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Т Е К С Т Ы  Л Е К Ц И Й  

 

Т Е К С Т  Л Е К Ц И И  1  

Деловая письменная речь. Служебная документация 

 

Деловая письменная речь – одна из форм делового общения, языковое 

средство фиксации (документирования) деловой информации. Итог 

документирования – создание документа. Документы – это письменные тексты, 

имеющие юридическую (правовую) значимость: приказ, автобиография, 

заявление и др. 

Документы занимают значительное место в жизни современного человека. 

Потребность в документах мы ощущаем ежедневно: они регулируют нашу 

социальную жизнь. Мы должны уметь не только правильно их толковать, но и 

правильно составлять: нет такого человека, которому ни разу не приходилось 

писать автобиографии, заявления, доверенности и т.д.  

Документы описывают самые разнообразные ситуации, возникающие в 

жизни человека, и для каждой из них находится свой способ описания, свой 

жанр. Тексты определенного жанра составляются по шаблону, модели, 

задаваемой этим жанром. Чаще всего автор, создающий документ, не выбирает 

то или иное языковое средство из ряда синонимичных, а воспроизводит то, 

которое диктуется ему жанром: так, в Заявлении о приеме на работу, он 

обязательно должен написать прошу принять меня с ________числа на 

должность  _____________, а не «придумывать» свои, отличные от 

стандартных фразы. 

Существует два типа документов: 

1)  документы, регламентирующие деятельность учреждений и их 

работников, органов управления и граждан, им подвластных, относят к 

служебной документации; 
2)  документы, фиксирующие отношения между различными учреждениями 

и их работниками, связанными деловой и коммерческой деятельностью, 

называют официально-деловой перепиской. 

В рамках служебной документации выделяют группы жанров, 

объединённых по ряду признаков – функциональному, содержательному, 

временному (сроки исполнения): 

 личные документы (автобиография, доверенность, заявление и т.п.); 

 распорядительные документы (постановление, приказ, инструкция  и т.п.); 

 административно-организационные (контракт, отчет, устав и т.п); 

 информационно-справочные (акт, объяснительная записка, справка и т.п.). 

Стиль и смысловое содержание служебной  документации должны подчиняться 

следующим требованиям: 



 точность изложения информации: текст не должен допускать двоякого толкования, 

каждое предложение должно быть однозначным; 

 лаконичность передачи информации; 

 использование языковых клише, облегчающих восприятие текста; 

 нейтральный тон изложения (отсутствие экспрессивных языковых средств). 

Юридическая сила документа обеспечивается комплексом реквизитов. Реквизиты 

– это обязательные элементы оформления документа. К ним относятся: наименование 

автора документа, адресата, подпись, дата, номер документа, печать и т.д. 

В сфере письменной деловой речи действуют текстовые нормы. Текстовые нормы 

– это нормы, регламентирующие построение текста документа. 

Рассмотрим текстовые нормы заявления, доверенности и объяснительной записки. 

 Заявление – документ, содержащий просьбу, предложение или   жалобу  

какого-либо  лица,  адресованный  организации  или должностному лицу 

учреждения. 

Заявление содержит следующие реквизиты: 

1. Наименование адресата – кому? куда? (Дат. п. – должность, Вин. п.  – 

организация). 

2. Наименование заявителя – от кого? 

3. Наименование документа. 

4. Текст (формулировка просьбы заявителя и необходимая аргументация). 

5. Список документальных приложений (если есть). 

6. Подпись заявителя. 

7. Дата. 

Существуют определённые правила написания заявления: 

1. Наименование адресата, к которому обращаются, например, с просьбой, должно 

быть расположено в правом углу листа. 

2. Если адресат представляет собой название организации, то это название ставится в 

Вин. п., если это название должностного лица – в Дат. п.. Например: 

•       В отдел кадров ТОГУ 

……………………………… 

•  Директору юридического института 

……………………………..... 

3. Фамилия и инициалы заявителя ставятся в Род. п. без предлога или с предлогом от (в 

настоящее время по канцелярской традиции предпочтителен вариант без предлога) 

и располагаются также в правом углу (иногда указывается адрес заявителя). 

4. Название документа Заявление пишется или с прописной буквы в середине строки 

без точки или со строчной буквы с точкой. 

5. Текст заявления пишется с красной строки. 

6. Подпись заявителя ставится внизу справа, дата – слева. Элементы даты 

записываются арабскими цифрами в последовательности число, месяц, год (если 

число или месяц обозначаются одной цифрой, то перед ней ставится ноль: 02. 03. 



2002). 

Познакомьтесь с образцом заявления студента на имя декана факультета: 

Декану факультета архитектуры Академии искусств  

проф. В. П. Репиной  

Васнецовой 0. Г., студентки  

группы № 2119 

 

Заявление 

Прошу предоставить мне академический отпуск сроком на 1 год с 

01.02.2003 на основании справки № 13457 от 30.01.03, выданной поликлиникой 

№ 39 г. Санкт-Петербурга. Справка прилагается. 

___________________0. Г. Васнецова 

31 января 2003 г. 

 

Доверенность – документ, дающий кому-либо право (полномочия) действовать 

от имени лица, выдавшего доверенность. 

Доверенности на получение денег содержат, например, следующие 

реквизиты: 

 Наименование документа. 

 Фамилия, имя, отчество (иногда должность, адрес, паспортные данные – в 

зависимости от цели написания доверенности) доверителя. 

 Фамилия, имя, отчество (иногда должность), адрес, паспортные данные 

доверенного лица. 

 Содержание доверенности (КТО – ДОВЕРЯЮ – КОМУ – ЧТО СДЕЛАТЬ) 

(сумма пишется цифрами и в скобках прописью). 

 Подпись доверителя. 

 Дата выдачи доверенности. 

 Наименование должности и подпись лица, удостоверяющего подпись 

доверителя. 

 Дата удостоверения и подпись. 

Познакомьтесь с образцом доверенности: 

 

Доверенность 

Я, Гошин Павел Михайлович, студент механического факультета 

Технического института, доверяю Ивановой Анне Сергеевне, проживающей по 

адресу:  

г. Санкт-Петербург, ул. Озерная, д.б, кв. 9, паспорт: серия 4009 № 145676, 

выдан 34-м отделением милиции г. Санкт-Петербурга 10 марта 2000 г., 

получить мою стипендию за июнь 2000 г. в сумме 150 (сто пятьдесят) рублей. 

_________П. М. Гошин 

25.05.2000г. 



Подпись П. М. Гошина удостоверяю, декан механического факультета  

Г. Г. Сонин 26.05.2000 г. Печать 

Обратите внимание на расположение частей доверенности: 

 наименование документа — в центре; 

 текст – с красной строки; 

 дата – слева, подпись – справа; 

 под датой и подписью – место, чтобы заверить документ. 

 

Объяснительная записка – документ, содержащий объяснение   причин какого-

либо нарушения в производственном или учебном процессе. 

Объяснительная  записка содержит  следующие реквизиты: 

 Наименование адресата (руководитель организации, подразделения). 

 Фамилия, инициалы, должность работника, пишущего объяснительную записку. 

 Заголовочная часть (наименование документа пишется в середине листа с заглавной 

буквы).  

 Текст объяснительной записки. Опись прилагаемых документов.  

 Подпись (внизу справа). 

 Дата написания объяснительной записки (ниже подписи и слева листа, число и год 

пишутся цифрами, а месяц словами). 

 

Познакомьтесь с образцом объяснительной записки: 

 

Заведующему кафедрой  

русского языка  

Н. В. Петрову  

Смирновой А. Н.,  

студентки группы Ns1125  

гуманитарного факультета 

 

Объяснительная записка  

Я, Смирнова Анна Николаевна, отсутствовала на занятиях по русскому 

языку и культуре речи с 14.03.03 по 18.04.03 в связи с вынужденным отъездом к 

заболевшей матери в город Новгород. Справку о болезни матери из районной 

поликлиники № 4 Новгорода прилагаю. 

