 

 

Краткая характеристика основных положений темы. 

В данной теме важно раскрыть особенности речевого этикета в профессиональной 

сфере. 

Речевой этикет – это совокупность всех этикетных речевых средств и правила их 

использования в тех или иных ситуациях. В различных сферах человеческой деятельности 

этикетные средства используются различно. 

Деловой этикет предусматривает соблюдение норм поведения и общения в деловой 

сфере. Поскольку общение есть деятельность человека, процесс, в котором он участвует, то 

при общении в первую очередь учитываются особенности речевого этикета. 

Степень владения речевым этикетом определяет степень профессиональной 

пригодности человека. Это, прежде всего, относится к государственным служащим, 

политикам, педагогам, юристам, врачам, менеджерам, предпринимателям, журналистам, 

работникам сферы обслуживания, т.е. тем, кто по роду своей деятельности постоянно 

общается с людьми. 

Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает 

доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение позволяет человеку 

чувствовать себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости из-за промашек и 

неправильных действий, избежать насмешек со стороны окружающих. 
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Речевой этикет строится с учетом особенностей партнеров, вступающих в деловые 

отношения, их социального статуса, места в служебной иерархии, профессии, 

национальности, вероисповедания, возраста, пола, характера. 

Речевой этикет определяется ситуацией, в которой происходит общение. Это может 

быть и презентация, конференция, симпозиум, совещание, на котором обсуждается 

экономическое финансовое положение компании, предприятия; консультация; юбилей 

фирмы и др. 

Речевой этикет в определенной мере отражает нравственное состояние общества, его 

моральные устои. 

Необходимо помнить, что речевой этикет имеет национальную специфику. Знание 

особенностей национального этикета, его речевых формул, понимание специфики делового 

общения той или иной страны, народа помогают при ведении переговоров, установлении 

контактов с зарубежными партнерами. 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного изучения: 

 

1. Этикетные формулы знакомства, представления.  

2. Этикетные формулы приветствия и прощания. 

При подготовке вопросов необходимо помнить, что любой акт общения имеет начало, 

основную часть и заключительную. Если адресат незнаком субъекту речи, то общение 

начинается со знакомства. При этом оно может происходить непосредственно и 

опосредованно. По правилам хорошего тона не принято вступать в разговор с незнакомым 

человеком и самому представляться. Однако бывают случаи, когда это необходимо сделать. 

Этикет предписывает следующие формулы: Разреши(те) с вами (с тобой) познакомиться. Я 

хотел бы с вами (с тобой) познакомиться. Позволь(те) с вами (с тобой) 

познакомиться. Позволь(те) познакомиться. Давай(те) познакомимся. Будем 

знакомы. Хорошо бы познакомиться. 

При посещении учреждения, офиса, конторы, когда предстоит разговор с чиновником 

и необходимо ему представиться, используются формулы: Позвольте (разрешите) 

представиться. Моя фамилия Колесников. Я Павлов. Мое имя Юрий Владимирович. Николай 

Колесников. Если же посетитель не называет себя, тогда чиновник сам спрашивает: Как ваша 

(твоя) фамилия? Как ваше (твое) имя, отчество? Как ваше (твое) имя? Как вас (тебя) 

зовут» 

При знакомстве можно использовать и визитные карточки. Визитная карточка 

подается во время представления. Тот, кому представляются, должен взять ее, прочитать 

вслух, а затем во время разговора, если он происходит в кабинете, держать визитку на столе 

перед собой, чтобы правильно называть собеседника. 

Посредник, определяя порядок представления и выбирая этикетную формулу, 

учитывает служебное положение, возраст, пол тех, кого он представляет, а также были ли 

они ранее знакомы или только один из них знает другого, слышал о нем раньше. 

Представление бывает двусторонним и односторонним. Последнее происходит чаще 

всего тогда, когда собравшимся на заседание, совещание, на какое-то торжество, брифинг, 

встречу представляют организаторов этих встреч или тех участников, которые незнакомы 

всем или части собравшихся. 

Формула представления: Познакомьтесь (пожалуйста). Анна Сергеевна Зубкова. 

