
 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального  

образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

 

ИОНЦ «Русский язык» 

 

Филологический  факультет 

 

Кафедра риторики и стилистики русского языка 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА» 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

    Екатеринбург 

2008 



 2

 
 

 

 

 

 

 
Павлова Н. С., Пикулева Ю.Б., Шалина И. В. Речевая культура молодо-

го специалиста: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 

2008. – 178 с. 

 

В учебном пособии «Речевая культура молодого специалиста» рассматрива-

ются лексикографические, ортологические и жанрово-стилистические аспекты 

культуры речи. Теоретико-практический материал учебного пособия позволяет 

осмыслить важнейшие научные положения и закрепить их в опоре на конкрет-

ные языковые факты и коммуникативно-речевые ситуации. Выполнение зада-

ний направлено на формирование основ профессиональной речевой культуры 

молодых специалистов.  

Учебное пособие предназначено для студентов университета всех специаль-

ностей.       
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От авторов 
 

Учебное пособие, которое вы держите в руках, адресовано студентам выс-

ших учебных заведений, обучающимся на нефилологических факультетах. 

Современное общество пришло к пониманию того, что сегодня специалист в 

любой сфере должен владеть русским литературным языком, уметь правильно и 

ясно выражать свои мысли, оптимально использовать средства родного языка в 

разных коммуникативных ситуациях. Речевое образование студентов нефилоло-

гов становится профессионально-оринентированным и прагматичным – в этом 

состоит несомненная новизна подхода к обучению в курсе «Речевая культура 

молодого специалиста».  

Главная задача, которую поставили перед собой составители учебного посо-

бия, – выстроить практические занятия по курсу «Русский язык и культура ре-

чи» так, чтобы в стенах университета происходило формирование языковой 

личности студента с высоким уровнем речевой культуры, чтобы у студентов 

развивались навыки пользования речевыми средствами с учетом разнообразных 

речевых ситуаций, имеющих место в современном обществе.  

Пособие включает в себя следующие разделы: «Словари русского языка», 

«Нормы современного русского литературного языка», «Культура деловой ре-

чи», «Культура научной речи». 

Повышению уровня речевой культуры современного молодого специалиста 

способствует обращение к словарям разных видов. В первом разделе приводит-

ся классификация словарей русского литературного языка, сопоставляются сло-

варные статьи из разных лексикографических источников, внимание читателей 

акцентируется на анализе словарной статьи толкового словаря. 

Соответствие речи действующим сегодня нормам литературного языка явля-

ется важнейшим культурно-речевым качеством. Детальной характеристике норм 

современного русского языка посвящен второй раздел учебного пособия. В нем 

вниманию читателей предлагается теоретический и практический материал, 

представляющий типологию норм русского литературного языка. Авторы де-

тально прорабатывают наиболее трудные участки языковых норм – фонетиче-
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ских, лексических, грамматических, причем в ряде случаев обучающимся пред-

лагаются списки слов, которые могут быть полезны для изучения представите-

лям разных специальностей (гуманитариям, естественникам, техникам).  

Третий и четвертый разделы пособия («Культура деловой речи» и «Культура 

научной речи») помогут студенту выработать навыки построения речевых про-

изведений разного типа в соответствии с требованиями конкретных коммуника-

тивных ситуаций в рамках делового и научного общения. Сегодняшнему сту-

денту, овладевающему специальными научными знаниями в той или иной сфе-

ре, необходимо уметь осваивать большой объем научной литературы, а также 

самому создавать научные тексты разных жанров. Материалы третьего раздела 

помогут ему в этом. Однако уже в ближайшем будущем нынешние студенты 

будут вынуждены решать сложные профессиональные задачи, принимать уча-

стие в переговорах и общаться с деловыми партнерами, отставать свою точку 

зрения, оставаясь одновременно и гибким, и настойчивым. Сведения о том, как 

сориентироваться в мире современной деловой коммуникации, самому создать 

документы отдельных жанров, приводятся в разделе «Культура деловой речи». 

Количество практических упражнений, включенных в каждый раздел учеб-

ника, превышает то, которое можно успеть сделать за одну учебную пару. Вы-

полнение полного комплекса заданий поможет вам закрепить навыки в освое-

нии русской речевой культуры. 

Обращаем ваше внимание на список рекомендуемых пособий, словарей и 

справочников по культуре речи. Только самоконтроль и постоянная работа над 

своей речью помогут вам стать специалистами, которые смогут найти общий 

язык с собеседником в любой ситуации общения. Работайте над собой!  

Желаем успехов в вашей речевой практике!  

 

Н. С. Павлова, Ю. Б. Пикулева, И. В.Шалина 
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РАЗДЕЛ 1. СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

В мире справочной литературы по русскому языку сориентироваться доста-

точно сложно, однако необходимо. Словари как справочные книги, содержащие 

в себе систематическое описание языковых единиц, становятся наши помощни-

ками, к которым мы обращаемся за консультацией постоянно: составляя доку-

мент, решая тест, придумывая поздравление… 

Разберемся в системе словарей. Несмотря на то, что все они относятся к на-

учно-справочному подстилю научного стиля (а следовательно, должны быть 

выдержаны в единой стилистике и должны содержать максимально сконцентри-

рованную, необходимую для читателя информацию о чём-то), всё-таки различия 

между словарями могут быть значительными. 

Прежде всего все словари нужно разделить на энциклопедические и лин-

гвистические. Это действительно совершенно разные виды специальных книг, 

которые имеют отличные друг от друга единицы и способы описания. Энцикло-

педические словари дают описание определенной области знания в сжатом виде. 

Они представляют нашему вниманию не слова, а предметы, явления, понятия, 

персон. Возьмем, к примеру, словарную статью «ПУСТЫНЯ» в энциклопедиче-

ском словаре. 

 

ПУСТЫНЯ, тип биома в областях с постоянно сухим и жарким климатом, 

препятствующим развитию растительности, которая не  образует в П. сомкнуто-

го покрова. П. Покрывают ок. 20% поверхности суши  Земли и занимают об-

ширные пространства в Сев. и Юго-Зап. Африке, Центр. и  Юго-Зап. Азии, Ав-

стралии, на Западном побережье Юж. Америки. В зависимости от подстилаю-

щих пород различают каменистые, песчаные, глинистые, солончаковые и др. 

типы П. Типичные растения – эфедра, саксаул, солянка, кактусы, кендырь; мно-

го эфемеров и эфемероидов. Животный мир: антилопы, куланы, тушканчики, 

суслики, песчанки, ящерицы и многочисл. насекомые. 
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Описание, данное в энциклопедическом словаре, дает нам представление о 

пустыне, которое есть в узкой специальной научной картине мира. С помощью 

нелингвистических (!) терминов и условных обозначений перед нами «рисуют» 

полноценную картину данного явления, такой, какой её могут кратко предста-

вить нам ученые-географы. Само явление «пустыня» становится единицей опи-

сания в энциклопедическом словаре.  

В лингвистическом же словаре единицей описания становится слово, лекси-

ческая группа, гнездо слов, морфема, т.е. языковая единица и её характеристики. 

К примеру, в толковом словаре русского языка п/р С.И.Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой слово «ПУСТЫНЯ» толкуется уже совершенно иначе, нежели в 

энциклопедическом словаре.  

 

ПУСТЫ'НЯ, -и, ж. 1. Большое, незаселённое людьми пространство, ли-

шённое растительности или со скудной растительностью.  Безводная п. Ледяная, 

снежная п. (перен.: о больших пространствах льда, снега). 2. Безлюдная или ма-

лозаселённая местность (устар.). Уединиться от молвы в деревенской пустыне. 

Брошенные города превратились в пустыни // прил. пусты'нный, -ая, -ое. Пус-

тынные районы, зоны. Пустынные растения. 

 

Данная словарная статья содержит уже собственно лингвистическую инфор-

мацию: толкование значений слова, краткую информация о его грамматических 

и стилистических свойствах в виде специальных сокращённых характеристик — 

помет и условных знаков, примеры использования (иллюстрации), производные 

слова. Обратите внимание, что здесь не дается строгого научного определения, 

что такое «пустыня». Здесь представлено отражение этого явления в наивной 

бытовой картине мира, которая, пусть не всегда до конца осознанная, есть у ка-

ждого носителя языка. Это подход к явлению не с точки зрения науки, с точки 

зрения практического сознания. Безусловно, какие-то характеристики пустыни 

представлены в обоих определениях: прежде всего, ключевой признак – отсут-

ствие растительности. Но в остальном толкования в энциклопедическом и лин-
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гвистическом словаре отличаются.  

 

Задание 1. Определите, из какого типа словарей извлечены данные словар-

ные статьи. Проследите сходства и отличия в толкованиях энциклопедического 

и лингвистического словарей, объясните причины совпадений и несовпадений. 

Укажите типы сокращений, используемых в разных словарных статьях. 

СЮРПРИ’З (франц. surprise), неожиданный подарок; неожиданность. 

СЮРПРИ’З, -а, м. 1. То же, что неожиданность. Его приезд – приятный с. 

Вот так с.! (выражение удивления). 2. Неожиданный подарок. Преподнести с. 

ко дню рождения. || прил. сюрпри’зный, -ая, -ое (ко 2 знач.). 

ФАЗОТРО’Н (от фаза и …трон) (синхроциклотрон), ускоритель тяжелых 

заряж. частиц (протонов, дейтронов и др.), в к-ром магн. поле постоянно во вре-

мени, а частота ускоряющего электрич. поля меняется. В совр. Ф. получают 

протоны с энергией до 1 ГэВ. 

ФАЗОТРО’Н, -а, м. (спец.) Ускоритель тяжелых заряженных частиц. 

РУ’КОПИСЬ, 1) в широком смысле – текст, написанный от руки или пере-

печатанный на пишущей машине. 2) Произведение письменности; изучением 

древних Р. занимается палеография. 3) В издат. деле – авторский текст, пред-

ставленный в изд-во.  

РУ’КОПИСЬ, -и, ж. 1. Подлинник или копия текста, написанные от руки 

или переписанные на пишущей машинке. Рукописи Чехова. Машинописная р. 

Передать р. в издательство. Рукописи не горят (афоризм; говорится в знач.: 

произведение творческого труда не может пропасть, погибнуть; высок.). 2. Па-

мятник письменности, относящийся преимущ. ко времени до возникновения 

книгопечатания. Древние русские рукописи. II прил. рукопи’сный,-ая, -ое. Р. 

текст. Р. фонд. 

КА’ИН, в библейской мифологии старший сын Адама и Евы, земледелец. 

Убил из зависти брата Авеля – «пастыря овец». Проклят богом за братоубийство 

и отмечен особым знаком («Каинова печать»).  
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КА’ИН, -а, м. (стар.) Изверг, преступник [по имени Каина – братоубийцы, 

согласно библейскому сказанию, проклятого Богом]. || прил. ка’инский, -ая, -ое 

и ка’инов, -а, -о. Каинова печать на ком-н. (о всеми отвергнутом предателе,; 

книж.).  

 

Лингвистические словари неоднородны. Целевая установка составителей 

справочника, его адресат, количество представленных языков позволяют клас-

сифицировать подобные издания.  

Выделяют словари одноязычные (словари родного языка, не подразуме-

вающие перевода материала на другой язык) и словари двуязычные (созданные 

специально для перевода).  

 

Задание 2. Приведите примеры известных вам одноязычных и двуязычных 

словарей. Попробуйте сформулировать цель каждого издания, охарактеризовать 

его специфику.  

 

Изучая русский язык, мы прежде всего сталкиваемся со словарями одно-

язычными. Попробуем систематизировать свои знания о словарях в нескольких 

классификациях.  

В зависимости от главной цели и объекта описания лингвистические словари 

можно разделить на несколько основных групп:  

1) словари, характеризующие смысловое содержание нарицательных языко-

вых единиц. К этой группе можно отнести толковые, фразеологические, диа-

лектные словари, словари иностранных слов и неологизмов;  

2) словари, описывающие функционирование имен собственных. Это так на-

зываемые ономастические словари;  

3) словари, характеризующие системные отношения в лексике русского язы-

ка. В этой группе находятся словари синонимов, антонимов, омонимов, па-

ронимов;  

4) словари, демонстрирующие результаты диахронного анализа языковых 
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явлений. Сюда отнесем этимологические, исторические словари; 

5) словари, описывающие грамматическую систему русского слова. Это 

грамматические, словообразовательные словари, словари морфем;  

6) словари, отражающие нормы устной речи. Сюда относятся ор-

фоэпические, акцентологические и другие словари трудностей, которые ориен-

тируют на правильное речевое употребление; 

7) словари, отражающие нормы письменной речи - орфографические слова-

ри; 

8) словари, описывающие индивидуальные особенности стиля крупнейших 

российских литераторов. Это так называемые словари языка писателя. 

 

Задание 3. Познакомьтесь со словарными статьями из разных по целевой ус-

тановке и объекту описания словарей. Обозначьте ключевые параметры отли-

чия.  

НАДЕ’ЖДА, -ы, ж. 1. Вера в возможность осуществления чего-н. радостно-

го, благоприятного. Есть н. на выздоровление. В надежде на благоприятный ис-

ход (испытывая надежду на что-н.). Питать надежду (надеяться на что-н.). По-

даёт надежды кто-н. (можно рассчитывать, что вырастет, приобретёт необхо-

димые или ценные качества). Надежда умирает последней (афоризм). 2. Тот 

(или то), на кого (что) надеются, кто должен (что должно) принести успех, ра-

дость, благополучие. Сын — н. семьи. ♦ Вся надежда на кого-что (разг.) - по-

мочь, выручить может только кто-что-н. Опаздываю, вся надежда на такси. 

(Толковый словарь русского языка п/р С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой). 

наде’жда, -ы (Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, уда-

рение, грамматические формы. п/р Р.И.Аванесова. М., 2001).  

НАДЕЖДА, -ы, ж. Слав. Производные: Надеждушка; Надя; Надея; Надёна; 

Надёха; Надюха; Надюша; Надюня; Надюра; Надюся; Надина; Дина; Динуся; 

Надиша. [Заимств. из ст.-сл. яз., где появилось как калька с греч. Ср. греч. elpis 

— надежда. Др.-русск. форма имени — Надежа.] (Петровский Н.А. Словарь 

русских имен. М., 2000).  
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Надежда, ожидание, упование, чаяние, вера; предвкушение, предположение, 

предчувствие, виды на что, перспектива, шанс (шансы); мечта, иллюзия, химера. 

Ср. <Призрак>. Надежда лопнула, не оправдалась, не осуществилась, разбита, 

распалась; надежда обманула меня. Лишиться надежды, отчаиваться, разочаро-

ваться в чем; обмануться в своих ожиданиях. Он полон розовых надежд, он ви-

дит все в розовом свете. Этот юноша подает большие (блестящие) надежды. Луч 

надежды. Якорь спасения (последняя надежда). Тогда у всех блеснула надежда 

на реформу. Держаться за что, как за якорь спасения. Бог - якорь мой. Виды на 

урожай неблагоприятны. Сверх ожидания, паче чаяния. Уничтожить всякую на-

дежду, отрезать путь к отступлению, сжечь свои корабли. Ср. <Мечта>.|| в на-

дежде, возлагать надежды, ласкать себя надеждой, лишиться надежды, льстить 

себя надеждой, питать надежду, подавать надежду, терять надежду (Абрамов Н. 

Словарь русских синонимов и сходных выражений. М., 1999).  

надéжда. Заимств. из цслав.; ср. народн. надёжа, блгр. надзёжа, др.-русск. 

надежа (Нестор, Жит. Феодос.), ст.-слав. ΝAДЕЖДА έλπίς (Супр.), болг. 

надéжда. Из *na-dedįa от на и деть, dĕti, ст.-слав. ДЄЖДЖ «кладу». (Фасмер М. 

Этимологический словарь русского языка. T. III. М., 1971).  

НАДЕЖДА, ж. Вера в то, что желаемое осуществится. > Возбуждать на-

дежды . Сомов. Ядовитости не замечаю, а «самокритика» сильно растет. Ну, ра-

зумеется, и шахтинское дело нельзя забыть. Кроме того, разлад в Кремле… Яро-

пегов. Возбуждает надежды? (ирон.) С 15. > Возбуждение неосновательных на-

дежд . Мокроусов. -- сейчас, по случаю возбуждения неосновательных надежд, 

чернь несколько приутихла -- . Б 118. > Оставить надежду . См. Оставить. С 63. 

|| Ожидание чего-н. желаемого в сочетании с уверенностью в его осуществле-

нии. > С надеждой . Сомов (с надеждой, почти с радостью) [о Богомолове]. 

Умер? С 77. (Словарь драматургии М.Горького. Вып. 2. Саратов, 1994).  

 

Лингвистические словари, представляющие разнообразные сведения о слове, 

называют общими, или комплексными. К примеру, толковые словари тради-

ционно не только объясняют значение слова, но и описывают его грамматиче-
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ские и стилистические свойства, представляют типичные словосочетания и фра-

зеологические обороты, в которых оно употребляется, дают его правильное на-

писание, ударение и произношение. 

Те словари, которые дают информацию лишь об отдельных свойствах слова, 

называют частными, или аспектными. К аспектным словарям мы отнесем сло-

вари антонимов, синономов, паронимов, омонимов (они помогают избежать 

лексических неточностей в речи), все ортологические словари, содержащие ха-

рактеристику слова с точки зрения правильности употребления (например, 

«Орфоэпический словарь русского языка» и «Орфографический словарь русско-

го языка).  

Особого упоминания требует классификация словарей по их адресату, в со-

ответствие с которой выделяются словари общие (имеющие неограниченного 

адресата), учебные (предназначенные, к примеру, для школьников, для ино-

странцев, изучающих русский язык) и специализированные (например, для 

политиков, работников телевидения и радио).  

Умение работать со словарями по русскому языку и культуре речи необхо-

димо нам не только в учебной, но и в профессиональной деятельности, поэтому 

мы предлагаем вам научиться вчитываться в словарную статью и извлекать из 

неё нужную для себя информацию. Для работы над правильной речью вам обя-

зательно придется использовать толковые словари как комплексные справочные 

издания, дающие широкий спектр информации о языковых единицах.  

Рассмотрим для примера словарную статью из «Толкового словаря русского 

языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, выясним, какую информацию можно по-

черпнуть из этого источника, как следует интерпретировать условные обозначе-

ния и сокращения, принятые в словаре.  

Словарная статья выглядит следующим образом:  

 

ФОРПО'СТ, -а, м. 1. Передовой пост, укрепленный пункт, аванпост. 2. пе-

рен. Передовой пункт, опора чего-н. (высок.). Ф. науки. ⎜⎜ прил. форпо'стный, -

aя, -ое (к 1 знач.).  
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Для интерпретации словарной статьи необходимо усвоить некоторые ключе-

вые термины (обозначим их жирным шрифтом).  

Итак, заглавное слово словарной статьи – ФОРПОСТ. Из самого заглавного 

слова мы узнаем орфографическую справку, то, как пишется слово. Очевидно, 

что слово сложное с точки зрения орфографии, оно содержит безударную глас-

ную О. В заглавном слове дана также акцентологическая справка – ударение в 

данном слове ставится на второй слог. Далее следует грамматическая справка 

– обозначены ударение формы родительного падежа единственного числа (фор-

мы, ближайшей к начальной) и род данного существительного (мужской). После 

грамматической справки представлено толкование значений заглавного слова 

словарной статьи. Мы видим, что эта лексическая единица многозначная, имеет 

два значения, из которых первое прямое, а второе – переносное. Толкование, 

представленное в словаре, описательное. Словарная статья имеет иллюстра-

тивный материал – словосочетание Форпост науки – ко второму значению. В 

словарной статье обозначена стилистическая характеристика второго значе-

ния – слово в этом значении относят к высокому стилю. Далее указана словооб-

разовательная справка – дается слово, производное от заглавного: прилага-

тельное форпостный, у которого также можно описать орфографическую, ак-

центологическую, грамматическую справки, а также прокомментировать его 

значение.  

!!! Обратите внимание на следующие сложности: 

1) В словарной статье может быть указана орфоэпическая справка: в квад-

ратных скобках указывается транскрипция сложного с точки зрения произноше-

ния буквосочетания. К примеру, в словарной статье к слову КОПЕ'ЕЧНЫЙ  бу-

дет дана транскрипция [ шн ].  

2) Грамматические справки у слов, относящихся  к разным частям речи, 

будут отличаться друг от друга. Следует запомнить, что обычно для существи-

тельного даются форма родительного падежа единственного числа и информа-

ция о роде слова: ЛИ'ЧНОСТЬ, -и, ж. Типичная ошибка, которую допускают 
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при интерпретации этого фрагмента словарной статьи, заключается в том, что 

окончание родительного падежа единственного числа принимают за окончание 

именительного падежа множественного числа. Будьте корректны! Типичная 

грамматическая справка для глагола будет состоять из указания форм 1 и 2 ли-

ца, единственного числа настоящего/будущего времени, а также информации о 

виде глагола: ПОЗИ'РОВАТЬ, -рую, -руешь; несов. В словарной статье к прила-

гательному будут содержаться  формы мужского, женского и среднего рода 

единственного числа именительного падежа: ОБОЮДОО'СТРЫЙ, -ая, -ое. Та-

ковы типичные грамматические справки. Факультативно  в словарной статье 

могут быть представлены и другие формы слова, прежде всего вызывающие 

сложности при образовании. К примеру, следующая словарная статья ХЛЕВ, -а, 

о хле'ве, в хлеву', мн. –а', -о'в, м., помимо основных грамматических сведений, 

содержит информацию об образовании вариантных форм предложного падежа 

единственного числа, а также форм именительного и родительного падежа во 

множественном числе. В фрагменте словарной статьи (РАССЛЕ'ДОВАТЬ, -дую, 

-дуешь; -дуй; -анный; сов. и несов., что), кроме обязательной видовой характе-

ристики и форм 1 и 2 лица, единственного числа настоящего/будущего времени, 

приведены формы повелительного наклонения единственного числа и формы 

страдательного причастия прошедшего времени, образованного от данного гла-

гола. Помимо того словарная статья содержит сведения о синтаксическом 

управлении: относительное местоимение что подсказывает, что зависимое от 

данного глагола существительное должно стоять в винительном падеже и долж-

но быть неодушевленным. Ещё один пример: НЕПРЕЛО'ЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -

жна. Помимо традиционных полных форм данного прилагательного, в словаре 

обозначены также краткие формы мужского и женского рода.  

3) О наличии омонима сигнализирует индекс, стоящий рядом с заглавным 

словом заглавной статьи: ПАЛА'ТА1, -ы, ж. Омонимы – слова одинаковые по 

звучанию, но разные по значению. Следует отличать многозначные слова от 

омонимов. Семантика омонимов абсолютно не связана друг с другом, тогда как 

значения многозначного слова обычно производны друг от друга.  
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4) В словаре представлены несколько способов толкования слова: описа-

тельный (через описательную конструкцию), синонимический (с помощью кон-

струкции То же, что…), через производящее однокоренное слово (с помощью 

условного сокращения См.) 

5) Научитесь интерпретировать специальные пометы, используемые в сло-

варе. Обратите внимание, что отсутствие помет значимо!  

Специальные пометы в словарях:  

1. Функционально-стилистические (книжн., разг., научн., газетн., публ., 

канц., оф.-дел., худож.). Если нет такой пометы – слово межстилевое; 

2. Ограничивающие сферу употребления (Территориальное ограничение: 

обл., диал., южн., уральск. и т. п.; профессиональное ограничение: спец., ма-

тем., лингв., грамм., морск., геодез., и т. п.; социальное ограничение: жарг., ар-

готич., прост.). Если нет такой пометы – слово общеупотребительное; 

3.  Указывающие на закрепленность слова за пассивным запасом (Нов., не-

ол., арх., истор., устар.). Если нет такой пометы – слово принадлежит активно-

му запасу словаря; 

4.  Указывающие на эмоционально-экспрессивную окраску слова (Поэт., 

возвыш., груб., уменьш., ласк. и т. п.). Если нет такой пометы – слово нейтрально 

по эмоционально-экспрессивной окраске.  

 

Каждое значение слова может быть прокомментировано по четырем указан-

ным ниже позициям. Возьмем, к примеру, такую словарную статью: 

 

АНЕКДО’Т, -а, м. 1. Очень маленький рассказ с забавным, смешным содер-

жанием и неожиданным острым концом. Рассказать а. Скабрёзный а. Полити-

ческий а. 2. перен. Смешное происшествие (разг.). А. случился с кем-н. || уменьш. 

анекдо’тец, -тца, м. (к 1 знач.). || прил. анекдоти’ческий, -ая, -ое. 

 

При толковании слова в первом значении не было использовано ни одной 

специальной пометы, следовательно, можно утверждать, что в этом значении 
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слово АНЕКДОТ межстилевое, общеупотребительное, эмоционально-

экспрессивно нейтральное и входит в активный запас языка. Во втором же зна-

чении появляется функционально-стилистическая помета разг., поэтому во вто-

ром значении данное слово описывается как разговорная, общеупотребительная, 

нейтральная единица из активного запаса словаря.  

 

Задание 4. Отработайте анализ грамматических, орфоэпических, акцентоло-

гических и словообразовательных справок на примере данных словарных статей 

из «Толкового словаря русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой.  

АНДА’НТЕ [тэ] (спец.). 1. нареч. О темпе исполнения музыкальных произ-

ведений: медленно, плавно. 2. нескл., ср. Музыкальное произведение или часть 

его в таком темпе. 

АПЕЛЬСИ'Н, -а, род. мн. –ов, м. Цитрусовое дерево, а также сочный аро-

матный кисло-сладкий плод его с мягкой кожурой оранжевого цвета. ♦ Как 

свинья в апельсинах понимает кто (разг. ирон.) – о том, кто совершенно не 

разбирается, ничего не смыслит в чем-н. ⎢⎢ прил. апельси'нный, -ая, -ое и 

апельси'новый, -ая, -ое. Апельсинная корка.  

ВРУЧИ’ТЬ, -чу’, -чи’шь; -чённый (-ён, -ена’); сов., кого-что кому. 1. Отдать 

в руки, непосредственно. В. повестку. В. лично. 2. Вверить, поручить (книжн.). 

В. свою судьбу кому-н. || несов. вруча’ть, -а’ю, -а’ешь. || сущ. вруче’ние, -я, ср. 

ДЕКЛАРАТИ'ВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). 1. полн. ф. Имеющий 

форму декларации (во 2 знач.), торжественный. Д. тон. 2. Чисто словесный, 

внешний. Обещания носят д. характер. ⎢⎢ сущ. декларати'вность, -и, ж. 

ДЖЕРСИ' и ДЖЕ'РСИ. 1. нескл., ср. Плотный трикотажный материал, а 

также одежда из такого материала. Шелковое, шерстяное, хлопчатобумажное 

д. 2. неизм. Об одежде: из такого материала. Костюм д. || прил. джерсо'вый, -ая, 

-ое (к 1 знач.). 

ПО’ЛДЕНЬ, полу’дня и по’лдня, м. 1. Середина дня, время высшего стояния 

солнца над горизонтом, соответствующее обычно 12 часам. Ровно в п. Жаркий п. 

После полудня. 3а’ полдень и за по’лдень (после полудня). Перед полуднем. К по-
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лудню. 2. То же, что юг (в 1 знач.) (устар. высок.). Гонец повернул на п. || прил. 

полдне’вный, -ая, -ое и полу’денный, -ая, -ое. П. зной. П. край. 

СОЛИ’ТЬ, солю’, соли’шь и со’лишь; со’ленный; несов., что. 1. Класть во 

что-н. соль для вкуса. С. кушанье. 2. Готовить, консервировать в солёном рас-

творе. С. грибы, огурцы. Зачем тебе столько вещей, с. что ли? (т.е. зачем тебе 

так много; разг. ирон.). || сов. посоли’ть, -олю’, -о’лишь и –оли’шь; -о’ленный и 

засоли’ть, -олю’, -о’лишь и –оли’шь; -о’ленный (ко 2 знач.). || сущ. соле’ние, -я, 

ср., со’лка, -и, ж. (ко 2 знач.), засо’л, -а, м. (ко 2 знач.) и засо’лка, -и, ж. (ко 2 

знач.). || прил. соли’льный -ая, -ое (ко 2 знач.; спец.), засо’лочный, -ая, -ое (ко 2 

знач.) и засо’льный, -ая, -ое. 

 

Задание 5. Прокомментируйте, какие типы помет использованы в предло-

женных ниже словарных статьях. Что означают эти пометы? О чем свидетельст-

вует отсутствие помет того или иного типа помет? 

ВПРЯМЬ (прост. и обл.). 1. нареч. Действительно, в самом деле, вправду. Ты 

в. болен. 2. частица. Выражает уверенность: так и есть, на самом деле. В. с ума 

сошел. ♦ И впрямь – то же, что впрямь. И впрямь пора отдохнуть. Уже утро. 

– И впрямь светает.  

ИЗВЕ’ДАТЬ, -аю, -аешь; -анный; сов., что (высок.). Узнать на опыте. И. го-

ре, беду. Многое изведал на своём веку. || несов. изве’дывать, -аю, -аешь. 

И’ЗВЕРГ, -а, м. Жестокий человек, мучитель. ♦ Изверг рода человеческого 

(разг., обычно бран.) — то же, что изверг. 

ЛО'ВЧИЙ, -ая, -ее. 1. Предназначенный, приученный к ловле, охоте. Ловчая 

собака. Ловчие птицы (соколы, беркуты, ястребы). Л. орган (у насекомоядных 

растений). 2. Устроенный для ловли зверей (спец.). Л. ров. Ловчая яма.   

ОЗАДА'ЧИТЬ, -чу, -чишь; -ченный; сов., кого (что). 1. Привести в недо-

умение, затруднить, смутить. О. кого-н. вопросом. 2. Дать задачу, задание (разг. 

шутл.). ⎢⎢несов. озада'чивать, -аю, -аешь. 

ПРОПЕДЕ’ВТИКА, [дэ’], -и, ж. (книжн.). Предварительный круг знаний о 
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чём-н. || прил. пропедевти’ческий, -ая, -ое. П. курс (краткий). 

СУ’ДАРЬ, -я, м. (устар.). Форма вежливого, учтивого, иногда ирон. обраще-

ния, господин (в 4 знач.). || ж. суда’рыня, -и. 

УЗАКОНЕ’НИЕ, -я, ср. 1. см. узаконить, 2. Постановление, имеющее силу 

закона (устар. офиц.). Собрание правительственных узаконении. 

 

Задание 6. Выполните контрольную работу по теме «Анализ словарной ста-

тьи толкового словаря»: проанализируйте по плану одну из предложенных сло-

варных статей к многозначному слову из толкового словаря русского языка С. 

И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. Обратите внимание на комментарии к выполне-

нию задания.  

БЛАЖЕ’ННЫЙ, -ая, -ое; -же’н, -же’нна. 1. В высшей степени счастливый. 

Блаженное состояние. Б. миг. Блажен, кто верует (афоризм). 2. полн. ф. Не со-

всем нормальный [первонач. юродивый] (разг.). 3. То же, что святой (в 1 знач.) 

(устар.). Храм Василия Блаженного. ♦ В блаженном неведении (ирон.) — в 

полном неведении (о чём-н. плохом, неблагополучном). || сущ. блаже’нность, -

и, ж. (к 1 знач.). 

БОБ111, -а’, м. 1. мн. Однолетнее травянистое растение сем. бобовых с оваль-

ными семенами, заключенными в стручки. 2. Плод растения сем. бобовых. ♦ Бо-

бы разводить (разг.) — заниматься пустой болтовнёй, говорить ерунду [перво-

нач. о гадании на бобах]. На бобах (остаться, сидеть) (разг.) — ни при чём. II 

прил. бобо’вый, -ая, -ое. 

БРАТА'ТЬСЯ, -а'юсь, -а'ешься; несов., с кем. 1. Вступать в тесную дружбу, 

в братские отношения (разг.). 2. О солдатах воюющих армий: прекращать воен-

ные действия, взаимно выказывая чувства товарищества. ⎢⎢ сов. побрата'ться, -

аюсь, -аешься. ⎢⎢ сущ. брата'ние, -я, ср. (ко 2 знач.). Б. в окопах. 

ДЕКЛАРАТИ'ВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). 1. полн. ф. Имеющий 

форму декларации (во 2 знач.), торжественный. Д. тон. 2. Чисто словесный, 

внешний. Обещания носят д. характер. ⎢⎢ сущ. декларати'вность, -и, ж. 
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ЗАЧИ'Н, -а, м. 1. То же, что почин (во 2 знач.) (прост.). 2. В народной сло-

весности: традиционное начало. Былинный з. З. сказки. ⎜⎜ прил. зачи'нный, -ая, -

ое. 

КАНОНИЗОВА’ТЬ, -зу’ю, -зу’ешь; -ова’нный и КАНОНИЗИ’РОВАТЬ, -

рую, -руешь; -анный; сов. и несов. 1. что. Признать (-авать) каноном (в 1 знач.), 

таким, к-рый должен быть каноном (книжн.). К. положения какого-н. учения. 2. 

кого (что). В религии: причислить (-пять) к лику святых, признать (-авать) цер-

ковно узаконенным. К. великого праведника. К. в святые. || сущ. канониза’ция, 

-и, ж. 

НЮХ, -а, м.. 1. To же, что обоняние (у животных). У собак хороший н. 2. пе-

рен. Сообразительность, чутьё (разг. шутл.). У него н. на всё новое. 

ОТДЫХА’ТЬ, -а’ю, -а’ешь; несов. 1. Отдыхом восстанавливать силы; про-

водить свой отдых где-н. Спортсмены отдыхают после тренировок. Семья от-

дыхает в Крыму. Заезд отдыхающих (сущ.) в дом отдыха. 2. Восстанавливать 

свои силы сном (прост.). Не буди его: отдыхает после обеда. ♦ Глаз отдыхает 

на ком-чём — о приятном, успокаивающем зрелище. || сов. отдохну’ть, -ну’, -

нёшь. О. душой (успокоиться). Мы отдохнём! (говорится в знач.: когда-н. нам 

будет легче, лучше). 

ПАРТЕ’Р [тэ’], -а, м. 1. Нижний этаж зрительного зала (плоскость пола) с 

местами для зрителей. Билет в п. Кресла в партере. 2. Плоская открытая часть 

сада, парка с газонами, цветниками (спец.). Цветочный п. || прил. парте’рный, -

ая, -ое. 

РА’КУРС, -а, и РА’КУРС, -а, м. 1. Положение изображаемого предмета в 

перспективе, с резким укорочением удалённых от переднего плана частей 

(спец.). 2. В фото- и киносъёмке: необычная перспектива, получаемая путём 

резкого наклона оси объектива. 3. (ра’курс), перен. Точка зрения, угол зрения 

(книжн.). Увидеть что-н. в новом ракурсе. || прил. ра’курсный, -ая, -ое и ра-

ку’рсный, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). 
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РЕМА’РКА, -и, ж. 1. Отметка, примечание (устар.). Ремарки на полях книги. 

2. В пьесе: пояснение автора к тексту, касающееся обстановки, поведения дей-

ствующих лиц, их внешнего вида. || прил. рема’рочный, -ая, -ое (ко 2 знач.). 

РИСКОВА'ТЬ, -ку'ю, -ку'ешь; несов. 1. Действовать, зная об имеющемся 

риске, опасности. Не боится р. кто-н. 2. кем-чем. Подвергать кого-чего-н. риску 

(в 1 знач.). Р. своим здоровьем. 3. с неопр. Подвергаться риску, ставить себя пе-

ред возможной неприятностью. Рискуем опоздать. || однокр. рискну'ть, -ну', -

нешь (к 1 и 2 знач.).  

СЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое. 1. см. слеза. 2. Жалобный, имеющий цель разжалобить 

(разг.). Слезная просьба. Слезно (нареч.) умолять. 3. слезные железы (спец.) – 

выделяющие слезную жидкость парные сложные железы, расположенные у 

верхнего наружного края глазницы, а также в наружной оболочке глаза.  

СПЕ’ТЬСЯ, спою’сь, споёшься; сов. 1. Достичь согласованности в совмест-

ном пении. Хор спелся. 2. перен., с кем. Достичь полного согласия в чём-н. (разг. 

неодобр.). || несов. спева’ться, -а’юсь, -а’ешься. 

ТЕЗА'УРУС [тэ], -а, м. (спец.). 1. Словарь языка, ставящий задачу полного 

отражения всей его лексики. 2. Словарь или свод данных, полностью охваты-

вающий термины, понятия какой-н. специальной сферы. || прил. теза'урусный, -

ая, -ое.  

УЛЕТЕ’ТЬ, улечу’, улети’шь; сов. 1. Летя, удалиться, направиться куда-н. 

Самолёт улетел. Птицы улетели на юг. 2. (1 и 2 л. не употр.). Исчезнуть, мино-

вать. Надежда улетела. Улетело счастливое время.|| несов. улета’ть, -а’ю, -

а’ешь. 

ХУДОРО’ДНЫЙ, -ая, -ое; -ден. -дна (устар.). 1. Бедного рода, незнатного 

происхождения (о дворянах). X. помещик. 2. То же, что неплодородный. Худо-

родная земля. || сущ худоро’дство, -а, ср. (к 1 знач.) и худоро’дность, -и, ж. (ко 

2 знач.). 

Э’ТАК (разг.). 1. мест. нареч. То же, что так (в 1 знач.). Э. ничего не полу-

чится. Пробовал и так и э. (по-всякому). 2. вводн. сл. Примерно, приблизитель-

но. Километров, э., двадцать или тридцать. 



 20

План анализа словарной статьи толкового словаря: 

1. Заглавное слово словарной статьи. 

2. Орфографическая справка.  

3. Акцентологическая и орфоэпическая справки. 

4. Грамматическая справка.  

5. Лексико-семантические сведения: 

• Отражение многозначности и омонимии; 

• Тип толкования;  

• Достаточность/недостаточность толкования. 

6. Иллюстративный материал.  

7. Пометы.  

8. Словообразовательная справка. 

Комментарии к выполнению контрольной работы № 1 

Пункт 1 - заглавное слово словарной статьи всегда стоит в её начале. При 

написании заглавного слова словарной статьи обычно используются прописные 

буквы и жирный шрифт. 

Пункт 2 - предполагает оценку орфографической сложности данного заглав-

ного слова. Необходимо сравнить написание и произношение слова: если будет 

наблюдаться расхождение, значит, слово сложное с точки зрения орфографии. 

Нужно указать, что именно вызывает сложность.  

Пункт 3 – необходимо отметить, куда падает ударение в слове. Если есть 

орфоэпическая справка (небольшая транскрипция), прокомментировать ее сле-

дующим образом: Буквосочетание … произносится как … 

Пункт 4 – предполагает интерпретацию данной в словаре информации о час-

теречной принадлежности, морфологических признаках и синтаксических свой-

ствах заглавного слова. Обычно для существительного даются формы им. и род. 

п. ед. ч. и информация о роде; для глагола – начальная форма, формы 1,2 лица 

ед. ч. настоящего/будущего времени и информация о виде; для прилагательного 

– формы м., ж. и ср. р. ед. ч. им. п. Факультативно появляются другие формы. У 

остальных слов обозначено, к какой части речи они относятся. Словарная статья 
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может содержать сведения о синтаксическом управлении: относительное место-

имение подскажет падеж зависимого слова и его характеристику с точки зрения 

категории одушевленности. 