15 апреля 2003 г.                                                                                        

____________А. Н.Смирнова 

 

Итак, для того чтобы правильно составить деловую бумагу, следует 

сначала уяснить характер деловой ситуации, выбрать соответствующий жанр 

документа, а затем составить его с учётом необходимых реквизитов и языкового 



наполнения. Документируемая информация должна излагаться предельно ясно, 

чётко и недвусмысленно – это основное требование письменной деловой речи. 

Т Е К С Т  Л Е К Ц И И  2  

Официально-деловая переписка. Понятие делового письма 

 

Официально-деловая переписка – это документы, фиксирующие 

отношения между различными учреждениями и их работниками, связанными 

деловой и коммерческой деятельностью. 

Специалисты в области документальной стилистики выделяют три 

основных принципа, обеспечивающих эффективность официальной 

переписки: 1) лаконизм делового письма; 2) достаточность информационного 

сообщения, отвечающая целям письма и характеру отношений; и 3)  

достоверность, объективность. 

Лаконизм (оптимально письмо не должно превышать объём одной-двух 

страниц) сочетается в деловых письмах с требованием полноты информации. 

Требование полноты предполагает, что документ должен содержать 

достаточную для принятия обоснованного решения информацию. 

Недостаточность информации может вызвать необходимость запрашивать 

дополнительные сведения, порождая неоправданную переписку. Избыточность 

же информации приводит к тому, что письмо плохо воспринимается, суть его 

затуманивается. 

Требование достоверности (объективности) информации означает, что 

деловое сообщение должно отражать фактическое состояние дел, давать 

непредвзятую, достоверную оценку событий. Убедительность 

(аргументированность) информации связана с задачей побудить адресата 

совершить (или не совершить) определённые действия, и от того, насколько 

достаточна обоснованность документа, письма, зависит его исполнение.  

Главная особенность языка служебной переписки – его высокая 

стандартизированность. И это вполне оправдано. Содержание деловых писем 

часто повторяется, т.к. производственные ситуации во многом однотипны. 

Широко используются готовые штампы, словесные формулы. В деловом письме 

можно выделить такие, например, содержательные аспекты: сообщение; 

выражение просьбы, требования, пожелания; выражение отказа или согласия. 

Для каждого аспекта существует определённая синтаксическая модель 

предложения.  

Приведём пример модели предложения, выражающий аспект «сообщение» 

и её речевые варианты: Сообщаем (Вам о том), что …; Извещаем (Вас о том), 

что …; Ставим (Вас) в известность (о том, что …); Информируем …; 

Напоминаем... . 

А вот модель предложения, выражающая гарантию: Оплату(а) 

гарантируем(-ется); Оплату гарантируем через отделение Госбанка в 

месячный срок по завершению работ. 



Существование моделей и их речевых вариантов, т.е. стандартов, облегчает 

составление деловых писем. Деловые письма именно составляются, а не 

пишутся. Задача заключается лишь в том, чтобы выбрать соответствующую 

синтаксическую модель и подходящий для данного письма её речевой вариант. 

Таким образом, стандартизация деловых писем целесообразна, экономична. 

Краткость и точность – идеал делового письма. 

По тематическому признаку официально-деловую корреспонденцию делят 

на деловую и коммерческую. Переписку, с помощью которой оформляют 

экономические, правовые, финансовые и другие формы деятельности 

предприятия, принято называть деловой корреспонденцией. Письма, 

составляемые при заключении и выполнении коммерческих сделок, при 

решении вопросов сбыта продукции и вопросов снабжения, относят к 

коммерческой корреспонденции (письма-запросы, гарантийные письма, 

письма-претензии и т. д.). 

Деловое письмо – документ, который подготавливает заключение сделок, 

важные встречи, содержит служебную информацию, претензии, предложения и 

т.д. Таким образом, деловое письмо – письменный диалог юридических лиц, в 

котором решаются важнейшие вопросы экономико-правовой деятельности 

организации. 

Деловое письмо должно соответствовать конкретному типу письма 

(письмо-запрос, письмо-ответ, сопроводительное письмо и т.д.). 

         Выделяют несколько типов деловых писем и характерные для них 

языковые стандартные формулы: 
1. Письмо-запрос (или просьба) – это письмо, содержащее просьбу о присылке 

образцов товара, каталогов, какой-либо другой информации. 

Языковые формулы: 

– Обращаемся к Вам с просьбой прислать … 

– Прошу (просим) Вас выслать … 

– Мы просили бы Вас направить (нам) … 

– Не могли бы Вы сообщить … 

– Мы хотели бы получить … 

– Желательно было бы ознакомиться  с …  

– Сообщите нам, пожалуйста, … 

 

2. Письмо-ответ – это письмо, являющееся реакцией на полученное ранее письмо 

(или имевший место телефонный разговор) и содержащее согласие или отказ от 

чего-либо. 

 

Языковые формулы: 

– В ответ на Ваше письмо (на Ваш факс) извещаем (сообщаем, информируем), 

что … 

– В продолжение телефонного разговора уведомляем, что … 



 

3. Гарантийное письмо – письмо, обеспечивающее исполнение изложенных в 

нём обязательств. В нём адресату обычно гарантируется оплата или 

предоставление чего-либо (места работы, проведение исследований и т. п.). Эти 

письма имеют повышенную правовую  функцию, поэтому изложение текста 

должно быть предельно чётким и ясным. 

Языковые формулы: 

– Оплату гарантируем …  

– Качество изделий гарантируем …  

– Сроки выполнения гарантируем …  

 

4. Сопроводительное (препроводительное) письмо – письмо, которое 

информирует адресата о направлении документов, прилагаемых к письму. 

Языковые формулы: 
–  Направляем (посылаем, высылаем, препровождаем) (Вам) … 

– Мы рады направить (послать, выслать, препроводить, переслать, отправить) 

(Вам) … 

 

5. Письмо-рекламация (претензия) – письмо, представляющее собой выражение 

претензий к стороне, нарушившей принятые на себя по контракту 

обязательства, и требование возмещения убытков. 

Языковая формулы: 
– В связи с изложенным просим Вас возместить понесённые нашей фирмой 

убытки в размере … 

– Товар получил серьёзные повреждения … . Постарайтесь возместить нам 

убытки, которые мы понесли … 

– Мы пользуемся своим правом потребовать от Вас возмещения убытков за 

задержку в поставке, как оговорено в контракте. 

– Мы не сомневаемся, что вы примете нашу претензию как вполне обоснованную, 

и нам не придётся передавать дело на рассмотрение в арбитраж . 

 

6. Письмо-благодарность – письмо, содержащее благодарность за что-либо (за 

полученные образцы товара, каталоги, информацию, приглашение, оказанное 

гостеприимство и т. д.) 

Языковые формулы: 
– Благодарим Вас за … 

– Мы признательны Вам за то, что … 

– Выражаем благодарность за … 

– Заранее благодарим Вас за то, что … 

– Мы получили Ваш факс от… , за который (Вам) очень благодарны. 

 

Существуют  строгие правила написания деловых писем: 



 

1. В левой стороне листа располагается штамп торговой фирмы (её 

наименование, адрес, телефон, телекс, дата). 

 

2. В правой стороне листа указывается имя и адрес лица, которому адресуется 

письмо. Если письмо адресуется официальному лицу, то вначале отмечается 

должность, затем фамилия и инициалы и только потом адрес предприятия: 

 

Директору АО «Златоуст» 

Голубеву С. Н. 

Россия, 191011, Санкт-Петербург, 

ул. Инженерная,  д. 13, ком. 29 

 

Если документ адресуется частному лицу, то вначале указывается 

почтовый индекс и адрес, потом фамилия и инициалы получателя: 

 

194156, Санкт-Петербург, 

Лесной проспект, д. 37, кв. 107 

Васильеву П. Р. 