Анатолий Евгеньевич Сорокин. Я хочу (хотел бы) познакомить вас с ... Я хочу (хотел бы) 

представить вас... Разрешите (позвольте) познакомить вас с ... Иногда после 

представления, особенно в неофициальной обстановке, знакомящиеся обмениваются 

репликами: Очень приятно (рад)! (Я) рад (счастлив) с вами познакомиться. (Мне) очень 

приятно с вами познакомиться! 
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Этикет определяет и норму поведения. Принято мужчину представлять женщине, 

младшего по возрасту – старшему, сотрудника – начальнику. 

Официальные и неофициальные встречи знакомых, а иногда и незнакомых людей 

начинаются с приветствия. 

В русском языке основное приветствие – здравствуйте. Наряду с этой формой 

распространено приветствие, указывающее на время встречи: Доброе утро! Добрый вечер! 

Помимо общеупотребительных приветствий существуют приветствия, которые 

подчеркивают радость от встречи, уважительное отношение, желание общения: (Очень) рад 

вас видеть (приветствовать)! Разрешите (позвольте) вас приветствовать. Добро 

пожаловать! Мое почтение. 

Приветствие часто сопровождается рукопожатием, которое может даже заменять 

вербально выраженное приветствие. 

Однако следует знать: если встречаются мужчина и женщина, то мужчина должен 

выждать, когда женщина протянет руку для пожатия, иначе он только делает легкий поклон. 

Невербальным эквивалентом приветствия, когда встречавшиеся отдалены друг от 

друга, служит поклон головой; покачивание сжатыми в ладонях руками, слегка 

приподнятыми и вытянутыми перед грудью вперед; для мужчин – чуть-чуть приподнятая 

над головой шляпа. 

Речевой этикет приветствий предусматривает и характер поведения, т. е. очередность 

приветствия. 

Первыми приветствуют 

• мужчина – женщину, 

• младший (младшая) по возрасту – старшего (старшую), 

• младшая по возрасту женщина – мужчину, который значительно старше ее, 

• младший по должности – старшего, 

• член делегации – ее руководителя (независимо от того, своя делегация или 

зарубежная). 

Последнюю группу речевых формул этикета составляют формулы прощания. Они 

выражают: пожелание: Всего вам доброго (хорошего)! До свидания!; надежду на новую 

встречу: До вечера (завтра, субботы). Надеюсь, мы расстаемся ненадолго. Надеюсь на 

скорую встречу; сомнение в возможности еще раз встретиться; расставание будет 

надолго: Прощайте! Вряд ли удастся еще раз встретиться. Не поминайте лихом. 

 

Основные термины: этикетность, речевая ситуация, этикетные формулы. 

 

Практические задания для самостоятельного выполнения: 

Задание.1. Национальная специфика русского этикета нашла отражение в 

пословицах и поговорках. Познакомьтесь с некоторыми из них и сформулируйте 

правила общения, рекомендуемые пословицами и поговорками: 

1. От учтивых слов язык не отсохнет. 2. Ласковое слово пуще дубины.  3. Недоброе 

слово что огонь жжет. 4. Гордым быть – глупым слыть. 5. Красна беседа смирением. 6. Знай 

более, а говори менее. 7. Где посадят, там сиди, а где не велят, там не гляди. 8. Что поставят, 

то и кушай, а хозяина дома слушай. 9. В чужой монастырь со своим уставом не ходи. 10. Чин 

чина почитай, а меньшой садись на край. 11. Красно поле пшеном, а речь слушанием. 12. 

Доброе молчание лучше пустого болтания. 13. На ласковое слово не сдавайся, на противное 

не обижайся. 14. За шутку не сердись, а в обиду не вдавайся. 15. Добра не мыслишь – и худа 

не говори. 16. На языке медок, а на сердце ледок. 17. В очи льстив, а за очи лжив. 18. 

Хорошее слово – половина дела. 19. Не молвя слова – крепись, а молвя слово – держись. 20. 

Без рассуждения не твори осуждения. 21. В спорах да во вздорах пути не бывает. 22. Спорить 
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спорь, а браниться грех. 23. Спасибо – великое дело. 24. Своего спасиба не жалей, а чужого 

не жди.  