Пункт 5 – содержит описание семантики заглавного слова словарной статьи. 

В этом пункте необходимо отметить, сколько значений и каких (прямых или пе-

реносных) дано в толковом словаре. Определить тип толкования (описательный, 

синонимический, через однокоренное слово). О наличии омонима сигнализиру-

ет индекс, стоящий рядом с заглавным словом заглавной статьи. Определение 

достаточности толкования предполагает самостоятельную оценку словарной 

статьи (если вам известно значение заглавного слова, которое не отражено в 

словаре, попытайтесь сформулировать его, если необходимо, добавьте специ-

альную помету).  

Пункт 6 – предполагает анализ примеров, показывающих употребление сло-

ва в речи. Необходимо точно указать, что дано в качестве иллюстративного ма-

териала (словосочетания, предложения, фразеологизмы, пословицы) и в каком 

количестве.  

Пункт 7 – демонстрирует знание характеристик употребления слова, пред-

ставленных в словаре с помощью специальных помет. Каждое значение слова 

необходимо описать с 4 позиций – по 4 типам специальных помет. Особо следу-

ет обратить внимание на то, что отсутствие помет в словарной статье значимо. 

Следите за тем, где стоит помета. Если она предшествует всем толкования, зна-

чит, эта характеристика присуща слову во всех его значениях. Если она появля-

ется внутри одного из значений слов или после иллюстративного материала, 

следовательно, её необходимо трактовать применительно к этой части словар-

ной статьи.  

Пункт 8 – предполагает описание ближайших живых словообразовательных 

связей в системе современного языка. Следует обратить внимание на то, что 

слово, производное от заглавного, необходимо охарактеризовать по всем тем 

параметрам, которые отражены в словарной статье (орфографическая, акценто-

логическая, грамматическая и др. справки).  
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РАЗДЕЛ 2  

НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

2.1. ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ 

В основе понятия «культура речи» лежит идея нормативности. Владение 

нормами литературного языка в его устной и письменной форме, выбор и уме-

лое применение языковых средств, позволяющих в определенной ситуации 

обеспечить наибольший коммуникативный эффект при соблюдении этики об-

щения – именно эти критерии становятся показателями уровня культуры речи 

молодого специалиста. Следование литературной норме престижно, оно осмыс-

ляется в обществе как признак высокого культурного развития человека, сви-

детельство его уважения к родному языку и традиционным ценностям, поэтому 

можно утверждать, что знание норм языка является настоящей обязанностью об-

разованного человека. 

Языковые нормы — это исторически сложившиеся правила речевого поль-

зования, признанные обществом за образцовые. Наличие норм способствует един-

ству и устойчивости литературного языка, служит его стабильности, до опреде-

ленной степени сдерживает языковые изменения. Норма становится культурно-

ценностным понятием, в котором осмысляется и обобщается речевая практика: 

в опоре на речь авторитетных носителей языка и знание законов и тенденций 

развития языка из нескольких способов выражения выбирается один или два 

нормативных варианта.  

Языковые нормы можно классифицировать по нескольким основаниям.  

По степени обязательности языковые нормы делятся на императивные 

(строго обязательные) и диспозитивные (вариантные). Нарушение императив-

ной нормы называется речевой ошибкой и расценивается как признак слабого 

владения русским литературным языком (так, форму КЛАСТЬ нельзя заменить 

на форму ЛОЖИТЬ без того, чтобы не показать себя носителем просторечия). 

Нарушение диспозитивной нормы заключается обычно в том, что говорящий 

выбирает вариант, нехарактерный для данной речевой среды (так, слово КАР-
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ТОШКА некорректно использовать в официально-деловом тексте, тогда как 

слово КАРТОФЕЛЬ будет выглядеть неестественно в бытовом общении). По-

добные нарушения признаются речевыми недочетами или стилистическими по-

грешностями.  

Императивные и диспозитивные нормы современного русского языка пред-

ставлены в нормативных словарях, в частности в «Орфоэпическом словаре рус-

ского языка» п/р Р.И.Аванесова, который является наиболее авторитетным из-

данием данного типа.  

 

!!! Научитесь правильно интерпретировать данные орфоэпического словаря. 

Изучите систему помет, принятых в этом научно-справочном издании.  

Нормативные пометы указывают на вариантные формы:  

1. Союз И соединяет равноправные варианты (одновремéнный и одноврéмен-

ный; вспóлох и всполóх).  

2. Помета доп. (допустимо) указывает на вариант нормы, который допустим, 

возможен в пределах правильного при наличии первого, основного  варианта 

(мизéрный и доп. мúзерный; творóг и доп. твóрог).  

3. Помета доп. устар. (допустимо, устаревающее) стоит перед вариантом, 

который допустим в пределах правильного, но постепенно уходит из активного 

употребления, устаревает (индýстрия и доп. устар. индустрúя; безýдержный и 

доп. устар. безудéржный). 

Запретительные пометы указывают на императивность нормы и всегда со-

провождаются в орфоэпическом словаре восклицательным знаком – «!»:  

1. Помета не рек. (не рекомендуется) оказывается рядом с вариантами, кото-

рые ещё недавно были нормативными, но сейчас уже признаются негрубыми 

ошибками (алфавúт, не рек. алфáвит; каталóг, не рек. катáлог). 

2. Помета неправ. (неправильно) указывает на серьезные ошибки (кýхонный, 

неправ. кухóнный; пулóвер, неправ. полувéр). 
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3. Помета грубо неправ. (грубо неправильно) находится рядом с формами, 

которые признаются вопиющими ошибками, (докумéнт, грубо неправ. 

докýмент; офицéры, грубо неправ. офицерá). 

Отсутствие дополнительных помет означает единственность (императив-

ность) нормы.  

 

Задание 1. Опираясь на данный в параграфе теоретический материал, соз-

дайте схему-таблицу, включающую специальные пометы, используемые в «Ор-

фоэпическом словаре русского языка». Внесите в таблицу самостоятельно най-

денные примеры употребления данных помет в словаре. Используйте этот мате-

риал при подготовке к ответу на экзамене/зачете. 

 

Нормы можно классифицировать по уровням языковой системы. С фонети-

ческим уровнем языка связаны акцентологические нормы (правила постанов-

ки ударений в словах) и орфоэпические нормы (правила произношения от-

дельных буквосочетаний в словах). Лексические нормы связаны с употребле-

нием слов и фразеологических словосочетаний (единиц лексического уровня 

языка) в точном значении. К лексическим нередко относят стилистические 

нормы, отвечающие за использование стилистически маркированных единиц в 

текстах определенных функциональных разновидностей литературного языка. 

Грамматические нормы, которые следует разделить на словообразовательные, 

морфологические и синтаксические, регламентируют образование слов, выбор 

нужных грамматических форм и грамматических конструкции. Они связаны с 

морфемным и синтаксическим уровнями языка и опираются на их систематику. 

Кроме того, учеными выделяются известные всем по школьной программе 

орфографические и пунктуационные нормы.  

 

Задание 2. Приведите по 3 примера императивных и диспозитивных языко-

вых норм, относящихся к разным уровням языковой системы. При выполнении 
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задания пользуйтесь толковыми, орфоэпическими и грамматическими словаря-

ми русского языка.  

 

Задание 3. Оцените факт использования ненормативных форм в речи реаль-

ных и литературных персонажей. Объясните коммуникативную функцию оши-

бочных вариантов, мотивы, побудившие автора выбрать именно данную форму.  

1. Е.Ю. (вспоминает рассказ матери о ее молодости и семье) Да / большое 

хозяйство у них было / и много семьи было / там братовья с женами / с мужьями 

// Оне там и пшеницу садили / и сами муку делали // Оне шибко богатые были 

<…> Отец у них очень строгий был // Вот у ее жених был // Он сказал / «Не пой-

дешь за него!» // А вот дед (имеет в виду своего отца) приехал  с ребенком / с 

Петром  / у него же первая жена умерла / и  отец-от посмотрел / поговорил / и 

сказал / «Вот пойдешь за него замуж!» // И всё / только она из-за этого попала в 

город / ослушаться не могла отца // Она рассказыват / «Очень строгий тятенька 

был // Вот пойдем поплясать / где-нить возле дома // Крикнет / «Шурка / иди 

домой» / и всё / бегмя бегу» <…> (из речи пенсионерки – жительницы Урала). 

2. Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворости-

ну, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит: 

- А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем местам, откель ноги 

растут!.. 

- За что, дедуня? - спрашивает Мишка. 

- А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на 

каруселю отнес, прокатал!.. 

- Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях! - в страхе кричит Мишка. 

Но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой: 

- Ложись, постреленыш, и спущай портки!.. 

Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворо-

стины отпробовал. Чуточку открыл левый глаз - в хате светло. Утренняя зорька 

теплится за окошком. (М.Шолохов. «Нахаленок»). 

3. – А на какие, прости, шиши ты так шикарно живешь, откуда деньги? 
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- Во-первых, с прошлых времен остались кое-какие бизнеса, которые дают 

небольшой доход. Во-вторых, я пересмотрел свою духовную жизнь, и теперь 

деньги мне нужны на бензин, телефон и на цветы любимой девушке. К тому же 

у меня полно товарищей и почитателей, без скромности скажу – таланта, кото-

рые были олигархами и остаются ими. Они дают мне всякие привилегии, а я 

ими грамотно пользуюсь (из интервью «АиФ» с певцом Богданом Титомиром).  
 

Задание 4. Пройдите тест на знание норм современного литературного язы-

ка. Из приведённых вариантов выберите один, который соответствует нормам 

правильной, литературной, "культурной" речи. Всегда ли выбранный вами вари-

ант совпадает с выделенным? Проверьте свои знания по словарям.  

1. он мне позвОнит / позвонИт 

2. нефтепровОд / нефтепрОвод 

3. ходатАйствовать / ходАтайствовать 

4. ИХНИЙ дом / ИХ дом 

5. одеть на себя свитер/ надеть на себя свитер 

6. кУхонный / кухОнный 

7. квАртал / квартАл 

8. работа проводилась согласно указаниЯМ / согласно указаниЙ 

9. беспрецеНдентный / беспрецедентный 

10.  инциНдент / инцидент 

11.  щавЕль / щавель 

12.  ску[ш]ный / ску[Ч]ный 

13. приехать ИЗ Донбасса / приехать С Донбасса 

14. обеспечЕние / обеспЕчение 

15. новорождЁнный / новорОжденный 

16.  [тэ]рмин / [т'э]рмин 

17. граждАнство / грАжданство 

18. печь тОрты / печь тортЫ 

19. феномЕн памяти / фенОмен памяти 
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20. пара носОК / пара носКОВ 

21. про[э]кт / про[е]кт 

22. три и более варианТА решения / три и более вариантОВ решения 

23. 5 килограмм апельсин / 5 килограммОВ апельсинОВ 

24.  мокНУЛ / МОК 

25.  испеЧёт / испеКёт 

26.  три и две десятых метрА / три и две десятых метрОВ 

27.  вкуснЫЙ киви / вкуснОЕ киви 

28.  шин[э]ль / шин[е]ль 

29.  красИвее/ красивЕе 

30.  пуловер/ полувер 

31.  Ленинский РУВД/ Ленинское РУВД 

32.  кудахчет / кудахтает 

33.  я скоро выздороВЕю / я скоро выздороВЛю  

34.  три и более варианТОВ решения / три и более варианТА решения 

35.  в продаже нет чулОК / чулкОВ 

36.  скучаю по вас/ скучаю по вам 

37.  преДОСтавить слово докладчику / преДСтавить слово докладчи-

ку 

38.  зАвидно / завИдно 

39.  искать сочувствиЕ / искать сочувствиЯ 

40.  освЕдомиться / осведомИться 

41.  гумаННая профессия / гумаНИСТИЧЕСКая профессия 

42.  профессорЫ / профессорА 

43.   Снега! / Снегу! 

44.  свеклА / свёкла 

45.  шоферА / шофёрЫ 

46.  благодаря ваМ / благодаря ваС 

47.  ваше виски / ваш виски 

48. сирОты / сИроты 
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49.  афЁра / афЕра 

50.  жилая площадь / жилИЩНая площадь 

 

 

2.2. ФОНЕТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

С фонетическим уровнем языка связаны правила постановки ударений в сло-

вах и правила произношения тех или иных буквосочетаний. Рассмотрим под-

робно обе разновидности фонетических норм. 

Акцентологические нормы (от лат. accentus – «ударение», logos – «слово, 

учение») – это правила постановки ударения в словах. В русском языке этот тип 

норм – один из самых сложных. Обусловлена эта сложность особенностями рус-

ского ударения.  

Русское ударение разноместное, т.е. не закрепленное за каким-то опреде-

ленным слогом. Если во французском языке ударение традиционно ставится на 

последнем слоге, в польском и латинском – на предпоследнем, то в русском та-

кого строгого правила нет. Даже слова, имеющие похожую структуру, могут 

иметь разные ударения. Например, в слове долотó ударным оказывается по-

следний слог (окончание), в слове болóто ударение подает на 2 слог (часть кор-

невой морфемы), в слове зóлото ударным становится первый слог часть корне-

вой морфемы).  

Русское ударение подвижное, т.е. в формах одного и того же слова оно мо-

жет перемещаться (порой даже «перескакивая» через несколько слогов). Напри-

мер, в формах прошедшего времени глагола понять можно наблюдать эти «пе-

редвижения»: пóнял, понялá, пóняло, пóняли.  

Поскольку русское ударение разноместное и подвижное и в силу этого его 

постановка не может регулироваться едиными для всех слов правилами, поста-

новка ударения в словах и формах слов регулируется правилами орфоэпии. 

«Орфоэпический словарь русского языка» под ред. Р. И. Аванесова описывает 

произношение и ударение более чем 60 тысяч слов, причем из-за подвижности 

русского ударения в словарную статью часто включены все формы этого слова. 
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Особую трудность изучению акцентологических норм добавляет то обстоя-

тельство, что в области русского ударения возможна вариантность. Русский 

язык – система нежесткая, характеризующаяся большим количеством переход-

ных форм и вариантов, поэтому необходимо постоянно контролировать свою 

речь с помощью орфоэпического словаря, отслеживая строго обязательные, им-

перативные и диспозитивные, вариантные формы. Так, например, слово звонить 

и производные от него глаголы в формах настоящего времени будут всегда име-

ет ударение на окончании: звони́шь, звони́т. Некоторые слова имеют вариатив-

ные ударения во всех своих формах, например тво́рог и творо́г. Другие слова 

могут иметь вариативные ударения в некоторых из своих форм, например: тка-

ла́ и тка́ла, косу́ и ко́су. 

Эти особенности русского ударения являются источниками большого коли-

чества акцентологических ошибок. Тот факт, что в русском языке много вариан-

тов, безусловно, свидетельствует о развитии языка, о преобразовании литера-

турных норм, однако эта нежесткость системы заставляет изучать и запоминать 

каждую форму отдельно. 

Безусловно, в русском языке есть определенные тенденции развития уда-

рения, однако в результате их действия появляются как те формы, которые ста-

новятся нормативными, так и те формы, которые никогда не смогут стать в ряд 

нормативных. Языковой вкус не позволяет признать их образцовыми. Однако по 

закону аналогии одна форма языкового выражения уподобляется другой, соот-

носящейся в первой в формальном и смысловом выражении. Таким образом 

происходит выравнивание ударений у целого ряда слов.  

Приведем примеры форм, являющихся результатом действия этих тенден-

ций: 

1. В многосложных словах ударение тяготеет к центру слова. Более 3-х не-

ударяемых слогов подряд обычно не встречается в употребительных  словах – 

это сочетание слогов просто артикуляционно не очень удобно. К формам, закре-

пившимся в результате действия этой тенденции, можно отнести прилагатель-

ное средневекóвый (не рекомендуемая устаревшая форма средневековóй). Как 
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ненормативный пример назовем форму нефтепрóвод с ударением на предпо-

следний слог, появившуюся в результате действия вышеназванной тенденции и 

под влиянием лексемы прóвод.  

2. В существительных мужского рода ударение нередко перемещается ближе 

к началу слова. В ряду слов дóговор, твóрог, катáлог, килóметр только две пер-

вые формы считаются допустимыми в пределах правильного.  

3. В существительных женского рода тенденция обратная: перемещение 

ударения ближе к концу слова. Уже в качестве нормативных выступают формы 

кулинарúя, симметрúя, индустрúя, причем в последнем случае вариант, поя-

вившийся в результате действия тенденции практически вытеснил из речевой 

практики старую форму индýстрия. В то же время неправильными считаются 

такие формы, как свеклá, танцовщúца, в которых ударение перенеслось ближе к 

концу слова.  

4. В прилагательных колебание ударения происходит с тенденцией к пере-

мещению ударения ближе к концу слова (ударение смещается на суффикс или 

даже на окончание). Назовем для примера формы возрастнóй, заводскóй (ис-

ходные варианты вóзрастный, заводскúй сейчас уже ненормативны). В некото-

рых случаях образцовыми признаются два варианта: запаснóй – запáсный, 

лáвровый - лаврóвый. Однако есть и примеры императивности старой формы: 

слúвовый (не сливóвый), договóрный (не рек. договорнóй).  

5. В глаголах на -ить в формах настоящего (будущего) времени с 19 века 

произошёл перенос ударения с окончания на основу. Если раньше нормативно 

было говорить Ты солúшь, Ты дружúшь, то теперь правильными формами яв-

ляются только сóлишь и дрýжишь. Однако следует обратить внимание на то, что 

некоторые глагольные формы до сих пор сохранили ударение на окончании во 

всех личных формах. Так, исключениями из правил стали глаголы звонить, 

включить, углубить, вручить и некоторые др. 

 

!!! Тенденция – это ещё не норма! Тенденция – это мода, то, как принято 

говорить здесь и сейчас. То, станет ли форма, появившаяся в результате дейст-
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вия языковой тенденции, нормативной, зависит от нескольких факторов: авто-

ритетность источникам употребления, фиксация в письменных источниках, язы-

ковой вкус и чувство меры, соответствие языковой модели, частотность упот-

ребления.  

 

Задание 1. Поставьте ударение в приводимых ниже словах, относящихся к 

гуманитарной сфере человеческого знания, в соответствии с нормами литера-

турного языка. Укажите варианты. При выполнении упражнения обращайтесь к 

«Орфоэпическому словарю русского языка»: 

алфавит, апокалипсис, апокриф, апостроф, аристократия, библиотека, благо-

вест, бытие, вероисповедание, вечеря (тайная вечеря), видение, вчерне, генезис, 

диалог, догмат, доцент, Евангелие, еретик, знамение, иероглиф, изыск, иконо-

пись, иначе, искус, испокон, модерновый, мышление, наведенный, намерение, 

нормировать, опрощение, отзыв о статье, осведомиться, партер, патриархия, па-

сквиль, призыв, просмотровый, ракурс, рефлексия, статуя, танцовщик, толика, 

упрочение, феномен, хаос, экскурс, языковая норма. 

 

Задание 2. Поставьте ударение в приводимых ниже словах, относящихся к 

деловой сфере, в соответствии с нормами литературного языка. Укажите вари-

анты. При выполнении упражнения обращайтесь к «Орфоэпическому словарю 

русского языка»: 

авизо, агент, аудитор, афера, бюрократия, валовой (продукт), втридорога, 

гражданство, дебет, дебит, дебитор, дебиторский, договор, договорный, доку-

мент, доллар, заем, заключит, истекший, квартал, кредит, кредитор, маркетинг, 

менеджмент, меновой, мизер, мизерный, наем, намерение, незаконнорожден-

ный, обеспечение, ознакомление, оптовый, оцененный, премировать, приговор, 

приобретение, принудить, процент, развитой, отзыв депутата, скрепит (подпи-

сью), созыв депутатов, средства, страховщик, стюард, таможня, узаконение, ус-

тавный капитал, уставные отношения, углубить, усугубить, ходатайство, хозяе-

ва, эксперт, экспертная (оценка).  
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Задание 3. Поставьте ударение в приводимых ниже словах, относящихся к 

технической и естественной научным сферам человеческого знания, в соответ-

ствии с нормами литературного языка. Укажите варианты. При выполнении уп-

ражнения обращайтесь к «Орфоэпическому словарю русского языка»:  

агрономия, атлас, баржа, береста, ветеринария, включит, газопровод, диоп-

трия, добыча, заклеить, запломбировать, заржаветь, зубчатый, изобретение, ин-

дустрия, инструмент, инсульт, искра, каталог, каучук, километр, компас, кре-

мень, ледник, мастерски, медикамент, наотмашь, насквозь, начать, нефтепровод, 

обрамить, ортопедия, планер, пломбированный, подключит, портовый, привод, 

проторенный, рудник, сажень, сантиметр, симметрия, сосредоточение, столяр, 

транспортировать, цемент, экипировать. 

 

Задание 4. Поставьте ударение в приводимых ниже словах, относящихся к 

бытовой сфере, в соответствии с нормами литературного языка. Укажите вари-

анты. При выполнении упражнения обращайтесь к «Орфоэпическому словарю 

русского языка»: 

августовский, алкоголь, апартаменты, баловать, балованный, блокировать, 

броня, бутик, высоко, гастрономия, гренки, далеко, диспансер, досуг, дремота, 

жалюзи, завидно, завсегдатай, закупорить, звонит, избалованный, исчерпать, ка-

заки, камбала, квартал, кедровый, кладовая, колледж, комбайнер, корысть, кра-

сивее, крашение, кулинария, кухонный, лассо, ломота, маневр, митинговый, мо-

лодежь, недуг, некролог, немота, ненецкий, новорожденный, облегчить, обод-

рить, одновременно, озлобленный, опошление, очередной, пересоленный, пер-

чить, подростковый, приданое, простыня, пуловер, сахаристый, свекла, сироты, 

согнутый, стрельнуть, творог, тигровый, тошнота, торты, туфля, убыстрить, ук-

раинский, умалит, умерший, феерия, фетиш, шофер, щавель. 

 

Задание 5. Поставьте ударение в кратких формах прилагательных: 
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беден, бедна, бедно, бедны; боек, бойка, бойко, бойки; важен, важна, важно, 

важны; весел, весела, весело, веселы; горек, горька, горько, горьки; дешев, де-

шева, дешево, дешевы; дорог, дорога, дорого, дороги; молод, молода, молодо, 

молоды; остер, остра, остро, остры; прав, права, право, правы; прост, проста, 

просто, просты; равен, равна, равно, равны; светел, светла, светло, светлы; сти-

лен, стильна, стильно, стильны.  

 

Задание 6. Поставьте ударение в глаголах прошедшего времени: 

брал, брала, брало, брали; взял, взяла, взяло, взяли; дал, дала, дало, дали; до-

был, добыла, добыло, добыли; занял, заняла, заняло, заняли; начал, начала, на-

чало, начали; отнял, отняла, отняло, отняли; понял, поняла, поняло, поняли; 

принял, приняла, приняло, приняли; перенял, переняла, переняло, переняли; 

предал, предала, предало, предали; создал, создала, создало, создали.  

 

Задание 7. Отметьте нормативное ударение в кратких причастиях прошед-

шего времени: 

ввезены, введены, внесены, воспроизведены, добыты, завершены, заняты, 

начаты, отменены, перенесены, поняты, приняты, приобретены, решены.  

 

Орфоэпические нормы – ещё одна (наравне с акцентологическими) разно-

видность фонетических норм. Термин орфоэпия восходит к древнегреческому 

слову orthoepeia (от orthos – правильный и epos – речь). Орфоэпия как раздел 

языкознания изучает нормы произношения, т.е. правила озвучивания устной ре-

чи. Таким образом, под орфоэпическими нормами понимается совокупность 

произносительных норм языка, позволяющих обеспечивать сохранение относи-

тельного единообразия звукового оформления слов.  

Нормы произношения определяются фонетической системой языка. В каж-

дом языке действуют свои фонетические законы, по которым произносятся сло-

ва. Так, например, в русском языке буква О в безударном положении редуциру-

ется и произносится как краткое А [α] (в первом предударном слоге и в абсо-
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лютном начале слова) или как сверхкраткое А [ъ] (в[ó]ду – в[á]дá, м[ъ]л[α]окó). 

После мягких согласных безударные гласные [а, э] произносятся как [иэ] ( 

п[иэ]так, б[иэ]жит); в конце слов звонкие согласные меняются на глухие (зу[б]ы 

– зу[п], моро[з]ы – моро[с]). Изучением этих законов занимается фонетика. 

Нормы, связанные с произношением отдельных слов и форм слов, являются 

объектом описания в орфоэпических словарях. 

Орфоэпические правила предупреждают ошибку в произношении, отсекают 

недопустимые варианты. Варианты произношения, признаваемые неправиль-

ными, нелитературными, могут появляться под влиянием диалектов, городского 

просторечия или близкородственных языков, например, украинского. 

Различия в произношении могут быть вызваны сменой орфоэпической нор-

мы. Так, в лингвистике принято разграничивать «старшую» и «младшую» ор-

фоэпическую норму. В результате изменений в литературном произношении 

появляются варианты, одни из которых характеризуют речь старшего поколе-

ния, другие – младшего. Новый вариант произношения постепенно вытесняет 

старый, но на каком-то этапе оба они сосуществуют. Именно с сосуществовани-

ем «старшей» и «младшей» нормы связана вариативность позиционного смягче-

ния согласных. В начале XX в. говорили а[н']гел, це[р']ковь, ве[р'х], пе[р']вый. 

Да и сейчас в речи пожилых людей нередко можно встретить такое произноше-

ние. Очень быстро уходит из литературного языка твердое произношение со-

гласного [с] в частице -ся (сь) (смеял[с]а, встетили[с]). А в начале 20 в. именно 

такой была норма литературного языка, так же как и произнесение твердых зву-

ков [г, к, х] в прилагательных на -кий, -гий, -хий и в глаголах на -кивать, -гивать, 

-хивать. Слова высокий, строгий, ветхий, вскакивать, подпрыгивать, стряхи-

вать произносили так, как если бы было написано строгой, ветхой, вскаковать, 

подпрыговать. Потом норма стала допускать оба варианта – старый и новый: 

смеял[с]а и смеял[с']я, стро[гы]й и стро[г'и]й. Отметим, что нередко старшей 

признается московская сценическая норма произношения, младшей – петер-

бургский произносительный вариант.  
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Вариативность произношения может быть связана не только с динамическим 

процессом смены произносительных норм, но и с социально значимыми факто-

рами. Так, произношение может разграничивать литературное и профессио-

нальное употребление слова (ко́мпас и компа́с), нейтральный стиль и разговор-

ную речь (тысяча - [ты́с'ич'а] и [ты́щ'а]), нейтральный и высокий стиль (поэт - 

[паэ́т] и [поэ́т]). 

Орфоэпические нормы устанавливаются учеными – специалистами в области 

фонетики. Кодификаторы орфоэпии взвешивают все «за» и «против» каждого из 

встречающихся вариантов, при этом принимая во внимание разные факторы: 

распространенность произносительного варианта, его соответствие объектив-

ным законам развития языка. Они устанавливают относительную силу каждого 

довода за произносительный вариант. Распространенность варианта важна, но 

это не самый сильный довод в его пользу: бывают и распространенные ошибки. 

Кроме того, специалисты по орфоэпии не спешат утвердить новый вариант, 

придерживаясь разумного консерватизма: литературное произношение не долж-

но меняться слишком быстро, оно должно быть устойчиво, ведь литературный 

язык связывает поколения, объединяет людей не только в пространстве, но и во 

времени. 

В зависимости от целей и условий коммуникации выделяется три стиля рус-

ского литературного произношения: 

1. Полный стиль, который характерен для официальной коммуникации, и 

требует соединения всех орфоэпических норм (оглушение звонких согласных на 

конце слов, аканье после твердых согласных (конечно - к[α]нечно, дома - 

д[α]ма), иканье после мягких согласных (п[иэ]терка, м[иэ]нять), четкой артику-

ляции звуков без сильной редукции, спокойного интонационного оформления. 

2. Высокий стиль употребляется в особо торжественных случаях. Для него 

характерно частичное сохранение звонких согласных в конце слова и в середи-

не, четкая артикуляция звуков, замедленный темп речи и эмоциональное инто-

национное оформление речи. 
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3. Неполный (разговорный) стиль литературного произношения свойствен 

для обиходно-бытового, неофициального общения. Черты этого стиля: большая 

вариативность темпа речи, сильная редукция вплоть до выпадения отдельных 

звуков и слогов, отсутствие пауз между фразами или их частями. 

Умелое использование в устной речи всех этих стилистических разновидно-

стей является обязательным признаком элитарной речевой культуры и хорошим 

навыком молодого специалиста. 

Из норм, допускающих вариативность произношения в одной и той же пози-

ции, необходимо отметить следующие: 

1) произношение твердого и мягкого согласного перед е в заимствованных 

словах,  

2) произношение в отдельных словах сочетаний чт и чн как [шт] и [шн],  

3) произношение звуков [ж] и [ж'] на месте сочетаний жж, жд, зж,  

Дадим краткую характеристику этим произносительным нормам. 

В словах иноязычного происхождения согласный перед буквой е может про-

износиться как твердо, так и мягко. Произношение твердого и мягкого соглас-

ного перед е в заимствованных словах регулируется отдельно для каждого слова 

этого типа. Так, следует произносить [т']ермин, му[з']ей, ши[н']ель, но 

фо[нэ]тика, [тэ]ннис, сви[тэ]р; в ряде слов возможно вариативное произноше-

ние, например: прог[р]есс и прог[р']есс. 

 

Задание 8. Пользуясь орфоэпическим словарем, распределите следующие 

слова, относящиеся к научной и деловой сфере нашей жизни, на три группы в 

зависимости от характера произношения согласного перед Е – твердое, вариант-

ное или мягкое. 

Адекватный, агрессия, академия, акционер, альма-матер, альтернатива, арте-

рия, атеизм, атмосфера, аутентичный, бактерии, баррель, бартер, бизнесмен, 

бухгалтер, вундеркинд, генезис, гипотеза, дебаты, девальвация, девиация, дегу-

статор, декада, декадент, декан, декларировать, декрет, демагогия, демаркация, 

демобилизация, демография, демократия, демонетизация, департамент, депозит, 
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депутат, де-факто, дефиниция, дефис, дефицит, де-юре, дивидент, игрек, иден-

тифицировать, интенция, интервал, ипотека, квинтэссенция, кодекс, компьютер, 

конгресс, консервация, контекст, конфиденциальный, кредо, критерий, лазер, 

лидер, менеджер, музей, нейтральный, офсет, паритет, патент, презентация, пре-

зидент, пресса, пресс-конференция, прогресс, продюсер, протекция, протекто-

рат, протестант, регион, редуцировать, резерв, регламент, регресс, резюме, ре-

нессанс, реноме, репрессировать, референдум, сейм, сейф, семестр, сертификат, 

сессия, синтезировать, стратегия, суверенитет, тезаурус, тезис, темперамент, 

тенденция, тендер, теология, теорема, термин, террор, тест, тире, федерация, 

энергия. 

 

Задание 9. Проверьте по орфоэпическому словарю произношение заимство-

ванных слов, называющих явления обыденной жизни. Объедините слова с твер-

дым согласным перед [э] в одну группу, с мягким согласным – в другую. Выде-

лите слова, для которых характерна вариантная норма произнесения согласного. 

Акварель, аксессуары, антенна, антресоли, бандероль, бассейн, бенефис, бе-

рет, бестселлер, блеф, брюнет, бутерброд, вестерн, газель, гангстер, гейзер, 

грейпфрут, дебют, дежавю, дезинфекция, дезодорант, декольте, декоративный, 

деликатес, демисезонный, депо, депрессия, детектив, джентльмен, дизайнер, зе-

ро, ингредиент, индекс, интерьер, кадет, кемпинг, конденсация, коттедж, кратер, 

крем, лотерея, мадмуазель, метрополитен, мистер, остеохондроз, отель, Одесса, 

паштет, пионер, презент, протест, резус, рейс, рельсы, ретро, ретроспекция, сви-

тер, сексуальный, сенсорный, сервант, сервиз, сервис, сленг, стресс, тембр, 

темп, теннис, терапевт, терминал, термос, территория, трек, фанера, фланель, 

шатен, шинель, экспресс. 

 

Задание 10. Зафиксируйте нормативное произношение слов со стечением со-

гласных. 

Абитуриент, аудиенция, диета, диез, кариес, коэффициент, пациент, проект, 

реестр, сиеста, тамплиер, фиеста. 
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Произношение в отдельных словах сочетаний чт и чн как [шт] и [шн] также 

задается списком. Так, с [шт] произносятся слова что, чтобы, с [шн] – слова ко-

нечно, скучный, в ряде слов допустимо вариативное произношение, например, 

полуно[чн]ик и полуно[шн]ик, було[ч'н]ая и було[шн]ая. Тенденция, отмечаемая 

учеными, - произносить так, как написано, т.е. [чн]. В некоторых случаях эта 

тенденция приводит к ошибкам.  

 

Задание 11. Распределите следующие слова на 3 группы: 1) с произношени-

ем ЧН как [ШН], 2) с вариантным произношением, 3) с произношением их как 

[ЧН]. Заполните таблицу. Для проверки используйте орфоэпический словарь. 

Алчный, будничный, булочная, вечность, встречный, годичный, горничная, 

горчичник, гречневый, дачный, двоечник, девичник, Ильинична, канареечный, 

конечно, коричневый, многостаночник, молочный, нарочно, ночной, отлично, 

перечница, подсвечник, полуночник, порядочный, праздничный, прачечная, 

пряничный, пустячный, скворечник, скрипичный, скучный, сливочный, спра-

вочник, стрелочник, точный, удачный, Фоминична, яичница.  

 

В речи некоторых людей, преимущественно старшего поколения, присутст-

вует долгий мягкий согласный звук [ж'], который произносится в отдельных 

словах на месте сочетаний букв жж, зж, жд: дрожжи, вожжи, езжу, дожди: 

[дро́ж'и], [во́ж'и], [й'э́ж'у], [дαж'и́]. В речи людей младшего поколения на месте 

сочетаний жж и зж может произноситься звук [ж] = [жж] ([дро́жы], [й'э́жу]), на 

месте сочетания жд в слове дожди – [жд'] (таким образом, при оглушении в 

слове дождь имеем варианты произношения [дощ'] и [дошт']). 

 

Задание 12. Произнесите следующие слова, соблюдая орфоэпические нор-

мы. 

Сжимать, позже, разжать, сжег, брезжит, вожжи, нажарить, дрожжи, можже-

вельник, изжить. 
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Задание 13. Укажите, в каких словах под ударением произносится [о], а в 

каких [э]. Произношение каких слов допускает варианты? При выполнении уп-

ражнения пользуйтесь «Орфоэпическим словарем русского языка». 

Афера, белесый, недоуменный, житие, маневры, иноплеменный, маневрен-

ные, блеклый, блекнуть, поблекший, бытие, тверже, безнадежный, повремен-

ный, вовлекшие, повлекший, отвлекшие, тонкошерстный, желоб, желчь, много-

женец, сие, жердочка, хребет, гололедица, проблескивать, многоженство, пре-

емник, никчемный, помпезный, настороженность, новорожденный, опека, одно-

именный, плеск, оседланный, острие, острием, приозерье, перенесший, перёд, 

подоплека, оседлый, всплеск, пекло, скабрезный, женоненавистник, унесшие, 

черноземный, шерстка, щелкать, отцветший, щелка. 

 

 

2.3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Совокупность правил словоупотребления образует лексические нормы рус-

ского литературного языка. 

Лексические нормы – это правила, регулирующие точность выбора слова 

из ряда единиц, близких по значению или по форме; употребление слова только 

с тех значениях, которые оно имеет в языке; уместность его использования в той 

или иной коммуникативной ситуации в общепринятых в языке сочетаниях.  

Для того чтобы не допускать лексических ошибок, необходимо помнить 

проблемные участки данного типа норм. Столкнувшись в речи с одной из труд-

ностей норм словоупотребления, следует быть особенно внимательным.  

Перечислим типичные лексические ошибки, допускаемые носителями рус-

ского языка. 

Нарушение лексической сочетаемости признается одним из распростра-

ненных видов лексических ошибок. Для правильного употребления слов в речи 

недостаточно понимать их значение, необходимо также учитывать особенности 

лексической сочетаемости, т.е. способности слов соединяться друг с другом. 
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 Соединение слов в словосочетаниях может наталкиваться на разного рода 

ограничения. Так, слова могут не сочетаться из-за их смысловой несовместимо-

сти. Нельзя, например, сказать облокотиться спиной, выпить погоду, вернуться 

вперед. Объединению слов могут препятствовать и их лексические особенности. 

Так, не принято говорить стая ос, стая кошек (при этом нормативны словосо-

четания стая птиц, стая собак). 

Но случается и так, что по смыслу слова как будто и подходят для выраже-

ния того или иного значения, но тем не менее не соединяются в словосочетания. 

Мы говорим «одержать победу» и «потерпеть поражение», но никогда не 

скажем «потерпеть победу». Можно сказать «круглый год (сутки)», но не 

«круглый час (месяц)». Есть бархатный сезон, но не бархатный период, время, 

месяц.  

Иногда причиной ограничения лексической сочетаемости оказывается закре-

пление слова за устойчивыми выражениями. Например, закадычный друг. Это 

выражение имеет устойчивый характер, и мы не можем заменить слово друг ни-

каким другим, даже самым близким по смыслу (например, закадычный това-

рищ, закадычный единомышленник).  

 

Задание 1. Устраните ошибки, связанные с нарушением лексической соче-

таемости слов.  

1) Уже наступил глубокий день, а он так и появлялся. 2) Мы преклоняем го-

лову перед Вами. 3) Он так много говорил весь вечер, что в конце у него стали 

заплетаться губы. 4) Многие предприятия потерпели ущерб в те годы в резуль-

тате неправильной политики руководства. 5) Важную роль имеет при этом вос-

питание подростка. 6) К сожалению, этот профессор не смог провести лекцию в 

нашем университете. 7) Роман оказал на меня глубокое впечатление.  

 

Задание 2. Перед вами контексты, выписанные из современной российской 

прессы. Прокомментируйте причины нарушения лексической сочетаемости в 

каждом предложении.  
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1) Два года назад главную местную достопримечательность – Успенский мо-

настырь – отреставрировали до неузнаваемости: теперь у него новые купола, 

башни и стена. 2) Гостей селят в деревенском доме с печкой, купают в бане и 

катают на лошадях. 3) В конце 90-х все лазейки для привлечения средств граж-

дан были пресечены, в игре остались лишь жестко контролируемые организа-

ции. 4) Чтобы не создавать почвы для ссоры с супружеской половиной, вам сле-

дует твердо помнить о некоторых моментах. 5) Кроме отрады и утешения род-

ные доставляют нам и материальную помощь. 6) Переход спортсменов из одно-

го гражданства в другое давно перестал быть чем-то особенным. 7) Наши мас-

сажисты имеют опыт работы как с дамами в теле, так и с форматом Барби и бу-

хенвальдскими красавицами. 8) Вы можете воспользоваться услугами спортив-

ных занятий и солярия. 9) Вооруженные солдаты со спущенным предохраните-

лем калашникова повсюду: пешие патрули - на расстоянии нескольких десятков 

метров друг от друга, на сторожевых вышках, на старых БТР, вертолетных пло-

щадках, у обочин шоссе и даже посреди полей. 10) Только мы покажем тебе 

правду из первых уст. 11) Елка со вкусом сдобрена разноцветными гирляндами. 