3. В переписке с официальным или частным лицом – иностранными гражданами 

– перед фамилией пишется г. или г-ну (господину). Это обращение всё шире 

распространяется и при переписке с отечественными партнёрами. 

Употребление обращения гражданину допускается только в сфере 

правовых и административных отношений (в судебных, правоохранительных 

органах и т. д.). 

 

4. В заголовке к тексту письма, который располагается в левой стороне листа под 

штампом организации, употребляется только конструкция с предлогом о/об 

(например, О создании совместного предприятия). 

 

5. Текст письма должен также включать этикетную рамку: приветствие адресата 

и слова прощания. Например, Уважаемый господин директор! (Помещается на 

левой стороне письма под заголовком к тексту, выносится в отдельную строку). 

Заключительная формула вежливости помещается на правой стороне 

письма: С уважением, С пожеланием успехов… 

 

 R.S. Допустимо иногда не указывать заголовок к тексту письма, а указать вежливое 

приветствие: 

 

Уважаемый г. Павлов ! 

 



6. Реквизит «Подпись» состоит из  указания на должность лица, 

подписывающего письмо, его личной подписи и её расшифровки: 

  

Директор АО «Златоуст»             Подпись          С. Н. Голубев 

  

В случае особой важности документа, например, относящегося к 

финансовым или другим обязательствам организации, на письме ставятся две 

подписи – её руководителя и главного бухгалтера. 

 

7. Если автор – лицо юридическое, то действия передаются: 

а) от 3-го лица ед. числа: 

–Завод «Прогресс» не возражает … 

–Кооператив «Поиск» гарантирует … 

б) от 3-го лица мн. числа: 

– Дирекция, профсоюзный комитет з-да «Прогресс» убедительно просят … 

в) от 1-го лица мн. числа: 

– Просим … 

–Сообщаем … 

–Подтверждаем … 

 

8. Если автор – лицо физическое, то действия передаются: 

а) от 1-го лица ед. числа: 

–Прошу … 

–Довожу до Вашего сведения … 

б) от 1-го лица мн. числа: 

–Поздравляем … 

–Одобряем … 

–Мы получили Вашу телеграмму … 

 

 

          Текст любого письма состоит из следующих частей: 1) обращения,  

2) вводной части, 3) основной части, 4) заключения. 

 

Деловое письмо имеет  строгую структурную схему: 

 

1. Обращение. 

Используется стандартное обращение (должность, фамилия, имя, 

отчество). Если не предполагается конкретное лицо, обращение можно 

опустить. 

Уважаемый господин Иванов! 

Уважаемые господа! 

 



2. Вводная часть. 

 Излагается повод для письма.  

  – В связи с ... 

  –Согласно контракту от 21.01.02. №15/10... 

  –Нами рассмотрены Ваши предложения...  

 

 

 

  3. Основная часть. 

Формулируется главная цель письма: сообщение; предложение; отказ; 

ответ; запрос; просьба; гарантия; напоминание; приглашение; благодарность; 

рекламация.  

 Суть дела излагается от первого лица в ед.ч. или мн.ч., а   также от 

третьего лица. Необходимо чёткое деление на абзацы. 

  – Рады сообщить Вам... 

  – Информируем Вас о том, что... 

  – Извещаю, что... 

  – Прошу ответить... 

  – Просим выслать... 

  – Направляем Вам... 

  – Высылаем Вам... 

  – Напоминаем Вам... 

  – Подтверждаю, что... 

 

   4. Заключение. 

 Выражается надежда на ответ, на положительное решение вопроса, 

выражается признательность, пожелание, чтобы переписка была продолжена и 

т. п. 

– Надеемся получить ответ в ближайшее время... 

– Просим ответить в двухнедельный срок... 

– Ожидаем Вашего согласия... 

– Выражаем надежду (надеемся) на дальнейшее сотрудничество (продолжение 

нашего сотрудничества)... 

–Заранее благодарны... 

–Искренне Ваш... 

–С уважением. 

Итак, язык делового письма должен соответствовать традициям 

официально-делового стиля литературного языка, основными признаками 

которого являются точность и стандартизированность используемых языковых 

средств. Кроме того, деловое послание должно отвечать требованиям 

информационной достаточности, лаконизма и объективности. 

 



 

 

Т Е К С Т  Л Е К Ц И И  3  

Виды делового общения 

 

Деловое общение занимает важное место в жизни человека. Людям 

постоянно приходится обсуждать вопросы, связанные с организацией 

производства, с жизнью трудового коллектива, выполнением служебных 

обязанностей, с предпринимательской деятельностью, заключением различного 

рода сделок, договоров, принятием решений, оформлением документов и т.д. 

Что же мы понимаем под понятием «деловое общение»? 

Деловое общение – процесс взаимосвязи людей, в котором происходит 

обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающий достижение 

определённого результата, решение конкретной проблемы или реализацию 

определённой цели.  

Деловое общение отличается от обыденного тем, что в его процессе 

ставятся цель и конкретные задачи, которые требуют своего решения. 

Наиболее распространёнными видами делового общения являются деловая 

беседа, деловой телефонный разговор и деловые переговоры. 

Деловая беседа – беседа с официальным лицом, как правило, в 

официальной обстановке. Деловая беседа обычно имеет следующие цели:  

 получить важную информацию или обменяться ею; 

 договориться по интересующему партнёров вопросу; 

 убедить партнёра в правильности принимаемого решения; 

 установить контакт, деловые отношения. 

По характеру обстановки, в которой обсуждаются те или иные вопросы, 

деловые беседы бывают официальными и неофициальными. 

По характеру обсуждаемых вопросов наиболее распространёнными 

считаются следующие виды деловых бесед: 

 кадровые – это беседы по поводу приёма на работу, увольнения  с работы, 

перемещения по должности; 

 дисциплинарные – это беседы, связанные с нарушением трудовой 

дисциплины, уклонением от выполнения служебных обязанностей и т.п. При 

проведении таких бесед следует иметь в виду, осуждать надо действия или  

поступки работников, критиковать промахи и просчёты, а не их личные 

качества. Самое трудное в подобных беседах – выбрать правильный тон 

общения; 

 организационные – это беседы, во время которых обсуждается технология 

выполнения того или иного производственного задания, анализируются 

полученные результаты, высказываются критические замечания по поводу 

решения поставленных задач; 



 проблемные – это беседы, вызванные необходимостью решения различных 

конфликтных ситуаций, возникающих в организации; 

 творческие – это беседы, посвящённые выработке концепции того или иного 

проекта, задания и др. 

Рассмотрим, как строится деловая беседа. Структура деловой беседы 

обычно бывает следующей: 

1. Начало беседы (установление контакта, создание благоприятного для 

беседы «климата отношений»). 

2. Изложение своей позиции и обоснование её. 

3. Выявление позиции собеседника. 

4. Совместный анализ проблемы (устранение сомнений собеседника, 

опровержение его замечаний, поиск вариантов решения и т.д.). 

5. Принятие решений. 

При проведении беседы её участники нередко допускают различного рода 

ошибки: 

1. Проявляют авторитарность, не считаются с мнением других. 

2. Не учитывают мотивы поведения собеседника. 

3. Не проявляют интереса к проблемам собеседника. 

4. Не слушают собеседника, перебивают говорящих. 

5. Говорят, не будучи уверенными, слушают ли их. 

6. Говорят долго. 

7. Ограничиваются одним предложением (на используют всего банка идей). 

В деловом русском языке можно выделить ряд устойчивых речевых оборотов, 

которые позволяют собеседникам управлять ходом беседы. 

Начало беседы: 

–  Сегодня я предлагаю обсудить... 

–  Мне хотелось бы начать нашу беседу с... 

–  Я думаю, что мы начнем наш разговор с... 

Выражение одобрения и согласия: 

–  Ваши условия нас вполне устраивают. 

–  Думаю, что мы можем договориться и о... 

–  Мы ничего не имеем против... 