Задание.2. Составьте небольшое выступление, цель которого – убедить 

слушателей, что соблюдение правил этикета создает престижный имидж 

интеллигентного человека. Для аргументации используйте приведенные высказывания: 

1. Манеры не пустяки, они плод благородной души и честности ума (Английский поэт 

Альфред Теннисон, 1809-1892).  

2. Изящество в обращении лучше изящества форм; оно доставляет более наслаждения, 

чем картины и статуи; это самое изящное из всех изящних искусств (Американский философ 

и писатель Ралф Эмерсон, 1803-1882). 

3. Манеры слишком часто остаются в пренебрежении, а между тем приобретение 

хороших манер очень важно как для мужчин, так и для женщин… Жизнь слишком коротка, 

чтобы можно было надеяться успеть вполне отделаться от дурных манер; кроме того, в 

манерах отражаются добродетели (Шотландский экономист и философ Адам Смит, 1723-

1790). 

4. Воспитанность – это единственное, что может расположить к тебе людей с первого 

взгляда, ибо, чтобы распознать в тебе большие способности, нужно больше времени 

(Английский писатель и государственный деятель Филипп Честерфилд, 1694-1773).    

Задание 3. Какие выражения вы употребите, чтобы а) побудить собеседника 

замолчать; б) выразить сочувствие в следующих ситуациях:  

 на работе (официально); 

 дома (со взрослыми и детьми); 

 в сугубо мужской (женской) компании.  

4. Составьте варианты извинений: 

 за неловкое движение в транспорте (перед пожилым человеком, ребенком); 

 за поздний звонок (перед родителями друга, сверстницей); 

 за случайное опоздание (на занятие – перед преподавателем, на деловую 

встречу – перед партнером, на свидание – перед приятелем). 

5. Поблагодарите: 

 научного руководителя за помощь в написании работы; 

 врача за сердечное отношение к вашим близким; 

 артиста за доставленное удовольствие от спектакля; 

 родителей за подарок ко дню рождения; 

 друга за оказанную помощь.  

6. Обратитесь с просьбой: 

 к студенческому комитету – помочь организовать туристическую поездку 

вашей группы; 

 к родителям – помочь принять гостей; 

 к другу – познакомить с заинтересовавшим вас человеком. 

7. Вежливо откажите в просьбе: 

 ответить на вопрос, в котором вы не компетентны; 

 пойти в кино или в театр с человеком, который вам не нравится; 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое речевой этикет? Дайте понятие вежливости. 

2. Как связан речевой этикет с основными ситуациями общения? 

3. Взаимосвязаны ли культура поведения и этические нормы общения? 
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4. Может ли поведенческая и речевая культура иметь специфические национальные 

особенности? 

5. Перечислите грамматические средства выражения категории вежливости в русском языке? 

6. Какую роль в процессе коммуникации играет наименование адресата? Охарактеризуйте 

основные типы наименований адресата. 

7. Поясните, почему система личных местоимений в русском языке носит не только 

указательный, ориентационно-дистантный, но и коммуникативно-ролевой характер? В чём 

это проявляется? 

8. Какую роль в реализации категории вежливости в речевом общении играют глагольные 

формы и частицы? 

9. Что такое эвфемизмы? Соответствуют ли эвфемизмы принципу вежливости? 

10. Как проявляется вежливость в невербальных средствах общения? 

11. Охарактеризуйте социальные аспекты культуры речи. 

12. Насколько зависит стиль речи, выбор языковых средств от положения, которое человек 

занимает в обществе? 

13. Чем отличается стиль речи женщин и мужчин? 

14. Накладывает ли отпечаток на речь человека возраст? В чём это выражается? 

15. Влияет ли профессия на стиль речи человека? 

 

Темы рефератов: 

1.Условия эффективной речевой коммуникации: постулаты Г. П. Грайса. 

2. Организация речевого взаимодействия: принципы коммуникации Дж. Н. Линча и Г. П. 

Грайса. 

3. Деловое общение: кодекс, национальные особенности.  