12) География остальных участников фестиваля простирается от Харькова и 

Шлиссельбурга до Караганды и Барнаула. 13) При неумении правильно прово-

дить конфликт мельчайший повод приведет к серьезным последствиям. 14) В 

1942 году, когда ему только-только исполнилось семнадцать лет, добровольцем 

ушел в армию. 15) В 700 км от Варшавы живет 78-летний венгр Паль Папп, у 

него к Советскому Союзу, наверное, есть свои претензии, но каждое утро он на-

чинает с «инспекции» мемориала красноармейцев. В то же время в России от-

крывают мемориальные комплексы погибшим солдатам германской, итальян-

ской, венгерской и других армий, воевавших против СССР. Бывшие противники 

начинают «дружить могилами». 

 

Плеоназм и тавтология – это два вида лексических ошибок, обозначающие 

лексическую избыточность – ненужную, неуместную многословность.  
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Плеоназм (др.-греч. πλεονασµός — «излишний») – это лексическая избыточ-

ность, возникающая из-за неоправданного употребления в одном контексте 

слов, дублирующих часть значения друг друга. Вдумайтесь в эти фразы: внут-

ренний интерьер, вернуться назад, молодой юноша, бесплатный подарок, глав-

ный фаворит, букет цветов. 

Безусловно, избыточность может использоваться как стилистический приём 

для усиления значения главного слова: видеть собственными глазами, слышать 

своими ушами. Ср. также путь-дорожка, грусть-тоска. Однако подобное дуб-

лирование значения слова должно быть оправдано особым коммуникативным 

заданием, в противном случае мы имеем дело с ошибкой. 

Тавтология  (др.-греч. ταυτολογία — «высказывание того же самого» от 

ταυτο — «то же самое» и λόγος — «высказывание») – это лексическая избыточ-

ность, при которой в границах словосочетания в предложении повторяются од-

нокоренные слова: Из лекций по этому предмету мы узнали много новых зна-

ний. 

Тавтология может и не быть ошибкой, когда используется как стилистиче-

ский прием:  Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается;  когда упот-

ребляется в пословицах и поговорках: Дружба дружбой, а служба службой; 

Жизнь прожить – не поле перейти; Вольному воля; когда звучит в фразеологи-

ческих оборотах: ходить ходуном, битком набит, есть поедом. 

 

Задание 3. Найдите избыточные словосочетания и объясните, в чем причина 

их избыточности.  

актёрское амплуа; воспоминания о прошлом; героический подвиг; американ-

ские индейцы; базисные основы; встретиться вместе; жестикулировать руками; 

безопасное укрытие; бесплатный подарок; бестселлер продаж; ведущий лидер; 

лично я; демобилизоваться из армии; народный фольклор; в конечном итоге, бу-

терброд с маслом, главная суть, перспективы на будущее, совместное сотрудни-

чество, эмоциональные переживания.  

 



 43

Задание 4. Найдите в предложениях примеры плеоназма. Исправьте ошибки 

и назовите правильные варианты предложений. 

1) Он подарил ей роскошный букет цветов. 2) Внутренний интерьер этого 

дома был выдержан в строгом стиле. 3) На первых курсах студенты осваивают 

начальные азы своей специальности. 4) Эта партия инициировала всенародный 

референдум по вопросу о ввозе ядерных отходов. 5) Для трудоустройства на ра-

боту необходимо написать свою автобиографию. 6) Этот необычный феномен 

поразил всех участников экспедиции. 7) Весной, в месяце апреле, все пернатые 

птицы возвращаются в наши края. 8) Это знаменитая в те годы сатирическая ка-

рикатура впервые была опубликована в нашем журнале. 9) Ознакомьтесь с 

прейскурантом цен! 10) Неудивительно, что этот популярный шлягер до сих пор 

звучит в эфире многих радиостанций. 11) Мемориальный памятник, стоящий в 

центре площади – первый опыт этого скульптора. 12) Главный фаворит этой 

скачки стремительно приближался в финишу. 13) Саммит на высшем уровне ос-

вещала вся печатная пресса нашей страны. 14) Лишь ответная контратака в кон-

це второго тайма позволила нашей команде предотвратить поражение. 15) Ос-

новной лейтмотив всех произведений данного автора – любовь к родине. 

 

Задание 5. Найдите плеонастические словосочетания, которые закрепились в 

языке. Попробуйте сформулировать причину такого явления. 

Реальная действительность, народный фольклор, взаимно друг к другу, част-

ная собственность, информационное сообщение, сувенир на память; тестовые 

испытания; устойчивая стабилизация; чистая правда; экспонат выставки; мар-

шрут движения; полностью уничтожен; дополнительный бонус; коллега по ра-

боте.  

 

Задание 6. Прокомментируйте необходимость правки в контекстах, извле-

ченных из современной прессы. Отредактируйте предложения.  

1) Опытные мастера проконсультируют и дадут вам свои рекомендации по 

уходу за вашей кожей, волосами и ногтями. 2) Только в нашей студии Вы може-
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те совместить несколько процедур одновременно. 3) Отличная русская кухня на 

основе мяса дичи. 4) С 1991 по 2003 год у новорожденных в России увеличение 

частоты врожденных аномалий повысилось на 160%. 5) Юрий Шевчук говорит, 

что исполнит песни, которые раньше пел под гитару и акустику. 6) В содержа-

нии колонки главного редактора нет ни одной сноски, обращающей наше вни-

мание на внутреннее содержание журнала. 5) Стадион был полон почти до отка-

за. 6) Чтобы понять причины нынешнего экономического спада, нужно посмот-

реть на него шире, вернувшись к историческим истокам современной кредитной 

экономики. 7) Сегодня мы можем смело говорить о национально ориентирован-

ном поколении патриотов. 8) Самые актуальные вещи сезона, все о трендах и 

модных тенденциях, лучшие фотографии с мировых подиумов, гид по шопингу 

и энциклопедия стиля вы найдете в нашем журнале. 9) Они пережили войну и 

потом помирились между собой. 10) Среди них были «мегазвезды» - и почти со-

всем неизвестные темные лошадки; святые, в том числе больше дюжины муче-

ников, - и жуткие грешники; реформаторы, чье наследие по сей день заметно в 

жизни церкви, - и продажные функционеры; гении - и люди очень скромных да-

рований. 11) Для них коррупция является запретительным барьером на пути 

в экономику. 12) Чилийская полиция конфисковала несколько сотен предметов 

оружия у нацистских группировок, которые в последнее время расплодились в 

стране в огромном количестве. 13) Вот и в нынешнем году - очень позорный 

проигрыш Англии на своем поле, и на Евро-2008 торжественно въехала отнюдь 

не блиставшая победами сборная России. 14) Приглашаем на 50-летие золотой 

свадьбы. 15) Студенты третьих-пятых курсов консультируют и оказывают бес-

платную юридическую помощь жителям города.  

 

Задание 7. Устраните тавтологию. 

1) Она и раньше чувствовала это тяжелое чувство вины. 2) Его ответная ре-

акция была ответом на слова сестры. 3) На прошлой неделе в школе состоялась 

Неделя знаний. 4) Руководители всех подразделений руководствуются Уставом 

организации. 5) На рисовании юные художники нарисовали много чудесных 
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картин. 6) Наша организация организовала в прошедшие выходные праздник 

для детей сотрудников. 7) Современные пищевые добавки, добавляемые в пищу, 

значительно улучшают ее минеральный состав.  

 

Задание 8. Прочитайте предложения с тавтологией, встретившиеся нам в 

российских газетах и журналах. Всем ли им необходима редакционная правка? 

Есть ли случаи, в которых следует оставить исходный вариант? 

1) Millhouse LLC – это четвертая в России по добыче золотодобывающая 

компания, зарегистрированная на острове Джерси. 2) Коробейничев – заведую-

щий лабораторией кинетики процессов горения новосибирского Института хи-

мической кинетики и горения Сибирского отделения РАН. 3) В небольших го-

родах проводится эксперимент по выборам главы местного УВД, прямо зависи-

мого от граждан и относительно независимого от начальства. 4) Даже если кра-

сить растения краской в зеленый цвет – здоровее не будут. 5) В салоне красоты 

можно не только изрядно загореть, но и навести педикюр с маникюром, привес-

ти волосы в порядок и привести в норму лицо. 6) «У нас под боком есть сущест-

ва, интеллект которых по всем признакам на уровне человеческого», -  говорит 

человек, по всем признакам попадающий в типаж безумного профессора из аме-

риканских блокбастеров. 7) На территории «Винзавода» откроет свою галерею 

Gallery.Photographer.ru – популярнейший среди профессионалов и любителей 

сетевой ресурс. 8) Иногда случаются случаи, что судьи могут придраться. 9) Эта 

история на несколько лет сломила его, но не сломала. 10) Злую шутку с фирмой 

сыграло понятие «реинвестирование», культивируемое в «инвесторах» на учеб-

ных семинарах. 11) Любопытно, какие особенности создатель «особенностей 

национальных» охот и рыбалок нашел в национальном футболе? 12) Новый С-

Класс универсал с впечатляющей вместимостью – искусство динамики в искус-

стве больших форм. 13) Какие бы страшные вещи мы ни снимали, люди пере-

стали видеть за фотографией горя — горе. 14) Славу и признание ему принесли 

его повести и романы, такие как «Первый учитель», «Прощай, Гульсары!», «Бе-

лый пароход», «И дольше века длится день», а роман «Плаха» стал символом 
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перестроечного времени. 15) В 60-е образовывалось по нескольку, а иногда и по 

нескольку десятков стран в год. 16) Если я правильно интерпретирую Роднян-

ского, то смысл замысла таков: любой более или менее развитый национальный 

кинематограф если желает сохраниться под натиском голливудского, должен 

производить свой, иногда скромный, мейнстрим, рассчитанный исключительно 

на внутренний рынок и внутреннего зрителя. 17) Дима - учащийся училища, ко-

торому в ближайшем месяце должно было исполниться 17 лет. 18) Думаю, 

умышленно измываться над стариками на самом деле ни у кого и в мыслях не 

было. 19) Метод выгонки луковиц лука, корнеплодов петрушки. 20) На смену 

разным колотушкам и песку, с помощью которого выводили «трудновыводимые 

пятна», пришли стиральные доски. 21) Наконец-то весна! Так уже хочется сбро-

сить тяжелую зимнюю одежду и переодеться в нечто легкое, цветное и прекрас-

ное. 22) Администрацией города Екатеринбурга (организатор торгов (аукцио-

нов)) 23 мая 2007 года проведены аукционы по продаже права на заключение 

договоров аренды следующих земельных участков. 23) Тропическая идиллия 

восточного берега – излюбленное место любителей дайвинга, серфинга и про-

чих водных видов спорта. 24) Музейщики пришли в музей… 25) Многие препо-

даватели проходят дополнительное обучение и преподают несколько предметов, 

порою даже не смежных. 26) Ричард Холлбрук в интервью Би-би-си уже назвал 

заявления Караджича смехотворными и заявил, что никогда не заключал с Ка-

раджичем такой сделки. 27) На данную минуту никто из пострадавших на пожа-

ре не пострадал. 

 

Задание 9. Найдите в данных предложениях лишние слова. Определите, ка-

кой тип лексической избыточности встречается в каждом предложении: плео-

назм или тавтология. 

1) В соответствии с регламентом все выступающие должны выступать с док-

ладом не более 10 минут. 2) Все высокоразвитые государства поддерживали мо-

лодую народную демократию этой республики. 3) Первая премьера спектакля 

«Летучая мышь» прошла в Музыкальном театре в прошлые выходные. 4) Тече-
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ние болезни протекало очень тяжело. 5) Биография его жизни была напечатана в 

местной газете. 6) Патриот своей родины, он совершил много героических под-

вигов. 7) Эта известная звезда эстрады прибывает в Москву уже завтра. 8) По 

предмету «Основы деловой коммуникации» у нас запланирован необязательный 

факультатив. 9) Пусть Вашим новым начинаниям всегда сопутствует успех! 10) 

Территориально новый корпус университета расположен в центре города. 11) 

За нарушение закона каждый должен отвечать по закону. 12) Словари становят-

ся наши помощниками, помогающими разобраться в нюансах значения слова. 

 

Одной из распространенных причин нарушения лексических норм становит-

ся неумение выбрать точное слово из синонимического ряда.  

Синонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и написа-

нию, но имеющие тождественное или очень близкое лексическое значение, на-

пример: смелый — храбрый, торопиться – спешить, думать - размышлять.  

Полными синонимами, которых, надо сказать, не так много в русском языке, 

чаще всего бывают научные термины: (орфография – правописание, семантика 

- значение). Обычно синонимы, указывая на одно и то же понятие, различаются 

оттенками значения (беспокоиться – волноваться – озабочиваться – трево-

житься – хлопотать; бежать – стремиться – нестись; природа – натура –  

естество) или своей закреплённостью за определённым стилем. Например:  лик 

– лицо – физиономия, украсть – стащить – похитить – стянуть. 

Соответственно следует различать семантические синонимы, отличающие-

ся оттенками значения, и стилистические синонимы, относящиеся к разным 

стилям языка. Заметим однако, что многие синонимы отличаются друг от друга 

одновременно и лексическим значением, и стилистической окраской. Ср.: на-

слаждаться – блаженствовать – упиваться – балдеть.  

Группа слов, состоящая из нескольких синонимов, называется синонимиче-

ским рядом. Обычно на первое место в синонимическом ряду ставится опреде-

ляющее по значению и стилистически нейтральное слово - доминанта синони-

мического ряда или опорное, базовое  слово. Другие члены ряда конкретизиру-
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ют значение слова-доминанты, уточняют, расширяют его семантику (значение) 

или сужают ее. Ср.: запах – запашок – амбре – аромат -  благоухание – дух – 

душок – запашок – зловоние – смрад. Значение базового слова данного синони-

мического ряда запах содержательно беднее, чем значения слов аромат, злово-

ние, смрад и др. Действительно, само по себе слово запах указывает лишь на 

имеющее место обонятельное ощущение, не характеризуя его по силе, качеству, 

источнику и т.п., в то время как семантическое содержание других членов ряда 

представлено большим количеством дифференциальных признаков. Так, суще-

ствительные аромат, благоухание, амбре, зловоние, смрад конкретизируют зна-

чение слова-доминанты, характеризуя качество запаха, оценивая его как прият-

ный или неприятный. Существительные душок и запашок позволяют характери-

зовать запах не только с точки зрения его качества, но и с точки зрения интен-

сивности. 

Знание синонимов языка обогащает речь, способствует правильности речи.  

 

Задание 10. Подберите синонимы к следующим словам: 

Смотреть, уставать, будущий, способный, смеяться, еда, наука, зарплата, на-

прасно, скромный. 

Задание 11. Определите семантические и стилистические различия в значе-

нии следующих слов: 

Парфюм – духи – туалетная вода – парфюмированная вода – одеколон. 

Говорить – балагурить – болтать – беседовать – вещать – сообщать – лепе-

тать. 

Дом – терем – хоромы – лачуга – жилье – изба – хата. 

Богатый – состоятельный - обеспеченный - имущий - зажиточный – денеж-

ный. 

Аккуратно – ювелирно – скрупулезно – бережно – чисто – осторожно – ис-

правно – прилежно. 

Беспокойство – волнение – тревога – смятение. 

Блестеть – сиять – светиться – искриться – сверкать - мерцать. 
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Задание 12. Включите следующие слова в состав синонимического ряда. 

Замысел, жалеть, боготворить, заключительный, афишировать, гордыня, вне-

запный, итог, шутник, кульминация, разбогатеть, истинный, осуществлять, ис-

кусственный, креативный, спорить, оповещать. 

 

Задание 13. Являются ли синонимами следующие слова? Если есть различия 

в их значениях, то объясните, какие.  

Бомонд - элита - истеблишмент; вердикт - вотум; демагогический -

декларативный - популистский; интеграция - консолидация; конфессия - веро-

исповедание; коммивояжер - дистрибьютор - менеджер - брокер; клиринг - кли-

рос; ликвидный - легитимный; мажорный - мажоритарный; масс-медиа - средст-

ва массовой информации; меценат - спонсор; геноцид - шовинизм; холдинг - 

хоспис; суицид - самоубийство; тост - гренок; вестерн - триллер; ортодокс - апо-

логет; локальный - лояльный; фикция - фантом - мистификация; катаклизмы, 

перипетии - пертурбации; коллапс - стагнация; компиляция - плагиат; корректив 

- поправка; корректный - вежливый; маркетинг - менеджмент; муниципалитет - 

префектура; субсидия - заработная плата; промоушен - консалтинг, референдум 

- плебесцит; ликвидный - конвертируемый. 

  

Задание 14. Прочитайте предложения, в которых использованы заимство-

ванные слова-варваризмы. Подумайте, необходима ли редакционная правка и 

можно ли подобрать иностранной лексической единице адекватную синоними-

ческую замену.  

1) Мы привыкли узнавать о шаманах из публикаций в жанре «тревел». 2) Де-

ти отказываются от семейного досуга в пользу виртуальной реальности, говорят 

на непонятном языке и тратят деньги на «железо» и «софт». 3) Герой фильма в 

столицу будущей зимней Олимпиады не попал, но компенсировал сей недочет 

многими другими достопримечательными дестинациями. 4) Говорят, остались 

ещё те, кто даже не слышал о лучшем зимнем контесте страны. 5) В результате 
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голосования 2000 клиентов крупнейшей американской фирмы по прокату DVD 

лучшими «байопиками» всех времен и народов признали «Переступить черту» и 

«Восьмую милю». 6) Вместо того чтобы заняться профессиональным апгрей-

дом, правоохранительная машина сделала все, чтобы приспособить суды при-

сяжных к своим нуждам. 7) Первый шаг из Интернета в офлайн он сделал два 

года назад, создав свое фотоагентство. 8) Создание непарадного образа города 

может стать новым мэйнстримом фотографии. 9) Нон-фикшн пользуется все 

большей популярностью. 10) Лузерам, вышедшим в какой-то конкретный месяц 

«в минус», нехотя помогали из Москвы. 11) То, что мы видим, - это всего лишь 

роскошная кавер-версия. 12) Нарочитая антигламурность фильма выглядит сме-

хотворной из-за модельной внешности главной героини, чей безупречный мей-

кап нисколько не страдает от выпавших на ее долю испытаний. 13) Британцам 

наплевать на присутствие селебритис в рекламе: по степени влияния на выбор 

потребителя советы звезд заняли 14-е место из 15. 14) Я не просто снимаюсь в 

рекламе, я посылаю месседж людям, которые доверяют мне. 15) Этот факт дела-

ет прощальный матч Аленичева самым топовым из всех прощальных игр наших 

футболистов. 16) Гарантируют крутой экшн. 17) Невольно выходит, что фильм 

Эйзенштейна - сиквел увиденной мной халтуры. 18) Сквозной сюжет первых 

конкурсных лент — киднеппинг. 19) Фотография хозяйственного девайса попа-

ла к нам из закарпатской деревни. 20) Нас раздражают американцы с их вечным 

смайлом. 21) Она пригодится не только 3D-редакторам, но и геймерам, предпо-

читающим трехмерный график. 22) Этот диск — качественный продукт, выпол-

ненный, как сейчас принято, в копродукции с маститыми продюсерами. 23) Это 

обычное дело, когда лойеры выступают в качестве учредителей предприятий. 

24) Мне не очень хочется, чтобы с моими детьми в школе могло произойти то, 

что массово происходит в американских кампусах. 25) Сурков формирует кар-

тину дня через комментаторов и ньюмейкеров – министров, депутатов и проч.  

 

Смешение паронимов нередко становится причиной серьезных лексических 

ошибок.  
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Паронимы – это однокоренные слова, которые сходны по звучанию, но раз-

личны по значению, что не позволяет им употребляться в одном контексте 

(цветной – цветовой, факт – фактор, двойной – двойственный, шелковый - 

шелковистый). Паронимы, как правило, относятся к одной части речи и выпол-

няют в предложении аналогичные синтаксические функции, поэтому возмож-

ность перепутать их в речи велика.  

Учитывая особенности словообразования паронимов, можно выделить сле-

дующие их группы:  

1. Паронимы, различающиеся приставками: опечатки - отпечатки, упла-

тить - оплатить;  

2. Паронимы, различающиеся суффиксами: безответный - безответствен-

ный, существо - сущность; командированный - командировочный; 

В семантическом отношении (т.е. с точки зрения плана содержания) среди 

паронимов обнаруживаются две группы:  

1. Паронимы, различающиеся тонкими смысловыми оттенками: длинный - 

длительный, высокий - высотный, дипломатичный - дипломатический и под. 

Таких паронимов большинство, их значения комментируются в лингвистиче-

ских словарях (толковых, словарях трудностей, словарях однокорневых слов, 

словарях паронимов). Многие из них характеризуются особенностями в лекси-

ческой сочетаемости; ср.: экономические последствия - экономичное ведение хо-

зяйства, богатое наследство - тяжелое наследие; выполнять задание - испол-

нять песню.  

2. Паронимы, резко различающиеся по смыслу: гнездо - гнездовье, эффект-

ный - эффективный. Таких единиц в языке немного.  

Особую группу паронимов составляют такие, которые отличаются функцио-

нально-стилевой закрепленностью или стилистической окраской. Ср.: работать 

(общеупотр.) - сработать (проcт. и спец.); жить (общеупотр.) - проживать 

(офиц.).  

Некоторые лингвисты трактуют явление паронимии расширенно, относя к 

паронимам любые близкие по звучанию слова (а не только однокорневые). В 
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этом случае паронимами следует признать и такие созвучные формы, как эска-

латор - экскаватор, дрель – трель, вираж - витраж и др. Однако их сближение 

в речи носит случайный характер и не закрепляется системными отношениями в 

языке.  

Члены паронимических пар обычно сочетаются с разными словами. Так, 

прилагательное сытный сочетается с неодушевленными существительными 

(сытный завтрак, сытное блюдо), а прилагательное сытый - с одушевленными 

(сытый ребенок).  

Иногда паронимы сочетаются с одним и тем же словом, но значение полу-

ченных словосочетаний разное: инженерская мысль- мысль, принадлежащая 

инженеру; инженерная мысль - любая техническая мысль.  

Использование неверного паронима в речи приводит к искажению смысла 

высказывания. Ср.: Представить (вместо предоставить) сотруднику комнату 

в общежитии.  

 

Задание 15. Выберите необходимое по смыслу слово. Проверьте себя по тол-

ковому словарю.  

1) (Этикетные, этические) нормы не позволяли ему брать котлету руками. 2) 

(Референт, рефери) подбежал к месту предполагаемого падения мяча. 3) Этот 

(абонент, абонемент) дает вам право на посещение бассейна в течение трех ме-

сяцев. 4) Обогнав своих соперников, бегун до самого финиша оставался (аут-

сайдером, лидером). 5) Недовольные своими оценками за сочинение абитуриен-

ты могут подать (эпиляцию, апелляцию). 6) Он не слишком разговорчив, пред-

почитает больше читать, чем общаться с людьми. В общем, типичный (интро-

верт, экстраверт). 7) (Резюме, реноме) этого достойного политика никак не по-

страдало от лживых обвинений в его адрес. 8) В наших отношениях сохранился 

необходимый для дальнейшего сотрудничества (паритет, раритет). 9) (Де-юре, 

де-факто) эта республика является субъектом Федерации, но (де-факто, де-юре) 

она давно уже не подчиняется федеративным законам. 10) Предвыборная (ком-

пания, кампания) в самом разгаре. 11) Он был специалистом высокого класса - 



 53

настоящий (профан, профи). 12) Он блестяще полемизировал, по всем правилам 

(эвристики, эристики). 13) В то лето мы  всем классом совершили (экскурс, экс-

курсию) по пушкинским местам. 14) Данные (монитора, мониторинга) дают 

представление о мнении столичной общественности по этому вопросу. 15) 

Большой страной правит маленькая группа известных всем людей - (олигархия, 

охлократия). 16) Эта акция осуществляется под (патронажем, патронатом) пра-

вительства Москвы. 17) В этой сложной ситуации не стоит принимать (жела-

тельное, желаемое) за действительное. 18) В прошлом году справочник, вклю-

чающий список телефонных (абонементов, абонентов) был переиздан. 19) В 

этом возрасте ребенка уже можно переводить на (искусное, искусственное) 

вскармливание. 20) (Голодовка, голодание) помогает вывести из организма 

вредные вещества. 21) Мы рады представить Вам наше (авторитетное, автори-

тарное) жюри. 22) Тот день был самым (памятливым, памятным) в моей жизни. 

23) Он (демонстративно, демонстрационно) покинул зал.  

 

Задание 16. Укажите речевые ошибки, возникшие в результате смешения 

паронимов. Устраните их, правильно выбирая слова. 

1) Как зовут актера, сыгравшего заглавную роль в этом фильме? 2) Команди-

рованные расходы выплачиваются в установленном размере. 3) Новые методы 

лечения дали эффектные результаты. 4) В музее мы видели глинистые кувшины 

XVII века, найденные группой археологов на месте раскопок. 5) Студенты на-

шей группы быстро освоили этот трудный материал. 6) Поставьте Вашу роспись 

в этой строке. 7) Мать одела на ребенка пальто. 8) Из окна машины было видно, 

что противоположный берег реки глиняный. 9) Для этого рисунка ему нужны 

были масленые краски. 10) Не все родители могли заплатить за поездку детей в 

оздоровительный лагерь. 11) Самолеты значительно укоротили путь от Урала до 

Дальнего Востока 12) Плоды его просветительной деятельности заметны и сей-

час. 13) Не воспринимай это близко к сердцу! 14) Любой командировочный, 

воспользовавшийся услугой e-ticketing, может потребовать от авиакомпании 

специальный купон, который удовлетворит и бухгалтерию, и налоговые служ-
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бы. 15) Наш журнал вспомнил о былых звездах кино, шоу-бизнеса и спорта. 16) 

Катя живет в Асбесте, именно там она и закончила медицинское учебное заве-

дение.  

 

Задание 17. Составьте словосочетания с каждым из паронимов: 

Редакторский – редакционный, добрый - добротный, дружеский - дружест-

венный, дефектный - дефективный, конструкторский - конструктивный, эф-

фектный - эффективный, блудить - блуждать, отражать - отображать, проводить 

- производить, представить - предоставить, опробовать - апробировать, укрывать 

- скрывать, осудить - обсудить; новшество - новинка, урожай - урожайность, 

существо – сущность, снискать – сыскать, факт – фактор, глубинный – глубо-

кий, реальный – реалистический, гордость – гордыня. 

 

Завершая разговор о нормах словоупотребления, ещё раз подчеркнем необ-

ходимость их соблюдения. Нарушение лексических норм приводит к неточно-

сти, двусмысленности образованной фразы. С уверенностью можно утверждать, 

что подобные ошибки приведут к коммуникативной неудаче (непониманию ре-

чи). 

 

Задание 18. Оцените точность использования слов в данных предложениях. 

При необходимости проведите литературную правку. Для уточнения семантики 

слов используйте толковые словари.  

1) Стремительно исчезают коллективные ролевые игры – ребяческие «тай-

ные сообщества»: дети сидят дома одни или общаются с друзьями по телефону 

или в Сети. 2) Гендиректор поделился перспективами последних нанотехноло-

гий в офисе своей финансовой группы. 3) Что решило последнюю победу Рос-

сии над Англией в футболе? 4) Отечественные мюзиклы все-таки выглядели 

лучше, чем прикупленные «слева» по сходной цене обезжиренные мировые хи-

ты – как откровенно холщовые портки в сравнении с кустарно вываренными в 

Подмосковье джинсами. 5) Сумка или пара туфель – оптимальный способ сти-
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листической идентификации, позволяющий не задумываться над остальным на-

рядом. 6) Мы разрывались в дилемме – помогать тем, кто на нас уповает, и рис-

ковать при этом серьезными осложнениями с западным миром. 7) Дитя не отры-

валось от игровой консоли. 8) Мы были в зоопарке – видели наших прототипов! 

9) Проект создания Открытой российской хоккейной лиги (ОРХЛ) взбудоражил 

хоккейную диаспору всего Старого Света. 10) Красота неописанная! 11) Это 

благоприятный день для проведения реформ в имущественном положении, хо-

зяйственных вопросах. 12) Новая муза Макса Фадеева заняла место талантли-

вой, но поперечной Линды. 13) «Что же это все-таки такое», - подумает человек, 

ни разу не сталкивавшийся в автокондиционерами. 14) Общение с авторитетны-

ми друзьями, их видение вас помогут преодолеть неуверенность в себе и спра-

виться с психологическими проблемами. 15) Дети благодушны и реактивны, но 

рассеянны. 16) Стимуляторы для почвы продаются в ампулах, которые раство-

ряются в пяти литрах воды, и растения обрызгивается из пульверизатора. 17) Из 

этого интервью специалистам можно очень многое изъять. 18) Впереди семь от-

борочных конкурсов, которые покажут, кто из участников достоин носить имя 

Мисс и Мистера. 19) Именно они и отправятся на чемпионат в Тольятти, чтобы 

защищать честь области в ослабленной категории (про соревнования детей-

инвалидов). 20) Неизменными остаются наши принципы: близость к пациенту, 

высокое качество работы, целью которой является стабильный положительный 

результат. 21) Читая восточно-берлинские газеты, можно было бы думать, что 

блистательная прыгунья в воду из Дрездена выиграла две золотые медали в 

1960-м не из-за того, что вошла в воду практически без всплеска, но из-за «ее 

радостной жизни в социализме Германской Демократической Республики». 22) 

В обиходе партию АК называют «умеренной исламской». 23) Этот забег на сто-

метровку был самым впечатлительным для меня на Олимпиаде. 24) За актуаль-

ной информацией о наличии карты вашего города обращайтесь к вашему диле-

ру. 25) Сельские жители могли бы иммигрировать в города.  
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2.4. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Грамматические нормы, о которых пойдет речь в данном разделе, представ-

ляют сложность для изучения, потому что в русском языке морфологические и 

синтаксические правила нередко допускают исключения.  Несоответствие неко-

торых фактов языковой модели провоцирует ошибки, которые мы постараемся 

предупредить, рассказав о трудных участках в грамматике русского языка. 

К грамматическим нормам традиционно относят нормы морфологические и 

синтаксические. Рассмотрим их последовательно.  

Морфология, как известно, - это наука о частях речи, поэтому морфологи-

ческими нормами считаются правила, связанные с постоянными и непостоян-

ными грамматическими категориями разных частей речи, которые отражаются, 

в частности, на закономерностях образования форм слова в русском языке. 

Сложность данного типа норм обусловлена разветвлённостью грамматической 

системы нашего языка: почти все знаменательные части речи в русском языке 

изменяются, имеют свой набор форм – свою парадигму. Например, в парадигме 

обычного склоняемого существительного – 12 форм (умножьте 2 на 6 – 2 числа 

на 6 падежей), относительного или притяжательного прилагательного – 24 фор-

мы (изменяемыми категориями у прилагательного будут род, число и падеж). В 

парадигме глагола будет порядка 100 форм. Поразительно, как искусно мы уме-

ем оперировать всеми этими формами в речи! Для иностранца создание грамма-

тически верного спонтанного высказывания на русском языке будет показате-

лем высокого уровня коммуникативной компетенции. Однако ошибаются в 

грамматике не только иностранцы, но и носители языка, поскольку строгой, 

«математической» логики в формообразовании в русской речи нет.  

Затруднения при образовании форм слова могут быть связаны разными при-

чинами. Прежде всего с вариантностью норм современного русского языка: на-

пример, форма им. падежа мн. числа существительного мужского рода диспет-

чер образуется с помощью окончания –ы: диспетчеры, в то же время  у другого 

подобного существительного, также называющего профессию, - инспектор есть 

в данной форме два равноправных варианта: инспектора и инспекторы. Другая 



 57

причина морфологических ошибок кроется в нерегулярности образования неко-

торых форм, существовании неполных парадигм: так, нельзя сказать Я побежду 

или Я победю, потому что в парадигме глагола победить нет формы 1 лица ед. 

числа будущего времени. Вместо названных неправильных форм следует ис-

пользовать аналитический оборот одержу победу. Нередко в речи срабатывает 

«закон экономии», выражающийся в том, что носители языка предпочитают бо-

лее краткие формы языкового выражения, стремясь к экономии времени и уси-

лий. Из-за этого некоторые формы практически исчезают из разговорной речи, в 

частности в последнее время всё реже фиксируется в устных текстах правильное 

склонение количественных числительных: фразе Диск с пятьюстами восьмью-

десятью четырьмя песнями большинство предпочтет неверное Диск с пятьсот 

восьмидесяти четырьмя песнями.  

Прокомментируем некоторые грамматические трудности, становящиеся про-

гнозируемыми зонами ошибки.  

Определение родовой характеристики имен существительных нередко 

становится проблемным вопросом. При решении этой грамматической «задачи» 

необходимо следовать следующей логике: 

1) род склоняемых существительных определяется по их окончанию. Тради-

ционно окончания -А/-Я закреплены за существительными женского рода (ис-

ключения – существительные, называющие лиц мужского пола: папа, дядя, Са-

ша, Женя; существительные общего рода, которые могут быть использованы 

для номинации и мужчины, и женщины: невежа, малютка, сирота; разноскло-

няемые существительные среднего рода: знамя, пламя, племя.  Существитель-

ные среднего рода обычно имеют окончания -О/-Е (к исключениям отнесем сло-

ва, образованные от сущ. мужского рода с помощью экспрессивных суффиксов 

и сохраняющие родовую характеристику производного слова: домишко, забо-

рище). Нулевое окончание в существительных с твердым согласным на конце 

слова – признак существительных мужского рода: город, канал, пиджак. В не-

которых случаях, когда существительное мужского рода, которое обозначает 

профессию, занимаемую должность, выполняемую работу, может использовать-



 58

ся для называния лиц женского пола, оно может быть согласовано по женскому 

роду: Профессор Купина предложила обсудить этот вопрос на заседании ка-

федры; Допустившая ошибку кассир была уволена. Трудности в определении 

рода возникают у существительных с нулевым окончанием и мягкой согласной 

на конце слова (например, существительные шампунь, тюль, толь, рояль отно-

сят к мужскому роду, вермишель, мозоль, фасоль, мышь – к женскому). У таких 

существительных род нужно запомнить.  

2) определение рода у заимствованных неизменяемых существительных во 

многом зависит от того, одушевленное это существительное или неодушевлен-

ное. Большинство неизменяемых неодушевлённых существительных относятся 

к среднему роду (радио, тире, жюри, болеро, шоссе и т.д.). Но есть отступления 

от ведущей закономерности: колебания в роде возникают под влиянием родо-

вых характеристик близких по значению склоняемых слов или общих названий 

определённых смысловых групп. Запомните исключения: 

1. К мужскому роду относят названия нескольких ветров (сирокко, торнадо, 

солано), название новой денежной единицы евро; 

2. Вариантная норма (м.р./ с.р.) фиксируется в названиях нескольких танцев 

(липси, сиртаки, шимми), названиях нескольких спиртных напитков (бренди, 

мартини); спортивном термине пенальти; слове кофе (форма среднего рода – 

неравноправный вариант, допустимый лишь в разговорной речи). 

3. К женскому роду относят слова кольраби авеню салями: влияние родовых 

номинаций женского рода - капуста, улица, колбаса. 

3) Одушевлённые несклоняемые существительные, называющие лиц, не мо-

гут относиться к среднему роду. Обычно это слова мужского (конферансье, ден-

ди, рефери) или женского рода (мадам, пани, миледи). Несколько слов из этой 

парадигмы относятся к существительным общего рода (протеже, хиппи, виза-

ви).  

4) Одушевленные несклоняемые существительные, называющие животных, 

обычно относятся к мужскому роду (пони, какаду), хотя некоторые допускают 

согласование по мужскому и женскому рода (например, слово кенгуру), если по 
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условиям контекста требуется указать на самку животного. Ряд подобных суще-

ствительных относят только к женскому роду под влиянием родовой характери-

стики общих определений: иваси, колибри, киви-киви, цеце – рыба, птица, муха. 

5) Несклоняемые собственные имена, называющие географические объекты, 

относятся к тому же роду, что и нарицательные  существительные, обозначаю-

щие соответствующее родовое понятие: зимний Хельсинки (город – слово м.р.), 

величавая Миссисипи (река – слово ж.р.), пострадавший от урагана Миссисипи 

(штат – слово м.р.).  

6) Родовая характеристика сложносокращенных слов зависит от типа аббре-

виатуры. У звуковых изменяемых аббревиатур с твердым согласным в конце 

слова род определяется по форме слова (слово вуз склоняется как существи-

тельное мужского рода). У остальных аббревиатур род определяется по стерж-

невому слову (УрГУ – слово мужского рода, потому что определяемым словом в 

развернутом наименовании этого высшего учебного заведения является сущест-

вительное мужского рода «университет»; КПСС – слово женского рода, ключе-

вое слово – «партия»). 

 

Задание 1. Определите родовую характеристику данных склоняемых суще-

ствительных, составьте с ними словосочетания по модели «прилагательное + 

существительное».  

1) Антресоль, аэрозоль, бандероль, вермишель, гастроль, мозоль, моль, па-

роль, рояль, табель, толь, тюль, фасоль, шампунь.  

2) бригадир, бродяга, врач, депутат, директор, доцент, жертва, зануда, колле-

га, левша, продавец, растяпа, руководитель, судья, умница. 

 

Задание 2. По какому роду следует согласовать слова с существительными, 

называющими женщин по профессии, должности? Проверьте себя по «Словарю 

грамматических трудностей русского языка».  

1) В прошлом году заведующий общежитием Г. А. Чернышева (расселил - 

расселила) одну часть крыла в связи с аварийным состоянием здания. 2) «Пере-
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говоры о снятии запрета уже ведутся», - (заявил – заявила) свердловский ми-

нистр торговли Вера Соловьева. 3) Я сама (бывший – бывшая) инженер. 4) В ре-

дакции (появился – появилась) новый журналист Анна Озерова. 5) Автор Е. Ка-

лугина, уже (знакомый – знакомая) читателям по женским романам, неожиданно 

для всех написала детектив. 6) Знаменитый композитор Александра Пахмутова 

(отметил – отметила) свой день рождения. 7) Выдающийся тренер Татьяна Тара-

сова, (празднующий – празднующая) юбилей, признается, что у ней не было 

любимчиков среди учеников.  

 

Задание 3. Определите родовую характеристику данных несклоняемых су-

ществительных, составьте с ними словосочетания по модели «прилагательное + 

существительное». 

Авеню, авокадо, алиби, ассорти, атташе, беби, бигуди, боа, болеро, боржоми, 

бра, буржуа, видео, виски, гран-при, гризли, горилла, декольте, дефиле, дзюдо, 

динго, жабо, импресарио, инженю, инкогнито, какаду, каноэ, кашне, кафе, кен-

гуру, киви, коала, колибри, колли, кольраби, коммюнике, кофе, леди, ноу-хау, 

падре, пенальти, пенсне, пони, попурри, портмоне, протеже, пюре, рантье, ран-

чо, сабо, сальто, сари, соло, спагетти, суоми, табу, такси, татами, тореро, траве-

сти, трио, фламинго, фойе, хачапури, хиппи, цеце, шимпанзе.  