–  Это, на наш взгляд, очень хорошая идея. 

–  Я полностью согласен с вашим мнением о... 

–  Можно считать, что в основном мы договорились. 

 

Выражение желания отстаивать свою точку зрения: 

–  Но давайте рассмотрим и другие стороны этого решения. 

–  Я вижу решение этого вопроса по-другому. В связи с этим я хотел бы 

пояснить... 

–  Хотелось бы, чтобы вы уточнили вопрос о... 

Выражение просьбы: 



–  Мы хотим обратиться к вам с просьбой о... 

–  Мы очень рассчитываем на вашу помощь в... 

–  Я хотел бы просить вас о... 

Выражение извинения: 

–  Приносим наши извинения за... 

–  Еще раз прошу извинить меня за... 

–  Примите наши извинения за... 

–  Мы искренне сожалеем, что... 

Выражение сомнения и неопределенности: 

–  Меня несколько смущает наличие... 

–  Мне не совсем понятно ваше желание, связанное с... 

–  У меня большое сомнение в необходимости... 

–  Я бы предпочёл другое решение этой задачи. 

Выражение неодобрения, несогласия и отказа: 

–  Наша точка зрения несколько расходится с вашей. 

–  Мы придерживаемся иной точки зрения. 

–  Нас не вполне устраивают предложенные вами условия. 

–  К сожалению, принять ваши условия мы не можем. 

Выражение желания уйти от ответа: 

–  Мне трудно судить об этом. 

–  Я затрудняюсь дать вам точный ответ. 

–  К сожалению, точной информацией об этом мы не располагаем. 

Фразы, свидетельствующие о завершении беседы: 

–  Давайте подведем итоги наших договоренностей. 

–  В заключение беседы я хотел бы... 

–  Я полагаю, что сегодня мы обсудили все наши вопросы. 

–  Я считаю, что проблему... можно считать решённой. 

Одной из самых распространённых разновидностей деловой беседы 

являются телефонные разговоры. Телефонные разговоры занимают 

значительное место в деловой жизни. По подсчётам специалистов, на них 

тратится до 27 процентов рабочего времени.  

 

 

Сформулируем основные требования, предъявляемые к разговору по 

телефону: 

  Лаконичность. 

  Логичность. 

  Информативность. 

  Отсутствие повторов. 

  Дружелюбный тон. 

  Чёткое произношение слов, особенно фамилий и чисел. 



  Средний темп речи. 

  Обычная громкость голоса. 

Деловому человеку следует знать, что телефонный разговор имеет свою 

структуру, строится по определённому образцу. Вот основные элементы 

композиции разговора по телефону: 

1. Взаимные представления (20±5 секунд). 

2. Введение собеседника в курс дела (40±5 секунд). 

3. Обсуждение ситуаций (100±15 секунд). 

    (Необходимо иметь тщательно продуманный перечень главных и 

второстепенных вопросов, требующих короткого и конкретного ответа). 

4. Заключительное слово (20±5 секунд). 

По принятому в деловом мире «телефонному этикету» каждый из 

говорящих должен придерживаться определённого набора этикетно-речевых 

формул общения по телефону. 

Если звоните вы: 

  Уточните, попали ли вы туда, куда хотели. 

  Представьтесь и кратко изложите причину звонка. Для секретаря постарайтесь 

подобрать самые общие, но необходимые для представления сути дела слова. 

  Если вы звоните человеку, который просил вас позвонить, а его не оказалось на 

месте или он не может подойти к аппарату, попросите передать, что вы звонили. 

Скажите, когда и где вас можно будет легко найти. 

  Если вы предполагаете, что разговор может затянуться, задайте вопрос: «У вас 

есть сейчас время для разговора?». Помните, что деловой диалог по телефону – 

обмен информацией оперативного значения с определенной целью. Говорите 

кратко, но информативно. 

  Завершая разговор, постарайтесь в любом случае оставить о себе хорошее 

впечатление. К славам прощания добавьте фразу типа: «Надеюсь, что наши 

контакты будут полезными!» 

 

Если звонят вам: 

  Назовите свою организацию. Если телефон в вашем личном кабинете, назовите 

вашу должность. 

  Если вам не представились и причину звонка не назвали, постарайтесь уточнить 

эти данные до начала разговора. В противном случае продолжение контакта 

неуместно... 

  Если вы неожиданно уходите, скажите секретарю, кому и какую информацию от 

вашего имени он может передать. Нельзя спрашивать звонящего: «С кем я 

говорю?» или «Что вам нужно?». Найдите доброжелательную формулу (фирменный 

стандарт) начала разговора, например, «Доброе утро! Банк Менатеп. У телефона 

офис-менеджер. Слушаю вас». 

  Отвечайте одинаково спокойно на все звонки, как бы утомительно это не было.  



  Демонстрируйте внимание к словам собеседника репликами: «Да», «Понимаю...», 

«Совершенно верно...» и т.п. 

  По этикету, разговор завершает его инициатор, но если вы чувствуете, что время 

разговора уходит впустую, постарайтесь дать понять это собеседнику, например, 

фразой: «Думаю, мы выяснили основные детали...». 

Умение говорить по телефону, не растрачивая времени и при этом решая все 

вопросы, предполагает владение определенным набором речевых формул: 

Начало разговора. Информационный повод: 

–  Вам звонят  из фирмы... 

–  Моя фамилия... 

–  Я хотел бы... 

–  С вами говорит менеджер по продажам... 

Просьба, запрос информации, желание получить совет или поддержку: 

–  Вас беспокоит... 

–  Могу я поговорить с... 

–  Я хотел бы узнать... 

–  Вы не могли бы дать информацию...  

 Основной момент разговора: 

–  У нас для вас интересное предложение... 

–  Хотим сделать вам взаимовыгодное предложение... 

–  У нас появилась возможность оказывать ряд услуг бесплатно. 

 

 

 

Завершение разговора: 

–  До свидания. 

–  Всего доброго. Спасибо за информацию. 

–  Будьте здоровы, всего хорошего.  

–  Уверен, что наши контакты будут продуктивны. 

Деловые переговоры – это обсуждение с целью заключения соглашения 

между кем-либо по какому-либо вопросу. Переговоры являются важным видом 

делового общения. 

Задачи переговоров: 

1. Установление деловых связей. 

2. Заключение договоров. 

3. Принятие важных решений. 

4. Подписание ответственных документов. 

5. Координация совместной деятельности. 

6. Разрешение конфликтов, спорных вопросов, установление 

доброжелательных отношений и налаживание сотрудничества. 

Каковы же важнейшие условия успеха деловых переговоров? 

1. Владение информацией. 



Диалог может быть плодотворным только в том случае, если обе стороны 

хорошо разбираются в обсуждаемой проблеме, компетентны в данной области. 

2. Умело разработанный план ведения переговоров. Не нужно жалеть 

времени на подготовку к деловым переговорам, необходимо тщательно 

продумать все тонкости и детали предстоящего обсуждения, подобрать 

возможные аргументы для обоснования своей позиции, наметить, как лучше 

использовать те или иные приёмы воздействия на оппонента. 

3. Учёт интересов сторон. Основной вопрос состоит в том, как разрешить 

противоречия интересов и в наиболее полном объёме реализовать их 

совпадения. 

Специалист в области переговоров и урегулирования конфликтов Уильям 

Юрии в своей книге «Преодолевая «нет» или переговоры с трудными людьми» 

рассказывает поучительную историю. 

Один человек оставил в наследство трём сыновьям семнадцать верблюдов. 

Половина верблюдов должна была отойти старшему сыну, треть – среднему, а 

девятая часть – младшему. Братья принялись делить наследство, но не смогли 

договориться, ведь семнадцать не делится ни на два, ни на три, ни на девять. В 

конце концов сыновья обратились за советом к мудрой старухе. Обдумав 

положение, она сказала: «Поглядим, что выйдет, если вы возьмёте моего 

верблюда». Таким образом, у сыновей оказалось восемнадцать верблюдов. 