4. Опосредованные виды общения и их особенности.  

5. Новые тенденции в практике русского делового письма.  

6. Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 

7. Как овладеть искусством делового письма.  

8. Речевые коммуникации в деловых переговорах. 

9. Использование технических средств в деловой коммуникации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Тема 9. Диалог, дискуссия, доклад 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Дискуссия. Термин «дискуссия» происходит от латинского discussio - рассмотрение, 

исследование. Дискуссия - это вид спора, в рамках которого рассматривается, исследуется, 

обсуждается какая-либо проблема с целью достичь взаимоприемлемого, а по возможности и 

общезначимого ее решения.  
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Как правило, участниками дискуссии являются лица, которые обладают 

необходимыми знаниями по обсуждаемым вопросам и имеют полномочное право принимать 

решение или рекомендовать принять то или иное решение. Дискуссия представляет собой 

последовательную серию высказываний 12 ее участников относительно одного и того же 

предмета, что обеспечивает необходимую связность обсуждения. В большинстве случаев 

тема дискуссии формулируется до ее начала, что дает возможность ее участникам 

подготовиться к ней более основательно. От других видов споров, прежде всего полемики, 

дискуссия отличается своей целенаправленностью и используемыми средствами. 

 Цель любой дискуссии - достижение максимально возможной в данных условиях 

степени согласия ее участников по обсуждаемой проблеме. Очевидно, что дискуссия 

содержит в себе известную долю компромисса, так как она в большей мере ориентирована на 

поиск и утверждение истины или оптимального решения, чем на торжество определенной 

позиции. Истина или оптимальное решение являются сплавом, синтезом необходимых, 

взаимосвязанных элементов, которые обычно содержатся в различных точках зрения, 

высказанных участниками дискуссии.  

Средства, используемые в дискуссии, должны признаваться всеми ее участниками. 

Применение иных средств не допускается. Итог дискуссии не должен сводиться к сумме 

высказанных точек зрения относительно обсуждаемого предмета. Он должен представлять 

собой синтез объективных и необходимых черт, присущих дискутируемому предмету. 

Другими словами, результат дискуссии должен выражаться в более или менее объективном 

суждении, поддерживаемом всеми участниками дискуссии или их большинством.  

Таким образом, в дискуссии выкристаллизовывается более четкая и ясная 

формулировка решения проблемы, снимается, устраняется до известного предела момент 

субъективности: убеждения одного человека или группы людей получают должную 

поддержку других и тем самым объективируются, обретая определенную обоснованность. 

Полемика. В русский язык слово «полемика» пришло из древнегреческого: роlеmikos 

переводится как воинствующий, враждебный. Действительно, в отличие от дискуссии в 

полемике присутствует состязательность, борьба, определенная степень воинственности и 

враждебности, что детерминировано целью, которая преследуется участниками полемики. 

Именно поэтому в сознании большинства людей полемика ассоциируется с 

коммуникативным актом, называемым острым спором. 

Полемика- вид спора, в рамках которого основные усилия сторон направлены на 

утверждение (победу) своей позиции относительно обсуждаемого предмета. Отметим 

отличительные черты полемики.  

Во-первых, основная задача, которую решают полемизирующие стороны, - 

утверждение своей позиции. Во-вторых, участвующие в полемике стороны более, чем в 

дискуссии, вольны в выборе средств спора, его стратегии и тактики. В полемике допускается 

использование большего числа корректных приемов, таких, как захват инициативы, 

внезапность в использовании имеющихся в распоряжении спорящих доводов, в том числе и 

психологических, навязывание своего сценария спора и т.п.  

Вместе с тем существует ряд моментов, роднящих полемику и дискуссию: наличие 

определенного предмета спора, содержательная связность, детерминированная открытостью 

к аргументам другой стороны и очередностью выступлений спорящих, недопустимость 

использования некорректных логических и психологических приемов, нарушение этических 
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норм. Безусловно, победа в полемике, особенно если она получила общественный резонанс 

(например, среди коллег), может принести некоторое удовлетворение.  