 

Задание 4. Определите родовую характеристику несклоняемых имен собст-

венных и аббревиатур, составьте с ними словосочетания по модели «прилага-

тельное + существительное». 

Айова, Борнео, Дели, Калахари, Каратау, Килиманджаро, Колорадо, Монако, 

Онтарио, Сухуми, Таватуй, Токио, Турку,  

БАМ,  вуз, ГАИ, ГКЧП, ГОСТ, ДПС, загс, ЕС, ЛДПР, МГУ, МИД, МХАТ, 

ОАЭ, РУВД, РФ, СНГ, УрФО, ФИФА, ФСБ, ЦУМ.  

 

Задание 5. Прочтите предложения, взятые из современной российской пе-

риодики. Обратите внимание на обозначение родовой характеристики сущест-
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вительных с помощью зависимых слов. Проследите закономерности граммати-

ческого согласования со словами, переданными в латинской графике. При необ-

ходимости внесите редакционную правку.  

1) Напиток будет специально приготовлен чайным сомелье. 2) При заказе 

суши вторую вы получаете в подарок. 3) Недалеко от Екатеринбурга располо-

жен ГЛК «Лиственная». 4) Для маленьких гостей – детская игровая комната с 

заботливой baby-sitter и веселым детским меню. 5) Команда английских «селеб-

ритис» играла очень жестко. 6) Я боялся, что меня, бизнесмена, будут воспри-

нимать как «богатого буратину». 7) В самом Boing нападают на А380, отрицая, 

что он – самый экономичный «слон» на свете. 8) Лучше всего авиастроение себя 

чувствует, когда в нем существуют две конкурирующие фирмы. Когда McDon-

nell Douglas проиграла (и была в результате куплена «Боингом»), её место занял 

европейский Airbus. 9) Романтическую лав-стори сплели в авантюрным рома-

ном. 10) Наша чайна-таун, - отрекомендовали нам район жители центра. 11) Из 

её репортажа и вправду можно было бы сделать рейтинговое реалити-шоу. 12) 

Французские коммандос десантировались прямо в Индийский океан. 13) У 

большинства из них в детстве был McDonald`s, дешевая PlayStation первого по-

коления и летний отдых в Турциях-Египтах. 14) «Нирвана» - своего рода город-

ское фэнтези, где мрачная атмосфера создана при помощи нарочито ярких, ки-

слотных красок. 15) Проблему общего нездоровья городской среды обсуждали в 

рамках первой Московской биеннале архитектуры. 16) 24 июня в Большом зале 

консерватории главный баритон страны Дмитрий Хворостовский выступит 

в парном конферансе с американской сопрано Сондрой Радвановски. 17) Вот и 

АвтоВАЗ, давно и безуспешно искавший себе партнера с достатком, опытного, 

знающего, но без лишних претензий, наконец выбрал ту же Renault. 18) Адрес 

этого сумочного Эльдорадо сообщается московским жрицам моды только по 

секрету и только на ухо ближайшим подругам. 19) Человеческий фактор – это 

главная проблема современных Сочи. 20) В этом году США уже извинялись: 

недавно государство впервые признало свою вину перед индейцами. 21) НАТО 

просто не смогло поймать Караджича, но неприкосновенности ему никто нико-
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гда не гарантировал. 22) Однажды поехал я в областную ГИБДД ставить новую 

машину на учет. 23) Официальная позиция властей такая: все ГИБДД честное, а 

взяточники — досадное и редкое исключение. 24) Это сравнимо с бюджетами 

крупнейших мировых телесетей, таких, как британская ВВС с её корпунктами 

по всему миру и бюджетом с $6 млрд.  

 

Определенную трудность представляет употребление форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода. У боль-

шинства таких существительных данная форма образуется с помощью оконча-

ния -Ы/ -И (балы, столы, врачи, кони). Однако ряд существительных мужского 

рода образует именительный падеж множественного числа с ударным оконча-

нием –А/ -Я (берега, города, тополя, стулья). В СРЯ наблюдается активная тен-

денция к образованию форм на –А/ -Я, особенно у двусложных существитель-

ных с начальным ударным слогом (свитера, токаря, дизеля). Ярче всего эта 

тенденция проявляется в профессиональной речи, в названиях механизмов, ин-

струментов (грейдер, скрепер, стопор). Возникает явление вариантности, кон-

куренции форм. Активность процесса привела к тому, что нормативные спра-

вочники многие формы мн. числа с окончанием –А/ -Я расценивают как один из 

вариантов, существующий в пределах литературной нормы (инспектора/ы, ин-

структора/ы, слесаря/и, токаря/и). Но некоторые распространённые в речи не-

правильные варианты даются с запретительной пометой (неправильно: бухгал-

тера, диспетчера, шофера). В ситуации, когда словарь фиксирует вариантность 

нормы, в справочнике обычно фиксируется, в каких случаях стоит употреблять 

ту или иную форму. Так, формы, отличающиеся друг от друга окончаниями, мо-

гут иметь разную стилистическую окраску (договоры – книжное, договора – 

разговорное). Реже фиксируется смысловое различие (соболи – животные, собо-

ля – меха).  
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Задание 6. Образуйте от слов, связанных с профессиональной сферой обще-

ния, форму именительного падежа множественного числа. Проверьте себя по 

«Орфоэпическому словарю русского языка» п/р Р.И.Аванесова.  

Адрес, брокер, бухгалтер, вексель, вектор, вензель, взвод, выговор, герб, ди-

лер, директор, диспетчер, договор, доктор, допуск, икс, инженер, инспектор, ин-

структор, каталог, квартал, китель, кондуктор, корпус, лектор, ордер, отгул, от-

пуск, офицер, профессор, рапорт, редактор, ректор, род, сектор, слесарь, сторож, 

табель, тендер, токарь, том, трактор, тренер, цех, шофер, штемпель, юнкер.  

 

Задание 7. Образуйте от слов, связанных с бытовой сферой общения, форму 

именительного падежа множественного числа. Проверьте себя по «Орфоэпиче-

скому словарю русского языка» п/р Р.И.Аванесова. 

Бант, возраст, грифель, год, гроздь, дед, джемпер, дизель, кабель, катер, 

корм, кран, крендель, кузов, лагерь, лекарь, лифт, месяц, обод, орден, плинтус, 

повар, погреб, полюс, порт, почерк, прожектор, сват, свитер, скорость, сорт, со-

ус, тенор, тон, торт, шампуры, щенок, якорь. 

 

В формах родительного падежа множественного числа существитель-

ных мужского рода в речи в результате действия закона экономии речевых 

усилий нередко возникают вариантные формы: конкуренция возникает между 

окончаниями –ОВ/-ЕВ, -ЕЙ и нулевым окончанием.  

Следует запомнить, что с нулевым окончанием образуют формы род. п. мн. 

ч. названия некоторых народов (прежде всего слова с основой на Р и Н: башкир, 

грузин, румын, цыган, магикан); названия родов войск (партизан, солдат, НО: 

гусар и гусаров, драгун и драгунов); названия парных предметов (преимущест-

венно обуви: ботинок, валенок, мокасин, сапог, чулок, НО: гольфов, пимов, бо-

тиков, чёботов и др). 

С окончанием –ОВ/ -ЕВ образуют формы род. п. мн. ч. названия единиц из-

мерения (граммов, килограммов, литров, метров, градусов, часов, как вариант-

ные даются счетные формы с нулевым окончанием: грамм, килограмм, карат, 
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микрон и др.); названия плодов (помидоров, огурцов, мандаринов, бананов, вари-

антные формы только баклажан / баклажанов). 

 

Задание 8. Образуйте от данных существительных, связанных с профессио-

нальной сферой общения, формы родительного падежа множественного числа, 

укажите наличие вариантов. 

Амперы, арбитражи, аэропорты, байты, банкноты, буряты, гектары, граммы, 

грузины, гуцулы, дела, джоуль, железы, казны, киловатты, килограммы, кирги-

зы, комментарии, места, области, омы, осетины, партизаны, рентгены, солдаты, 

судьи, турки, эсеры.  

 

Задание 8. Образуйте от данных существительных, связанных с непрофес-

сиональной сферой общения, формы родительного падежа множественного чис-

ла, укажите наличие вариантов. 

Ананасы, апельсины, бакенбарды, баклажаны, бананы, ботинки, брызги, ва-

ленки, джинсы, каймы, кеды, клавиши, козыри, кочерги, кухни, мечты, носки, 

петли, плечи, полосы, помидоры, простыни, рельсы, сапоги, свечи, серьги, ска-

терти, ставни, стебли, стержни, тапочки, тёти, туфли, челюсти, чулки, яблоки, 

ясли. 

 

Важным элементом речевой культуры молодого специалиста является уме-

ние правильно употреблять в своей речи формы имен и фамилий. Сложностей 

со склонением обычных фамилий на –ов, -ин, -ский у носителя языка обычно не 

возникает, однако можно допустить ошибку со склонением фамилии иностран-

ной.  

В соответствии с правилами русского языка, склоняются все мужские рус-

ские и иноязычные фамилии, заканчивающиеся на согласный звук, кроме фа-

милий на -ых, -их: Разумович – к Разумовичу, Иглесиас – об Иглесиасе, но Белых 

– о Белых. Аналогичные женские фамилии не склоняются: у Татьяны Арнт-

гольц, с Кондолизой Райс, о Дженифер Лопез.  



 65

Из фамилий, оканчивающихся на гласные буквы, не склоняются ни мужские, 

ни женские, кроме тех, что оканчиваются на безударные -а, -я: от Жан-Жака 

Руссо, но с Францем Кафкой; у Нелли Фуртадо, но к Эдите Пьехе). Исключе-

нием из исключения являются фамилии на -а, -я с предшествующим согласным 

–и: музыка Поля Мориа, фильмы с участием Энди Гарсия. 

Из фамилий на ударное -а склоняются только славянские: у фермеры Лопа-

ты, другие остаются неименными: романы Золя. Однако существует тенденция 

склонять и нерусские фамилии на ударное -а, если они принадлежат русскому 

человеку: фильм Александра Митты.  

 

Задание 9. Проверьте корректность употребления имен собственных в дан-

ных контекстах.  

1) Будущий кумир молодежи родился в Ленинграде, в семье преподавателя 

физкультуры Валентины Васильевны Цой и инженера Роберта Максимовича 

Цой. 2) Известность к Дарье Волге пришла после съемок в сериале «Петербург-

ские тайны». 3) Искусству Эдгар Дега присуще сочетание фантастичного и про-

заичного. 4) Благодаря почти маниакальной одержимости дилетанту Шлиману 

удалось то, чего не смогли сделать профессиональные археологи. 5) Пять голов 

на счету Лукаш Подольски в Кубке УЕФА. 6) Шоумен Александр Цекало с же-

ной Викторией Галушкой устроили торжество по случаю бракосочетания во 

французском городе Биаррице. 7) А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе 

стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. 8) Пауло Коэльо - один 

из популярнейших в наше время писателей, занимающий сегодня целые полки в 

магазинах наравне с Харукой Мураками и Джоном Фаулзом.  

 

Система склонения числительных характеризуется многообразием слово-

изменительных типов, каждый из которых охватывает небольшое количество 

слов, и наличием ряда уникальных форм. Поэтому для большинства этих слов 

парадигма склонения приводится в словарях полностью.  
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Вспомним, что выделяют следующие разряды числительных: 1) количест-

венные (один, два, три), 2) порядковые (первый, второй, третий),  3) собира-

тельные (двое, трое, четверо); 3) дробные (одна десятая, три восьмых). Ос-

новные проблемы возникают с использованием в устной и письменной речи ко-

личественных и собирательных числительных. 

Количественные числительные по морфемному основанию можно разделить 

на простые (пять, восемь), сложные (шестьдесят, девятнадцать) и составные 

(сорок три, пятьсот одиннадцать). Склоняя сложные числительные, на основе 

которых, кстати, могут формироваться составные, нужно помнить, что изменя-

ются обычно обе части слова (пятьдесят – пятьюдесятью).  

 

Задание 10. Вспомните склонение числительных: образуйте формы шести 

падежей у следующих составных числительных: 

947, 2631, 5552, 3187, 4890, 7369.  

 

Задание 11. Прочитайте предложенные предложения, проследите за соблю-

дением морфологических норм при склонении числительных.  

1) В России потребление алкогольной продукции на душу населения в нача-

ле XXI века составляет 86,92 литра в год. 2) Около 10700 спортсменов из 205 

стран мира планируют принять участие в соревнованиях в Пекине. 3) Ответст-

венность по ст. 327 Уголовного кодекса РФ наступает также за сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков путем прода-

жи, обмена либо безвозмездного их отчуждения (см. комментарий к ч.1 ст.326). 

4) Максимальная скорость самолета доходила до 250 км/ч у земли и 240 км/ч на 

высоте 4000 м. 6) Программа поддерживает 48-разрядную адресацию логиче-

ских блоков, позволяя работать с большими дисками. 7) Согласно исследованию 

Knight Frank, в 2000 году русские купили дома и квартиры в Англии на сумму, 

превышающую 93 млн фунтов, в 2004 году сумма выросла до 396 млн. В 2006 

году они потратили 799 млн фунтов, доведя общую сумму, если считать с 2000 

года, до 2,2 млрд фунтов. 8) Здесь собрано более 6380 сочинений по литературе, 
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написанных школьниками из разных уголков нашей страны. 9) Он начал рево-

люцию с 82 бойцами. 

 

Собирательные числительные корректно использовать только с несколькими 

типами слов: 1) с существительными мужского и общего рода, называющими 

лиц: двое друзей, трое сирот; 2) с существительными, имеющими формы толь-

ко множественного числа: двое саней, трое ножниц, четверо суток; 3) с суще-

ствительными дети, ребята, люди, лицо (в значении «человек»): двое детей, 

трое ребят, трое молодых людей, четверо незнакомых лиц; 4) с личными ме-

стоимениями мы, вы, они: нас двое, вас трое, их было пятеро. Не рекомендуется 

использовать с существительными, называющими лиц женского пола (к приме-

ру, сочетание пятеро учениц неверно).  

Собирательные числительные оба, обе в мужском и среднем роде в косвен-

ных падежах имеют в основе гласную о, а в женском роде – гласную е: оба дру-

га, но обе подруги; обоих друзей, но обеих подруг. Склоняются собирательные 

числительные так же, как прилагательные во множественном числе: троих, 

троим, троими, о троих; обеих, обеим, обеими, об обеих. 

 

Задание 12. Вычеркните слова, с которыми нельзя употреблять собиратель-

ные числительные. Оставшиеся слова поставьте нужный падеж. 

1) Двое (подруги, котята, джинсы, дети). 2) Трое (собаки, сани, пятиклассни-

цы, часы). 3) Семеро (сутки, козлята, певицы, ребята). 4) Обе (девочки, мальчи-

ки, руки, стены). 5) Обоими (уши, глаза, стены, дома). 

 

Задание 13. Оцените правильность использования числительных в речи. От-

редактируйте предложения, в которых вы обнаружили ошибку.  

1) Удивительные приключения пережили двое новорожденных медвежат из 

тофаларской тайги. 2) Их семья состояла из отца, матери и пятерых дочерей. 3) 

Теперь портной мог купить ткань на две пары брюк. 4) В ходе перестрелки в 

Каспийске ранены трое прохожих. 5) Самолет был задержан на пятеро суток. 6) 
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Трое греческих генерал-лейтенантов будут претендовать на пост Главы Нацио-

нальной Гвардии Кипра. 7) На этой неделе австрийские хирурги сообщили о 

проведенной ими пересадке обеих рук. 8) Парковка на обоих сторонах улицы 

отныне запрещена. 9) В память навсегда запало, как все трое сестёр играли за 

этой доской. 10) Я стала опекуном обоих внуков - Алеши (13 лет) и Юлечки (4 

годика) Горевых. 

 

Грамматические ошибки нередко возникают при образовании форм прила-

гательных. Чаще всего проблемы возникают с качественными прилагательны-

ми, которые помимо традиционных 24 падежных форм имеют в своей парадиг-

ме ещё и краткие формы, а также степени сравнения.  

В процессе образования кратких форм прилагательных нередко наблюдают-

ся  следующие явления, провоцирующие появление ошибок в речи:  

1) передвижения ударения в парадигме (глуп, глупá, глýпо, глýпы и доп. глу-

пы); 

2) появление или утрата беглых гласных (вéчен, вéчна, вéчно, вéчны); 

3) образование вариантных форм мужского рода на –ен- и –енен- (искусствен 

и искусственен); 

4) расхождения в значениях краткой и полной формы (ср: большой – велик); 

5) отсутствие или неупотребительность полных форм (рад, но не радый);  

6) отсутствие или неупотребительность кратких форм (давний, но не давен).  

При образовании степеней сравнения также следует учитывать возможность 

следующих трудностей:  

1) передвижения ударения (вáжный – важнéе, важнéйший); 

2) чередование согласных и гласных  в основе (тихий – тише, тишайший); 

3) нестандартное образование формы (плохой – хуже, худший); 

4) вариантные формы (бойкий – бойчéе и бóйче); 

5) отсутствие или неупотребительность форм степеней сравнения (юный, но 

не юнее, юнейший). 
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Задание 14. Проследите по орфоэпическому и грамматическому словарю за-

кономерности образования кратких форм мужского рода у следующих прилага-

тельных: 

Бедственный, безнравственный, безответственный, безукоризненный, бес-

смысленный, болезненный, вдохновенный, воинственный, высоконравственный, 

действенный, дерзновенный, драгоценный, дружественный, единственный, ес-

тественный, злонамеренный, искренний, искусственный, медленный, мужест-

венный, непосредственный, неприкосновенный, несравненный, откровенный, 

подлинный, посредственный, постепенный, преемственный, родственный, се-

мейственный, сокровенный, соответственный, торжественный.  

 

Задание 15. Исправьте ошибки, допущенные в употреблении форм прилага-

тельных.  

1) Я не представляю себе, что какой-нибудь тренер из более старшего поко-

ления поднял бы такой вопрос. 2) Значимейший офис НК "ЮКОС" куплен "Рос-

нефтью" у ООО "Прана". 3) После разгона ТСЖ люди попадут в еще худшие 

руки. 4) Он принес сборной России четвертую медаль наивысшего достоинства 

на Играх в Пекине. 5) Эта победа осталась самой ярчайшей в истории россий-

ского спорта. 6) Он был остр на язык. 7) Авиация – самый лучший, хотя и доро-

гой, способ передвижения. 8) Вам будут представлены все самые последнейшие 

технологии, изобретения, уникальные методики. 9) Ленин и Троцкий были лов-

чайшими, энергичными деятелями, сумевшими вовремя использовать беспо-

мощность правительства Керенского. 10) Как светл праздник Пасхи Христовой!  

 

Используя в речи местоимения, стремитесь к соблюдению качества ясности 

речи, контролируйте появление ситуации двусмысленности. Нередко местоиме-

ние, замещая в контексте полнозначные слова, может быть по смыслу соотнесе-

но с несколькими объектами, о которых шла речь выше.  
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Задание 16. Прочитайте предложения, при необходимости отредактируйте 

их.  

1) Жаркий Таиланд, магический остров Бали, таинственная Индия и феерич-

ная Малайзия ждут своих охотников за приключениями. 2) Уже сегодня запад-

ные финансисты призывают своих политиков к отказу от требования сочетать 

инфляцию ниже 2% с темпами роста в 3-4%. 3) После того как свидетель жениха 

чересчур активно приударил за одной гостьей, та обратилась за помощью к её 

брату. 4) Бывший хозяин «Альпика-Сервис» Петр Федин продал компанию 

«Газпрому», и теперь он отвечает за подготовку склона к Играм. 5) В результате 

травмы получили водитель «Нивы» и два его пассажира. 6) Квалифицированные 

преподаватели с высшим и специальным образованием этой школы «Урал-

Драйв» готовят водителей категории «В» (легковые автомобили). 7) Долгое 

время на пути e-ticketing стояло налоговое законодательство, согласно которому 

электронный билет не может быть бланком строгой отчетности. Но в результате 

внесенных в него поправок и дополнений ситуация изменилась. 8) Сестра по-

ступила в цирковую труппу, она скоро уезжает на гастроли. 9) Сергей Михалков 

был женат на женщине старше него на пятнадцать лет. 10) Старшая сестра по-

просила младшую подать ей её кружку. 

 

Вторая разновидность грамматических норм - синтаксические нормы, т.е. 

правила, регулирующие порядок и связь слов в предложении и словосочетании.  

Обратимся прежде всего к трудностям, которые могут возникнуть с законо-

мерностями синтаксического порядка на более простом уровне. Для этого необ-

ходимо вспомнить типы синтаксических связей, которые могут возникать в сло-

восочетаниях. Прежде всего выделяют словосочетания сочинительные (дождь и 

снег) и подчинительные (дождь со снегом). Как правило, трудности возникают с 

моделированием подчинительных словосочетаний, в которых одно слово зави-

сит от другого. Синтаксическая сочетаемость в этом случае предполагает пра-

вильный выбор грамматических форм сочетающихся слов. 
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Типы подчинительных синтаксических связей на уровне словосочетания из-

вестны из школьной программы: это согласование, управление и примыкание. 

При согласовании зависимое слово ставится в ту же форму, что и главное (твой 

мир, совершенные технологии, гладкая кожа). В словосочетаниях с управлени-

ем главное слово требует при себе зависимого, стоящего в определенной падеж-

ной форме (расположение слов, изучать синтаксис). При примыкании зависи-

мое слово не меняет свою форму, синтаксическая сочетаемость формируется 

порядком слов и интонацией (звонко рассмеяться, шагать не спеша). Как пока-

зывает анализ речевого материала, большинство грамматических ошибок до-

пускается в словосочетаниях с управлением: нередко зависимое слово в таких 

контекстах стоит не в той предложно-падежной форме, которую требует главное 

слово. 

Перечислим несколько проблемных зон в грамматическом управлении:  

1) Частотной ошибкой оказывается употребление предложной конструкции 

вместо беспредложной (оплатите за проезд вместо нормативного оплатите 

проезд). 

2) Глаголы речи, мысли и чувства при себе требуют зависимого существи-

тельного в форме предложного падежа с предлогом О (реже ПРО): думаю о се-

стре, сообщил о неизбежном, скучаю о доме. Грубым нарушением является 

форма «предлог ЗА + винительный падеж»: его поведение говорит за то, что он 

не прав. 

3) С административно-географическими наименованиями (названиями горо-

дов, районов, областей, республик, стран) употребляются предлоги В и ИЗ: в 

Ирбит – из Ирбита, в Сибирь – из Сибири, в Германии – из Германии. С назва-

нием гор употребляются предлоги НА и С: на Урал – с Урала, на Алтай – с Ал-

тая. При названии предприятий употребляется предлог НА (на радио, на заво-

де), при названии учебных заведений – предлог В (в колледже, в академии). 

4) Предлоги благодаря, согласно, вопреки употребляются только с дательным 

падежом (благодаря хорошему здоровью, согласно уставу, вопреки неудачам). 
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Предлоги ввиду, вследствие управляются родительным падежом (ввиду опозда-

ния поезда, вследствие травм).  

 

Задание 17. Составьте словосочетания с типом связи «управление», где пред-

ложенные слова были бы главным словом. Отметьте, в какой форме стоит зави-

симое слово. 

Адресовать, апеллировать, беспокоиться, внушать доверие, выставка, гово-

рить, жаловаться, заведующий, заплатить, игнорировать, иметь в виду, избегать, 

обвинить, остановить, отзыв, отличать, отплатить, отражаться, отчитываться, 

потребность, превосходство, предназначать, препятствовать, привлечь внима-

ние, разочарован, рецензия, скучать, смириться, тенденция, удостоить, укло-

няться, управлять, характерен 

 

Задание 18. Требуют ли редакционной правки данные предложения?  В слу-

чае необходимости исправьте ошибки, порассуждайте о причинах их появления.  

1) 20-й километр по Киевскому шоссе. 2) Сделай лучшее бритье от Gillette 

ещё более комфортным. 3) Улица Вайнера – самая посещаемая улица города, 

излюбленное место для отдыха горожан и гостей города. 4) Спецпредложения 

от лучших туроператоров по всему миру. 5) Двухэтажный коттедж с балконом, 

вид которого выходит на сосновый лес. 6) Необходимо оплатить за излишний 

вес. 7) Экспозиция состоит из больших мозаик из бисера, стекляруса и мрамора. 

8) Те же михалковские «12» продвигаются у нас себе как «умное» кино, и их по-

казывают вовсе не в одном зале. 9) Показалось, что вы легко победили над со-

перником. 10) Квота театров для своих гостей, нашим партнерам, квоты Союза 

театральных деятелей, квота для прессы, гости фестиваля. 11) Отец Клеменс сам 

вывел гибрид итальянского мандарина с одним из видов иволистной бигардии. 

12) Обыграв чеха, он расплатился со своим обидчиком афинской Олимпиады. 

13) Саутину уже 34, а он продолжает не просто выступать, а вкалывать как ста-

хановец, принося стране медального угля. 14) Его называли человеком-легендой 

за спортивные достижения по прыжкам с шестом. 15) Затянувшееся согласова-
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ние этого документа ставит крест на улучшении процедур по ОСАГО. 16) Мо-

тивировки о необходимости создания ОРХЛ были обкатаны еще в процессе 

подготовки проекта ЕАХЛ. 17) Предположить о том, что можно с 8-го места 

прыгнуть на верхнюю ступень пьедестала почета, было невозможно. 18) Совет 

должным образом не зарегистрировал свои отделения и не платил налоги с до-

ходов от коммерческой деятельности (в частности с преподавания английского). 

19) Глядя на новости, я плакала. 20) Зрители запасались кричалками, рисовали 

плакаты в поддержку своей команде. 21) Нашлись и те, кто ставил подпись в со-

гласии с изменением названия проспекта Ленина. 22) Умение находить компро-

миссные решения по таким вопросам ведет к сплочению семьи. 23) Родственная 

любовь служит для нас образцом для любви ко всем людям. 24) Возможен к ус-

тановке на уже имеющиеся окна. 25) Уже подготовлены поправки в 25 сущест-

вующих законодательных актов. 26) Золотую медаль досталась Илье Ильину из 

Казахстана, набравшему сумму - 406 кг. 

 

Задание 19. Вспомните правила правописания и грамматического управле-

ния, связанные с производными предлогами, исправьте ошибки, допущенные в 

данных предложениях. 

1) Это примечательное событие произошло по истечению 40 секунд в матче 

США-Новая Зеландия. 2) Она шла подобно принцесса. 3) Бывший премьер на-

помнил, что в отличии от Евроатлантики регион почти никак не структурирован 

в военно-стратегическом плане. 4) Всоответсвии с цыганским ритуалом мужчи-

ны и женщины сидели на свадебном банкете отдельно. 5) В завершении празд-

ничного концерта несколько слов сказал и сам дирижер, польщенный честью 

работать с Уральскими коллективами. 6) В 2000 году сам дом, флигели и ко-

нюшню снесли в течении двух дней. 7) Самое главное – стаж, при наличие ко-

торого на работу устроиться гораздо проще. 8) Расчет больничного листа ведет-

ся согласно приказа Минздравсоцразвития России от 10.07.2006 г. 9) Благодаря 

простуде он месяц провел дома. 10) Будьте терпеливы по отношении к друзей. 

10) Цветные карандаши приготовляются теми же приемами, как и черные, ис-
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ключая прокаливание. 11) Сообразно нашим прогнозам, величина рынка тепло-

изоляционных материалов сообразно всем группам в совокупности на ближай-

ший год составит почти 11 %. 

 

Грамматические нормы на уровне предложения регулируют порядок и син-

таксические связи между частями конструкции.  

В русском языке порядок членов предложения считается свободным. Это 

значит, что в предложении нет места, строго закрепленного за тем или иным его 

членом. Прямой порядок слов характерен для научной и деловой речи, обрат-

ный (инверсия) активно используется в публицистике и художественных произ-

ведения, а также становится приметой разговорной речи. Порядок слов в рус-

ском предложении позволяет выделить ценную для адресата информацию: 

обычно мысль разворачивается от известного, знакомого к неизвестному, ново-

му. Нарушение порядка слов в предложении может привести к двусмысленно-

сти. 

 

Задание 20. Отредактируйте предложения, устранив ошибки в порядке слов 

в предложениях. 

Как сообщила нам девушка, взявшая трубку, по имени Людмила, один рож-

дественский гусь будет стоить примерно 3000 рублей. 2) Мы можем вам пред-

ложить два дома, большой на 20 днем и 12 ночью человек и маленький на 6 че-

ловек. 3) Зато на Берлинском кинорынке, одном из самых крупных в мире, со-

стоялось историческое событие — был заключен договор о плотном кинемато-

графическом сотрудничестве и копродукциях между Россией и Германией, ко-

торый теперь должен быть подписан на государственном уровне Ангелой Мер-

кель и Владимиром Путиным. 4) К началу Первой мировой войны там варили 

уже 3,4 млн ведер пива в год 4-х сортов. 5) При нападении на инкассаторов на 

улице Удальцова в Москве сегодня утром, по предварительным данным, ранены 

трое случайных прохожих. 6) Опытный автослесарь проведет шиномонтажные 

(замена, подкачка колес) и профилактические работы Вашего автомобиля (заме-
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на масел, фильтров и многое другое). 7) Получили тюремные сроки в России за 

два года более 100 членов «СС» по приговору суда, причем 40 из них – в Москве 

за последние полгода. 8) Палата представителей одобрила законопроект, еще раз 

специально ЦРУ запрещающий применять пытки. 9) Ведь он заявил, что поки-

нет пост тренера сборной ещё до начала Олимпиады. 10) УВД г. Каменска-

Уральского набирает на вакантные должности милиционеров и милиционеров-

водителей для службы в конвойном подразделении лиц, отслуживших в ВС РФ, 

годных по состоянию здоровья, имеющих образование не ниже среднего, не су-

димых, рост не менее 170 см. 11) Новая 100-миллиардная банкнота Зимбабве 

стоит больше на Интернет-аукционе eBay как редкая купюра, чем на улицах Ха-

раре: в столице страны за неё можно получить лишь буханку хлеба, а на сайте 

eBay – почти $80. 12) Это город будущего, здесь люди стремятся создавать что-

то новое, здесь возникает много идей у людей, способствующих развитию горо-

да. 13) На ст. Егоршино злоумышленнику не удалось похитить чугунные слитки 

из вагона, весом в 180 кг. 

 

Традиционно грамматическую сложность представляют предложения с дее-

причастным оборотом. Чтобы не допустить ошибку при употреблении этой 

обособленной конструкции, нужно помнить, что деепричастный оборот в соста-

ве предложения должен обозначать дополнительное действие подлежащего. Ес-

ли же субъект речи не выражен подлежащим, употребление деепричастного 

оборота стилистически ошибочно (получив информацию о маршруте путеше-

ствия, решение о поездке было принято нами моментально). Поэтому нужно 

следить, чтобы действия, обозначаемые сказуемым и деепричастием, относи-

лись к одному лицу или предмету, которые выступают в предложении в роли 

подлежащего  

Исправить подобную ошибку можно несколькими способами: 

1. Оставить неизменным деепричастный оборот, но перестроить основную 

часть предложения, изменив субъект действия, т.е. введя новое подлежащее. 

Подлежащим должен быть субъект, совершающий действия, выраженный ска-
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зуемым и деепричастием (Получив информацию о маршруте путешествия, мы 

приняли решение о поездке моментально). 

2. Устранить деепричастный оборот, превратив его в придаточное предло-

жение, чаще всего с союзом КОГДА (Когда мы получили информацию о мар-

шруте путешествия, то приняли решение о поездке моментально) или  в отгла-

гольное существительное с зависимыми словами (После получения информации 

о маршруте путешествия, мы приняли решение о поездке моментально).  

 

Задание 21. Исправьте, где нужно, ошибки в построении предложений с 

деепричастным оборотом. 

Выполняя заказ ОАО "Сибнефть-ННГ", на промысловых дорогах был сделан 

текущий ремонт покрытия и обочин дорог. 2) Столкнувшись с бандитами, он 

окажется на краю гибели. 3) Сделав аппаратный педикюр, для вас 5 минут зага-

ра в солярии в подарок. 4) Попробовав однажды эту процедуру, вам захочется 

вновь окунуться в этот океан положительных эмоций! 5) Достигнув перекрест-

ка, появился олень, закрыв при этом мне обзор, и я не увидел другой машины. 6) 

Проиграв два сета, я думаю, что Гонсалес был обречен. 7) Приблизительно в та-

кой ситуации и оказалась Русанова, живущая несмотря на неюный возраст в 

общежитии, занимаясь постановкой на очередь для получения жилья как мало-

имущая. 8) Многие актеры думают, что, только появившись на сцене, у них сра-

зу же все должно получиться 9) «Реал» легко может прибавить, и, даже сравняв, 

«Зениту» все равно не светит положительный результат. 10) Забронировав но-

мер на нашем сайте, Вы сможете обеспечить себе лучшую цену без посредников 

на номер в отеле. 11) Мне больше нравится общаться, глядя собеседнику в глаза.  

 

 

 

 

 

 



 77

РАЗДЕЛ З. КУЛЬТУРА НАУЧНОЙ РЕЧИ 

 

Научный стиль – одна из функциональных разновидностей литературного 

языка, цель которой – передать объективную научную информацию, доказать ее 

истинность, а также новизну и ценность. Данный функциональный стиль лите-

ратурного языка обслуживает разнообразные отрасли науки (точные, естествен-

ные, гуманитарные и др.), область техники и производства и реализуется в мо-

нографиях, научных статьях, диссертациях, рефератах, тезисах, научных докла-

дах, лекциях, учебной литературе, сообщениях на научные темы и т. д. 

Наука обращена к интеллекту, к логике, поэтому научные тексты создаются 

с ориентацией на читателя-профессионала, специалиста, подготовленного к вос-

приятию информации. 

Научная речь неоднородна, поскольку может использоваться в разных сфе-

рах научной деятельности. Для систематизации представления о научном стиле 

используются две классификации его подстилей.  

По сферам научного знания все тексты данного стиля можно разделить на 

научно-технические, научно-естественные и научно-гуманитарные. Каждая 

из разновидностей будет обладать своей терминосистемой, своими принципами 

представления научного материала (так, например, в научно-техническом тексте 

с большой долей вероятности можно прогнозировать появление схем, графиков, 

таблиц, большого количества числовых данных, тогда как в научно-

гуманитарном тексте эти элементы будут использоваться в единичных случаях). 

По функциональной классификации выделяются пять подстилей научной ре-

чи: 1) собственно научный, представляемый в виде первичных текстов о дос-

тижениях в сфере интеллектуальной деятельности (монографии, статьи, докла-

ды, диссертации, дипломные работы); 2) научно-информативный, состоящий 

из «вторичных» текстов, т.е. текстов, передающих информацию о собственно 

научных работах (рефераты, автореферат, аннотация, тезисы); 3) научно-

справочный, представляющий в специальных изданиях объективную научную 

информацию в концентрированном, сжатом виде (словари, справочники, ката-
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логи, энциклопедии); 4) учебно-научный, ориентированный на доступное объ-

яснение научной информации людям с меньшей информационной базой по дан-

ному вопросу (учебники, методические пособия); 5) научно-популярный, при-

званный привлечь массового читателя к научным проблемам (книги, очерки, 

лекции).  

 

3.1. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ 

Научная речь – это речь монологическая. Автор, излагая свою мысль, пред-

ставляет процесс поиска истины в наиболее оптимальном варианте. Читатель 

же, сделав определенные логические ходы, должен прийти к желаемому выво-

ду-результату под руководством автора. Несмотря на типичность монологиче-

ской формы научной речи, в тексте научной направленности прослеживается 

постоянное обращение автора к читателю, автор сообщает читателю о своих це-

лях (коротко обрисуем схему развития планетной системы; наметим новые 

подходы в исследовании этого феномена), квалифицирует свои действия (рас-

смотрим, проиллюстрируем, приведем следующий пример), заключает соглаше-

ние с читателем об использовании тех или иных терминов и понятий – сделаем 

несколько пояснений; термины сема и семантический компонент употребля-

ются нами как синонимы) и т.п. То есть автор методично, шаг за шагом поясня-

ет читателю ход своих действий, приводит примеры, обращается к истории во-

проса, анализирует результаты эксперимента и т.п. Можно говорить о предель-

ной диалогизированности научного текста, так как профессиональная сфера все-

гда предполагает обсуждение проблемы. Поэтому существует понятие «научно-

го диалога». 

 

Задание 1. Прочитайте следующий отрывок из научной статьи. Сколько 

внутритекстовых шагов делает автор? Выделите языковые средства, способст-

вующие вашей интерпретации действий автора в тексте. 

Звезды формируются из отдельных сгустков распавшегося облака. Рассмот-

рим этот процесс более подробно. При сжатии облака увеличивается его темпе-
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ратура, давление внутри облака растет до тех пор, пока не возникнут условия 

для протекания термоядерных реакций. Сжатие звезды продолжается до момен-

та, пока гравитационные силы не уравновесятся давлением газа и излучения 

внутри зарождающейся звезды. Возникнет звезда или нет, полностью определя-

ется массой облака. Расчеты показывают, что при массе 10 ⁿ - 10 ⁿ масс Солнца 

температура будет недостаточна для запуска термоядерных реакций. Если же 

масса облака будет слишком велика, то силы гравитации сожмут звезду в точку. 

Образуется черная дыра. При М~ 100 масс Солнца звезда сожмется в любом 

случае. 

Не менее сложным является вопрос об образовании планетных систем. На 

протяжении последних лет было высказано несколько десятков космогониче-

ских гипотез о развитии Солнечной системы [5]. Прежде всего необходимо ре-

шать вопрос, откуда взялось вещество, служившее строительным материалом 

для планетной системы. Здесь возможны следующие случаи: 1) планеты образо-

вались из того же газо-пылевого облака, что и Солнце; 2) вещество было захва-

чено Солнцем при его обращении вокруг центра Галактики; 3) вещество отде-

лись от Солнца в процессе его эволюции. Сейчас наиболее вероятным представ-

ляется первый вариант. Коротко обрисуем схему развития нашей планетной 

системы исходя из этого предположения. (Нагайцев А. Ю.,  Нагайцев Ю. В.  

Общие  закономерности догеологической эволюции Земли и планет // Вестник 

СПбГУ. Сер. 7.  1995. Вып. 3 (№ 2). С. 112.) 

 

Перед тем как перейти к характеристике собственно языковых особенностей 

научного стиля, сформулируем определяющие их экстралингвистические (то 

есть внеязыковые) черты научной коммуникации. 

Главным коммуникативным заданием общения в научной сфере является 

выражение научных понятий и умозаключений. Мышление в данной сфере дея-

тельности носит обобщенный, абстрагированный (отвлеченный от частных, не-

существенных признаков), логический характер. Этим обусловлены такие спе-

цифические черты научного стиля, как отвлеченность, обобщенность, под-
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черкнутая логичность изложения. Данные экстралингвистические признаки 

объединяют в систему все языковые средства, формирующие научный стиль, и 

определяют вторичные, более частные, стилевые черты: смысловую точность 

(однозначность выражения мысли), информативную насыщенность, объек-

тивность изложения, безóбразность. 