Старший сын забрал свою половину, то есть девять. Средний сын взял треть, то 

есть шесть. А младший получил девятую часть – двух верблюдов. Девять, шесть 

и два в сумме дают семнадцать. Один верблюд оказался лишним. Они вернули 

его старухе. «Как и задача с семнадцатью верблюдами, – пишет автор, – 

переговоры могут казаться безнадёжными. Тогда подобно мудрой старухе, вам 

надо отступить в сторону, посмотреть на проблему под свежим углом зрения и 

найти восемнадцатого верблюда». 

Не стоит отчаиваться, если переговоры зашли в тупик. Какими бы 

безнадёжными они сначала ни казались, при желании сторон всегда можно 

найти правильное и взаимовыгодное решение. Помочь в таких переговорах, по 

словам У. Юрии, может так называемая стратегия прорыва. В чём её суть? 

Она требует поступков, противоположных нашим естественным побуждениям: 

«Необходимо сдерживаться, когда очень хочется нанести удар, выслушать, 

когда хочется сказать, задать вопросы, когда уже готовы все ответы, 

преодолевать различия, когда хочешь настоять на своём, просвещать вместо 

того, чтобы раздувать конфликт». Стратегия прорыва основана на уважении к 

оппоненту. Важно при этом превратить противника в партнёра.  

Когда говорят о переговорах, то, как правило, рассматривают подготовку к 

ним и сам процесс их ведения. 

Подготовительный этап включает в себя отработку как организационных 

моментов, так и содержательной стороны переговоров. 



В процессе подготовки необходимо решить следующие организационные 

вопросы: 

  кто возглавит делегацию,  

  кто будет принимать участие в переговорах,  

  распределить обязанности между членами делегации, 

  определить место, время встречи,  

  составить программу переговоров,  

  уточнить регламент работы,  

  дать поручения сотрудникам, обслуживающим переговоры и т.д. 

Особое внимание следует уделить содержанию предстоящей встречи. 

Содержательная сторона переговоров включает в себя: 

  Анализ проблемы. 

  Изучение состояния дел.  

  Формулировка цели и задач переговоров.  

  Определение общей позиции делегации.  

  Выработка собственной позиции.  

  Подбор убедительных аргументов.  

  Нахождение возможных вариантов решения.  

  Подготовка предложений.  

  Составление необходимых документов и т.д. 

Практика и опыт проведения самых разнообразных переговоров как в 

нашей стране, так и за рубежом позволили разработать наиболее оптимальную 

модель  процесса переговоров. Назовём её основные структурные элементы: 

1. Приветствие участников, представление сторон друг другу. 

2. Изложение проблем и целей переговоров. 

3. Диалог участников, включающий в себя уточнение, обсуждение и 

согласование позиций, выяснение взаимных интересов. 

4. Подведение итогов и принятие решений. 

5. Завершение переговоров, анализ их результатов. 

Успешное проведение деловых переговоров предполагает владение 

определённым набором речевых формул. 

Фразы, помогающие представить свою фирму: 

–   Наша фирма создана (образована) в ... году. Ее учредителями являются ... 

Годовой оборот фирмы составляет ... Фирма специализируется (на, в 

области) ... Фирма оказывает услуги ... Фирма осуществляет 

посредничество ... Фирма производит продажу ... Фирма выпускает ... 

Фразы, используемые для выражения цели визита: 

–   Мы приехали, чтобы (обсудить вопрос, предложить свои услуги)... 

–   Целью нашего визита является (подписание договора, контракта, 

соглашения, открытие СП и т.п.)... 

–   Наша фирма намерена ... 



–   Мы хотим (хотели бы) ... 

Фразы, связанные с выражением коммерческих предложений: 

– Наша фирма (компания): 

 готова осуществлять поставки ... 

 может поставлять ... 

 готова продавать (производить продажу) ... 

 ищет партнера (для, с целью) ... 

 планирует строительство ... 

 предполагает открыть магазины по продаже ... 

Фразы, позволяющие указать на форму сделки: 

– Фирма готова обсудить валютные сделки. 

– Мы предлагаем заключить бартерную сделку. 

– Мы можем согласиться на клиринговые сделки. 

Фразы, дающие возможность уточнить содержание сделки (контракта): 

– Какой контракт вас больше устраивает: долгосрочный или краткосрочный? 

– Уточните объем контракта. 

– Нас, прежде всего, интересует, кто будет финансировать поставки по 

контракту? 

Таким образом, деловое общение рассматривается как особый вид 

межличностного взаимодействия. Чёткое осознание участниками делового 

общения целей, которые они преследуют, понимание функциональных 

особенностей каждого из его этапов, владение психологическими и речевыми 

приёмами ведения деловой беседы, телефонного разговора или деловых 

переговоров, являются необходимыми составляющими эффективной деловой 

коммуникации. 

 

 

Т Е К С Т  Л Е К Ц И И  4  

Основы компрессии научного текста 

 

В переводе с латинского compression означает «сжатие». Существуют 

типовые модели построения научного текста. По своей организации научные 

тексты делятся на тексты «жесткого» и «гибкого» способа построения. 

«Жёсткий» способ подразумевает построение текста по строго заданной схеме. 

К текстам «жёсткого» способа построения относятся описание (в научном стиле 

речи – характеристика), повествование, рассуждение. «Гибкий» способ не 

предполагает наличия какой-либо строгой схемы. Построение текста 

развивается свободно. 

Итак, научный текст, как и любой текст, формируется из трёх речевых 

способов изложения: описания, повествования, рассуждения. 



Характерные особенности описания: 

   отражение фактов и событий в статике (В описании преобладают 

существительные и прилагательные, а глаголы имеют форму настоящего 

времени и в основном выполняют роль синтаксических связок); 

   перечисление  свойств в определённой последовательности; 

   установление связи между характеристиками объекта;  

   расположение элементов описания по степени значимости (Каждый 

последующий добавляет новые сведения, все несущественные сведения 

устраняются. Даётся общее представление об объекте).  

Цель описания – создание подробного, детального представления о каком-

либо предмете через множество его отличительных признаков.  

Пример описания: 

С точки зрения эмоционально-психологической окраски речь традиционно 

делится на три стиля: высокий, средний и простой (сниженный).  

Высокий стиль речи состоит из высоких, возвышенных слов. Для этого 

стиля подбираются самые высокие слова в синонимических рядах для выра-

жения соответствующего понятия. Так, в синонимическом ряду смотреть, 

глядеть, глазеть, взирать, созерцать, лицезреть, зреть выбирается слово 

созерцать или взирать. Из ряда синонимов храбрый, смелый, отважный, 

доблестный – последнее слово самое сильное. 

Лексика высокого стиля насыщена старославянизмами: величие, возмез-

дие, великолепие, истина, поистине, самоотверженность, созидать, безза-

ветный, Всевышний, священный, презренный, невежда, злодеяние, 

ничтожество, мерзкий, отвратительный  

и т. д. Немало в этом стиле и фразеологических старославянизмов: беречь как 

зеницу ока, зарыть талант в землю, обетованная земля, исчадие ада, не 

оставить камня на камне и др. 

Для синтаксиса высокого стиля характерно использование восклица-

тельных предложений (Да восторжествует правда!) и периодов (Мы знаем 

вас не только как профессора, не только как талантливого преподавателя, 

не только как многознающего учёного, – но и как доброго человека, как за-

ботливого супруга, как чуткого отца семейства… Из приветственной речи). 

Высокому стилю речи соответствуют определённые темы. Этот стиль 

речи используют, когда говорят о высоких предметах, о выдающихся лицах, о 

подвигах, о великих делах, о религии, патриотизме, самопожертвовании.  

Для высокого стиля характерны строго определённые жанры: трагедия, 

ода, гимн, праздничная речь, похоронная речь, речь в честь павших за Отече-

ство, военно-патриотическая речь. 