Но следует помнить, что в общественном сознании спор ассоциируется со средством 

достижения истины, поэтому решение, основанное на победившей в полемике позиции 

влечет за собой соответствующую меру ответственности. Нетрудно догадаться, каковы будут 

последствия и какой будет мера ответственности, если в полемике победит ошибочная точка 

зрения. Следовательно, не стоит торопиться принимать за основу действий победившую в 

полемике позицию. Надо еще раз взвесить все «за» и «против, посоветоваться с 

компетентными людьми.  

Стратегия и тактика спора. В реальной жизни мы нечасто сталкиваемся с 

дискуссией или полемикой в чистом виде. Как правило, эти два вида спора сочетаются в 

рамках одного и того же коммуникативного процесса, детерминируя своеобразия его этапов. 

По этой причине необходимо иметь представление о сстратегии и тактике спора. Стратегия 

спора – это общий план его ведения. На сегодняшний день нет какой-либо единой и 

неизменной стратегии спора и вряд ли таковая когда-либо будет создана, поскольку 

складывающаяся в споре ситуация не статична, она постоянно меняется и, невозможно 

предугадать заранее все мыслимые аспекты и нюансы спора; кроме того, в подавляющем 

большинстве случаев каждая из спорящих сторон придерживается своей собственной 

стратегии. Тем не менее весьма полезно наметить для себя основные ее контуры. 

Пропонент — тот, кто выдвигает и отстаивает некоторый тезис должен позаботиться 

о том, чтобы обеспечить максимально возможную степень его обоснованности. Для этого, 

естественно, необходимо заранее продумать возможные доводы в защиту тезиса, а также 

последовательность их выдвижения. Как и в «науке побеждать», следует побеспокоиться о 

«резерве», разделив аргументы на основные, и резервные. Основными являются аргументы, 

которые представляются пропоненту достаточными для обоснования тезиса; резервные 

аргументы используются в случае осложнений. Например, некоторую часть резерва могут 

составлять уместные ответы на возможные контраргументы противоположной стороны. 

Оппонент — это тот, кто оспаривает тезис. Если оппонент заранее ознакомлен с 

содержанием Тезиса или с темой предстоящего обсуждения, ему можно рекомендовать 

заранее продумать слабые места тезиса и подобрать опровергающие доводы 

(контраргументы) или сосредоточить свое внимание на проблемных пунктах темы 

обсуждения и по возможности  выбрать проекты решения проблемных ситуаций. Выше уже 

указывалось, что не стоит спорить по второстепенным вопросам. Споры же по 

принципиальным вопросам редко бывают стихийными. Поэтому должная организация 

процедуры спора (как правило, в виде дискуссии) является необходимым элементом 

стратегии спора. 

 Организационные вопросы весьма разнообразны: предварительные наметки круга 

лиц, компетентных в обсуждаемых (дискутируемых) проблемах; последовательность 

выступлений; в случаях известного несовпадения точек зрения по данному вопросу разумно 

отобрать круг людей, которые могли бы обеспечить наиболее плодотворное обсуждение, и 

др. Вопрос о тактике спора, так же, как и вопрос о его стратегии, на сегодняшний день 

детально не разработан. Тем не менее грамотное использование тактических приемов в споре 

в значительней мере повышает его эффективность, способствуя достижению стратегических 

целей. 
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Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного изучения: 

 

1. Подготовка информационного сообщения.  

2.Методика работы над докладом 

Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная самостоятельная 

работа по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на 

семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и 

ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Критерии оценки: 

• Соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

При подготовке второго вопроса необходимо знать, что доклад - это развёрнутое 

рассуждение, отличающееся полнотой раскрытия темы и законченностью. 

Доклад - наиболее сложная и ответственная форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение на 

предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Признаки доклада: 

• передача информации в устной форме; 

• наличие «обратной связи» (реакция на слова докладчика); 

• сложная взаимосвязь между книжной речью и её устным воплощением; 

• предварительная подготовка доклада; 

• выдержанность материала в строго научном стиле; 

• использование технических средств, наглядных пособий; 

• особые языковые клише, характерные для доклада. 

 

Основные термины: диалог, диалогичность речи, спор, дискуссия, полемика. 