Рассмотрим, какие именно языковые средства позволяют достигнуть автору 

научного текста этих основных черт: обобщенности, логичности, точности, ин-

формативной насыщенности и объективности. 

Отвлеченность и обобщенность научной речи достигается как особым ис-

пользованием лексики, так и применением специальных грамматических форм. 

Лексический уровень. Для научного стиля характерно широкое использо-

вание абстрактной лексики (количественно она явно преобладает над конкрет-

ной): испарение, замерзание, давление, мышление, отражение, излучение, неве-

сомость, кислотность, изменяемость и т.д. В отвлеченных и обобщенных зна-

чениях используются не только слова с абстрактной семантикой, но и слова, 

обозначающие вне научного стиля конкретные предметы. Так, в предложении В 

нашей местности растут дуб, ель, береза слова дуб, ель, береза обозначают не 

единичные, конкретные предметы (конкретное дерево), а класс однородных 

предметов, породу деревьев, т.е. выражают не частное (индивидуальное), а об-

щее понятие. В предложении Микроскоп - это прибор, увеличивающий в не-

сколько сот и даже тысяч раз слова микроскоп, прибор обозначают не кон-

кретные микроскоп или прибор, а микроскоп, прибор вообще (всякий, любой, 

каждый). Обобщенно-отвлеченный характер речи подчеркивается также упот-

реблением специальных слов типа обычно, обыкновенно, всегда, постоянно, 

систематически, регулярно, всякий, любой, каждый. 

Поскольку в области науки и техники требуется максимально точное опре-

деление понятий и явлений действительности, специфической особенностью 

словарного состава научного стиля является использование терминологии. Тер-

мин (от лат. terminus граница, предел) – это слово или словосочетание, обозна-
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чающие специальные понятия особой области знания или деятельности. Терми-

ны должны характеризоваться строго определенным значением.  

Особенности термина заключаются в следующем:  

1) системность (термин входит в общую лексическую систему языка лишь 

посредством конкретной терминологической системы, терминологии). Каждая 

отрасль науки располагает своей терминологией, объединенной в одну термино-

систему (терминология медицинская, математическая, физическая, философ-

ская, лингвистическая и др.). 

2) наличие определения (дефиниции). Термин не только обозначает то или 

иное понятие, но и обязательно подразумевает определение (дефиницию) поня-

тия. Например: Лексикология - раздел языкознания, занимающийся изучением 

словарного состава языка (Лингвистика). 

3) тенденция к однозначности в пределах своей терминосистемы – это ос-

новное требование, влияющее на точность научной речи. Например: Реакция 1. 

Биол. Ответ на внешнее и внутреннее раздражение. 2. Хим. Взаимодействие 

между двумя или несколькими веществами. Ср. также: кризис (полит., биол., 

электр.), клетка (строит., анат., биол., матем.), раздражитель (хим., биол., 

электр.), адаптация (биол., пед.), охлаждение (физ., хим.) и др. 

4) отсутствие экспрессии (не выражает отношение автора к обозначаемому). 

5) краткость, благозвучность (в идеале). 

Кроме узкоспециальной терминологии существует также и общенаучная 

терминология, т.е. слова общенаучного употребления, использующиеся в раз-

ных отраслях знаний, которые составляют значительную часть лексики научной 

речи: величина, функция, количество, качество, свойство, значение, элемент, 

эксперимент, процесс, множество, часть, время, результат, следствие, усло-

вие, причина, взаимосвязь, анализ, синтез, доказательство, система, базиро-

ваться, поглощать, ускорять, минимально, универсальный и т.д. 

Также в научном стиле употребляются и фразеологизмы терминологическо-

го характера, речевые клише, характерные именно для этой функциональной 
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разновидности речи: представляют собой, включает в себя, состоит из..., при-

меняется в (для)..., заключается в..., относится к... и т.п. 

Существует несколько способов введения термина в научный текст: прямое 

определение; описательное разъяснение; подбор синонима или синонимическо-

го сочетания; способ аналогии; расшифровка исходного этимологического зна-

чения. 

 

Задание 2. Проанализируйте способы введения терминов в текст: 

1) В дальнейшем нас будут интересовать только так называемые базисные 

решения, то есть такие решения системы, для которых значения свободных не-

известных равны нулю. 2) Термин «кибернетика» происходит от греческого 

«кибернетес» (рулевой) и напоминает, что кибернетика – наука об управлении 

или, более точно, наука об общих законах преобразования информации в управ-

ляющих системах. 3) Многие ферменты - чистые белки, в других ферментах 

белки связаны с какими-либо другими химическими соединениями, называемы-

ми ферментами.  

Задание 3. Приведите примеры терминов, используемых в вашей научной 

специальности. Дайте их определение. 

 

Задание 4. Определите, в каких предложениях выделенные слова являются 

терминами. Аргументируйте свой ответ. 

1. У гуся страшная сила в крыльях: крылом он может перебить противнику 

крыло. – Сила – величина векторная и в каждый момент времени характеризует-

ся числовым значением. 2. Некоторые деревья поражали своими размерами. – У 

него были туфли огромного размера. – Он объяснил мне, что такое ямб, хорей и 

другие стихотворные размеры. 3. Лепестки, пестик и тычинки – это части цвет-

ка. – Она толкла в ступке корицу, усердно стуча пестиком. 4. Крышка рояля 

была разбита, молоточки повреждены. – В руке он держал маленький блестя-

щий молоточек. – Мышца, прикрепляющаяся к рукоятке молоточка, может на-

тягивать барабанную перепонку. 
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!!! В текстах научного стиля не принято использовать слова и словосо-

четания с эмоционально-экспрессивной и разговорной окраской, а также 

слова ограниченного употребления (архаизмы, жаргонизмы, диалектизмы 

и т.д.). 

 

Морфологический уровень. Научный стиль характеризуется явным преоб-

ладанием имени над глаголом, широким употреблением имен существительных 

на -ние, -ие, -ость, -ка, -ция, -фикация и т.п. со значением признака действия, 

состояния, изменения.  

Типичны для научной речи отглагольные имена существительные (взаимо-

действие - взаимодействовать, зависимость - зависеть, разработка - разра-

батывать, классификация - классифицировать и т.д.). В отличие от производя-

щих глаголов такие существительные характеризуются более отвлеченным зна-

чением и, как правило, носят терминологический характер. Этим и объясняется 

их преобладание. 

Отвлеченность и обобщенность научного стиля выражается в широком упот-

реблении существительных среднего рода: излучение, определение, воззрение, 

умонастроение, перераспределение, напряжение, возникновение, окисление и 

т.д. Среди существительных мужского и женского рода многочисленны слова с 

абстрактным значением: фактор, импульс, стимул, синкретизм, период, метод, 

способ, процесс, результат, возможность, мощность, потребность, форма, 

масса, величина, интенсификация и т.д. 

Среди падежных форм первое место по частотности употребления занимают 

формы родительного падежа, которые часто выступают в функции определения: 

реакция соединения, попытка решения, норма литературного языка, язык меж-

национального общения. Использование именных словосочетаний с родитель-

ным падежом (понятие нанизывания родительного падежа) позволяет информа-

ционно насытить научный текст. Ср. пример: Заметим, что методика опреде-

ления химического и физического состава любой зоны мантии Луны, а также 
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расчета физических свойств (плотности, упругих моделей и скоростей распро-

странения продольных и поперечных волн), подробно изложенная в работах пе-

речисленных авторов, состоит из двух этапов, заключающихся в решении пря-

мой и обратной задачи.  

В научной речи употребляются преимущественно аналитические (составные) 

формы сравнительной и превосходной степеней имен прилагательных (более 

сложный, более компактный, более инертный, наиболее простой, наиболее 

важный). Синтетическая форма превосходной степени с суффиксами -ейш-, -

айш- в силу ее эмоционально-экспрессивного оттенка нетипична для научной 

речи, за исключением некоторых устойчивых сочетаний терминологического 

характера: мельчайшие частицы, простейшие организмы. В научном стиле час-

тотны также краткие прилагательные: Чистый этиловый спирт бесцветен; 

Фтор, хлор, бром ядовиты. 

Абсолютное большинство глаголов употребляется в форме настоящего вре-

мени. Они выступают в отвлеченном временном значении: Углерод входит в со-

став углекислого газа; Атомы движутся; При нагревании тела расширяются. 

Из видовых форм глаголов наиболее частотны в научной речи формы несовер-

шенного вида как сравнительно более отвлеченно-обобщенные по значению. В 

научной речи они составляют около 80%. 

Глаголы часто употребляются в форме 1-го лица множественного. Они 

обычно служат не для обозначения каких-либо определенных, конкретных лиц, 

а для выражения отвлеченно-обобщенного значения. Сочетания мы можем оп-

ределить площадь...; мы придем к выводу...; если мы обозначим... выражают от-

тенок соучастия со слушателем или читателем. 

В научном стиле активны союзы, предлоги и предложные сочетания, в роли 

которых могут выступать полнозначные слова, прежде всего существительные: 

при помощи, с помощью, в соответствии, в качестве, в результате, по причи-

не, на основе, в отношении, в зависимости от..., сравнительно с..., в связи с..., в 

меру и др. Такие предлоги и союзы позволяют более определенно и точно по 

сравнению с простыми выражать смысл. 
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Задание 5. Прочитайте фрагменты научного текста. Определите, слова 

какой части речи преобладают в тексте. 

а) Попытки решения теоретических вопросов и научная систематизация фак-

тов соединяются здесь с задачами нормативными: книга содержит сведения о 

том, какие возможности словообразования, формы слов, их акцентные характе-

ристики, синтаксические конструкции являются для современного состояния 

литературного языка единственно правильными и какие вариативными (допус-

каемыми) в употреблении наряду с другими, равнозначными или близкими по 

значениям. "Предисловие" к "Русской грамматике" (М., 1980. С. 3) 

b) Применение симплекс-метода для задачи линейного программирования 

предполагает предварительное приведение ее формальной постановки к канони-

ческой форме с n неотрицательными переменными: (X1, ..., Xn), где требуется 

минимизация линейной целевой функции при m линейных ограничениях типа 

равенств. 

 

Задание 6. Составьте словосочетание с зависимым существительным в 

родительном падеже. 

Образец: Методика, которая позволяет определить – методика определе-

ния. 

1) температура, при которой плавится тело, 2) язык, на котором осуществля-

ется межнациональное общение, 3) теорема, которую доказал Пифагор, 4) ско-

рость, с которой распространяются частицы, 5) алгоритм, который дает возмож-

ность рассчитать. 

 

Синтаксический уровень. Отвлеченность и обобщенность научной речи на 

синтаксическом уровне выражается прежде всего в широком использовании 

пассивных (страдательных) конструкций, так как в них на первый план выдви-

гается действие, а не его производитель. Например: К двум точкам приложены 
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силы, действующие в разных направлениях; В "Русской грамматике" отражены 

и описаны очень многие явления разговорной и специальной речи  

Так как научный текст стремится к информационной насыщенности, в нем 

употребляются емкие и компактные синтаксические конструкции. Концентра-

ция информации достигается введением в простое предложение следующих ос-

ложняющих элементов: обособленных оборотов (причастных, деепричастных), 

однородных рядов, уточняющих членов предложения, вводных и вставных кон-

струкций. 

Частотность употребления сложных предложений обусловлена стремлением 

научного текста к подчеркнутой логичности. 

 

Задание 7. В данных предложениях замените действительный залог на 

страдательный: 

1) Соединяем точки прямой линией. 2) Мы рассмотрели теорию игр. 3) Для 

решения мы использовали симплекс-метод. 4) Специальные программы согла-

суют все звенья такого экологического сообщества. 5) Лаборатория открыла 

цепные реакции с так называемым энергетическим разветвлением.   

 

Задание 8. Объедините следующие предложения в соответствии с требо-

ваниями научного стиля в одно предложение: 

1. Методика изложена в первой главе диссертационного исследования. Ме-

тодика состоит из трех этапов. Три этапа заключаются в отборе, анализе и со-

поставлении изучаемых единиц. 

2. Методика расчета физических свойств мантии Луны состоит из двух этапов. 

Под физическими свойствами здесь подразумеваются плотность, упругие модели и 

скорости распространения продольных и поперечных волн. 

3. Необходимо корректировать результаты подобной интеграции «сверху». Под 

интеграцией «сверху» понимается интеграция путем последовательного деления 

высших таксофонов. 
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Задание 9. Прочитайте текст. Выделите средства, с помощью которых дос-

тигается логичность изложения. Найдите грамматические формы и синтаксиче-

ские конструкции, свойственные научной речи. 

Язык – это продукт общественной деятельности, это отличительная особен-

ность общества. 

А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку членораздельная речь? 

Во-первых, для того, чтобы люди могли обмениваться мыслями при всякого 

рода совместной деятельности, то есть он нужен как средство общения. 

Во-вторых, язык нужен для того, чтобы сохранять и закреплять коллектив-

ный опыт человечества, достижения общественной практики. Когда Архимед 

открыл свой закон, то первое, что он при этом сделал, – сформулировал этот за-

кон в словах, выразил свою мысль так, что она стала доступной для понимания 

и его современникам, и нам, далеким потомкам. Когда вы учитесь в школе, вы 

усваиваете достижения общественного опыта по учебникам, где необходимые 

сведения изложены в языковой форме. 

Наконец, в-третьих, язык нужен для того, чтобы человек мог с его помощью 

выразить свои мысли, чувства, эмоции. Например, в стихах человек передает 

самые сокровенные мысли, чувства, переживания. И все это благодаря языку. 

Без языка не было бы самого человека, потому что все то, что есть в нем че-

ловеческого, связано с языком, выражается в языке и закрепляется в языке. 

(А. А. Леонтьев) 

 

Задание 10. Выполните проверочную работу по теме «Языковые особенно-

сти научного стиля». Проанализируйте особенности одного из предложенных 

текстов научного стиля по данному плану. Обратите внимание на речевые кли-

ше, рекомендуемые к использованию в контрольной работе. Ваш текст должен 

являть собой образец официально-делового стиля.  

План анализа текста научного стиля 

1. Представьте анализируемый материал (Для анализа взят фрагмент… До-

кажем, что это текст научного стиля). 
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2. Укажите, как в тексте проявляются качества научной речи: точность (тер-

мины, определения, числовые данные, даты и т.д.); объективность (запрет на 

использование местоимения «я», представление разных точек зрения на пред-

мет, безличность языкового выражения); логичность (сложные предложения с 

придаточными причины, условия, следствия, предложения с вводными словами, 

повторы); доказательность (аргументация положений и гипотез); обобщенность, 

абстрактность (преобладание абстрактных существительных, использование 

глаголов настоящего времени во вневременном значении, возвратные и безлич-

ные глаголы, использование безличных и неопределенных предложений). 

3. Опишите особенности оформления научного текста: сноски, выделение 

шрифтом, графики, схемы, таблицы. 

4. Дайте языковую характеристику научной речи:  

• Лексические признаки научного стиля: термины (слова, точно называю-

щие специальные научные понятия), общенаучная лексика (слова, имеющие на-

учную стилистическую окраску, но не закрепленные за определенной профес-

сиональной сферой); книжная лексика абстрактного характера. 

• Морфологические признаки научного стиля: (подтвердить статистически-

ми данными) частотность существительных, существительных среднего рода, 

форм существительных родительного падежа, преобладание глаголов несовер-

шенного вида настоящего времени, использование причастий и деепричастий, 

употребление указательных местоимений. 

• Синтаксические признаки научного стиля: пассивные конструкции (обо-

рот был распределен – кем?), обобщенно-личные предложения (отметим важ-

ные особенности), безличные предложения (Необходимо отметить, следует 

подчеркнуть, можно сделать несколько выводов), обособленные обороты, 

вводные и вставные конструкции, цепочки однородных членов, многокомпо-

нентные сложные предложения с союзной связью нейтральный порядок слов. 

5. Вывод (Анализ качеств речи и языковых особенностей текста позволяет 

сделать вывод, что этот текст научного стиля, … подстилей). 

Подстили научной речи:  
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по тематической классификации (научно-технический, научно-естественный 

или научно-гуманитарный);  

по функциональной классификации (с соответствующими жанрами): собст-

венно-научный (монография, статья, доклад); научно-информативный (реферат, 

аннотация, патентное описание); научно-справочный (словарь, справочник, ка-

талог); учебно-научный (учебник, учебно-методическое пособие); научно-

популярный (очерк, книга, лекция). 

 

Текст 1 

Программирование операций c матрицами. Применение микропрограмм 

матричных операций существенно упрощает построение программ пользова-

теля, базирующихся на таких операциях. При этом дополнительной памяти 

(кроме нужной для хранения элементов матриц) не требуется. Большинство 

матричных операторов выполняются по программе так же, как в режиме 

ручного счета. 

Отметим специфику применения оператора USER с матричными оператора-

ми RCLM и STOМ (где М — наименование матрицы А, В, С, D или Е). Если 

оператор USER не введен, то исполнение операторов RCLM и STOМ не приво-

дит к автоматическому изменению чисел в регистрах-счетчиках строк и 

столбцов R0 и R1. Если же оператор USER введен, то числа в этих регистрах 

меняются, обеспечивая построчный опрос элементов матрицы. После опроса 

последнего элемента выполняется перескок через одну линию программы (см. 

на рис. 1.28 фрагмент программы, с помощью которою все элементы матрицы D 

возводятся в квадрат и заносятся на место исходных). Такой перескок обеспе-

чивает возможность построения циклов, в ходе которых выполняются различ-

ные операции над элементами матриц. 

Далее в программах операторы RCLM и STOМ, вводимые без применения 

режима USER, будут сокращенно обозначаться как RМ и SM. Операторы RCLM 

и STOМ, вводимые после перехода в режим USER, соответственно будут обо-

значаться URM и USM. Оператор MATRIX сокращенно обозначается МАТ. 
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(Дьяконов В. П. Справочник по расчетам на микрокалькуляторах. М., 1989) 
 

Текст 2 

2.4. Лингвокультурные характеристики грамматических категорий 

Вопрос о лингвокультурной специфике грамматических категорий постоян-

но находится в центре внимания языковедов. Собственно говоря, все попытки 

охарактеризовать языки типологически (например, языки с аналитической или 

синтетической тенденцией, языки эргативного или активного строя) подразуме-

вают выход на специфику мышления. На наш взгляд, правы те ученые, которые 

разграничивают типы грамматических категорий: есть формальные и содержа-

тельные категории, первые никак не отражают национально-культурное свое-

образие в картировании мира (по крайней мере, на современном этапе), а вто-

рые, несомненно, обладают культурной спецификой и поэтому в значительной 

мере определяют поведение людей, пользующихся именно этим языком. А. 

Вежбицкая, например, считает имперсональность важным признаком русского 

языкового сознания («Мне нравится, думается, дышится» вместо «I like, I 

think, I breathe»). В данном случае мы имеем дело с более древним представле-

нием ситуации применительно к русскому языку: в английском имеются архаич-

ные формы типа «methinks». Медиальный залог (дверь открывается, продукты 

портятся, одежда пачкается) свидетельствует об архаичном понимании кау-

зативно-причинных отношений (Листунова, 1998). На наш взгляд, такие грам-

матические категории английского языка, как модальность в ее обширном диа-

пазоне некатегоричности, видо-временные формы глагола (континуальность и 

перфектность), а также наличие артикля имеют связь с некоторыми характер-

ными чертами языкового поведения англичан (например, обостренное понима-

ние состояния «здесь и сейчас» в противоположность значению «вообще и ре-

гулярно», указательность и отнесение к классу) в отличие от языкового поведе-

ния русских. Но было бы ошибочным делать слишком широкие выводы из спе-

цифики категориальных форм, поскольку эти формы неизбежно выражают це-

лый спектр значений. Мы, вероятно, можем утверждать, что отдельные типовые 
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ситуации, связанные с предпочтительным выражением идеи именно такой 

грамматической формой, могут рассматриваться как культурно-специфические 

по сравнению с иным способом грамматического выражения. Например, пас-

сивный залог: Не is much spoken about— People speak much about him. Второе 

предложение грамматически верно, но может рассматриваться только как по-

тенциальная форма для выражения той идеи, которая нормально вербализуется 

в первом предложении (Савицкий, Плеханов, 2001). Лингвокультуролог может 

попытаться объяснить, почему первое предложение более соответствует именно 

английской манере выражать свои мысли. Для представителя структурной лин-

гвистики разница между этими предложениями заключается лишь в способах 

раскрытия глубинной структуры предложения: активный залог первичен, а пас-

сивный вторичен. 

(В.И.Карасик. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 

2002). 

 

Текст 3 

БАКТЕРИИ (от греч. bakterion — палочка) — прокариотические микроор-

ганизмы, выделяемые ныне в самостоятельное царство Bacteria, или Bacteriobi-

onta. Реже их разделяют на два царства—собственно бактерии и архебактерии 

(Archaebacteria) особого надцарства прокариот. По способу питания Б. могут 

быть гетеротрофами, автотрофами (фототрофы) и хемотрофами. Известны как 

аэробы, так и анаэробы. 

Клетки большинства Б. невелики (обычно ок. 1 мкм), однако бывают очень 

крупные Б. (св. 10 мкм). Устроены подобно всем прокариотам (см.): морфоло-

гически оформленного ядра, митохондрий и пластид нет. Строение клеточной 

стенки бактерий у разных групп существенно различается, но у большинства в ее 

состав входит гликопептид муреин. Практически все природные соединения раз-

лагаются Б. не только в окислительных реакциях с участием кислорода, но и с 

такими акцепторами электронов, как нитрат, сульфат, сера, CO2. Донорами элек-

тронов м. б. вода или сероводород, реже др. группы соединений. Б. участвуют в 
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основных биогеохимических циклах и обеспечивают их круговорот в биосфере. 

Мн. ключевые реакции круговорота (напр., нитрификация, денитрификация, 

азотфиксация, окисление и восстановление серы) осуществляются только Б. Фо-

тосинтезирующие Б. содержат разл. типы бактериохлорофилла, отличающегося 

от соответствующих типов хлорофилла замещающими группами. Запасные в-ва 

разл. и определяются особенностями метаболизма конкретных групп. Нередко 

запасными в-вами являются полисахариды, образующие капсулу вокруг клеточ-

ной оболочки. В биол. круговороте большинство Б.—деструкторы. Б. населяют 

всевозможные биол. ниши, включая ниши с крайними условиями существования 

с т-рой 250—300° С. 

Размножение Б. осуществляется путем образования клеточной перегородки, 

чему предшествует удвоение нити ДНК нуклеоида. 

Остатки Б. обнаружены в породах возраста около 3,5 млрд. лет. Цианобакте-

рии — вероятно, источник первичного кислорода, появившегося в атмосфере 

Земли ок. 2 млрд. лет назад. 

Существует неск. классификаций Б. В основу классификации Б. Мюррея 

(1984) положено строение клеточной стенки. По этой классификации Б. состав-

ляют особое царство с 4 отделами: грамотрицательные (включают цианобакте-

рии), грамположительные, архебактерии и микоплаз-мы. Иногда Б. подразделя-

ют на 3 подцарства: архебактерии, настоящие бактерии и оксифотобактерии.  

На процессах жизнедеятельности Б. основан ряд биотехнологических произ-в. 

Получение антибиотиков также связано с их жизнедеятельностью. Ряд Б. играет 

существенную роль, в методах генной инженерии. 

(Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. пособие. Под ред. 

К.Ф.Блиновой, Г.П.Яковлева. М., 1990). 

 

Текст 4 

Общая характеристика каркасов производственных зданий 
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Производство разнообразной промышленной продукции осуществляется в 

специальных зданиях, называемых производственными зданиями  или  

цехами .  

Производственные здания оборудуют кранами, конструкцию и грузоподъем-

ность которых выбирают в соответствии с требованиями технологического 

процесса. Наиболее широкое распространение получили одноэтажные произ-

водственные здания, оборудованные мостовыми электрическими кранами. Пе-

ремещаясь по подкрановым балкам на требуемой высоте, такие краны могут 

обслуживать практически всю площадь цеха, что весьма удобно для организа-

ции самых разнообразных производственных процессов. 

Современные производственные здания имеют большие пролеты и высоту, 

часто они оборудуются очень мощными кранами, вследствие чего в несущих 

конструкциях здания возникают весьма большие усилия. 

Комплекс несущих конструкций, воспринимающих нагрузки от массы ог-

раждающих конструкций здания (кровля, стеновые панели, переплеты остекле-

ния и т. п.), атмосферные нагрузки (снег, ветер), нагрузки от кранов, а в неко-

торых случаях и от другого технологического оборудования, называется 

к а р к а с о м  здания. 

В зависимости от размеров здания, грузоподъемности и режима работы 

кранов, определяемых технологией производства, а также от условий и сроков 

строительства несущие конструкции здания делают из стали или из железо-

бетона. Помимо стальных или железобетонных широко применяются 

смешанные к а р к а с ы  производственных зданий, в которых конструкции 

покрытия (шатра) здания и подкрановые балки — из стали, а колонны — из 

сборного железобетона. 

Выбор материала несущих и ограждающих конструкций зданий — важная 

технико-экономическая задача, решаемая при проектировании каждого кон-

кретного объекта. Применение стали для несущих конструкций производствен-

ных зданий во многих случаях оказывается технически и экономически целе-
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сообразным, поэтому стальные каркасы очень широко распространены в со-

временном промышленном строительстве. 

Конструктивная схема стального каркаса двухпролетного производственно-

го здания показана на рис. X. 1. 

Основу каркаса составляют поперечные рамы, состоящие из колонн, жестко 

защемленных в фундаменте, и ригелей (стропильных ферм), жестко или шар-

нирно соединенных с колоннами. Расстояние между осями колонн в попереч-

ном направлении здания называется п р о л е т о м .  

(Металлические конструкции. Учебник для вузов. Под общ. ред. Е.И.Беленя. 

М., 1976). 

 

Текст 5 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Структура массового сознания представляет собой соподчиненную систе-

му динамичных, и инерционных, константно-априорных компонентов, кото-

рые выполняют различные социальные функции: 

- комплекс динамичных элементов массового сознания (общественное 

мнение, общественное настроение, социальное самочувствие, массовые идео-

лого-политические воззрения), выступающий его оценочно-акмеологическим, 

адаптивным к меняющейся социальной реальности компонентом, выполняет 

роль организатора совместной деятельности социальных субъектов, направ-

ленной на удовлетворение их краткосрочных и среднесрочных интересов; 

- комплекс константных элементов массового сознания транслируется 

этнокультурной традицией, воспроизводящей этническое самосознание, ус-

тойчивые этнокультурные ценности, паттерны поведения и формы коллектив-

ного бессознательного, образующие в единстве устойчивую априорную мен-

тальную сущность, которая наименее адаптирована к динамике социальных 

изменений, выступает гарантом самосохранения общества в кризисные перио-

ды и нацелена на удовлетворение долгосрочных базовых интересов общества в 

целом. 
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2. Трансформация динамичных компонентов массового сознания обусловле-

на воздействием внешних факторов макро-, мезо-, и микроуровней. К факторам 

макроуровня детерминации массового сознания россиян можно отнести изме-

нение экономической основы общества (переход к рынку), деятельность власт-

ной элиты, направленную на изменение политической и экономической струк-

туры общества. К факторам мезоуровня можно отнести разнообразные ин-

формационные воздействия средств массовой информации, изменение трудо-

вых отношений и форм собственности на предприятиях, появление новых со-

циальных норм и ролей, новых социальных слоев. Микроуровень детерминант 

обуславливает изменение социального, имущественного, профессионального и 

пр. положения каждого конкретного индивида, его социальных, межличност-

ных и даже родственных отношений, изменение степени адаптированности к 

социальной среде. 

(Столяренко Л.Д. Трансформация массового сознания российского общест-

ва: социально-философский анализ. Автореф. дисс. на соик. уч. степ. доктора 

филос. наук. Ростов-на-Дону, 2000). 

 

3.2. РАБОТА С НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ:  

ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ, ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЕКСТА 

Название (заголовок) научного текста - важнейшая информативная едини-

ца, отражающая тему данного произведения и соответствующая содержанию 

текста. Заголовок научного текста отражает замысел автора, определяет грани-

цы информационного поля, в которое будет сориентирован читатель.  

Заголовки научного текста несколько типов заголовков: 1. название общего 

характера (Введение в языкознание. Основы маркетинга); 2. название, кон-

кретизирующее разрабатываемые автором вопросы научной теории и 

практики (О некоторых аспектах проблемы определения толерантности.  

Космическая среда и ее место в рамках окружающей природы); 3. названия, 

отражающие особенности авторской постановки вопроса (Нужна ли фило-

софии ее собственная история? Книга, которая нужна и которой… нет).  
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В подавляющем большинстве случаев научные тексты – это тексты-

рассуждения. Научные тексты различных жанров строятся по единой логиче-

ской схеме. В любом научном тексте присутствует тезис – главная мысль, кото-

рая доказывается в тексте. Формулировка этого утверждения, которое требует 

обоснования, обязательно включает в себя тему речи (объект исследования, то, 

о чем говорится в тексте) и главный анализируемый признак (точка зрения на 

объект исследования, то, что говорится об этом предмете). Так, в тезисе «Ввод 

прецедентного культурного знака в телевизионную рекламу – прием ценностно-

манипулятивного характера» выделяются объект исследования (прецедентный 

культурный знак в телевизионной рекламе) и точка зрения на объект (описание 

манипулятивного потенциала данного приема). Для доказательства главного те-

зиса автором используются аргументы (доводы, логические положения, обос-

новывающие справедливость тезиса), количество которых зависит от жанра и 

объема научного текста. Для более весомой аргументации тезиса необходимы 

также иллюстрации - примеры, подтверждающие выдвинутые теоретические 

положения. Текст научного стиля завершается выводом (резюме), в котором 

содержится аналитическая оценка проведенного исследования, намечаются пер-

спективы дальнейших изысканий. 

Научный текст сжато может быть представлен в виде логической схемы. 

 

ТЕЗИС 

 

             Аргумент 1                       Аргумент 2                   Аргумент 3 

                      |                                            |                                       | 

         Иллюстрация 1                Иллюстрация 2            Иллюстрация 3 

                                                           

РЕЗЮМЕ 
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Задание 1. Прочитайте текст. Проанализируйте данную вам часть логи-

ческой схемы, доработайте ее. Оцените логичность текста; если вам были 

замечены логические ошибки, подумайте, можно ли снять противоречие. 

Социальная ностальгия как массовое явление в современной России 

Проблема ностальгии стала актуальной в России после развала СССР, когда 

общество столкнулось с тем, что целые группы и общности людей стали испы-

тывать сильную тоску по прошлому. Это показывали данные социологических 

исследований, массовые «левые» настроения людей и возросшая популярность 

«советского» среди многих слоев населения. В настоящее время интерес к идео-

логической стороне советского прошлого несколько поутих, но в общественной, 

политической и культурной жизни общества успешно используются старые 

практики, к которым люди успели привыкнуть за 70 лет.  

Обострение интереса к данному социальному явлению обусловлено, во-

первых, ситуацией смены базовых ценностей на постсоветском пространстве в 

целом и в России, в частности. Большинство исследователей выходят на про-

блемы, связанные с феноменом социальной ностальгии при рассмотрении про-

тиворечий переходного общества. Конфликт ценностей, установок, процессы 

адаптации к резко меняющимся социально-экономическим, социально-

политическим, социокультурным условиям, так или иначе, опосредованы опре-

деленным самочувствием социальных слоев общества. Поэтому, когда переход-

ные процессы в российском обществе стали предметом десятков исследований, 

социологи не могли не обратиться к анализу социальной ностальгии.  

Во-вторых, социальная ностальгия начинает ощутимо влиять на социальные 

настроения и, следовательно, на процессы развития, реформирования и модер-

низации общества. Использование механизмов её формирования, поддержания и 

«подогрева» как в политической, так и социокультурной сферах позволяет ма-

нипулировать общественным сознанием и конструировать социальные настрое-

ния.  

В-третьих, актуальность проблемы социальной ностальгии обусловлена об-

щими тенденциями развития микросоциологии и её актуализации в отечествен-
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ной науке. Социология стала все больше интересоваться человеком как «твор-

цом» социальных миров. Его субъективные чувства, эмоции, переживания, об-

ретая социальную, объективно-субъективную форму, становятся основными их 

конструктами, поэтому понятия социального настроения и самочувствия и сами 

эти явления всё чаще принимаются во внимание в процессе исследования соци-

альных объектов.  

Образы прошлого и анализ социальной ностальгии является предметом ис-

следования автора с 2001 г. На основе эмпирических обобщений была разрабо-

тана типология образов прошлого, которую нам удалось подтвердить и уточнить 

данными конкретно-социологических исследований, реализованных методов 

контент-анализа прессы. Нами были отобраны 180 статей из газет и журналов за 

период с 1995 г. по 2003 г. По следующему критерию: в статье должны были 

присутствовать образы прошлого, характерные для советского периода истории 

нашей страны. Единицей счета являлся целостный отрывок статьи, представ-

ляющий собой текст, посвященный отдельному образу прошлого. Фиксация 

этого образа осуществлялась по трем направлениям: первое это сфера общест-

венной жизни, которая раскрывается в тексте, второе – ассоциации, непосредст-

венно связанные с образом прошлого, третье – это конкретные объекты, пред-

меты, явления и события – непосредственные референты прошлого в контексте 

интересующего нас образа.  

Кроме того, при формировании концепции социальной ностальгии использо-

валась методика глубинного анализа нарративных интервью, которая позволила 

выявить коренные изменения в социальной памяти людей, вызванные эпохой 

перемен. Результатом этих изменений стало избирательное восприятие прошло-

го. Его разделение на «официальную», пропагандистскую часть, с одной сторо-

ны, и лучную, интимную – с другой, было закреплено устойчивыми стереотипа-

ми массового сознания. Для анализа этого феномена нами исследовались вы-

ходцы из бывшего СССР, проживающие в Финляндии (в группе опрошенных 

были представлены люди от 17 до 50 лет, живущие  в городе Турку в Финлян-

дии). Анализ нарративных интервью с мигрантами позволил выявить особенно-
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сти восприятия Родины, вызванные сменой места жительства, коренными пере-

менами в России, необходимостью адаптации в новой социальной среде и т.п. 

Образы прошлого, используемые мигрантами при описании своей жизни в 

СССР, немногим отличаются от образов, к которым привыкли обращаться рос-

сияне. Восприятие прошлого в ситуации резких социальных изменений чаще 

всего происходит путем сравнения, сопоставления условий жизни, форм и видов 

деятельности, с имевшими место их аналогами в прошлом, а также и теми, ко-

торые характеризуют повседневную жизнь людей в других городах, регионах и 

странах. Таким образом, и в России, и за её пределами люди, проживавшие в 

СССР, оперируют примерно одинаковым знанием о прошлом, видоизменяя его с 

точки зрения настоящего. 

В настоящее время воздействие на общественное мнение в России часто реа-

лизуется в рамках стратегий манипулирования ностальгическими настроениями, 

которые отражают стремление населения к стабильности и предсказуемости 

общественной жизни. Средства массовой информации перетолковывают образы 

прошлого на новый лад, облекая всем известные политические, идеологические 

и культурные образы в нейтральный либо позитивный контекст.  

(Е. А. Широкова) 

Логическая схема текста 

Основной тезис – Социальная ностальгия стала массовым явлением в со-

временной России. 

Аргумент 1 – Социальная ностальгия распространяется из-за переходного 

характера современного общества. 

Аргумент 2 –                   продолжите схему 

…………….. 

Вывод-резюме - Воздействие на общественное мнение в современной Рос-

сии часто реализуется в рамках стратегий манипулирования ностальгическими 

настроениями, которые отражают стремление населения к стабильности и пред-

сказуемости общественной жизни. 
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Задание 2. Составьте логическую схему текста. 

Факторы, вызывающие изменения климата 

Антропогенное воздействие на климат может быть преднамеренным, то есть 

сознательно совершаемым, и непреднамеренным, то есть непроизвольным, свя-

занным с человеческой деятельностью, преследующей совсем иные цели. 

Природные факторы воздействия на климат можно разбить на несколько 

групп: астрономические, геофизические, метеорологические. Группа астроно-

мических факторов включает светимость (радиацию) Солнца, положение и дви-

жение Земли в Солнечной системе, наклон ее оси вращения к плоскости орбиты 

и скорость вращения. Это все внешние климатообразующие факторы, связанные 

с влиянием на движение Земли других тел Солнечной системы и определяющие 

инсоляцию (облучение солнечной радиацией) и гравитационные воздействия 

(создающие приливы-отливы и колебания в движении Земли по ее орбите и во-

круг собственной оси). Вполне возможно, что глобальные колебания климата в 

далеком прошлом нашей планеты были связаны с изменением параметров зем-

ной орбиты и наклона земной оси. Этой точки зрения придерживается группа 

ученых – последователей югославского астрофизика Миланковича. 

 Группа геофизических факторов связана со свойствами Земли как планеты: 

ее размерами и массой, внутренними источниками тепла, собственными маг-

нитными и гравитационными полями, особенностями земной поверхности и ее 

взаимодействия с атмосферой. Влияние факторов этой группы на значительном 

отрезке времени, в течение которого поверхность нашей планеты сохраняет ее 

современный вид, можно считать стабильным. Однако в более отдаленном про-

шлом оно могло существенно изменять земной климат. Достаточно указать на 

подвижность материков, изменения в распределении участков суши и морей, 

конфигурации и высоте горных хребтов и т.п. 

Наконец, группа метеорологических факторов охватывает основные харак-

теристики атмосферы и гидросферы, их массу и химический состав. Содержа-

ние в атмосфере термодинамически активных примесей, таких, как вода и угле-
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кислый газ, а также аэрозолей имеет решающее значение для формирования 

земного климата, и колебания их количества, возможно, являются причиной ко-

лебаний климата нашей планеты как в прошлом, так и в будущем. 

(«Познание продолжается») 

 

3.3. ЖАНРЫ НАУЧНОЙ РЕЧИ 

Аннотация (от лат. annotatio «примечание») – это краткая характеристика 

книги (статьи, сборника), ее содержания и назначения. В аннотации перечисля-

ются главные вопросы, проблемы первичного текста, иногда характеризуется 

его структура (композиция). Основная цель аннотации – ответить на вопрос: «О 

чем говорится в первичном тексте?» Аннотация носит пояснительный или ре-

комендательный характер. 

Рассмотрим образец аннотации. 

 

Гриценко В.В. Социально-психологическая адаптация переселенцев в России 

/ РАН. Ин-т психологии. - М., 2002. - 252 с.: табл. - Библиогр.: с. 223-244.  

Предлагаемая читателям монография посвящена изучению одной из важных 

острых социальных проблем - проблеме адаптации русских вынужденных пере-

селенцев из ближнего зарубежья в России и является итогом многолетних ис-

следований автора в Поволжском регионе. Автор анализирует факторы, влияю-

щие процесс взаимодействия мигрантов с этнически родственным им русским 

коренным населением принимающих территорий РФ и способствующие их 

внутриэтническому объединению. В работе предпринята попытка показать роль 

культурных отличий, социально-демографических и индивидуально-

личностных xapaктеристик вынужденных мигрантов в выборе и реализации ими 

различных стратегий адаптации: ассимиляции, сепарации и интеграции. Книга 

адресована психологам, социологам, политологам и широкому кругу читателей. 