Характерные особенности повествования: 

   отражение фактов и событий в динамике их развития (Главная 

текстообразующая роль принадлежит глаголам в форме прошедшего времени); 



   развитие действия в хронологической последовательности;  

   выделение основных событий (Главное место отводится наиболее важному 

событию с точки зрения последствий и значения, выявляются его причины, их 

взаимосвязь и обусловленность). 

Общая схема повествования включает начало, развитие и конец события. 

Повествование фиксирует отдельные стадии изменения объекта – от начальной 

ступени до конечного его состояния. 

Пример повествования: 

Современный русский язык по происхождению связан с общеславянским. 

Общеславянский язык служил средством общения славянских народов до V-VI 

веков н.э. 

На основе общеславянского языка образовались восточнославянский 

(древнерусский) язык, а также языки южнославянской группы (болгарский, 

сербский и др.) и западнославянской группы (польский, словацкий, чешский и 

др.). 

На древнерусском языке говорили восточнославянские племена, жившие в 

пределах Киевского государства. В XIV-XV веках в результате распада Ки-

евского государства на основе древнерусского языка возникло три самостоя-

тельных языка: русский, украинский и белорусский. 

Особое место среди славянских языков занимает старославянский язык. 

Старославянский язык – это язык переводов богослужебных книг с гре-

ческого на древнеболгарский. Эти переводы осуществляли в IX веке славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. Именно в связи с необходимостью перевода 

церковных книг и их распространения среди славян Кириллом и Мефодием был 

создан славянский алфавит – кириллица.  

С принятием христианства (988 г.) эта азбука пришла и на Русь, где 

вскоре получила широкое распространение, так как в основном соответство-

вала звуковому составу русского языка. 

В начале XVIII века была проведена реформа графики: Пётр I утвердил 

новую азбуку – русский гражданский алфавит (1708-1710 г. г.).  

После революции 1917 года была осуществлена радикальная реформа 

русской графики и орфографии, которая значительно упростила и облегчила 

русское письмо. 

XVIII век – это эпоха обновления, обогащения русского языка. Особую роль 

в укреплении и распространении русского языка в этот период сыграл М. В. 

Ломоносов. Обладая талантом, огромными знаниями, он создал первую на 

русском языке «Российскую грамматику».  

М. В. Ломоносов многое сделал для упорядочения русского языка, раз-

работав теорию о трёх стилях (высоком, среднем и низком). Данная теория 

ограничила употребление устаревших, церковнославянских слов, которые были 

непонятны уже современникам (свене – кроме, овогда – иногда и  т. д.). 



М. В. Ломоносов сыграл значительную роль в создании русской терми-

нологии. Как учёный, сделавший немало открытий в разных областях знания, 

он создал научную и техническую терминологию.  

Создателем современного русского литературного языка по праву счи-

тают великого русского поэта А. С. Пушкина. Читателями всех поколений 

язык А. С. Пушкина воспринимается как образцовый. Пушкинский язык 

отличается богатством словаря, простотой, ясностью и точностью. 

Начиная со времени А. С. Пушкина, в основных чертах система языка 

соответствует современной. 

XIX век – золотой век русской литературы и русского языка. В это время 

происходит небывалый расцвет русской художественной литературы. Все-

общую признательность приобретает творчество Н. В. Гоголя, М. Ю. Лер-

монтова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. Мировое 

признание получают достижения русских учёных Д. И. Менделеева, Н. И. 

Пирогова, Н. И. Лобачевского,             В. О. Ключевского и др. Развитие лите-

ратуры, науки способствовало дальнейшему становлению и обогащению 

русского национального языка. 

В настоящее время русский язык – один из языков мирового значения. Он 

входит наряду с английским, французским, испанским, китайским в число 

официальных международных языков.  

Характерные особенности рассуждения: 

 способ изложения рассуждение организуется из связанных между собой 

общих и частных утверждений; 

 за тематически главным предложением, в котором содержится основное 

положение (тезис), следуют аргументы (это аксиомы, факты, другие научные 

данные).  

Примеры рассуждения: 

Публицистика принципиально отличается от художественной литера-

туры. 

Во-первых, публицистика опирается на факты. Художественная литера-

тура создаёт хотя и правдоподобный, но вымышленный мир. 

Во-вторых, публицист исследует типы, общие проблемы. Писатель пока-

зывает общее через конкретное, индивидуальное. Например, разрабатывая 

тему преступности в повести или в романе, писатель воплотит её в вымыш-

ленных художественных образах, расскажет о жизни какой-либо преступной 

группировки или одного бандита. Публицист, пишущий о преступности, рас-

кроет тему в общем, покажет социальные корни преступности, средства 

борьбы с ней и т. д. 

В-третьих, в художественном произведении функция убеждения и оценки 

являются вторичной. Главная задача писателя – изобразить действи-

тельность. В публицистике функция убеждения и оценки является первичной. 

Главная задача публициста – агитировать, убеждать, пропагандировать.  



Текстовые отрезки повествования, описания  и рассуждения имеют 

структуру «жёсткого» типа, особенно «жёсткая» структура характерна для 

рассуждения. Для описания характерно перечисление одновременных явлений; 

для повествования – изложение последовательности действий и состояний; для 

рассуждения – изложение причинно-следственных  отношений.  

Элементы описания и повествования часто объединяются, в результате чего 

образуется текст «гибкой» структуры – повествовательно-описательный.  

Компрессия основана на раскрытии смысловой структуры текста-

первоисточника и выделении в нём основной информации.  

Текст, созданный в результате компрессии, по отношению к тексту-

первоисточнику, называется вторичным. Существуют вторичные тексты 

разной степени компрессированности. 

Компрессия текста основана на трёх главных правилах и действиях. 

Основные правила компрессии научного текста: 

1. Внимательное чтение текста и выделение ключевых слов и предложений. 

Ключевые слова – это слова, содержащие основной смысл высказывания. 

Ключевые слова обычно находятся в главной фразе абзаца. 

2. Написание вторичного текста, выявление позиции автора, создающего 

новый текст по отношению к первоисточнику. С этой целью используются 

специальные стандартные выражения (клише), раскрывающие структуру 

текста-первоисточника. Выбор клише должен отражать его структуру.  

–  Статья представляет собой обзор различных направлений … 

–  В статье сообщается опыт … 

–  В книге описана методика … 

–  В статье обосновывается принцип … 

– В работе анализируются различные подходы к решению проблемы... 

3. Использование слов с обобщённо-абстрактным значением для краткой 

передачи основного содержания абзацев или частей текста: взгляды (кого? на 

что?), задачи, аргументация, доказательства (гипотеза), объяснение 

(наблюдаемых явлений), причины, условия (процесса), факты, данные, примеры, 

особенности, различия и т.д. 

Смысловой анализ предложения требует обращения  к терминам  тема и 

рема. Темой в предложении является уже знакомое, известное. Ремой является 

новая информация, ради которой написано предложение. Новая информация в 

письменной речи чаще всего помещается в конце предложения. Это 

информационный центр, ядро предложения. 

От предложения перейдём к абзацу. Абзац обладает смысловой 

законченностью. Смысл одной фразы в абзаце связан со смыслом других фраз. 

Классической формой абзаца является абзац-тема, начало которого 

формулирует его тему, образуя как бы заголовок. Далее следует «разработка 

темы», и в конце подводится итог сказанному. 

В такой классической форме абзац-тема встречается, однако, очень редко. 



Обычно конечный «тезис» отсутствует и абзац функционирует в «усеченной» 

форме. 

 
Рис. 1. Классический абзац-тема 

 

Иными словами, в классически построенном абзаце научного текста 

главную мысль выражают первое и второе предложения. Другие предложения 

расширяют и углубляют эту мысль, доказывают основные положения абзаца 

или иллюстрируют их (примеры, цифровые данные). Иногда в конце абзаца 

располагается вывод. 