 

Практические задания для самостоятельного выполнения: 

 

Упражнение №1 

Задание. Диалогизируйте приводимые ниже высказывания: введите в них элементы диалога, 

превратите часть высказывания в вопрос к аудитории, замените книжные фразы и слова 

разговорными и т.д. 

Образец: На улицах нашего города зимой воцаряется настоящий хаос, связанный с 

отсутствием достаточного количества снегоуборочной техники — весь город 

обслуживает всего 20 снегоуборочных машин, да и из них до половины постоянно в 

ремонте, поэтому снег с проезжей части убирается крайне медленно. что и приводит к 

постоянным пробкам.  
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— Каждую зиму все мы ждем с большим опасением — а вдруг опять выпадет много 

снега. Как выглядит наш город после снегопада? Все улицы завалены снегом. Машины 

буксуют, люди опаздывают на работу и все на свете проклинают. Почему же не убирают 

снег с наших улиц? А как вы думаете, сколько у нас в миллионном городе снегоуборочных 

машин? Всего 20. А сколько из них работает? От силы половина. Остальные поломаны. 

Вот поэтому у нас такие пробки зимой на улицах! 

1. Глядя на нынешний состав городской Думы, однозначно можно сказать, что 

руководителей-профессионалов, руководителей-производственников в ней единицы. 2. Не 

только в России, но и во всем мире знают, что первый воздушный десант был высажен в 

городе Воронеже. И произошло это неподалеку от того места, где ныне пересекаются улицы 

Лизюкова и Владимира Невского. 3. Трудно понять тех взрослых, которые говорят, что 

молодежь ленива, что в ее среде одни наркоманы и пьяницы. Это говорится лишь для того, 

чтобы снять с себя ответственность за воспитание детей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте общую характеристику спора. Что такое дискуссия, полемика? Сформулируйте 

понятие стратегии и тактики спора. 

 2. Назовите логические аспекты спора. Вопросно-ответный комплекс. Аргументация. Какие 

вы знаете логические уловки в споре? 

 3. Назовите социально-психологические аспекты спора. Физическое благополучие. 

Экономические и социальные интересы. Чувство собственного достоинства. Справедливость 

и право. Развлечение и игра. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 4]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Итоговый тест по Разделу 4. «Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет» 

 

К книжным стилям НЕ относится…  

А) язык художественной литературы  

Б) разговорный стиль 

 В) научный стиль 

 Г) публицистический стиль  

2. Красноречие НЕ может быть… . 

 А) социально-бытовым  

Б) судебным  

В) научно-популярным  

Г) богословско-церковным  

3. Лекция представляет собой… 

 А) информационную речь 

 Б) протокольно-этикетную речь  

В) развлекательную речь  

Г) убеждающую речь 
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 4. Заключение речи НЕ может быть…  

А) суммирующим Б) типологизирующим 

 В) апеллирующим  

Г) концентрическим  

5. К несостоятельным аргументам относятся…  

А) заключения экспертов 

Б) положения закона 

В) показания очевидцев  

Г) доводы личного характера  

6. Вид аргументации, когда приводятся аргументы за свой тезис и против чужого, 

называется…  

А) восходящей аргументацией  

Б) двусторонней аргументацией  

В) поддерживающей аргументацией  

Г) предвосхищающей аргументацией 

7. Чертами научного стиля являются… 

А) логичность и объективность 

Б) точность и официальность  

В) эмоциональность и ясность  

Г) образность и призывность 

8. Патентное описание и техническая инструкция относятся к … подстилю научного 

стиля. 