 

Эта аннотация состоит из двух обязательных частей: 1) содержательная ха-

рактеристика первоисточника, цель автора; 2) характеристика адресата первич-
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ного научного текста. Кроме этого,  в аннотации факультативно могут присут-

ствовать другие смысловые блоки: 1) анализ композиции, структуры первичного 

текста; 2) иллюстративный материал, приведенный в первоисточнике. 

Каждая смысловая часть аннотации оформляется с помощью языковых кли-

ше. Обобщим языковые стереотипы, используемые в аннотациях. 

Для того чтобы охарактеризовать содержание первичного научного текста, 

можно использовать следующие речевые формулы: 

В книге исследуется (что?)...  

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)...  

В монографии дается характеристика (чего?)...  

В книге анализируется (что?)...  

Главное внимание обращается (на что?)...  

Используя (что?), автор излагает (что?)...  

Отмечается, что...  

Подчеркивается, что...  

Особое внимание уделяется вопросам (чего?)... 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)... 

Устанавливаются критерии (чего?)...  

В книге подробно освещаются (что?)...  

Характеризуется (что?)... 

Рассматривается (что?)...  

В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)...  

Констатируется, что... 

Адресат текста может быть представлен с помощью конструкций:  

Статья предназначена (для кого); рекомендуется (кому)… 

Сборник рассчитан… 

Предназначается широкому кругу читателей… 

Для студентов, аспирантов…  

Для описания композиции работы используются фразы: 

Книга состоит из … глав (… частей) 
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Статья делится на … части. 

В книге выделяются … главы. 

 

Задание 1. Прочитайте аннотации. Выделите в них структурные части. Оце-

ните данные аннотации с точки зрения соответствия жанру: все ли необходимые 

структурно-смысловые части присутствуют, нет ли лишней информации. 

 

Чуковский К.И. Живой как жизнь: О русском языке. – М.: КДУ, 2004. 

Автор «Живого как жизнь» Корней Чукоский всегда «думал о языке» и писал 

о нем – как литературный критик (характеризуя язык художественных произве-

дений) и как детский писатель (вслушиваясь в язык детей). Анализируя мнимые 

и подлинные болезни языка, Чуковский пришел к выводу, что основная беда – 

засилье бюрократических, канцелярских оборотов речи. Для этой болезни он 

придумал слово «канцелярит», которое вошло в язык, как и другие придуман-

ные им слова: «Айболит», «Мойдодыр». 

В Приложении помещены ранние дореволюционные статьи Корнея Чуков-

ского о языке. 

Книга предназначена для студентов филологических специальностей, но, без 

сомнения, будет интересна широкому кругу читателей, всем тем, кто задумыва-

ется о путях развития русского языка. 

 

Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Словарь-справочник. – Киев: 

Логос, 2000. 

Книга рассчитана на широкий круг изучающих немецкий язык в вузе, на 

курсах или самостоятельно. Курс состоит из 10 уроков, каждый из которых 

включает основной текст-полилог, словарь-минимум, лингвокоммерческий 

комментарий с иллюстративным материалом, лингвострановедческий и грамма-

тический комментарий, а также тексты для чтения с новейшей всесторонней 

информацией о ФРГ и упражнения. Пособие построено на основе принципов 

интенсивного обучения и позволяет обучающимся в относительно короткие 
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сроки овладеть основами делового общения в устных и письменных формах в 

типичных ситуациях. 

 

Овсянников А.Я. Линейная алгебра: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – Екатеринбург, Гуманитарный университет, 2004.  

Настоящее учебное пособие представляет собой курс линейной алгебры (с 

элементами аналитической геометрии), читавшийся автором в течение ряда лет 

на коммерческом факультете Гуманитарного университета г. Екатеринбурга. 

Наряду с традиционным материалом о матрицах, определителях, линейных про-

странствах над числовыми полями и их линейных отображениях, в пособии рас-

сматриваются неотрицательные матрицы и приближенные методы решения сис-

тем линейных уравнений.  

Пособие предназначено студентам высших учебных заведений, обучающих-

ся на специальностях экономического профиля.  

 

Онтосинтез: автобиографические признания / Ин-т эвристики; Редкол.: В.С. 

Дудченко (науч. ред.) и др. - М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1999. 

Коллективная монография посвящена актуальным проблемам онтосинтеза - 

нового направления в инновационной методологии, позволяющего органично 

соединять научное исследование и практическое преобразование социальных 

систем и процессов самого разного уровня и характера. Исследование предпри-

нято в форме профессиональных размышлений-исповедей специалистов, рабо-

тающих в различных сферах гуманитарной науки, но объединенных общей кон-

сультационной практикой, направленной на практическую реализацию научных 

достижений. 

Монография предназначена для специалистов, работающих в социологии, 

психологии, антропологии и других областях гуманитарного знания, а также 

консультантов в области управления и развития организаций. Небезынтересны 

размышления авторов будут и для мыслящих практиков в областях управления, 

политики и практики муниципального управления. 
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Задание 2. Прочитайте статью и составьте аннотацию к ней.  

Т. С. Петровская, В. В. Середа 

Информационно-образовательная среда: 

концептуальное единство технологии и методики 

Современный мир отличается стремительным ростом объема информации и 

знаний. Нарастающий поток новых знаний ускоряет развитие технологий и но-

вых производств. Сегодня успешность любого специалиста тем выше, чем выше 

у него способность перерабатывать поступающую информацию и овладевать 

новыми знаниями. Сегодня конкурентное преимущество будет у той организа-

ции/компании, которая обладает большей способностью накапливать и перера-

батывать новую информацию и управлять знаниями. Соответственно, образова-

ние становится непрерывным процессом. Какой сегодня должна быть система 

образования, чтобы удовлетворить потребности личности и общества?  

В образовательном процессе научные или практические знания, предназна-

ченные для освоения учащимся, представлены в виде информации, которую ему 

предстоит переработать. Будем называть эту информацию учебной. Учащийся 

может использовать различные источники учебной информации (преподавателя, 

учебники, интернет-ресурсы и т.п.). Переработка учебной информации учащим-

ся и есть процесс учения, в результате которого учебная информация трансфор-

мируется в его собственное знание. В условиях нарастания потока знаний и ин-

формации главной задачей современной системы образования становится задача 

научить учащегося самостоятельно овладевать новыми знаниями.  

Таким образом, в первую очередь новые потребности изменяют парадигму 

образования, которая меняется от формально-знаниевой парадигмы (обучение, 

teaching paradigm) к результат-ориентированной парадигме (учение, learning 

paradigm). Процесс смены парадигмы в высшем образовании начался в середине 

90-х годов. Главные идеи новой парадигмы:  
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• “От обучения к учению” - означает активизацию роли учащегося в образо-

вательном процессе. Образовательный процесс – не передача информации уча-

щемуся, а содействие в овладении знаниями и ключевыми компетенциями.  

• Учащийся – не объект деятельности преподавателя, а полноправный субъ-

ект образовательного процесса  

• Содержание образования определяется также и исходя из предполагаемых 

самим учащимся результатов процесса обучения.  

Смена парадигмы ведет к развитию новых образовательных технологий, так 

как старые не могут решать новые задачи. Под образовательной технологией мы 

понимаем систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающих дости-

жение образовательных целей. Традиционная коммуникационная технология 

обучения, основана на “очных” контактах преподавателя и студента. Так же су-

ществуют дистанционные образовательные технологии: кейсовые, телевеща-

тельные, компьютерные, мультимедийные. В настоящее время широкое разви-

тие получили информационные технологии, под которыми понимается система 

методов и средств создания, сбора, передачи, представления, контроля, хране-

ния и обработки информации. Современная технология обучения, основанная на 

применении информационных технологий, обеспечивает решение новых выше-

перечисленных образовательных задач. Однако основным ее преимуществом 

является способность интегрировать в единую систему все другие образова-

тельные технологии и обеспечить эффективное использование учащимися.  

Информационные технологии позволяют соединить различные образова-

тельные технологии: коммуникационные, компьютерные, сетевые, мультиме-

дийные в единую информационно-образовательную среду (ИОС). ИОС – поня-

тие новое, устоявшегося определения не существует. На наш взгляд следующие 

объяснения отражают суть данного термина:  

• ИОС – системно-организованная совокупность информационного, техниче-

ского, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком 

как субъектом образовательного процесса. (О.А. Ильченко).  
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• ИОС – педагогическая система плюс ее обеспечение, т.е. подсистемы фи-

нансово-экономическая, материально-техническая, нормативно-правовая и мар-

кетинговая. (А.А. Андреев).  

На наш взгляд в качестве основных признаков ИОС можно назвать:  

1. Применение информационных технологий для управления знаниями, как 

совокупности методов и средств сбора, генерации, хранения, обработки, переда-

чи и представления информации, расширяющих знания людей и развивающих 

их возможности по управлению техническими и социальными процессами.  

2. Наличие сообщества участников процесса обучения, распределенного в 

пространстве и имеющего технические и программные средства для работы в 

ИОС.  

3. Наличие педагогической системы, как модели педагогических процессов, 

определяющей систему взаимоотношений субъектов (учащихся и преподавате-

ля) и средств обучения.  

Преимущества организации учебного процесса в ИОС:  

ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ:  

1. Открытые информационные ресурсы.  

2. Анимационные, мультимедийные компоненты учебных материалов.  

3. Результаты обучения, определяемые самим учащимся.  

4. Собственная скорость обучения.  

5. Возможность ознакомиться с предыдущим опытом.  

6. Широкая и регулярная коммуникация с преподавателем и другими уча-

щимися в предметном контексте.  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: Возможность наращивать образовательные ресур-

сы, “автоматический“ мониторинг учебной деятельности студента, регулировка 

доставки учебных материалов, возможность корректировки учебного процесса в 

соответствии с потребностями каждого учащегося, замена лекционных занятий 

коммуникативными формами, увеличение времени, отводимого на практические 

занятия, на общение с учащимися.  
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Таким образом, концептуальное единство новых образовательных техноло-

гий и подходов в обучении приведет к значительному расширению возможно-

стей всех участников образовательного процесса и соответственно к повыше-

нию его результативности.  

 

Задание 3. Напишите аннотацию к одной из лекций по курсу «Русский язык 

и культура речи». Проследите вместе с преподавателем, какие смысловые блоки 

не были отражены в тексте аннотации, а значит, не были осознаны вами как 

важные в структуре лекции. 

 

Тезисы - один из наиболее актуальных жанров языка науки. Тезисами назы-

вают кратко сформулированные основные положения доклада, научной статьи. 

К тезисам как особому жанру языка науки предъявляются строгие норматив-

ные стилистические требования. Прежде всего речь идет о требовании содержа-

тельного соответствия заранее объявленной проблемой теме. Не менее важен и 

фактор содержательной актуальности и ценности информации, оставляемой в 

рамках заявленной темы. Тезисы являются одним из наиболее устойчивых жан-

ров научного стиля, поэтому нарушение нормативности, чистоты, жанровые 

смешения оцениваются в нем как грубые нарушения стилистических норм. 

Тезисы имеют строго нормативную содержательно-композиционную струк-

туру. В ней выделяются: 1) преамбула; 2) основное тезисное положение; 3) за-

ключительный тезис. Четкое логическое деление тезисного содержания подчер-

кивается рубрикацией, а в некоторых случаях - и выделением абзацев под одной 

рубрикой. 

Тезисы имеют и свои строгие нормы речестилистического оформления, 

свойственные научному стилю в целом, но в данном конкретном случае дейст-

вующие еще более жестко. К тезисным произведениям предъявляются требова-

ния стилистической чистоты и однородности речевой манеры. Здесь недопусти-

мы эмоционально-экспрессивные определения, метафоры и другие иностилевые 

элементы.   
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По содержанию, по представленному в них материалу тезисы бывают пер-

вичным, оригинальным научным произведением либо вторичным текстом, по-

добным аннотации, реферату, конспекту. 

Оригинальные тезисы пишутся как сжатое отражение собственного докла-

да, статьи автора. Вторичные тезисы создаются на основе первичных текстов, 

принадлежащих другому автору. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис освеща-

ет особую микротему и составляет обычно отдельный абзац. В отличие от пла-

на, который даже в развернутой форме только называет рассматриваемые во-

просы, тезисы должны раскрывать решение этих вопросов. 

Логика изложения в тезисах должна быть по возможности обозначена фор-

мально и/или графически. 

Формальное выражение логических взаимосвязей между тезисами может 

быть следующим: 

– вводные слова в начале каждого тезиса (во-первых, во-вторых…); 

– оппозиционные фразы (внешние факторы – внутренние причины); 

– классификационные фразы (поле глаголов движения, поле глаголов дейст-

вия, поле глаголов состояния). 

Графически логика изложения может быть подчеркнута нумерацией каждого 

тезиса. 

Стремление автора тезисов к краткости обусловливает отсутствие, как пра-

вило, примеров, цитат, а также лаконизм стиля. 

В зависимости от стиля изложения можно выделить два типа тезисов. 

1. Тезисы глагольного строя 

2. Тезисы номинативного строя 

Тезисы глагольного строя особенно частотны, они представляют собой более 

краткое, чем конспект, научное описание. В них используются предложения с 

глагольным сказуемым. Тезисы номинативного строя встречаются редко. Они 

предельно лаконичны. В них чаще всего отсутствуют глагольные сказуемые и 

потому заметно преобладание имен существительных. 
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Задание 4. Прочитайте тезисы. Как выражена в них логика изложения? К ка-

кому типу тезисов они относятся? 

В.А.Воронецкий, О.Я.Кравец, А.В.Синюгин, О.В.Гуков (Воронеж) 

Проблемы выбора архитектуры сети для обучения 

Проблема переработки информации о процессе обучения, происходящем на 

территориально удаленных площадках, традиционно рассматривается исходя из 

имеющихся на момент постановки задачи интеграции информационных ресур-

сов предприятия для создания единой компьютеризированной системы управ-

ления. Вместе с тем естественная факторизация алгоритмического комплекса на 

два вида задач (реального времени и не очень срочные) порождает соответст-

вующие требования к каналу передачи данных, программному обеспечению и, 

что немаловажно, стоимости эксплуатации.  

С нашей точки зрения, целесообразность использования компьютерной (ло-

кальной) сети в учебном процессе даже в рамках отдельно взятой кафедры 

обосновывается следующими моментами.  

1. Вследствие того, что в учебном процессе все чаще используются програм-

мы, требующие наличия больших объемов дискового пространства, представля-

ется целесообразным хранить данные программы на сервере и для использова-

ния их на рабочих местах запускать их непосредственно с сервера. Это дает эко-

номию дискового пространства на рабочих местах; защиту программного обес-

печения от несанкционированного доступа и модификации.  

2. Появляются дополнительные возможности оперативного контроля со сто-

роны персонала кафедры за целостностью программного обеспечения, находя-

щегося на рабочих местах.  

3. Обеспечивается возможность (вполне очевидная) хранения необходимого 

программного и информационного обеспечения в конкретно выделенном месте 

и оперативное его использование.  

4. Облегчается создание и сопровождение общей кафедральной картотеки, 

информационных средств и документации с разграничением доступа.  
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5. Упрощается совместное использование принтеров на рабочих местах и 

динамический обмен данными между пользователями сети.  

6. Уменьшается вероятность потери данных вследствие заражения компью-

терными вирусами из-за сужения объема программного обеспечения на рабочих 

местах,  

7. При использовании в качестве сервера машины с процессором i486 или 

более мощного производительность рабочих мест возрастет примерно в 1.5 раза 

за счет того, что скорость обмена с каналом сети и жестким диском сервера бу-

дет быстрее чем с жестким диском рабочих станций (моральный износ и старе-

ние последних в образовательной системе не секрет вследствие практического 

отсутствия финансирования).  

В докладе представлены рекомендации по комплексированию коммуникаци-

онных средств автоматизированной территориально распределенной информа-

ционно-обучающей системы, учитывающие наличие как коммуникационных 

подсистем, работающих на основе выделенного высокоскоростного канала и 

допускающих подключение удаленных ЭВМ в терминальном режиме, так и 

программно-организационных компонент, допускающих взаимодействие в от-

ложенном режиме по низкоскоростным, возможно, даже коммутируемым кана-

лам связи (сети Fido, Спринт и Relcom). Особое внимание уделено экономиче-

ским аспектам комплексирования, параметрам исходной системы, оказываю-

щим влияние на принимаемое решение, и проблеме защиты информации в сетях 

общего пользования. 

 

З.Г. Мохаммад (Кабул) 

Этикет и текст 

Слова речевого этикета в художественном тексте занимают сильную пози-

цию при всей их национальной и социальной формульности, заданности, предо-

пределенности. Сильная позиция таких слов и словосочетаний, как здравствуй-

те, милости просим, добрый вечер, приветствую вас и т.п., объясняется тем, 

что словами речевого этикета открывается диалог, чья-то реплика; со слов рече-
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вого этикета чаще всего начинается знакомство с новым героем, персонажем, и 

по этим словам уже формируется отношение читателя к тому или иному герою. 

Слова речевого этикета в повседневном языке выполняют целый ряд функ-

ций: миротворческую (или контактоустанавливающую) функцию, о которой пи-

сал Конрад Лоренц, этическую функцию, в составе которой мы выделяем еще и 

культуротворческую функцию. Художественные тексты позволяют проследить 

специфику каждой из указанных функций речевого этикета, взаимодействие 

этих функций, место речевого этикета в общем континууме речевого сознания, а 

также актуальнейшую проблему богатства и ущербности этикетных моделей со-

временного русского языка. 

Анализ этикета в тексте еще не осуществлялся в том объеме, в каком он 

должен быть осуществлен, поскольку современные тексты (особенно рассказы и 

повести 70-80-х гг. ХХ в.) отражают и ряд негативных процессов в области ре-

чевого этикета, а именно: снижение вариативности в этикетных клише; бед-

ность, убогость интонационного рисунка; проникновение жаргонных элементов 

в речевой этикет. Все эти явления отражены в текстах последнего периода и еще 

более заметны при сопоставлении с классическими текстами С.Т. Аксакова, 

Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, сохранившими, впитавшими в себя всю палитру ре-

чевого этикета различных социальных слоев общества XIX в. 

Еще более пристального наблюдения требует проблема речевого этикета в 

деловом и научном стилях речи, когда этикетная подоснова речи предельно ре-

дуцирована, но тем не менее улавливается адресатами речи и важна для них. 

 

Дубровский Д.И. (Институт философии РАН) 

Проблема «Сознание и мозг»: возможности теоретического решения 

Специфическое и неотъемлемое свойство явлений сознания определяется ка-

чеством субъективной реальности (СР). Именно это качество (обозначаемое 

часто терминами «ментальное», «феноменальное», «субъективный опыт», «ква-

лиа» и др.) служит камнем преткновения в объяснении связи сознания с мозго-

выми процессами и, шире, — при попытках включить его в физическую картину 
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мира. В аналитической философии для преодоления этой трудности использует-

ся редукционистская стратегия, представленная в двух основных вариантах: фи-

зикалистском (когда явления СР редуцируются к физическим процессам) и 

функционалистском (когда они редуцируются к функциональным отношениям). 

Сравнительно немногочисленные противники редукционизма (Т. Нагель, Дж. 

Серл, Д. Чалмерс и др.) не предлагают, однако, концептуального решения ука-

занной проблемы. Такое решение должно представлять собой теоретически кор-

ректный ответ по крайней мере, на два следующих вопроса:  

I. Как связано явления СР с мозговыми процессами, если первым нельзя 

приписывать пространственные и другие физические характеристики, а вторые 

ими по необходимости обладают? 

II. Каким образом явления СР, которым нельзя приписывать физические 

свойства (массу, энергию) способны служить причиной телесных изменений, 

управлять ими? Как возможна психическая причинность? 

Для ответа на эти вопросы предлагается информационный подход (во мно-

гом отличный по своим установкам и целям от тех его разновидностей, которые 

используются в когнитивной науке). Его исходные посылки следующие:  

(1) Информация необходимо воплощена в своем физическом (материальном) 

носителе и постольку она существует лишь в определенной кодовой форме.  

(2) Информация инвариантна по отношению к физическим свойствам своего 

носителя, т.е. одна и та же информация может быть воплощена и передана раз-

личными по своим физическим свойствам носителями, т.е. может кодироваться 

по-разному. Сокращенно это именуется «Принципом инвариантности».  

 (3) В самоорганизующихся системах информация может выступать при-

чиной изменений в ее субстрате и структуре, служить фактором управления 

(ибо — в силу посылки (2) цель и каузальный эффект управления в самооргани-

зующейся системе определяется именно информацией на основе сложившейся 

кодовой зависимости, а не самими по себе физическими свойствами ее носите-

ля, так как они могут быть разными; в этом состоит особенность информацион-

ной причинности. 
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 (4) Явления СР могут интерпретироваться в качестве информации (напри-

мер, мое восприятие дерева, как явление моей СР, есть информация о соответст-

вующем внешнем предмете). 

 

Задание 5. Прочитайте текст. Составьте по этому тексту тезисы разных ти-

пов: глагольного строя и номинативного строя. 

В. Н. Шапошников 

Иноязычная стихия современной русской речи 

Русская речь в последнее время пополнилась и продолжает пополняться ино-

странными словами. Например, недавние, но уже ставшие не самыми свежими и 

актуальными консенсус, стагнация, деструктивный, бартер, имидж. Или более 

свежие экономические заимствования: тендер (официальное предложение вы-

полнить обязательство), транш (финансовая часть, серия), трансферт (финан-

совый перевод), оферта (официальное предложение заключить сделку). Из дру-

гих предметных областей: гендер; увы, киднепинг, киллер и многие другие. 

Использование иностранных слов в современной российской жизни абсо-

лютно закономерно и связано с прогрессом. Однако не всякое значение упот-

ребляемых иностранных слов понятно, особенно для массового восприятия. 

Прежде всего это относится к узкопрофессиональным словам. Впрочем, неяс-

ными порой оказываются слова, политически и экономически предназначенные 

для активного употребления в самых широких слоях. Очевидный пример — 

ваучер: почти абсолютную непонятность слова показывали самые несложные 

психолингвистические эксперименты. 

В жизни иностранных заимствований можно проследить общие процессы. 

Один из них — изменение смысла, преобразование иностранного слова в рос-

сийской действительности, то есть отклонение значения от иностранного прото-

типа на российской почве. Возьмем слово фермер, зафиксированное еще слова-

рем В. И. Даля. В западных языках это слово соотносится с понятием «ферма» 

— сельскохозяйственное предприятие на собственной или арендованной земле. 

Это базовый фактор существования слова «фермер» на его лингвистической ро-
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дине. Понятие «фермер» на новом российском этапе означает не владельца 

«фермы», а жителя деревни. И даже согласно официальным текстам, фермер не 

есть крестьянин (сравним устойчивый оборот «крестьянские и фермерские хо-

зяйства»); понятию «фермер» соответствует в русском сознании понятие «ку-

лак», вот уже много лет воспринимающееся с негативным оттенком. 

То же произошло и с присутствующими в современном русском языке сло-

вами дилер, риэлтор и некоторыми другими. 

Следует заметить такое явление в жизни иностранного слова, как смещение 

иерархии значений, присущих источнику заимствования. Так, слово спонсор 

наши словари иностранных слов объясняют как (англ.): 1. Поручитель. 2. Лицо, 

финансирующее мероприятие, организацию. 

В русском языке нашего времени первое значение устранилось, вернее, не 

привилось. Слово «спонсор» выступает в значении «структура, лицо, финанси-

рующее кого-либо», причем явен социально-политический компонент семанти-

ки. К такому процессу причастно и слово дилер. Аналогичны современные рус-

скоязычные преобразования слова бизнес: в массовом словопользовании на пер-

вом месте не «дело, постоянное занятие, специальность, обязанность, долг», как 

декларируют наши словари. Бизнес в российской интерпретации — это коммер-

ческая деятельность, негосударственная торговля, причем порой сопредельная с 

криминалом. 

Любопытную картину дает еще одна группа слов. Своими смысловыми пре-

вращениями они показывают смену культурных и языковых ориентиров. Рас-

смотрим слова контроль, контролировать. Это давняя принадлежность русского 

языка, взятая из французского и обозначающая проверку. В соответствии с этим 

значением в русском языке возникла и глагольная пара «контролировать — про-

контролировать». С 90-х же годов «контролировать» стало обозначать не про-

верку, а обладание, управление, удержание под влиянием. Образец отыскивает-

ся в английском, где control значит именно руководство, власть, управление в 

первую очередь. Значение проверки в «новорусском» употреблении сдвигается 

в число второстепенных значений. Аналогичные изменения претерпели слова: 
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аналитик — теперь уже не столько тот, кто анализирует, сколько обозреватель, 

комментатор; администрация — теперь не только и не столько руководящий ор-

ган предприятия, сколько орган государственной власти; директор — не только 

глава предприятия, но и соруководитель и даже заместитель владельца. 

Семантика иностранных слов характеризуется и теми или иными трансфор-

мациями в результате такой тенденции, как излишняя детализация высказыва-

ния и его избыточность. Вдумаемся: некоторая стабилизация, частичная ста-

билизация — что это такое, если помнить о значении слова стабилизация? Или: 

завод по производству, фабрика по производству, цех по производству... Слова 

завод, фабрика восходят к коренному понятию производства и выражают един-

ственно его значение. А как соответствуют смыслу слова, грамматике и стрем-

лению к экономности выражения террор против..., оппозиция против...? При-

мер несколько иного рода: трагический инцидент. А словосочетание самый оп-

тимальный уже примелькалось и стало привычным. 

Впрочем, разговор об «экспансии» иноязычных слов — плохо это или хоро-

шо, опасно или нет? — может длиться бесконечно. Несомненно одно: привлече-

ние иностранных слов вполне закономерно, если содействует улучшению вос-

приятия мысли и помогает найти общий язык с аудиторией или собеседником. 
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Раздел 4. КУЛЬТУРА ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 

 

Официально-деловой стиль – это одна из функциональных разновидностей 

литературного языка, функция которой обслуживание сферы официально-

деловых отношений, т.е. отношений, возникающих между органами государст-

ва, между организациями или внутри них, между организациями и частными 

лицами в процессе их производственной, хозяйственной, правовой деятельно-

сти. 

Современный официально-деловой стиль относится к числу книжных стилей 

и функционирует преимущественно в форме письменной речи. Устная форма 

официально-деловой речи - выступления на торжественных собраниях, заседа-

ниях, приемах, доклады государственных и общественных деятелей и т.д. - обя-

зательно получает письменную фиксацию в виде протоколов, отчетов, докладов.  

 

4.1. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

Одна из важнейших черт официально-делового стиля – стандартизация де-

ловой речи. Процесс стандартизации развивается в основном в двух направле-

ниях: 

а) широком использовании готовых, уже утвердившихся словесных формул, 

трафаретов, штампов (например, стандартных синтаксических моделей с оты-

менными предлогами в целях, в связи с, в соответствии с и т.д., что вполне за-

кономерно, поскольку намного упрощает и облегчает процесс составления ти-

повых текстов деловых бумаг), 

б) в частой повторяемости одних и тех же слов, форм, оборотов, конструк-

ций, в стремлении к однотипности способов выражения мысли в однотипных 

ситуациях, в отказе от использования выразительных средств языка (В случае 

возникновения споров и разногласий стороны примут все меры к разрешению их 

путем переговоров между собой. В случае, если стороны не достигнут догово-
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ренности, их споры и разногласия разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством РФ). 
Другими особенностями официально-делового стиля (кроме стандартизации) являются 

точность, исключающая двоякое понимание текста, объективность и достоверность, безу-

пречность в юридическом отношении, конкретность, лаконичность, официальность, соотве-

ствие нормам официального этикета, нейтральный тон изложения.  

 

Задание 1. Прочитайте документы. Оцените, во всем ли они соответствуют 

требованиям деловой речи. При необходимости внесите исправления. 

А) 

Здравствуйте, уважаемая Наталья! 

Мы хотели бы начать сотрудничество с гимназией, чьей учредительницей 

Вы являетесь.  

Наша Компания «Happy Nation» работает под эгидой Всемирной Организа-

ции Здравоохранения и в рамках национальных проектов по оздоровлению на-

ции. Дети наше будущее. И от того, какое здоровье мы заложим им, будет опре-

деляться развитие России, вне зависимости от национальной принадлежности и 

вероисповедания. 

Мы предлагаем Вам ознакомиться с линией детского продукта компании 

«Happy Nation». Информацию смотрите во вложенных файлах. 

 Наша задача состоит в том, чтобы родители ваших учеников узнали об этих 

натуральных витаминно-минеральных комплексах и потом сами принимали ре-

шение о необходимости употреблять эти продукты для своих детей с Вашего 

одобрения.  

Надеемся, что Вы внимательно рассмотрите наше предложение. Мы готовы 

ответить на любые Ваши вопросы, дать дополнительную информацию о Компа-

нии, ее продуктах и предоставить все необходимые документы. 

С уважением Ольга Большакова. 

Б) 

Начальнику цеха Стриганову В.А. 
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Обращаюсь к Вам с настоящей докладной по следующему поводу. Кон-

трольные испытания отремонтированных наших участком приборов требуют 

иногда оставления на кратковременную сверхурочную работу слесарей-

наладчиков. Мы подчас сталкиваемся с трудностями при оформлении сверх-

урочных бухгалтерией. Поэтому Вам срочно необходимо разобраться в этом во-

просе и обеспечить принятие нужных мер, касающихся сказанного мною выше. 

Начальник участка И. Смирнов 

 

Задание 2. Прочитайте пародии. Над чем иронизируют авторы? Можно ли 

считать эти тексты принадлежащим к официально-деловому стилю? 

А) 

Конюх Бобровников Г. Б. зашел в конюшню. Лошадь его лягнула. Случай 

произошел по причине несвоевременного предупреждения лошади окриком для 

ее оборачивания головой к двери. 

Для недопущения подобного случая конюхам необходимо к лошадям вхо-

дить после их предупреждения голосом, приведения лошадей в состояние пол-

ного спокойствия. 

Б) 

Замечено, что ученики портят учебники, каковые выдаются только во вре-

менное пользование таковым. Замечено, что таковые марают каковые посредст-

вом клякс, каковые уменьшают ценность каковых, не давая возможности сле-

дующим группам таковых пользоваться каковыми. Также замечено, что из како-

вых вырываются страницы таковыми, что свидетельствует о недооценке како-

вых таковыми. Впредь, если будут замечены таковые, портящие каковые, то из 

школы будут изыматься вместе с каковыми и таковые. 

Зав. Школой. 

В)  

Порча хорошего настроения 

Осуществив возвращение домой со службы, я проделал определенную рабо-

ту по сниманию шляпы, плаща, ботинок, переодеванию в пижаму и шлепанцы и 
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усаживанию в кресло с газетой. Жена в этот период времени претворяла в жизнь 

ряд мероприятий, направленных на чистку картофеля, варку мяса, подметание 

пола и мойку посуды.  

По истечении некоторого времени она стала громко поднимать вопрос о не-

допустимости моего неучастия в проводимых ею поименованных мероприятиях. 

На это с моей стороны было сделано категорическое заявление о нежелании 

слушания претензий по данному вопросу ввиду осуществления мною в настоя-

щий момент, после окончания трудового дня, своего законного права на заслу-

женный отдых. 

Однако жена не сделала соответствующих выводов из моих слов и не пре-

кратила своих безответственных высказываний, в которых, в частности, отрази-

ла такой момент, как отсутствие у меня целого ряда положительных качеств, 

как-то: совести, порядочности, стыда и проч., причем как в ходе своего выступ-

ления, так и по окончании его, занималась присвоением мне наименований раз-

личных животных, находящихся в личном пользовании рабочих и колхозников. 

После дачи взаимных уверений по неповторению подобных явлений нами 

было приступлено к употреблению в пищу ужина, уже имевшего в результате 

остывания пониженную температуру и утратившего свои вкусовые качества. 

Вот так у нас порой еще допускается порча хорошего настроения, а также 

аппетита. 

 

Все перечисленные выше черты официально-делового стиля отражаются на 

специфике отбора его языковых средств. Рассмотрим языковые особенности 

официально-делового стиля. 

Лексический уровень. Такие черты, как объективность и точность деловой 

речи, наиболее ярко проявляются на лексическом уровне официально-деловых 

текстов. Стиль документа не предполагает использование слов и выражений, 

содержащих какой-либо намек на неформальные отношения общающихся, в 

нем недопустимы диалектизмы, жаргонизмы, просторечные слова. Субъекты 

деловой коммуникации стремятся продемонстрировать независимость содержа-
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ния от настроений, чувств, эмоций, что и диктует отказ от средств выражения 

экспрессии.  

Среди лексических средств, которые типичны для официально-деловых тек-

стов, кроме общеупотребительных и нейтральных слов, можно выделить: 

а) лексемы-канцеляризмы - слова и словосочетания, употребляющиеся пре-

имущественно в официальных документах и закрепленные за административно-

канцелярской речью (вышеуказанный, должный,  нижеподписавшийся, ниже-

следующий, неисполнение, препроводить, поручитель и т.п.). Заметим, что мно-

гие из используемых в официальной речи слов и словосочетаний являются сего-

дня архаизмами (надлежащий, дабы, сей и т.п.); 

б) профессионализмы и словосочетания терминологического характера (акт, 

взимать, законодательство, истец, ответчик, ратифицировать, заявитель и 

др.). Важной особенностью официальной терминологической лексики является 

то, что слово используется в тексте в одном возможном значении, что обуслов-

лено доминантой официально-делового стиля – конструктивным принципом, 

организующим речь в данном речевом пространстве - является предельная точ-

ность, не допускающая инотолкований.  

в) огромный пласт номенклатурной лексики: 

• Номенклатура наименований: АООТ «Прогресс», ОАО «Металлургиче-

ский холдинг», Государственная приемная комиссия; 

• Номенклатура должностей: менеджер по продажам, генеральный дирек-

тор, финансовый директор; 

• Номенклатура товаров: ВАЗ-2110, сталь углеродистая У7А, чугун литей-

ный Л1.  

г) отказ от употребления синонимов и повторение одного наименования, что 

обусловлено стремлением к точности изложения. Для деловой речи характерно 

использование полных наименований и заменяющих их сложносокращенных 

слов, слов-аббревиатур, позволяющих избавить текст от излишне громоздких 

конструкций. Ср.: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Уральский государственный университет им. 
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А.М. Горького и ГОУ ВПО УрГУ им. А.М. Горького, Управление Федеральной 

Миграционной Службы и УФМС, ГК (Гражданский кодекс), СП (совместное 

предприятие), НРБ (нормы радиационной безопасности), АСУ (автоматиче-

ские системы управления).  

д) специфическая фразеология официально-делового стиля. Здесь нет образ-

ных фразем, нет оборотов со сниженной стилистической окраской, зато широко 

представлены стилистически нейтральные и межстилевые фразеологизмы, кли-

ше (в порядке исключения, в соответствии с протоколом, иметь значение, иг-

рать роль, занимать должность, сфера применения, причинить ущерб, место 

нахождения и т.п.). При построении словосочетаний следует учитывать, что 

большинство слов в письменной деловой речи употребляется только с одним 

словом или с ограниченной группой слов. Ср.: выговор – объявляется, меры – 

принимаются, обязанность – возлагается и т.д. Строгая лексическая сочетае-

мость придает деловому тексту стандартизированный характер. 

е) унификация сокращений. Как правило, сокращаются часто употребляемые 

словосочетания - термины, наименования организаций, названия правовых ак-

тов, сводов законов и т. д.  

Все сокращения слов и наименований в документах должны быть общепри-

нятыми и понятными. Следует помнить, что насыщенность текста сокращенны-

ми написаниями в целом снижает официальный тон документа. Чтобы не оши-

биться в выборе сокращений, нужно пользоваться словарем сокращений. 

В настоящее время стандартизированы следующие виды сокращений: почто-

вые сведения (г., обл., р-н, п.я., ст., отд. и т. п.); наименование должностей и 

званий (проф., член-корр., канд. техн. наук, зав., зам., и.о., пом. и т. п.); названия 

документов (ГОСТ, техплан, ТЗ, спецзаказ и т. п.); слово год (г., гг., 1996/97 от-

четном году); денежные единицы (2000 руб.; 80 коп., но 2000 р. 80 к.; 4 тыс., 6 

млн.); текстовые обозначения (т. д., т. п., см., пр., напр., др., с., гл., с. г.). 

Точку после сокращенного представления слова обычно ставят, если слово с 

отсеченной конечной частью при чтении вслух произносится в полной, а не со-
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кращенной форме, например: г. - год, но КПД. Точка не ставится при обозначе-

нии стандартных физических величин: м, мм, кг и т. п. 

Перечислим некоторые правила использования сокращений и сложносокра-

щенных слов. 

Названия географических понятий, промежутков времени, количественных 

определений и т. п. сокращают: 

а) перед словом, к которому они относятся, например: оз. (озеро) Глубокое, г. 

(город) Орел; 

б) после числительных, например, 8 тыс. (тысяч) станков, 10 млн. (миллио-

нов) рублей. 

Названия ученых степеней, званий или профессий могут сокращаться в тек-

сте непосредственно перед фамилиями. Например: акад. (академик) Крайнов, 

инж. (инженер) Липатов. 

Сложносокращенные названия, образованные из начальных букв, пишут 

прописными буквами (МГУ). В названиях, образованных по смешанному прин-

ципу, буквенные сокращения пишутся прописными буквами, слоговые сокра-

щения - строчными (НИИСтройдормаш - Научно-исследовательский институт 

строительного и дорожного машиностроения).  

С прописной буквы пишутся сложносокращенные слова, обозначающие на-

звания учреждений и организаций, например: Госдума,  Облсуд. 

Одними прописными буквами пишутся все аббревиатуры, читаемые по на-

званиям букв, например: ФРГ (Федеративная Республика Германии), МВД (Ми-

нистерство внутренних дел), МТС (Мобильные Телесистемы), все читаемые по 

звукам аббревиатуры, обозначающие такие названия учреждений или организа-

ций, в которых хотя бы первое слово пишется с прописной буквы, например: 

МИД (Министерство иностранных дел), ООН (Организация Объединенных На-

ций). Если аббревиатуры этого типа склоняются, то окончания их пишутся 

строчными буквами вплотную, например: МИДом. 

От буквенных аббревиатур следует отличать условные графические сокра-

щения, которые всегда читаются полностью и сокращаются только на письме. 
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Графические сокращения (кроме стандартных сокращенных обозначений мет-

рических мер) пишутся с точками на месте сокращения и в отношении пропис-

ных и строчных букв и дефисов следуют полному наименованию, например: ю.-

в. (юго-восточный), М-К. ж. д. (Московско-Курская железная дорога).  

При сокращении слов нельзя сокращать на гласную, если она не начальная в 

слове, и на мягкий знак; так, слово карельский может быть сокращено: к., кар., 

карельск., а не в виде ка., каре., карель., но: о. Сахалин.  

При стечении двух одинаковых согласных сокращение следует делать после 

первой согласной, например: грам. ошибка (а не "грамм."). При стечении двух 

различных или нескольких согласных сокращение следует делать после послед-

ней согласной, например: русск. язык (а не рус.), искусств. кожа (а не искус., 

или искусс., или искусст.).  

Сокращенное слово должно иметь запас прочности, чтобы при расшифровке 

оно понималось однозначно. Например, вместо слова обязательство нельзя на-

писать обяз. или об-о, так как это может быть понято по-разному (обязанности, 

обстоятельство и т. п.). Правильное сокращение этого слова: обяз-во. 