Таким образом, в отличие от предложения информативный центр абзаца в 

научных текстах обычно находится в начале абзаца.  

Работа над компрессией текста способствует более глубокому его 

пониманию и необходима при составлении реферата, конспекта, тезисов, 

аннотации, рецензии, а также написании курсовой и дипломной работ. Только 

тот текст по-настоящему осмыслен, основное содержание которого можно 

выразить в сколь угодно сжатой форме. 

 

 

 

Т Е К С Т  Л Е К Ц И И  5  

Основные виды компрессии научного текста 

 

Современные научные жанры имеют тенденцию к сжатости изложения. 

 С чем это связано, чем это объясняется? 

1. Развитием и распространением научных знаний. 

2. Ростом компетентности лиц, для которых непосредственно 

предназначается литература определённой области. 

3. Возрастающим объёмом научных публикаций. 

К основным видам компрессии научного текста относят план, тезисы, 

конспект, аннотацию, рецензию, реферат. 

1. ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ 

2. РАЗРАБОТКА ТЕМЫ 

3. ИТОГ 



План – порядок, в котором изложено содержание книги (раздела книги, 

отдельной статьи), последовательность, в которой раскрываются отдельные 

вопросы. 

Составление планов читаемых произведений представляет собой один из 

самых важных, необходимых и полезных видов записывания прочитанного. Не 

умея составлять план, нельзя овладеть и более совершенными формами 

записывания, такими как тезирование и конспектирование. 

Как научиться правильно составлять планы  читаемых текстов? 

Иногда эту задачу представляют более простой, чем есть на самом деле: не 

особенно глубоко вникая в суть текста, делят его по внешним признакам на 

более или менее равные части, придумывают к каждой из них заголовок и 

считают план составленным. Внешне это действительно бывает похоже на план, 

даже даёт некоторое представление о содержании и структуре текста. Но на 

самом деле такая формальная работа часто искажает смысл изучаемого текста, 

так как не вскрывает в нём существенного, не обнаруживает внутренней логики, 

фиксируя внимание на внешних признаках и несущественных мыслях. 

При работе над планом рекомендуется сразу же приучать себя идти от 

осмысливания текста в целом, а не от механического деления его на случайные, 

не вытекающие из общего смысла части. 

По структуре планы бывают простыми и сложными. Простой план 

состоит из нескольких пунктов, относящихся к основной части изложения темы. 

Простой план можно превратить в сложный, для чего необходимо его пункты 

разбить на подпункты. 

В сложном плане выделяют также вступление, главную часть, заключение. 

 

Основные требования к плану:  

1. План должен быть логически выдержанным, последовательным, с естественным 

переходом от одного пункта к другому. 

2. Составляя план, следует определить границы микротем текста, т.е. места, где 

кончается одна микротема и начинается другая. 

3. Нужным отрывкам дают заголовок, формулируя пункт плана.  

Составление заголовков к отдельным частям текста (микротемам, пунктам) 

регулируется некоторыми правилами. Дело в том, что пункты плана не 

раскрывают содержания, а только называют разбираемые вопросы.  

Форма записи в виде плана чрезвычайно важна для восстановления в 

памяти содержания прочитанного, для развития навыка чёткого 

формулирования мыслей. Составление плана – трудный процесс. Здесь нужна 

исключительная точность, очень вдумчивый подход к подбору каждого слова. 

Удачно составленный план говорит об умении анализировать текст, о степени 

усвоения его содержания. 

Планы бывают нескольких типов:  

   вопросный,  



   назывной,  

   тезисный, 

   план-опорная схема. 

Все они фиксируют информативные центры текста, только каждый по-

своему: вопросный – в форме вопросов, а тезисный – в форме тезисов. 

При составлении вопросного плана желательно использовать воп-

росительные слова, а не словосочетания с частицей  ли (Есть ли~). 

Тезис обычно совпадает с информативным центром абзаца. По составу 

тезисы делятся на тезисы номинативного строя, состоящие из назывных 

предложений преимущественно с отглагольными существительными, и тезисы 

глагольного строя, состоящие из предложений со сказуемыми. Тезисы 

глагольного строя встречаются чаще. 

План, составленный из тезисов номинативного строя, обычно именуют 

назывным, план из тезисов глагольного строя – тезисным. 

Таблица 1 

 

Назывной план 

 

 

Тезисный план 

 

1. Отличие публицистики от 

художественной литературы 

 

2. Основные функции 

публицистического стиля 

 

 

 

 

 

 

3. Основные признаки 

публицистического стиля 

 

 

 

 

 

 

 

1. Публицистика отличается от 

художественной литературы 

 

2. Исследователи выделяют две 

основные функции публицистиче-

ского стиля – информативную 

(сообщение, передача новой ин-

формации) и воздействующую 

(оказание убеждающего влияния 

на адресата, агитация, пропа-

ганда) 

 

3. Лингвисты описывают 

основные признаки 

публицистического стиля: 

сочетание стандарта и 

экспрессии, экономия языковых 

средств, доходчивость, 

лаконичность изложения при 

большой информативности 

 



План-опорная схема состоит из смысловых опор. Такими опорами могут 

быть схемы и ключевые слова, отражающие основную информацию текста. 

Смешивать пункты различных видов планов в одном не следует. 

Необходимо обратить внимание также на внешнее оформление планов. 

Пренебрежение к этой стороне дела иногда пытаются прикрыть ссылкой на то, 

что главное не в форме, а в содержании. Чёткое и правильное оформление плана 

создаёт зримый образ логической структуры текста и этим способствует 

лучшему усвоению содержания. Чтобы подчеркнуть внутренние связи, показать 

подчинённость одних пунктов плана и более высокий ранг других, принята 

целая система нумерации пунктов, которую нужно знать и которой следует 

придерживаться.  

Необходимо соблюдать систему нумерации пунктов: пункты первого 

порядка нумеруются арабскими цифрами без точки; пункты второго порядка – 

арабскими с точкой после первой цифры; пункты третьего порядка – арабским с 

точками после первой и второй цифры. Все пункты принято располагать в 

одной вертикали. 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

2 

2.1 

2.2 

Конспект – это краткая письменная запись  содержания статьи, книги, 

лекции, предназначенная для последующего восстановления информации с 

различной степенью полноты. 

Конспектирование может осуществляться тремя способами: 

1) цитирование (полное или частичное) основных положений    текста; 

2)   передача основных мыслей текста «своими словами»; 

3)   смешанный вариант. 

Все три варианта предполагают использование сокращений.  

Выбор формы конспекта зависит от объёма и характера информации, а 

также цели конспектирования. Если конспект создаётся для дальнейшего 

использования в курсовой или дипломной работе, обычно выбирается первый 

или смешанный варианты. Если необходимо законспектировать главу учебника 

или статью для запоминания и устного ответа на экзамене, используется второй. 

 

Символы, используемые при конспектировании: 

Таблица 2 

Внутритекстовые знаки Внетекстовые знаки 

  – следовательно      –  противоположны,  



  – потому что, так как 

  – поэтому 

=  – равны, это есть 

  – примерно равны, похожи 

   – больше, меньше 

         противопоставлены 

?   –  вызывает вопросы, спорно 

!    – абсолютно согласен 

+   – положительная оценка 

–  – отрицательная оценка 

NB! – нота бэнэ, обратить 

внимание 

 

 

Стандартные сокращения, используемые при конспектировании: 

вар-нт – вариант 

в-во – вещество 

гл-ый (-ая, -ое, -ые) – главный 

зав-сть – зависимость 

зав-ть (-ит, -ят) –зависеть 

изм-ие (-ия) – изменение 

инф-ия – информация 

прим-ие – примечание 

св-во(ва) – свойство 

сод-е – содержание  

соед-ие – соединение 

ч-к – человек 

эк-ка – экономика 

явл-е – явление 

 

Различают несколько видов конспектов в зависимости от степени 

свёрнутости первичного текста, от формы представления основной 

информации: конспект-план, конспект-схема, текстуальный конспект. 