А) академическому 

Б) учебно-научному  

В) научно-информативному 

Г) научно-справочному 

9. Новая информация в тексте, его информационное ядро называется… 

А) темой 

Б) ремой  

В) ключевым словом 

Г) абзацем  

10. К языковым приемам компрессии исходного текста НЕ относится… 

А) цитирование  

Б) исключение 

В) обобщение  

Г) упрощение  

11. План, отражающий структурно-смысловую организацию текста в виде его 

основных положений – это… 

А) назывной план 

Б) вопросный план  

В) тезисный план 

Г) цитатный план  

12. Изложением материала от частного к общему характеризуется… 

А) дедуктивный метод 

Б) индуктивный метод 
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В) метод аналогии 

Г) концентрический метод  

13. Рекламация – это… 

А) вид документа 

Б) вид договора  

В) вид рекламной акции 

Г) часть служебного документа  

14. Языковая модель «Просим Вас выслать нам…» характерна для… 

А) письма-запроса  

Б) письма-предложения 

В) письма-претензии  

Г) письма-подтверждения  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Козырев, В.А. Правильно ли мы говорим? Краткий словарь-справочник трудностей 

русского языка и тестовые задания по культуре речи. [Электронный ресурс] / В.А. Козырев, 

В.Д. Черняк. — Электрон. дан. — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. — 171 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book 

2. Константинова, Л.А. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 188 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book 

3. Есакова, М.Н. Русский язык и культура речи. Нормы современного русского 

литературного языка. [Электронный ресурс] / М.Н. Есакова, Ю.Н. Кольцова, Г.М. 

Литвинова. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2012. — 280 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/ 

4. Остапенко, А.А. Русский язык и культура речи: Учебно-методическое пособие. 

[Электронный ресурс] / А.А. Остапенко, Н.А. Суворова. — Электрон. дан. — Калининград : 

БФУ им. И.Канта, 2004. — 39 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. Русский  язык и культура речи. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Уфа: 

БГПУ имени М. Акмуллы, 2008. — 24 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book 

6. Пименова, Г.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: СПбГЛТУ, 2012. — 92 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book 

7. Филиппова, О.В. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс] / О.В. 

Филиппова, М.В. Шманова, И.Л. Рёбрушкина. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 

88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book 

8. Харченко, В.К. О языке, достойном человека: материалы для самостоятельной работы 

по курсу «Русский язык и культура речи». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М : 

ФЛИНТА, 2016. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М.: Логос, 2005. – 344 с. [Электронная 

версия: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/eabout.htm] 

http://e.lanbook.com/book
http://e.lanbook.com/book
http://e.lanbook.com/book/
http://e.lanbook.com/book/
http://e.lanbook.com/book
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http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/eabout.htm
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2. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 328 с. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/eabout.htm] 

3. Котюрова М.П., Баженова Е.А.Культура научной речи. Текст и его редактирование: 

Учебное пособие. – Москва: Флинта, 2008. – 280 с. –URL:http://www.biblioclub.ru/book/79352] 

4. Маслов В.Г.Культура речи: Учебное пособие. – Москва: Флинта, 2010. –

 81с. URL:http://www.biblioclub.ru/book/58009] 

5. Трофимова Г.К.  Курс лекций по русскому языку и культуре речи. – Москва: Флинта, 

2004. – 160 с. [Электронн версия: http://www.biblioclub.ru/book/56264]   

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Культура письменной речи - Режим доступа: //http://www.gramma.ru/ (Дата 

обращения 18.02. 2020 г.) 

2. Культура письменной  речи - Режим доступа : http://likbez.h1.ru / (Дата обращения 

18.02. 2020 г.) 

3. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы – Режим 

доступа: http://www.mapryal.org/ (Дата обращения 18.02. 2020 г.) 

4.  Навигатор. Грамота.- Режим доступа http://www.navigator.gramota.ru/ - (Дата 

обращения 18.02. 2020 г.) 

5. Основные правила грамматики русского языка - Режим 

доступа:http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm - http://www.ipmce.su 
/~lib/osn_prav.html (Дата обращения 18.02. 2020 г.) 

6.  Правила русской орфографии и пунктуации  – Режим доступа: 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm - (Дата обращения 18.02. 2020 г.) 

7. Русские словари. – Режим доступа: http://www.slovari.ru/lang/ru/ - (Дата обращения 

18.02. 2020г.) 

8. Русский язык и культура речи – Режим доступа: 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm (Дата обращения 18.02. 

2020г.)  

9.  Словари русского языка – Режим доступа:  http://www.slovari.yandex.ru (Дата 

обращения 18.02. 2020 г.) 
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