Сокращение должно быть понятно всем, читающим документ. Поэтому при 

первом употреблении сокращения в тексте оно должно быть расшифровано в 

скобках, а затем быть представлено в сокращенном виде. Например: Уральская 

академия государственной службы (УрАГС), затем только УрАГС. 

Нельзя сокращать ключевые слова. Например, если в документе идет речь о 

командировке - это слово не сокращается. 

Написание сокращений должно быть унифицировано в пределах одного тек-

ста. Например, нельзя обозначать одно слово район то буквой р., то комбинаци-

ей р-н. 

 

Задание 3. Распределите слова по трем группам:  

• слова, которые используются только в официально-деловом стиле; 

• слова, которые могут использоваться в официально-деловом стиле; 

• слова, которые не могут использоваться в официально-деловом стиле. 



 125

Административное правонарушение, арендатор, безотлагательно, благодар-

ственное письмо, быстро, бюрократ, в самом деле, десять зачетка, домовладе-

лец, единовременное пособие, жульничать, завсегда, замечательно, инвентари-

зация, истец, Касса, курсовая работа, местожительство, мешанина, немножко, 

неучтенка, нижеизложенный, нормально, нынешний, обналичка, ознакомление, 

осуществлять контроль, отсрочка, подлежит изъятию, подписать контракт, по-

работать, посоветовать, продавщица, самый хороший, свидетель, совместные 

работы, текущий период, тетрадь, техническая помощь, тождественный, уве-

домление, фальсифицировать, холодильник, чудесный случай, чуть-чуть, элек-

тричка. 

 

Задание 4. Подберите к данным существительным глаголы, с которыми они 

сочетаются в деловой речи. 

Акт, апелляция, благодарность, выговор, контроль, оклад, порицание, при-

каз, служебное письмо, счет. 

Подсказка: предъявить, осуществлять, направить, составить, устанавливать, 

возложить, объявить, вынести, издать, подать, предъявить. 

 

Задание 5. Дайте сокращения следующих слов, принятые в деловом стиле: 

Санкт-Петербург, административный, ассоциация, высший, город, доктор, 

доцент, кандидат, кафедра, квартал, Ленинград, хозяйство, министерство, 

младший, Москва, Нижний Новгород, область, общество, объединение, отдел, 

отделение, промышленность, раздел, районный, республика, северный, станция, 

старший, университетский. 

 

Задание 6. Дайте полную запись следующих слов, расшифровав сокращения: 

АО, с.-х., ст-ца, зав., з-д, зам., ин-т., ист., ун-т., кл., ф-ка, физ., фил., конф., 

хим., хоз., лаб., нац., пед., произв., пр-во, р-н. 

Морфологический уровень. Деловая речь носит именной характер, для нее 

характерна частотность имен существительных, в том числе отглагольных (рас-
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смотрение, слушание, соблюдение и т.п.). Высокая продуктивность отглаголь-

ных существительных на –ние для называния правовых действий обусловлена 

тем, что существительное выступает здесь как маркер, вводящий данный слу-

чай, событие в ряд других – однотипных и потому значимых в сфере деловых 

отношений. С этим связана и такая особенность деловой речи, как так называе-

мое семантическое расщепление сказуемого, т.е. предпочтение глагольно-

именного сказуемого глагольному сказуемому. Ср.: оказать помощь – помочь, 

произвести допрос – допросить, совершить наезд - наехать и др.  

Обеспечение предписательного характера деловой речи обеспечивается за 

счет использования глаголов настоящего времени в значении настоящего пред-

писания (долженствования): ИНСТИТУТ принимает на себя организацию и про-

ведение научной стажировки по индивидуальному плану и обеспечивает научное 

руководство стажировкой (т.е. институт должен будет осуществить эти дейст-

вия). 

Типичны для деловой речи производные отыменные предлоги (ввиду, по 

причине, в связи, вследствие, в результате и др.) 

 

Задание 7. Преобразуйте глагольные формы в словосочетания с отглаголь-

ными существительными по образцу: контролировать – осуществлять кон-

троль 

Дополнять (вносить), поручать (давать), отвечать (за что-л.) нести, решать 

(принимать), уточнять (вносить), платить (производить), предлагать (вносить), 

рассчитываться (производить). 

 

Задание 8. Вспомните, как используются в контексте отыменные предлоги. 

Составьте словосочетания со сложными предлогами благодаря, ввиду, вопреки, в 

результате, в связи, вследствие, в целях, из-за, по причине, согласно, с целью.  

 

Синтаксический уровень. В целом можно говорить о синтаксической ус-

ложненности деловой речи, которая создается за счет:  
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а) многокомпонентных субстантивных словосочетаний, особенно с цепочка-

ми форм родительного падежа (в случае официального заключения органов здра-

воохранения РФ; в связи с уточнением плана прибыли; согласно распоряжению 

начальника управления железной дороги). Как правило, это готовые стандарти-

зированные конструкции, выражающие стандартные элементы смысла; 

б) рядов однородных членов (промышленное рыболовство - предпринима-

тельская деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов с использовани-

ем специальных средств по приемке, переработке, перегрузке, транспортиров-

ке и хранению уловов и продуктов переработки водных биоресурсов);  

в) обособленных причастных и деепричастных оборотов (Заявления и хода-

тайства принимаются от граждан в российских дипломатических представи-

тельствах или консульских учреждениях, расположенных в стране их прожи-

вания),  

г) рядов синтаксических конструкций, созданных по определенным моделям, 

и вариантов их реализации: Просим + неопределенная форма глагола, уполномо-

чивать + существительное в Винительном падеже, доводим до Вашего сведе-

ния, что… и т.п. 

д) справедливо считается, что для текста, написанном в официально-деловом 

стиле, типичны самые объемные предложения, насчитывающие иногда десятки 

слов. Ср.: Я, Богданов Александр Николаевич 22 февраля 1977 года рождения, 

проживающий по адресу: г. Мурманск, улица Полярные Зори д. 3  кв.77  паспорт 

гражданина РФ 46 09 532368, выдан … 12 февраля 2005 г., настоящей доверен-

ностью уполномочиваю гражданку РФ Иванову Наталью Николаевну, прожи-

вающую по адресу: г. Мурманск, улица Героев-Североморцев д. 15. кв.23  пас-

порт гражданина РФ 46 09 532368, выдан … 05 декабря 2005 г., вести все мои 

гражданские и уголовные дела во всех судебных учреждениях, прокуратуре, 

правоохранительных и других учреждениях и организациях со всеми правами, 

предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, 

в том числе с правом окончания дела миром, признания, отказа полностью или 

частично от исковых требований, получения имущества и денег с правом об-
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жалования судебного решения, делать от моего имени заявления, истребовать 

документы и совершать все действия, связанные с данным поручением, с пра-

вом получения денег. 

е) частотность использования сложных предложений, придающих полноту и 

логичность изложения (Изменения и дополнения к настоящему договору дейст-

вительны лишь в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны 

обеими сторонами). Тексты данного стиля, как правило, фиксируют результат 

рассуждений. 

. 

Задание 9. Составьте словосочетания с используемыми в деловой речи слов, 

близких по значению, зафиксируйте падежную форму зависимого слова.  

1) доминировать, превышать; 2) идентичный, сходный; 3) информировать, 

сообщить; 4) наградить, удостоить; 5) обращать внимание, уделять внимание; 6) 

оплатить, платить; 7) основываться, опираться; 8) отразиться, повлиять; 

9)отчитаться, сделать отчёт, подвести итоги; 10) превосходство, преимущество; 

11) располагать, иметь; 12) согласие, соглашение; 13) соответственно, в соответ-

ствии; 14) сослаться, исходить,15) управлять, регулировать. 

 

Задание 10. Проанализируйте один из предложенных вам текстов официаль-

но-делового стиля по плану: 

1) Представьте анализируемый материал (Для стилистического анализа взят 

документ … Докажем, что это текст официально-делового стиля).  

2) Выделите специфические лексические черты официально-делового стиля 

3) Выделите специфические морфологические черты официально-делового 

стиля 

4) Выделите специфические синтаксические черты официально-делового 

стиля. 

5) Прокомментируйте, как проявляются в тексте качества деловой речи: 

стандартизация, точность, императивность, объективность и документальность, 

конкретность, официальность, лаконичность. 



 129

6) Сделайте вывод (Анализ качеств речи и языковых особенностей текста 

позволяет сделать вывод, что этот текст официально-делового стиля).  

А) 

Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2008 г. № 1445 

«Вопросы Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации» 

В целях оптимизации структуры федеральных органов исполнительной вла-

сти, в соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и Феде-

ральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Прави-

тельстве Российской Федерации" постановляю: 

1. Упразднить Федеральное агентство по физической культуре и спорту, пе-

редав его функции Министерству спорта, туризма и молодежной политики Рос-

сийской Федерации. 

2. Внести в состав Государственного антинаркотического комитета по долж-

ностям, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 

2007 г. N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст. 5167), следую-

щие изменения: 

а) после слов "Министр образования и науки Российской Федерации" вклю-

чить слова "Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-

дерации"; 

б) слова "Руководитель Росспорта" исключить. 

3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 

"Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2290; N 22, 

ст. 2544; N 30, ст. 3619; N 37, ст. 4181) и в структуру федеральных органов ис-

полнительной власти, утвержденную этим Указом, следующие изменения: 

а) из абзаца третьего пункта 2 Указа слова "и Федеральное агентство по фи-

зической культуре и спорту" исключить; 
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б) из раздела II "Федеральные министерства, руководство деятельностью ко-

торых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные служ-

бы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерст-

вам" структуры федеральных органов исполнительной власти слова "Федераль-

ное агентство по физической культуре и спорту" исключить. 

4. Внести изменение в распоряжение Президента Российской Федерации от 

19 декабря 2003 г. N 607-рп "Об учреждении Кубка Президента Российской Фе-

дерации по футболу среди инвалидов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 51, ст. 4982), заменив в абзаце втором пункта 1 слова "Гос-

комспортом России" словами "Минспорттуризмом России". 

5. Внести изменение в распоряжение Президента Российской Федерации от 

20 марта 2006 г. N 125-рп "Об учреждении Кубка Президента Российской Феде-

рации по самбо" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 

13, ст. 1389), заменив в абзаце втором пункта 1 слово "Росспортом" словами 

"Минспорттуризмом России". 

6. Признать утратившими силу: 

абзац сорок первый пункта 13 Указа Президента Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N11, ст. 

945); 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 

1453 "О Федеральном агентстве по туризму и Федеральном агентстве по физи-

ческой культуре и спорту" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, N 47, ст. 4635). 

7. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить проведение мероприятий, связанных с реализацией настоящего 

Указа; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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Президент Российской Федерации                                         Д. Медведев 

Б) 

Договор № 5341 

Аренды автотранспортного средства 

г. Екатеринбург                                                           15 апреля 2007 г. 

 

ЗАО «Екатеринбургмолпром», в лице генерального директора Иванова 

В.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Аренда-

тор, с одной стороны, и гражданин РФ Вельский Сергей Михайлович, (данные 

паспорта, местожительства), именуемый в дальнейшем «Арендодателъ», с дру-

гой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное 

пользование принадлежащий Арендодателю на праве собственности автомо-

биль: автобус ЛАЗ-697-Д. Х120УВ. 34437500596.. (марка, государственные знаки, 

ИНН, год выпуска) в целях перевозки сотрудников ЗАО «Екатеринбургмол-

пром». 

1.2. Техническое состояние автомобиля подтверждается актом техосмот-

ра в органах ГАИ. 

2. Права и обязанности сторон  

Обязанности Арендодателя: 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. В 3-х дневный срок после заключения настоящего договора предоста-

вить арендатору автомобиль в состоянии, соответствующем акту техосмотра 

ГАИ. 

2.1.2. В течение 3-х дней после заключения настоящего договора произвести 

оформление доверенности на управление автомобилем (в случае, если управле-

ние автомобилем осуществляет сотрудник предприятия). 

Обязанности Арендатора: 

2.2. Арендатор обязуется: 
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2.2.1. Принять и пользоваться автомобилем в строгом соответствии с его на-

значением и целями, указанными в п. 1.1. настоящего договора. 

2.2.2. Поддерживать автомобиль в исправном состоянии, производить за 

свой счет текущий ремонт, нести все расходы по его содержанию. 

2.2.3. Соблюдать правила дорожного движения. Принимать меры по профи-

лактике ДТП. 

2.2.4. При повреждении автомобиля в результате ДТП Арендатор обязуется 

незамедлительно известить об этом Арендодателя, а также произвести за свой 

счет в максимально короткий срок необходимый ремонт. 

2.2.5.Арендатор обязан своевременно вносить арендную плату за пользование 

автомобилем. 

Размер платы составляет 15500 руб. в месяц. Плата производится (сроки и спо-

соб выплаты). 

2.2.6.Арендатор принимает все меры по обеспечению имущественной со-

хранности автомобиля (предупреждение угона). 

2.2.7.Сдача Арендатором автомобилей в субаренду не допускается. 

2.2.8.По истечении срока договора арендатор обязан возвратить Арендодате-

лю автомобиль в состоянии, полностью пригодном для дальнейшей эксплуата-

ции. Автомобиль должен быть полностью комплектным. 

2.3. Права Арендатора: 

2.3.1. В случае длительной болезни лица, осуществляющего вождение автомо-

биля по доверенности, вправе потребовать от Арендодателя оформления доверен-

ности на имя другого лица из числа сотрудников предприятия Арендатора. 

3. Ответственность сторон 

3.1.При отказе от предоставления автомобиля Арендодатель уплачивает шт-

раф в размере 3% стоимости арендной платы. 

3.2.При невнесении арендной платы в течении двух месяцев Арендатор упла-

чивает Арендодателю штраф в размере 0,3 % суммы, от уплаты которой он ук-

лонился. 

3.3.Арендатор несет имущественную ответственность за сохранность автомо-
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биля. В случае угона автомобиля Арендатор уплачивает его стоимость в 2-

кратном размере. 

3.4.При возврате автомобиля с нарушением комплектности Арендатор поми-

мо возмещения стоимости недостающих частей и расходов по ремонту уплачива-

ет Арендодателю штраф в размере 100% стоимости некомплектного оборудова-

ния. 

3.5.Споры по договору разрешаются в судебном порядке. 

3.6.Досрочное расторжение договора возможно: 

3.6.1. по инициативе Арендодателя: 

если Арендатор использует автомобиль не в соответствии с целями его предос-

тавления: 

если Арендатор умышленно ухудшает состояние автомобиля либо не выполня-

ет возложенную на него обязанность по надлежащему содержанию автомобиля: 

3.6.2. по инициативе Арендатора 

при изменении его финансового положения, в результате чего вынужден от-

казаться от пользования автомобилем.  

4. Срок действия договора 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты подписания по 

15 октября 2010 г. 

4.2. По истечении установленного срока, договор может быть продлен по 

взаимному согласию сторон. 

5. Разрешение споров 

5.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны прини-

мают меры к их урегулированию путем переговоров. 

5.1. При невозможности разрешения указанных споров между сторонами 

путем переговоров, они решаются в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

В)  

Типовая должностная инструкция 
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секретарю-референту 

1. Общая часть 

1.1.Секретарь-референт относится к категории специалистов, принимаемых 

и увольняемых директором предприятия. 

1.2. Основной задачей секретаря-референта является организация и совер-

шенствование документационного обеспечения управленческой деятельности 

организации. 

1.3. На должность секретаря-референта назначаются лица, имеющие высшее 

или среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 

одного года. 

1.4. Секретарь-референт в своей деятельности руководствуется: 

– Уставом организации; 

– положением о данной организации; 

– положением о службе документационного обеспечения; 

– нормативно-методическими материалами в области документационного 

обеспечения управления; 

– инструкцией по ведению делопроизводства, утвержденной руководителем 

данной организации; 

– настоящей должностной инструкцией. 

2. Основные задачи и обязанности 

2.1. Основными задачами секретаря-референта являются информационно-

справочное обслуживание по документам организации, обеспечение документи-

рования совещательных органов организации, оперативное обслуживание руко-

водства организации, ведение делопроизводства и его совершенствование. 

2.2. Для выполнения указанных задач секретарь-референт обязан: 

– определять порядок работы с документами, разрабатывать сводную но-

менклатуру дел; 

– организовывать подготовку проектов документов, обеспечивать их оформ-

ление и выпуск; 
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– организовывать и обеспечивать документационное и организационно-

техническое обслуживание работы совещательных органов организации; 

– обеспечивать прием, регистрацию, учет, поиск и хранение документов ор-

ганизации; 

– контролировать выполнение заданий руководства по документам, обеспе-

чивающим основную деятельность организации; 

– совершенствовать формы и методы работы с документами на основе при-

менения организационной и вычислительной техники; 

– вести прием посетителей.  

3. Права 

3.1. Секретарь-референт имеет право: 

– требовать выполнения установленных правил работы с документами в 

функциональных службах организации; 

– подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

– давать рекомендации по сокращению промежуточной документации и оп-

тимизации работы с документами; 

– возвращать исполнителям документы и требовать их соответствующей до-

работки в случае некачественного исполнения; 

– требовать от руководства создания необходимых условий для выполнения 

служебных обязанностей и сохранности всех документов организации.  

4. Ответственность 

4.1. Секретарь-референт несет ответственность за невыполнение обязанно-

стей и неиспользование прав, предусмотренных действующими правовыми ак-

тами и настоящей инструкцией. 

 

4.2. ТЕКСТОВЫЕ НОРМЫ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

В сфере официально-делового общения наряду с языковыми, действуют и 

текстовые нормы, регламентирующие построение текста документа. Они оп-

ределяют семантическую и формальную организацию текста документа и его 

частей. 
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!!! Не путайте текстовые нормы с языковыми. Для текстовых норм важны 

требования к построению определенных типов и частей текста, Для языковых 

норм характерно ограничение возможности употребления языковых единиц в 

контексте документа. При этом важно отметить независимость одних норм от 

других: правильно построенный документ может содержать языковые ошибки и 

наоборот. 

Документы должны составляться и оформляться на основе правил, изложен-

ных в Единой государственной системе делопроизводства (ЕГСД). Вид доку-

мента должен соответствовать данной ситуации и компетенции учреждения. 

Форма документов разных видов унифицирована. 

Любой документ (текст официально-делового стиля) представляет собой со-

вокупность неизменных элементов – реквизитов, набор которых определяется 

видом и назначением документа. В соответствии с ЕГСД применяются следую-

щие реквизиты: 

01 – изображение Государственного герба Российской Федерации; 

02 – изображение герба субъекта Российской федерации; 

03 – изображение эмблемы (товарного знака) предприятия (организации, уч-

реждения); 

04 – код предприятия (организации, учреждения); 

05 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридиче-

ского лица; 

06 – идентификационный номер налогоплательщика; 

07 – код формы документа; 

08 – наименование предприятия, (организации, учреждения); 

09 – справочные данные о предприятии, (организации, учреждении); 

10 – наименование вида документа; 

11 – дата документа; 

12 – регистрационный номер документа; 

13 – ссылка на регистрационный номер и дату документа (обычно указыва-

ется для исходящих писем); 
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14 – место составления или издания документа; 

15 – сведения об адресате; 

16 – гриф утверждения документа; 

17 - резолюция (обычно указывается на входящих документах, подлежащих 

контролю); 

18 – заголовок к тексту; 

19 – отметка о контроле (указывается на входящих документах, подлежащих 

контролю); 

20 – текст документа; 

21 – отметка о наличии приложения (если оно есть); 

22 – подпись; 

23 – гриф согласования документа (указывается для документов, которые 

должны быть согласованы с должностными лицами или предприятиями); 

24 – оттиск печати предприятия; 

25 – отметка о заверении копии документа; 

26 – отметка об исполнителе документа; 

27 – отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

28 – отметка о поступлении документа на предприятие; 

29 – идентификатор электронной копии письма. 

Конкретный тип документа обусловливает необходимость знания формы или 

схемы построения документа. Под формой документа понимаются сумма его 

реквизитов и содержательно-композиционная схема. Рассказывая о написании 

документа, опытные в деловой коммуникации люди используют оборот «соста-

вить документ». Не написать, а именно составить, зная, какие элементы в каком 

месте текста будут функциональны.  

Рассмотрим необходимый минимум информации об оформлении докумен-

тов. 

Типовой набор реквизитов и правила их оформления: 
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1) адресант – наименование отправителя документа (присутствует в заголо-

вочной части текста (употребляется либо в именительном, либо в родительном 

падеже); 

2) адресат (наименование учреждения в форме именительного падежа (что?), 

указание должности лица в форме дательного падежа (кому?), фамилия, имя, 

отчество лица в форме дательного падежа (кому?); 

3) дата (записывается арабскими цифрами из 6 или 8 знаков: число, месяц, 

год (например: 03. 05. 08 г. либо 03. 05. 2008). В финансовых или бухгалтерских 

документах – 03 мая 2008 г.);  

4) наименование документа (пишется посередине строки с прописной буквы 

на любом виде документа, кроме служебного письма, без точки. Наименование 

не указывается в деловых письмах); 

5) подпись (в этот реквизит часто входит наименование должностного лица, 

подписавшего документ, личная подпись, расшифровка подписи. При этом ини-

циалы проставляются перед фамилией (например: Коммерческий директор 

ООО «Темп» - Личная подпись – В. Н. Ефремов). 

6) Наиболее важными реквизитами документа считаются дата, номер, под-

пись, печать. Неправильное оформление даже одного реквизита в этом ряду мо-

жет лишить документ юридической силы. 

Содержательно-композиционная схема. 

В тексте документа обычно выделяются две смысловые части: в одной изла-

гаются причины, основания и цели составления документа, в другой – выводы, 

предложения, просьбы, рекомендации, распоряжения. Для облегчения воспри-

ятия информации рекомендуется начинать документ с изложения существа во-

проса: просьбы, предложения и т.п., а затем подкреплять их обоснованиями. 

Некоторые документы могут состоять из одной части: заявление, приказ, 

письмо. 

Документы неоднородны по степени унификации и стандартизации. На ос-

нове критерия жесткости текстовых норм выделяется три типа деловых тек-

стов: 
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1) Образец-матрица характеризуется фиксированностью трех основных па-

раметров организации текста: набора содержательных элементов (реквизитов), 

их последовательности и пространственного расположения. Здесь имеет место 

наиболее жесткое ограничение на все параметры, наиболее полная унификация 

документов, таких, как, например, справка, доверенность, паспорт, аттестат. 

Единообразными в этих документах, которые обычно действительны долгое 

время, оказываются не только оформление, но и типовое содержание.  

2) Образец-модель демонстрирует больший по сравнению с образцом-

матрицей уровень текстовой свободы. При фиксированности двух основных па-

раметров текста: набора основных содержательных элементов (реквизитов) и их 

последовательности – эти документы имеют вариативное содержание. К тек-

стам, построенным по типу «образца-модели» относится большая часть деловых 

писем. 

3) Образец-схема – это наименее жесткий тип организации документа, ха-

рактеризуемого только параметром фиксированности набора основных элемен-

тов содержания (реквизитов).  

 

Задание 1. Познакомьтесь с определениями некоторых деловых документов. 

К какому типу деловых текстов вы можете отнести эти жанры на основе крите-

рия жесткости текстовых норм?  

Автобиография – документ, содержащий социально значимые сведения из 

жизни автора. 

Акт – документ, содержащий запись о каком-либо юридическом факте. 

Биография – документ, содержащий общественно важные сведения из чьей-

либо жизни. 

Деловое письмо – документ, используемый для передачи информации на 

расстояние, служащий средством общения между учреждениями, а также меж-

ду учреждениями и частными лицами. 

Доверенность – документ, дающий кому-либо право действовать от имени 

лица, его выдавшего. 
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Докладная записка – документ, адресованный руководителю учреждения, 

информирующий о имеющем место явлении, факте, событии, о сложившейся 

ситуации, о выполненной работе. 

Заявление – документ, содержащий просьбу о чем-либо. 

Инструкция – документ, содержащий указания, свод правил, устанавли-

вающий порядок и способ осуществления чего-либо. 

Объяснительная записка – документ, поясняющий содержание отдельных 

положений основного документа или объясняющий причины какого-либо со-

бытия, факта, поступка. 

Отчет – документ, содержащий сведения о выполнении какого-либо зада-

ния, представляемый вышестоящему учреждению или должностному лицу. 

Постановление – 1. Правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми 

центральными органами коллегиального управления в целях разрешения наи-

более важных и принципиальных задач. 2. Документ, отражающий результаты 

деятельности коллегиальных органов. 

Приказ – документ, содержащий официальное распоряжение органа власти, 

руководителя учреждения. 

Протокол – документ, фиксирующий ход обсуждения и принятия решений 

на собраниях, заседаниях коллегиальных органов. 

Расписка – документ, подтверждающий получение чего-либо. 

Решение – то же, что постановление (во 2 знач.). 

Справка – документ, содержащий краткие сведения, данные о ком-, 

чем-либо. 

Характеристика – документ, содержащий отзыв, заключение о чьей-либо 

служебной, общественной и т.п. деятельности, о деловых качествах кого-либо. 

 

Задание 2. Проанализируйте набор реквизитов и содержательно-

композиционную структуру документа.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

04.04.2008 №  _____________ 

О порядке организации приема детей 

в первые классы общеобразовательных 

учреждений г. Екатеринбурга 

 

В соответствии с п. 1, 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации «ка-

ждый гражданин имеет право на образование, каждому гарантируется общедос-

тупность и бесплатность образования».  

В целях реализации конституционного права граждан на получение началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования: 

1. Установить следующий порядок приема в первые классы общеобразова-

тельных учреждений г. Екатеринбурга: 

1.1. Осуществлять прием учащихся в первые классы общеобразовательных 

учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельно-

сти по программам начального общего образования и свидетельство о государ-

ственной аккредитации. 

1.2. Принимать в первый класс детей седьмого или восьмого года жизни по 

усмотрению родителей (законных представителей). Обязательным условием 

приема в школу детей седьмого года жизни является достижение ими к 1 сен-

тября текущего учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

1.3. Осуществлять прием в первый класс на основании заявления родителей 

(законных представителей), копии свидетельства о рождении ребенка, медицин-

ской карты ребенка с заключением медицинской комиссии о готовности ребенка 

к обучению в общеобразовательном учреждении. 

1.4. Зачислять в первый класс общеобразовательного учреждения всех де-

тей, достигших школьного возраста, независимо от уровня их подготовки. При-

ем детей во все виды муниципальных общеобразовательных учреждений на 
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конкурсной основе является нарушением п. 3 статьи 5 Закона РФ «Об образова-

нии». 

1.5. Предоставить право первоочередного приема в первый класс детям,  

 проживающим в домах, расположенных в непосредственной близости 

от общеобразовательного учреждения и в зоне безопасного маршрута;  

 имеющим старших братьев и сестер, обучающихся в данном общеобра-

зовательном учреждении; 

 выпускникам дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

со школой единую образовательную программу. 

2. Руководителям районных Отделов образования: 

2.1. Организовать прием детей в 1 класс общеобразовательных учреждений 

с 12 мая 2008 года в соответствии с Законом Российской Федерации № 3266 – 1 

от 10.07.1992 года «Об образовании», Федеральным Законом № 124 от 

24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», Типовым положением «Об общеобразовательном учреждении в Россий-

ской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 196 от 19.03.2001 года, СанПиН 2.4.4.1178-02–01.09.2003, на-

стоящим распоряжением, Уставом общеобразовательного учреждения. 

2.2. Провести в апреле информационно–разъяснительную работу с руково-

дителями общеобразовательных учреждений, а также с родителями (законными 

представителями) о порядке приема в первый класс. 

2.3. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных учре-

ждений, касающейся вопросов соблюдения законодательства РФ при приеме в 

первый класс. 

2.4. Обеспечить наличие в общеобразовательных учреждениях настоящего 

распоряжения и доступность информации для граждан  о порядке приема в пер-

вые классы. 

3. Считать утратившим силу приказ Управления образования Администра-

ции г. Екатеринбурга № 231 – Р от 20.03.2007. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замес-

тителя начальника ГорУО Мезенцеву Н.Е. и начальников районных Отделов об-

разования. 

 

Начальник Управления                                                               Е.Л.Умникова 

 

 

4.3. ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ 

Документы – это письменные тексты, имеющие официальный характер, 

удостоверяющие определенные факты и обладающие юридической (правовой) 

значимостью.  

Слово документ происходит от лат. documentum – «свидетельство, доказа-

тельство». Оно вошло в русский язык в Петровскую эпоху и в современном рус-

ском языке используется для обобщенного обозначения деловой бумаги, слу-

жащей доказательством чего-либо.  

В деловом обороте находится огромное количество документов, системати-

зировать которые мы попытаемся с помощью нескольких классификаций. 

По содержанию и назначению документы можно разделить на три группы: 

1) организационно-распорядительные - призванные воздействовать на адресата, 

обязав его поступать должным образом (закон, постановление, приказ, устав, 

положение); 2) информационно-справочные - имеющие целью сообщить необ-

ходимую адресату деловую информацию констатирующего характера (отчет, 

протокол, справка, акт); 3) частные деловые бумаги - содержащие информацию, 

касающуюся частного лица (заявление, автобиография, расписка, доверенность).  

 

Задание 1. Объясните значения слов, называющих различные виды служеб-

ных документов. При необходимости обращайтесь к толковому словарю. Опре-

делите, к какому типу документов они относятся.  

Абонемент, аккредитив, анкета, аттестат, бюллетень, ведомость, декрет, ди-

ректива, извещение, коммюнике, лицензия, меморандум, облигация, патент, 
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прейскурант, реестр, резолюция, рекламация, сертификат, ультиматум, ходатай-

ство. 

 

Документы могут быть классифицированы по фактору доступности ин-

формации как документы открытого пользования, документы ограниченного 

доступа или документы конфиденциального характера.  

По фактору адресации деловые бумаги подразделяются на две группы:  

1) Внутренняя деловая переписка или служебная документация (находятся в 

обороте между должностными лицами, подразделениями одной организации). 

Адресат и адресант подобных документов состоят в отношениях должностного 

соподчинения. 

2) Внешняя деловая переписка или официальные письма (результат общения 

деловой коммуникации между разными организациями, учреждениями, долж-

ностными и частными лицами, не состоящими в прямом подчинении по отно-

шению друг к другу). 

Срок исполнения – критерий, подразделяющий документы на срочные, 

второстепенные и периодические. Критерий первичности происхождения по-

зволяет выделить оригиналы и копии документов.  

Документооборот может осуществляться с помощью традиционной почтовой 

пересылки, факсовых отправлений и электронной корреспонденции.  

 

Рассмотрим определения, образцы и правила написания некоторых важных 

для молодого специалиста документов. 

Заявление – один из жанров официально-делового стиля, основным содер-

жанием которого является просьба, обращенная к официальному лицу и тре-

бующая его решения. Письменной реакцией на заявление должна стать виза - 

письменная отметка на документе, представляющая резолюцию, указание ис-

полнителям или разрешение на определенные действия, требующие такого раз-

решения.  

Текстовой стандарт заявления таков: 
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1. Адресат (в правом верхнем углу листа указание должности и ФИО лица, 

кому направляется заявление, в дательном падеже - кому?); 

2. Адресат (в правом верхнем углу указание должности и ФИО лица, напи-

савшего заявление, в родительном падеже - кого? Обратите внимание на вари-

антность нормы. При обозначении автора заявления допустимы две формы: ро-

дительного падежа без предлога и с предлогом от. При употреблении родитель-

ного падежа без предлога подчеркивается принадлежность документа (чье заяв-

ление), форма родительного падежа с предлогом от указывает на адресующий 

характер документа (от кого направлен документ). В настоящее время по канце-

лярской традиции предпочтителен вариант без предлога); 

3. Наименование документа (Заявление - в центре, с заглавной буквы, без точ-

ки);  

4. Текст документа (с красной строки; начинается со слова Прошу. Желате-

лен, но необязателен дополнительный содержательный компонент - мотивиров-

ка, объяснение причин просьбы); 

5. Подпись;  

6. Дата 

 

Задание 2. Познакомьтесь с образцом заявления. Запомните, какие обяза-

тельные составные части должен содержать документ. 

 

Декану философского факультета 

профессору Перцеву А.В. 

студента 102 группы Жданова О.М. 

 

Заявление 

Прошу продлить зимнюю экзаменационную сессию по причине болезни. 

Справка прилагается. 

                                                                                                Подпись 

30.12.2008 
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Задание 3. Прочтите текст заявления, написанного С. Есениным. Отметьте, 

какие изменения внесены в оформление заявлений современной системой дело-

производства? 

                                                                 Наркому по просвещению 

                                                                 Анатолию Васильевичу Луначарскому 

Заявление 

Прошу Вашего ходатайства перед Наркоминделом о выдаче мне загранично-

го паспорта для поездки на трехмесячный срок в Берлин по делу издания книг: 

своих и примыкающей ко мне группе поэтов. Предлагаю свои услуги по выпол-

нению некоторых могущих быть на меня возложенных поручений Нар. комис. 

по просвещению. В случае Вашего согласия, прошу снабдить меня соответст-

вующими документами. 

1922, марта 17. 

                                                                                                            С. Есенин 

 

Дополнительный содержательный элемент заявления – объяснение причины об-

ращения с просьбой обычно не оформляется в виде самостоятельного текстового 

фрагмента, а подключается к началу основного, образцу вместе с ним речевую фор-

мулу, которая содержит производный предлог. Вот типичные языковые конструкции 

заявления: благодаря (чему) – благодаря сотрудничеству с фирмой; ввиду (чего) – 

ввиду срочного отъезда из города; в силу (чего) – в силу отсутствия средств; вслед-

ствие (чего) – вследствие задержки рейса; за недостатком (чего) – за недостатком 

денег; за неимением (чего) – за неимением средств на покупку компьютера; по при-

чине (чего) – по причине длительной загранкомандировки; согласно (чему) – согласно 

утвержденному графику; в связи с (чем) – в связи с отсутствием плана.  

 

Задание 4. Используя список типичных языковых конструкций, используемых 

при написании заявлений, перестройте предложения по образцу, добиваясь стили-

стической отточенности фразы. 
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Образец. В связи с тем что я должен срочно уехать в Москву... - В связи со 

срочным отъездом в Москву... 

В силу того, что у меня нет достаточного количества денег 

Вследствие того, что изменилось расписание движения поездов 

Из-за того, что я не имею денег на покупку билетов на самолет 

Так как я болел в течение целого семестра 

Вследствие того, что я опоздал на вокзал 

Из-за того, что я должен срочно уехать на соревнования 

Поскольку расписание движения поездов было изменено 

 

Задание 5. Найдите ошибки, допущенные авторами заявлений. Отредак-

тируйте тексты. 

                                                                             Декану факультета психологии 

                                                                             профессору Семеновой О.И. 

                                                                             от студента гр. П-403  

                                                                             Синицына Н. В.           

Заявление 

Здравствуйте, уважаемая госпожа декан! 24 ноября баскетбольная команда 

университета уезжает на областные соревнования. Поскольку я являюсь членом 

команды, то не могу ее подвести. Поэтому очень прошу Вас: разрешите досроч-

но сдать экзамен по социальной психологии, который должен состояться 24 но-

ября 2008 г. Прошу не отказать в выполнении моей просьбы и подписываюсь. 20 

ноября 2008 г. 

                                                                          Синицын 

 

                                                                                         Директору автобазы № 45 

                                                                                         от Никифорова Л. Н. 

Заявление. 

Товарищ директор, к вам обращается шофер автобазы Никифоров Л.Н. по 

такому вопросу. Очень прошу Вас освободить меня на время от работы на даль-
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них рейсах. Я сейчас прохожу лечение в поликлинике, справку могу предста-

вить. Очень прошу не отказаться в моей просьбе. 

Никифоров Л.Н. 

 

                                                                                          Директору фирмы «Элком» 

                                                                                          госп-ну А. Н. Вялкову 

                                                                                          от Семчука П.К. 

Настоятельно прошу дать мне отгул на завтра в связи с причинами глубоко 

личного характера. 

10 марта 2008 г.                                                                Семчук 

 

Задание 6. Напишите заявление о выделении вам материальной помощи; о 

предоставлении вам трехдневного отпуска; о переводе с одного факультета на 

другой; об изменении расписания занятий; о приеме на работу на должность ме-

неджера фирмы. Обоснуйте вашу просьбу, используя нужные союзы или пред-

логи: для, в связи, из-за, в целях, с целью, по причине, вследствие того что, вви-

ду того что. 

 

Доверенность – текст официально делового стиля, содержащий информацию 

о предоставлении права доверенному лицу на выполнение каких-либо действий 

(чаще всего – получение чего-либо) и предназначенный для предъявления третьим 

лицам. В своей практике молодой специалист может встретить образцы офици-

альных (служебных) и личных доверенностей. Служебные доверенности выдают-

ся представителю предприятия для совершения определенных сделок и оформля-

ются по строгой схеме, с обязательным указанием наименования предприятия, его 

юридического адреса, печатью.  Личная доверенность, которая выдается физиче-

ским лицом, а не организацией, составляется, как правило, от руки.  

Текстовой стандарт личной доверенности таков:  

1. Наименование документа (Доверенность – в верху листа по центру);  
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2. Текст, в котором указывается ФИО и должность доверителя, ФИО и долж-

ность доверенного лица и вид действия по договоренности (КТО – ДОВЕРЯЮ 

КОМУ – ЧТО СДЕЛАТЬ). Для достижения максимальной точности изложения и 

юридической определенности указываются паспортные данные лица, которому 

выписывается доверенность. Если доверенность выдается на получение денежных 

или иных материальных ценностей, сумма пишется цифрами и в скобках пропи-

сью. 

3. Подпись и расшифровка подписи доверителя;  

6. Дата выдачи доверенности;  

7. Наименование должности и подпись лица, удостоверяющего подпись дове-

рителя;  

8. Дата удостоверения и печать. 

 

Задание 7. Познакомьтесь с образцом доверенности на получение денег. За-

помните реквизиты этого документа. 

 

                                                           Доверенность 

Я, Андреев Олег Борисович, студент физического факультета Уральского го-

сударственного университета, доверяю Гоголевой Светлане Васильевне, прожи-

вающей по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова 95-4, паспорт 6503 630743, 

выдан 26.07.02 Ленинским РУВД. Г. Екатеринбурга, получить мою стипендию за 

май 2007 г. в сумме 1500 (тысяча пятьсот) рублей. 

                                                                                             Подпись (О.Б.Андреев) 

25.06.2007 г. 

Подпись О.Б. Андреева удостоверяю. 

Декан физического факультета                                        Подпись (Ивченко Г.Г.) 

26.06.07. 

Печать 
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Задание 8. Найдите и исправьте ошибки в оформлении доверенности. От-

редактируйте текст. 

Доверенность 

Я, Шевчук Л.А., доверяю моему мужу Шевчук И.С. получить мою зарплату 

за первую половину декабря. В связи с тем, что я нахожусь в больнице. 

16 декабря 2008 года 

Л. А. Шевчук 

 

Задание 9. Прочитайте доверенность, написанную К.И. Чуковским в юмо-

ристическом ключе. На чем основан юмористический эффект?  

Доверенность 

Пусть Воронину Сергею отдадут мою зарплату. Он, как будто, человек че-

стный и, надеюсь, денег моих не растратит. 

 

Задание 10. Напишите доверенность: а) на получение каким-либо лицом 

10000 рублей с вашего вклада в банке, б) на покупку автомобиля на ваше имя, в) 

на получение посылки на почте, г) на получение заработной платы в кассе. 

 

Расписка – документ, подтверждающий получение денег или каких-либо 

иных материальных ценностей. Этот документ составляется в одном экземпляре и 

нередко хранится наравне с важными документами. 

Текстовой стандарт расписки таков:  

1. Наименование документа (Расписка – в верху документа по центру) 

2. Основной текст, содержащий указание должности, ФИО выдавших и по-

лучивших что-либо, паспортные данные получателя, перечень полученного с 

указанием количества и стоимости – цифрами и в скобках прописью с большой 

буквы).  

3. Подпись получателя. (внизу справа) 

4. Дата составления расписки. (внизу слева) 
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Задание 11. Познакомьтесь с образцом расписки. Запомните реквизиты этого 

документа. 

                                                      Расписка 

Я, Шаповал Ольга Петровна, ассистент кафедры философии, получила в ка-

бинете философии 30 (тридцать) учебных пособий для проведения семинарских 

занятий по онтологии до 15.11.2008 г. 

Подпись (О.П.Шаповал) 

01.09.2008 

 

Задание 12. Прочитайте документы. Какие из необходимых реквизитов про-

пущены автором? Проанализируйте тексты с точки зрения их соответствия нор-

мам литературного языка, при необходимости отредактируйте. 

Расписка 

Мною получено для проведения практических занятий у зав. лабораторией 5 

(пять) микроскопов. Обязуюсь вернуть через неделю. 

Лаборант Ф. Семенов 

 

Расписка 

30.11.07 

Я, Петров Алексей Данилович, обязуюсь вернуть 45 тысяч рублей Огурцовой 

Татьяне в срок 2 месяца.  
А. Д. Петров 

 

Задание 13. Напишите с соблюдением всех необходимых реквизитов распис-

ку в получении 1) книг в кабинете информатики; 2) спортивного инвентаря; 3) 

мультимедийного проектора для проведения студенческой научной конферен-

ции; 4) заработной платы за коллегу. 
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Объяснительная записка – документ, сообщающий вышестоящему долж-

ностному лицу информацию о сложившейся ситуации, о причинах нарушения в 

производственном / учебном процессе.  

Текстовой стандарт объяснительной записки таков:  

1. Наименование адресата (должность, ФИО руководителя организации, 

подразделения) в дательном падеже (размещается в правой верхней части лис-

та). 

2. Наименование адресанта (должность, ФИО пишущего объяснительную 

записку) в родительном падеже (размещается в правой верхнем части листа). 

3.  Наименование документа (Объяснительная записка - пишется в сере-

дине листа с заглавной буквы). 

4. Текст объяснительной записки, который должен быть убедительным 

(содержать неопровержимые доказательства – опись прилагаемых документов, 

подтверждающих правоту составителя текста). 

5. Подпись (внизу справа). 

6. Дата написания объяснительной записки (ниже подписи и слева листа).  

 

Задание 14. Познакомьтесь с образцом объяснительной записки и запомни-

те, из каких частей он состоит. 

 

                                                                    Зав.кафедрой риторики и стилистики 

                                                                     русского языка Михайловой О.А. 

                                                                      Смирновой А.Н., студентки 302 гр  

Объяснительная записка 

Я, Смирнова Анна Николаевна, отсутствовала на занятиях по русскому язы-

ку и культуре речи с 14.03.08 по 18.04.08 в связи с вынужденным отъездом к 

заболевшей матери в город Ревду. Справку о болезни матери из районной по-

ликлиники № 4 г. Ревды прилагаю. 

А. Н. Смирнова 

15 апреля 2008 г. 
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Задание 15. Напишите объяснительную записку, необходимую в следующих 

ситуациях: а) вы не явились на государственный экзамен, б) вы опоздали на занятие; 

в) вы не выполнили распоряжение зам. декана (не подготовили мультимедийную 

технику к презентации лекции). 

 

Докладная записка – документ, адресованный руководителю учреждения и со-

держащий изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями составите-

ля. Докладная записка может быть составлена по инициативе ее автора или на осно-

вании устного или письменного указания руководителя, и может носить инициатив-

ный, информационный или отчетный характер.  

Текстовой стандарт докладной записки таков: 

1. Наименование адресата (должность, ФИО руководителя организации, под-

разделения) в дательном падеже (размещается в правой верхней части листа). 

2. Наименование адресанта (должность, ФИО пишущего объяснительную 

записку) в родительном падеже (размещается в правой верхнем части листа). 

3. Наименование документа (Объяснительная записка - пишется в середине 

листа с заглавной буквы).  

4. Текст докладной записки, содержащий из двух частей. В первой (констати-

рующей, описательной) излагаются факты, послужившие поводом к написанию до-

кумента (начинается с клише Довожу до вашего сведения). Во второй части со-

держатся выводы и предложения, выполнение которых автор считает необходимым 

в связи с изложенными фактами. 

5. Подпись (внизу справа). 

6. Дата написания объяснительной записки (ниже подписи и слева листа).  

 

Задание 16. Познакомьтесь с образцом докладной записки. Запомните реквизи-

ты этого документа. 

                                                                                     Начальнику шахты 

                                                                                     Иванцову Р.В. 
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                                                                                      горного мастера Рощина Л.Ю. 

                                       Докладная записка 

Довожу до Вашего сведения, что 20.05.07 в 19 час., во время моего дежурства, 

вышел из строя кабель, питающий врубовую машину, в результате чего она остано-

вилась. Виноват в происшедшем рабочий Ларин И.В., который, управляя первым 

контейнером, не оградил кабель. 

Ларин И.В. неоднократно нарушал правила техники безопасности, за что был 

оштрафован. Прошу Вас принять более строгие меры дисциплинарного воздействия 

в отношении Ларина. 

Подпись (Л.Ю.Рощин) 

20.05.07. 

 

Задание 17. Проанализируйте объяснительные и докладные записки, составлен-

ные работниками транспортного предприятия. Оцените их с точки зрения соответ-

ствия нормам деловой речи. 

14.03. я с утра не могла выйти на работу, потому что 13.03. у меня сильно раз-

болелся зуб. Я поехала к 17 час. В дежурную стоматологическую больницу, которая 

находится на Белинского, так как после 19 час. там лечат бесплатно, и народу бы-

ло много. Ночью назад не на чем было ехать до дома, я ждала первый автобус и на 

нем вернулась домой. 

 

Я не вышел на работу в первую смену, потому что срочно ходил в паспортный 

стол, чтобы получить паспорт. Но я его не получил, потому что нет прописки. 

Получу во вторник. 

 

Меня каждую смену садят на другую машину, а за которой я закреплена, следом 

выезжает на маршрут, естественно, с другим кондуктором. Сегодня 29.06. не по-

ехала, потому что меня к тому же отправляли на три рейса. 
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Довожу до вашего сведения, что 26.04.05 в 13 я на АЗС принимала бензовоз, а в 

это время а/м 1850 подъехала к забору возле мойки и водитель С. пытался продать 

канистру бензина за ворота. Когда я подошла, он сделал вид, что протирает сиде-

нья в автобусе, под сиденьем лежала канистра с бензином. Я пыталась ее забрать, 

он не отдал ее мне. За забором стояла машина Т 85-40 ОН.  

 

Довожу до вашего сведения, что 8.04.06 находились в нетрезвом состоянии во-

дители Б.В., Е.Н., К.Р. в 12-30 час. На территории предприятия. На ремонте. 

 

Задание 18. Укажите, какие документы необходимо написать в следующих си-

туациях. Составьте эти документы. 

1) Вы нарушили распоряжение декана факультета о прохождении диспансе-

ризации. 2) На время летней практики Вы берете на кафедре персональный ком-

пьютер. 3) Вам необходимо досрочно сдать экзамены. 4) Вам необходимо, что-

бы Вашу стипендию получил староста студенческой группы. 5) Ваш друг раз-

решает Вам управлять его машиной. 

 

Автобиография (от греч. autos – сам, bios – жизнь, graphō – писать, описы-

вать) – жизнеописание какого-либо лица, составленное им самим. Этот доку-

мент составляется, как правило, в произвольной форме повествования от перво-

го лица. Все сведения даются в хронологическом порядке, выделяются ключе-

вые события, наиболее существенные факты. 

Автобиография может быть написана как служебный документ и как литера-

турное жизнеописание. В первом случае в ней сообщаются сугубо официальные 

сведения: год и место рождения, образование, место работы, местожительство, 

семейное положение. Во втором случае в автобиографию автор может включить 

любые сведения о своей жизни. 

Текстовой стандарт автобиографии таков: 

1. Название документа (Автобиография – выравнивается по центру листа). 
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2. Сведения о дате и месте рождения, факультативно – информация о том, в 

какой семье родился автор, чем занимаются родители. 

3. Информация о том, когда и в каких учебных заведениях учился, какую по-

лучил специальность, служил ли в армии. 

4. Сведения о должности и месте работы, о наградах и поощрениях. 

5. Семейное положение, состав семьи, краткие сведения о ближайших род-

ственниках. 

6. Дата написания (слева под текстом), подпись автора (справа под текстом). 

 

Задание 19. Познакомьтесь с образцом автобиографии. Запомните со-

ставные части этого документа. 

Автобиография 

Я, Васильченко Светлана Игоревна, родилась 14 ноября 1980 г. в г. Екате-

ринбурге. В 1987 г. поступила в лингвистическую гимназию № 70, которую 

окончила с золотой медалью в 1997 г. С 1987 по 1994 гг. училась в музы-

кальной школе № 3 по классу скрипки. В 1997 г. поступила на филологиче-

ский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горь-

кого. В настоящее время являюсь студенткой III курса.  

Мой отец, Васильченко Игорь Леонидович, работает врачом в больнице 

№ 1. Моя мать, Васильченко Инна Максимовна, доцент кафедры инженерной 

графики УГТУ-УПИ.  

Не замужем. 

19.11.1999 С.И. Васильченко 

 

 Задание 20.Найдите и исправьте ошибки в данных автобиографиях.  

Автобиография 

Я, Путилов Анатолий, родился 7 июня 1964 года. Я родился и живу в городе 

Арамиль. С 1972 по 1979 учился в школе. Я окончил только шесть классов. В 

этом же году поступил в училище. Там я получил профессию монтажника. С 

1982 до настоящего времени работаю в строительном управлении. Сейчас уже 
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имею 4-ый разряд. В 1986 году окончил вечерний техникум и в 88-ом был на-

значен бригадиром комплексной бригады. Учусь на заочном отделении строи-

тельного факультета в техническом университете и работаю. 

Путилов Анатолий 4 июня 1994 года  

 

Автобиография 

Я, Алеша Иванов, родился в 1985 году в небольшом городке Екатеринбург-

ской области Заречном. Вскоре наша семья переехала в Екатеринбург. Отец 

мой, Иванов С. И., работает слесарем на заводе Уралмаш, мать, Иванова О. Д., 

комплектовщицей на том же предприятии. Кроме меня, в нашей семье есть еще 

двое детей – мои младшие братик и сестренка, они близнецы - Машенька и Са-

шенька. Я их очень люблю и много с ними вожусь. 

В 1992 году я поступил в первый класс школы № 104, где учусь и сейчас, 

только уже в 7 классе. Все эти годы я выполнял различные учебные поручения: 

был санитаром, потом редактором классной стенной газеты, а сейчас являюсь 

дежурным по классу. Люблю спорт, особенно хоккей. Участвую в самодеятель-

ности. 

5 апреля 1999 г.                                                                                     А. Иванов 

 

Характеристика – текст, официально-делового стиля, в котором дается от-

зыв о сведениях, касающихся социально-типизированных, официальных сторон 

жизни человека. 

Текстовой стандарт характеристики таков: 

1. Наименование документа (Характеристика – выравнивается по центру 

страницы). 

2. Информация о лице, которому дается характеристика: год и место рожде-

ния; общественное положение; сведения о родителях или семейное положение; 

черты характера; интересы, симпатии и антипатии; отношение к окружающим; 

особенности поведения, поступки; отношение окружающих к лицу, которому 
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дается характеристика; тип способностей, пригодность к определенному виду 

деятельности. 

3. С какой целью составляется характеристика. 

4. Подпись официальных лиц, заверяющих справедливость сведений, пред-

ставленных в документе.  

 

Задание 21. Прочитайте характеристику. Какими сведениями ее следует до-

полнить? Отредактируйте текст. 

Характеристика 

Волгина Елена Тимофеевна, 1980 года рождения, окончила среднюю школу 

№ 2 г. Екатеринбурга в 1997 г. В этом же году поступила на филологический 

факультет Уральского университета.  

За годы учебы все сессии сдала на «отлично». Е. Волгина отличается разно-

сторонними способностями, добросовестностью, увлеченностью научной рабо-

той. Она выступала с докладами на студенческих конференциях, активно участ-

вует в работе проблемной группы кафедры. 

Исследуя заимствованную лексику в русском языке, Е.Волгина пришла к 

оригинальным, интересным выводам, отраженным в 2-х курсовых работах и 1 

публикации. 

Е.Панасова ответственно относится ко всем поручениям. 

 

Декан  

филологического факультета                                         В.В. Блажес 

 

Задание 22. Составьте характеристику кого-либо из ваших товарищей и на-

пишите сочинение «Мой друг». Какие различия в содержании и стиле изложе-

ния должны быть в этих текстах? Какой круг тем можно отразить в характери-

стике, в сочинении?  
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Резюме – документ, представляющий собой составленный по определен-

ным правилам набор сведений о претенденте на работу. Для того чтобы резюме 

произвело впечатление на работодателя при его составлении нужно следовать 

критически оценить текст. Резюме должно иметь четко выраженную структуру 

(разделите текст на логические блоки) и простой язык изложения (на одной 

странице с помощью номинативных конструкций представьте ключевую ин-

формацию о себе, избегайте второстепенных деталей). Следует отметить прежде 

всего те свои качества, которые будут важны для работодателя, ищущего канди-

дата на вакантное место. 

Текстовой стандарт резюме таков: 

1. Фамилия, имя и отчество соискателя (жирным шрифтом по центру). 

2. Дата и место рождения (ниже по центру) 

3. Адрес и телефон (домашний, служебный, мобильный – какие вы сочтете 

нужным указать: ниже по центру) 

4. Семейное положение (если есть дети, указать дату их рождения) 

5. Цель – должность, на которую претендует соискатель 

6. Образование (перечень начинается с указания последнего учебного заведения, 

которое окончил соискатель, перечисление идет в обратном порядке; возможен блок 

дополнительное образование – курсы, семинары, тренинги, стажировки). 

7. Опыт работы (где и кем работал, перечисление идет в обратном хронологиче-

ском порядке); 

8. Дополнительная информация (профессиональные навыки, личные качества). 

9. Дата составления.  

 

Задание 23. Прочтите резюме. Запомните составные части этого доку-

мента. 

Кравцов Илья Александрович 

Дата рождения - 20 августа 1959 г. 

620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе 96-7; тел. 350-75- 87 

Женат, двое детей 
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Цель 

Получение должности регионального менеджера по продажам в крупной 

торговой компании 

Образование 

1997-2001 гг.              Уральский институт экономики, управления и права,  

                                     экономический факультет. Специальность: маркетолог. 

1997 г.                          Тренинг продаж. Московский институт тренинга. 

1983-1984 гг.                 Курсы английского языка при УГТУ-УПИ 

1975-1980 гг.                 Свердловский институт народного хозяйства,  

                                        экономический факультет. Специальность: экономист  

Опыт работы 

07.1998 г. - наст. время    «West Product», г. Первоуральск.  

                                            Специалист по обеспечению сбыта                    

05.1996 г. - 06.1998 г.        Компания «Инвест-технологии», г. Екатеринбург.  

                                             Коммерческий директор. 

11.1993 г. - 04.1996 г.        ООО «Фортуна», г. Н. Тагил.  

                                             Коммерческий представитель 

09.1981 г. – 10.1993 г.        НПО «Электрон», г. Н.Тагил.  

                                             Главный экономист 

Дополнительная информация 

Технические навыки               MS Windows 2003, World, Excel, DOS 

                                                   Офисное оборудование, работа в Интернете 

Знание иностранных языков   Английский язык – свободно 

Водительские права                 Водительские права категории «В»,  

                                                    стаж вождения 15 лет. 

Физическая подготовка            Занимаюсь спортом (плавание). Не курю. 

Личные качества                      Энергичен, пунктуален, инициативен,  

                                                    хороший организатор 

Дата составления                                                                 10 июня 2001 г. 
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Задание 24.  Прочитайте образцы объявлений центра занятости. Составьте 

резюме, соответствующие этим вакансиям. 

1. Торговый представитель (торговая компания, продажа продуктов питания, 

бакалейная группа); работа с розничной сетью по сбыту продуктов питания, по-

иск клиентов, заключение договоров, контроль за исполнением; до 30 лет; жела-

телен опыт продаж любых продуктов питания; з/п от 20 000 руб. 

2. Руководитель отдела (жилой сектор) в агентство недвижимости; участие в 

формировании отдела (15-18 чел.), организация работы, повышение квалифика-

ции сотрудников, муж. / жен.; высшее образование (желательно экономическое 

или юридическое), опыт аналогичной работы от 2 лет; з/п на испытательный 

срок – 24 000 руб.  

 

Деловое письмо - это обобщённое наименование различных по содержанию 

документов, являющихся средством общения между учреждениями, официаль-

ными лицами. Деловое письмо менее жестко регламентировано, нежели договор 

или указ, но это не снижает его юридической значимости. Деловая переписка 

регистрируется и хранится в обеих организациях как исходящая и входящая до-

кументация. Деловые письма выступают в роли инструмента, регулирующего 

экономико-правовые и социальные отношения между корреспондентами.  

Деловые письма разнообразны. Приведем несколько классификаций деловых 

писем, которые позволят систематизировать представление об этом виде доку-

ментов.  

По тематическому признаку выделяются: 

1) коммерческие письма (они оформляют, регистрируют заключение и вы-

полнение коммерческой сделки); 

2) служебные письма (они решают организационные вопросы, вопросы эко-

номических и юридических отношений между корреспондентами). 

По функциональному признаку деловые письма делятся на: 

1) инициативные (регистрирующие вступление в деловой контакт - письмо-

запрос, письмо-предложение, письмо-приглашение, письмо-рекламация, пись-
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мо-напоминание, письмо-рекомендация, гарантийное письмо, благодарственное 

письмо, сопроводительное письмо); 

2) ответные (представляющие собой текст-реакцию на присланное деловое 

письма - ответ на запрос, письмо-извещение, письмо-подтверждение, письмо-

отказ). 

По признаку адресата среди деловых писем обнаруживаются: 

1) циркулярные (отправленные из одного источника по нескольким адресам); 

2) обычные (направленные в один адрес). 

По структурным признакам деловые письма делятся на: 

1) регламентированные (составляются по определённому образцу и содержат 

типовое оформление и языковые стандарты. Таковы гарантийное письмо-

запрос, рекламация); 

2) нерегламентированные (представляют собой авторский текст, реализую-

щийся в виде формально-логического или этикетного текста, которые не имеет 

жёсткой текстовой структуры и не содержит большого количества стандартных 

фраз. Таковы письма-объяснения, инструктивные письма, рекомендации, пись-

ма-презентации, письма-объявления, предложение-представление…). 

 

Задание 25. Познакомьтесь с фрагментами деловых писем. Определите вид 

каждого письма. 

А) 

Уважаемый г. Борзов! Мне представилась возможность поблагодарить Вас за 

согласие содействовать в проведении благотворительной акции в помощь де-

тям-сиротам г. Екатеринбурга. Думаю, что Вы получите удовлетворение, от того 

что благодаря усилиям сотрудников Вашей компании пойдут на пользу вышена-

званной организации. 

Надеюсь увидеть Вас 18 февраля 2008 года в 18.00 в здании Уральского го-

сударственного университета на организационном собраний оргкомитета по 

проведению акции. 

Б) 
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Уважаемый г. Озеров! 

Мы будем рады обслужить Вас и Ваших гостей во время ужина в нашем рес-

торане «Бавария» 08.09.2008 г. 

Мы приложим все усилия, чтобы кухня и сервис оказались сверх Ваших 

ожиданий. 

Благодарим за возможность обслужить Вас. 

В) 

Уважаемый Иосиф Абрамович! 

Приглашаем Вас принять участие в июльском проекте журнала «Европа-

Азия», посвященном возможностям получения второго высшего и дополнитель-

ного образования в вузах Екатеринбурга. Мы планируем дать возможность каж-

дому крупному вузу представить свои услуги на отдельной полосе в нашем 

журнале.  

Вот вопросы, на которые мы хотели бы получить ответы в ходе интервью с 

руководителями вузов Екатеринбурга <…>  

Координатор проекта – редактор деловой рубрики журнала «Европа-Азия» 

Дарья Турышева (контактный телефон, электронный адрес). Надеемся, что наше 

предложение в преддверие новой вступительной компании покажется вам инте-

ресным. Будем благодарны за ответы в любой форме: интервью в письменном 

виде, интервью по телефону, интервью при личной встрече. 

Всегда рады сотрудничать с вами! 

Г) 

Просим выслать необходимую нам документацию по эксплуатации токарно-

винторезного станка CW6263C, закупленного у вас во II квартале 2007 г. 

Д) 

Высылаем запрошенную Вами дополнительную документацию по эксплуа-

тации токарно-винторезного станка CW6263C. 

Получение просим подтвердить. 

Приложение: Документация на 15 стр. в 1 экз. 

Е) 
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Подтверждаем получение запрошенной нами документации. Благодарим за 

быстрое выполнение заказа. 

 

Задание 26. Сгруппируйте стереотипные формулы в соответствии с видами 

писем, в которых они используются. 

Просим сделать… Мы рады (что сделать?)… (Кто?) имеет честь сообщить… 

(Кто?) с сожалением должен сообщить… Нам приятно (что делать?)… Сообща-

ем (извещаем, информируем, уведомляем), что… Мы вынуждены сообщить… 

Направляем Вам рекламацию… Мы готовы (согласны) представить… Мы 

предъявляем Вам… Мы официально заявляем Вам… Высылаем (направляем, 

посылаем) Вам… Мы обращаемся к Вам с просьбой… Мы будем (весьма) при-

знательны (благодарны), если… Приглашаем Вас… Позвольте (нам) пригласить 

Вас… Мы не можем согласиться… Выражаем благодарность (удовлетворение 

по поводу)… Подтверждаем получение… С благодарностью подтверждаем… 

Мы получили Ваше… Соглашаясь с Вашим предложением, сообщаем… В связи 

с Вашей просьбой направляем Вам… Благодарим за Ваше… Доводим до Ваше-

го сведения… Напоминаем Вам, что… Поздравляем… Одобряем Вашу инициа-

тиву… Ставим Вас в известность… Гарантируем… Платеж будет произведен 

немедленно после… Просим принять участие… Мы предлагаем Вам… Мы мо-

жем рекомендовать Вам… (Кто?) гарантирует… 

 

Задание 27. Прочитайте деловое письмо. Найдите речевые клише, которые в 

нем используются. 

Глубокоуважаемый Владислав Николаевич! 

ООО «Издательство ‘…’» выпускает учебную литературу для вузов Санкт-

Петербурга и всего Северно-Западного региона. Издательство ставит своей целью 

сочетать достижения фундаментальной науки с процессом подготовки молодых 

специалистов. Для этого на базе Академии гуманитарных наук создан методиче-

ский совет по изданию учебной литературы, который объединил потенциал выс-

ших учебных заведений г. Санкт-Петербурга. За короткий срок издательство вы-
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пустило большое количество учебников (с грифами) по различным дисциплинам. 

Своей работой оно способствует реализации государственной научной программы 

«Российское общество: стратегии реформирования и развития». 

Издательство не только выпускает книги, но и организует творческие коллек-

тивы для создания новых учебников. К авторам учебников мы предъявляем толь-

ко два требования: необходимость данного учебника для учебного процесса и 

профессионализм автора. 

Не могли бы мы ознакомиться  с Вашими издательскими планами, а также по-

лучить списки книг, в которых нуждаются студенты вузов Вашего профиля? 

Издательство также переиздает классические и получившие одобрение науч-

ной общественности труды прошлых лет. 

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и готовы рассмотреть и поддержать 

любые проекты (как коллективные, так и авторские) по изданию учебной литера-

туры. Ваши заявки будут рассмотрены в кратчайшие сроки. 

 

Главный редактор издательства                                        Подпись 

Дата  

 

Задание 28. Прочитайте русское и английское деловые письма. Сравните их со-

держательную и композиционную схемы, найдите отличия. 

А)                                                                   

Москва, 107045, 

Каланчевская ул., 21,  

АО «Салют» 3 марта 1995г. 

 

Уважаемые господа! 

Просим известить нас, сможете ли Вы поставить оргтехнику для нашей фир-

мы. Поставку необходимо осуществить в течение одного месяца после размеще-

ния заказа.  При условии конкурентоспособных цен и гарантии быстрой доставки 

мы хотели бы разместить заказ в Вашей компании. 



 166

Ждем скорейшего ответа. Надеемся на положительный ответ и на то, что на-

ши будущие деловые связи окажутся взаимовыгодными. 

С уважением 

Заместитель директора по маркетингу                                     Петров А. З.   

Б) 

                                                                    15 May, 2001 

Damark International, Inc. 

6707 Shingle Greek Parkway 

Minneapolis, MN 55430 

USA  

Gentlemen: 

Please send us your new catalogue of Computers and Microprocessors. We also 

should be grateful if you would enclose free descriptive leaflets with your reply and 

quote your terms f.o.b. London. 

Yours faithfully 

M.Davis 

 

Задание 29. Составьте и напишите деловому партнеру следующие письма. 

1. Письмо-просьбу, используя все реквизиты делового письма. С содержани-

ем данного письма согласуется употребление ключевого глагола «просить». В 

тексте возможна стандартная формула мотивации «В целях ознакомления с...». 

2. Письмо-ответ. С содержанием данного письма согласуется употребление 

ключевой формулы «В ответ на Ваше письмо от...». Если вы не можете выпол-

нить просьбу, употребите вводное слово «к сожалению», что является предель-

ной возможностью выражения эмоции в деловой документации. 

3. Письмо-приглашение. Текст письма может начинаться так: «Приглашаем 

Вас принять участие в работе конференции (в выставке)...». Далее следует ука-

зать время и место проведения, программу мероприятия приложить к письму. 

4. Письмо-напоминание. Ключевым словом в тексте такого письма будет гла-

гол «напоминать». Текст письма можно начать с фразы «Напоминаем Вам, 
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что…». 

 

Задание 6. Прочитайте юмористический рассказ О. Новожилова «Не Чехов». 

Определите нарушения требований к официально-деловому стилю в первом и вто-

ром письмах. Используя факты, упомянутые в двух письмах, составьте текст дело-

вого письма в соответствии с требованиями стиля и структуры этого речевого жан-

ра. 

 

Директор механического завода делал третью попытку прочесть официаль-

ное письмо, подготовленное его заместителем. 

«На Ваш № 475/16 от 16.12.77 г. в настоящем сообщаем, что в силу того, 

что фактическое наличие запрашиваемых сведений в части частей к редуктору 

РМ-250 подтвердилось частично, обращаемся с просьбой разрешить пролонгиро-

вать с целью увеличения наличия существующего сог...» – Директор сломал ка-

рандаш, швырнул обломки и поднял телефонную трубку. 

– Антон Палыч, зайди, пожалуйста, ко мне... Через минуту заместитель поя-

вился в кабинете. 

– Ты, Антон Палыч, деловой человек, опытный работник, но, послушай, ко-

гда я отучу тебя от этого бюрократического стиля? Пишешь письмо, причем в 

министерство, и что ты думаешь, там твои спирали читать будут? 

– Так ведь я... не Чехов, — привычно буркнул Антон Палыч. 

– Возможно, ты не Чехов и не Анатоль Франс, но простое письмо ты написать 

можешь? 

Заместитель сокрушенно молчал. Директор посмотрел на него и смягчился. 

– Вот что... Бери это письмо и переделывай. Пиши просто, никаких «увели-

чения наличия». Небось, в личных письмах изъясняешься нормальным языком? 

Посмотреть письмо я уже не смогу: вызывают в Москву на совещание. 

Через пять дней, в разгар совещания, заместитель министра прочел «для раз-

рядки» официальное письмо, адресованное ему механическим заводом. «На Ваш 

№ 475/16 от 16.12.77г. 
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Здравствуйте! 

В первых строках своего письма спешу сообщить, что письмо Ваше мы получи-

ли, за что большое Вам спасибо. Все живы-здоровы, чего и Вам желаем. Погода 

у нас стоит хорошая, правда, вчера выпал снег, но он растаял. Насчет дела, о 

котором Вы спрашивали, могу сообщить, что эти вахлаки с завода запчастей со-

всем перестали посылать шестерёночки, а когда если и пришлют, то у них зу-

бешки не сходятся. Так что из запасов, которые были, скоро останется шиш с 

маслом. Очень прошу, рявкните на них между делом, а то никакой нет управы и 

возможностей в смысле обуздания с нашей стороны. 

До свидания. Ждем ответа, как соловей лета. 

Заместитель директора механического завода  А. П. Чечкин». 

 

Задание 7. Сравните два варианта служебного письма, написанного вице-

президентом крупной страховой компании для распространения среди сотруд-

ников. Почему автор решил изменить текст письма? («Мышь» – устройство 

управления компьютером.) 

А) 

Мне стало известно, что прошлой ночью из стола Петровой М.И. была укра-

дена «мышь». Очевидно, что совершивший это имел ключ и доступ на этаж, а 

следовательно, является одним из наших сотрудников. Я еще раз хотел бы на-

помнить всем, что столы на ночь необходимо запирать и не хранить там ценные 

вещи. 

Уличенные в воровстве будут немедленно уволены. 

Б) 

Сегодня утром стало известно, что из стола Петровой М.И. пропала «мышь». 

Это – часть ценного оборудования, которое мы не хотим терять. Начато рассле-

дование этого происшествия. Если кто-нибудь располагает информацией о слу-

чившемся, прошу связаться со мной. 

До выяснения картины случившегося хочу напомнить, что столы и двери 

офиса необходимо оставлять закрытыми. Прошу соблюдать правила внутренне-
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го распорядка и обеспечивать безопасное хранение документов и оборудования 

после окончания рабочего дня. 

 

4.4. УСТНАЯ ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ. ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Для того чтобы добиться успеха в любом виде делового общения, нужно 

учиться вести себя в обществе, показывать себя с лучшей стороны, а также пра-

вильно и убедительно говорить речь. Деловое общение требует знания правил 

этикета и речевых формул, употребляемых при ведении беседы, на совещании, 

переговорах и в других речевых ситуациях. 

Главные требования к устной речи делового человека следующие: точность, 

краткость, конкретность, нормативность, логичность, аргументированность, 

стандартность речевых формулировок.  

Основными жанрами устной деловой коммуникации являются деловая бесе-

да, телефонный разговор, деловые переговоры. 

В современной деловой коммуникации под деловой беседой понимается бе-

седа с официальным лицом, как правило, в официальной обстановке. Участники 

деловой беседы имеют необходимые полномочия от своих организаций для ус-

тановления деловых отношений, решений деловых проблем. 

Практические задачи, которые решаются в ходе деловой беседы, следующие: 

1) получение нужной информации; 

2) обсуждение интересующих стороны вопросов; 

3) убеждение делового партнера в необходимости принятия того или иного 

решения; 

4) поддержание и развитие гармоничных деловых взаимоотношений. 

Деловая беседа состоит из следующих основных этапов:  

1) начало беседы (приветствие, введение собеседника в курс дела),  

2) основная часть (передача информации, аргументирование, отвержение ар-

гументов собеседника, принятие решения),  

3) завершение беседы (подведение итогов). 
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Четко обозначить структуру делового диалога позволяют речевые конструк-

ции, используемые в деловой беседе: 

1) начало беседы: Мне хотелось бы начать наш разговор…, Нам необходимо 

обсудить следующие вопросы… 

2) основная часть (реплики одобрения, согласия: Наше мнение полностью 

совпадает с Вашим. Я разделяю Вашу точку зрения. Мы удовлетворены пред-

ложенными условиями. Ваши условия нас устраивают; реплики несогласия: Не 

могу с Вами согласиться. На мой взгляд, Ваше предложение осуществить бу-

дет сложно. Я хотел бы предложить свое решение проблемы. К сожалению, 

мы не можем принять Ваши условия. Мы вынуждены отказаться от Вашего 

предложения; реплики благодарности: Мы благодарны Вам. Мы высоко ценим 

Ваши усилия). 

3) завершение беседы: В заключение беседы хотелось бы … Подведем ито-

ги... Позвольте поблагодарить Вас и выразить надежду на дальнейшее сотруд-

ничество. 

 

Задание 1. Какие варианты приветствия Вы выберите для начала деловой 

беседы? 

Привет! Как поживаешь? 

Добрый день, Мне хотелось бы начать наш разговор с вопроса о… 

Здравствуйте! Позвольте поблагодарить Вас за то, что нашли возможность 

встретиться  с нами. 

Добрый день! Давайте с Вами быстро поговорим о … 

 

Задание 2. Сравните два варианта возражения и выберите наиболее вежли-

вый, с Вашей точки зрения. Объясните Ваш выбор. 

Уверен, Вы не правы. - Думаю, это не совсем так. 

Я с вами категорически не согласен. - К сожалению, здесь наши мнения не 

совпадают. 
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Мы не можем принять Ваши условия. - Мы подумаем над вашими условия-

ми. 

Этот вариант совершенно невозможен! - На наш взгляд, Ваш вариант труд-

ноосуществим. 

Мне непонятно, о чем вы говорите. - Мне не совсем понятно решение про-

блемы. 

Нам не нравятся ваши условия. - К сожалению, мы не удовлетворены пред-

ложенными условиями. 

 

Задание 3. Предложите варианты окончания деловой беседы для следующих 

ситуаций: 

1. Вас полностью устраивают условия сделки, предложенные Вашим дело-

вым партнером. 

2. В целом Вы удовлетворены ходом переговоров, однако, вопрос о цене на 

поставляемую партию товара должен быть поднят еще раз, поскольку цены 

представляются Вам завышенными. 

3. Вы не согласны ни с одним из предложенных партнерами вариантов со-

трудничества, однако заинтересованы в дальнейшем развитии деловых отноше-

ний.  

 

Телефонный разговор – это одна из разновидностей деловой беседы. Теле-

фонный разговор – самый быстрый и простой способ установить контакт. 

Обычно деловой разговор по телефону длится от 3 до 5 минут. За это время 

нужно суметь установить контакт с собеседником, анализируя его голос и мане-

ру речи, ввести собеседника в курс дела, получить и передать необходимую ин-

формацию, вежливо закончить разговор. 

Вопреки распространенному взгляду на телефонный разговор как на спон-

танный и не подготовленный заранее, он, как правило, строится по одной моде-

ли, его организация поддается планированию. Важная информация обязательно 

фиксируется в письменной форме. На практике нередко применяются специаль-
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ные бланки, в котором отражается планирование телефонного разговора (основ-

ные вопросы, которые должны быть решены в ходе разговора, предполагаемые 

ответы на них делового партнера) и его ход (реальные ответы партнера на во-

просы, выводы, полученные сведения, достигнутый результат).  

Основные правила делового телефонного разговора: 

1. Служащий того учреждения, куда звонит абонент, не должен «алекать», 

вынуждая абонента тратить дополнительное время на выяснение того, куда же 

он попал. Следует сразу же назвать свое учреждение. 

2. Звонящему рекомендуется прежде всего поздороваться с невидимым со-

беседником, хотя тот может и не ответить на приветствие, а сразу же ожидать 

основного вопроса звонящего. 

3. Если в этом есть необходимость, то сразу же следует представиться и 

только потом излагать свою просьбу или задавать вопрос. Разумеется, если Вы 

звоните в справочную вокзала или билетную кассу кинотеатра, то представлять-

ся нет необходимости. 

4. В конце разговора следует поблагодарить собеседника за информацию, 

хотя он может положить трубку, не дослушав. 

Вот пример образцового телефонного разговора: 

А. –  Деканат юридического факультета! 

Б. – Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда начнутся учебные занятия? 

А. – Занятия начинаются 8-го сентября. Расписание вывешено на стенде. 

Б. – Спасибо за информацию. До свидания! 

А. – До свидания!  

 

Задание 4. Проанализируйте деловой телефонный разговор, с учетом обо-

значенных выше правил, откорректируйте реплики собеседников. Засеките вре-

мя и подсчитайте, на сколько секунд «правильный» разговор короче «дефектно-

го».  

А. – Алло? 

Б. – Здравствуйте, это студенческая поликлиника?  
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А. – Да, регистратура. А что Вы хотите?  

Б. – Скажите, когда сегодня принимает врач Старикова? 

А. – Старикова? Сегодня… – со второй смены. 

Б. – А это когда? 

А. – С трех до восьми вечера. 

Б. – Спасибо.  

 

Задание 5. Представьте себе, что Вы отвечаете на телефонный звонок. Гово-

рящий не представился. Какую из приведенных ниже фраз Вы выберите, чтобы 

выяснить, с кем Вы разговариваете, и почему? 

Назовите себя! 

Кто Вы? 

Представьтесь, пожалуйста! 

Как Вас представить? 

 

Задание 6. Какой вариант представления звонящего по телефону на Ваш 

взгляд более удачный? 

Это Богданов Николай с фирмы «Рост-Инвест». 

Добрый день! Богданов Николай Сергеевич – начальник отдела сбыта фирмы 

«Рост-Инвест». 

 

Задание 7. Представьте, что Вы звоните на кафедру, чтобы узнать, когда 

можно будет застать нужного вам преподавателя. Как вы начнете разговор? 

 

Задание 8. Смоделируйте речевую ситуацию: собеседники обсудили все во-

просы, однако не пришли к единому мнению по некоторым из них. Как можно 

завершить подобный телефонный разговор? 
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Задание 9. Подберите речевые формулы, чтобы поблагодарить Вашего собе-

седника и договориться о дате и времени следующего звонка для решения те-

кущих вопросов. 

 

Задание 10. Подберите речевые формулы, для того чтобы во время деловой 

беседы этикетно выразить согласие, одобрение, уверенность, несогласие, неодоб-

рение, отказ, сомнение, настоять на своем, уйти от ответа, извиниться. 

 

Задание 11. Разбейтесь на пары и проведите «телефонные разговоры» в сле-

дующих ситуациях: вы звоните в сбербанк, иностранное консульство, паспорт-

ный стол, магазин, автосервис, гарантийную мастерскую. Тема разговора произ-

вольна, но соблюдаются следующие условия: провести разговор грамотно, за-

дать всего один вопрос, используя при этом минимальное количество слов. 

 

Задание 12. Используя навыки ведения официального телефонного разгово-

ра, обзвоните несколько учреждений. Подсчитайте, в скольких из них сидят не-

профессиональные «ответчики». Проанализируйте свои разговоры, много ли Вы 

допустили оплошностей и какие именно. В дальнейшем старайтесь избегать по-

добных ошибок. 
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