Подготовка конспекта включает следующие этапы: 

1. Вся информация, относящаяся к одной теме, собирается в один блок – 

так выделяются смысловые части. 

2. В каждой смысловой части формулируется тема в опоре на ключевые 

слова и фразы. 

3. В каждой части выделяется главная и дополнительная по отношению к 

теме информация. 

4. Главная информация фиксируется в конспекте в разных формах: в виде 

тезисов, выписок (текстуальный конспект), в виде вопросов, выявляющих суть 

проблемы, в виде назывных предложений (конспект-план и конспект-схема). 

5. Дополнительная информация приводится при необходимости. 

Реферат – адекватное по смыслу изложение содержания первичного 

текста. Реферат отвечает на вопрос: «Какая информация содержится в 

первоисточнике, что излагается в нём?». 



Цель реферата в том, «чтобы уметь схватить новое и существенное в 

сочинениях» (М. В. Ломоносов). 

Основные требования, предъявляемые к реферату: 

   информативность, т.е. реферат должен раскрывать основные концепции 

исходного текста; 

   сжатость изложения; 

   объективность, неискажённое фиксирование всех положений первичного 

текста; 

   корректность в оценке материала. 

 Различают рефераты репродуктивные и продуктивные. 

Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного текста. 

К репродуктивным рефератам относятся реферат-конспект и реферат-резюме. 

Реферат-конспект содержит в обобщённом виде фактографическую 

информацию, иллюстрированный материал, сведения о методах исследования, о 

полученных результатах и возможностях их применения. 

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с 

темой текста. 

Продуктивные рефераты предполагают критическое или творческое 

осмысление литературы. Это рефераты – обзоры и рефераты-доклады. 

Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, даёт 

сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. 

Реферат-доклад даёт анализ информации, приведённой в 

первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы. 

Выделяют следующие структурно-смысловые части реферата: 

1. Заглавие реферата. Оно должно раскрывать содержание реферата. 

2. Вступление (вводная часть). Содержит краткие сведения об авторе и общую 

характеристику источника – его тему, исследуемую проблему, предмет, цели 

исследования. 

3. Основная часть (описание). Содержит существенные положения и основные 

сведения, содержащиеся в первоисточнике. 

4. Заключение. Содержит выводы автора первоисточника, обобщения, резюме. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование 

информации и создание нового текста. 

Таким образом, каждый из видов компрессии научного текста имеет свои 

особенности и индивидуальные черты. Конспект и реферат объединяются 

общим свойством – они являются вторичными жанрами речи, т.е. составляются 

на основе уже имеющихся опорных текстов 

 

 

 



 

 

Т Е К С Т  Л Е К Ц И И  6  

Требования к построению, содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ 

 

План лекции 

1. Определение выпускной квалификационной работы. 

2. Структура выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к содержанию структурных элементов текстового документа. 

4. Оформление текстового документа. 

 

1 Определение выпускной квалификационной работы  

1.1 Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 

самостоятельная работа выпускника, выполняемая на завершающем этапе 

обучения и служащая основанием для итоговой аттестации выпускника с 

присвоением ему соответствующей квалификации. 

1.2 Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

– текстовый документ; 

– графический или иллюстрационный материал. 

Текстовый документ – документ, содержащий систематизированные 

данные о выполненной студентом научной или исследовательской работе, 

описывающий процесс её выполнения и полученные результаты в виде текста и 

необходимого графического или иллюстрационного материала.  

2 Структура выпускной квалификационной работы 

2.1 Текстовый документ должен включать, в указанной ниже 

последовательности, следующие структурные элементы: 

– титульный лист; 

– пояснительную записку; 

– задание; 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список используемых источников; 

– приложения (по необходимости). 

2.2 Минимальный объём текстового документа – 30-60 листов (страниц) 

рукописного текста. Графический материал (таблицы и схемы) может 

представляться как на отдельных листах, используемых при публичной защите, 

так и в составе основной части текстового документа или в приложениях. 

3 Требования к содержанию структурных элементов  

   текстового документа 



3.1 Содержание титульного листа и пояснительной записки приведено на 

рис. 1 

 

    
 

                                   
Рисунок 1 – Содержание титульного листа и пояснительной записки 

 

3.2 Содержание задания на дипломную работу предоставлено на рис. 2 



 

  
 

 
 

Рисунок 2 – Содержание задания на дипломную работу 

3.3 В содержании перечисляют: 

– введение; 



– заголовки разделов (глав) и подразделов; 

– заключение; 

– список используемых источников; 

– каждое приложение и его наименование с указанием номеров листов 

(страниц), на которых они начинаются. 

Содержание начинают с нового листа. Наименования, включенные в 

содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной, без 

многоточий перед номерами листов. 

Необходимо соблюдать систему нумерации пунктов (наименований): 

пункты первого порядка нумеруются арабскими цифрами без точки; пункты 

второго порядка – арабскими с точкой после первой цифры; пункты третьего 

порядка – арабскими с точками после первой и второй цифры. Все пункты 

принято располагать в одной вертикали.  

Ниже дан образец оформления содержания выпускной квалификационной 

работы 
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3.4 Введение должно раскрывать основной замысел выпускной 

квалификационной работы. Объём введения – 1-2 страницы. Введение 

начинают с нового листа. Введение состоит из следующих композиционно-

смысловых частей: 

– актуальность темы; 

– цель исследования; 

– задачи исследования; 

– объект исследования; 

– предмет исследования; 

– материал исследования; 

– методы исследования; 

– новизна; 

– теоретическая значимость; 

– практическая значимость. 

3.4.1 Актуальность темы исследования характеризует научную зрелость 

и профессиональную подготовленность студента-выпускника, поэтому 

выпускник должен показать, насколько правильно он эту тему понимает с точки 

зрения современности и социальной значимости. 

В актуальности необходимо: 

– однозначно определить научную проблему, к которой относится 

исследование; 

– сформулировать суть этой проблемы и её значение; 

– сообщить о состоянии разработки выбранной проблемы; 

– дать краткий обзор научной литературы, посвящённой данной проблеме; 

– указать, что данная тема ещё не раскрыта (или разработана частично, 

или освещена  в другом аспекте); 

– на основании этого сделать вывод о том, что часто проблема, которая 

является темой данного исследования, требует дальнейшей разработки. 

3.4.2 В качестве цели исследования формулируется в сжатом виде тот 

научный результат (результаты), который должен быть получен в ходе 

исследования. 



Задачи исследования – это те последовательные шаги (этапы) 

исследования, которые необходимы для достижения цели исследования, т.е. те 

вопросы, которые решаются соответственно поставленной цели исследования. 

Задачи исследования обычно делают в форме перечисления. 

Описание решения поставленных задач составляет содержание глав 

выпускной квалификационной работы. Поэтому формулировки задач 

соотносятся с названиями глав и основных параграфов работы. 

Цель и задачи могут быть сформулированы с помощью отглагольных 

существительных или глаголов. 

При формулировке цели и задач работы используются следующие 

языковые стереотипы: 
– изучить что? (изучение чего?) проблему, вопрос и т.д.; 

– раскрыть что? (раскрытие чего?) специфику, способы и т.д.; 

– рассмотреть что? (рассмотрение чего?) систему и т.д.; 

– показать что? (роль, значение и т.д.); 

– выявить что? (выявление чего?) закономерности и т.д.; 

– создать что? (создание чего?) типологию и т.д.; 

– объяснить что? (объяснение чего?) явление и т.д.; 

– разработать что? (разработка чего?) модель и т.д.; 

– охарактеризовать что? (характеристика чего?) систему и т.д.; 

– обобщить что? (обобщение чего?) факты и т.д.; 

– описать что? (описание чего?) функций и т.д.; 

– систематизировать что? (систематизация чего?) элементы и т.д.; 

– проанализировать что? (анализ чего?) явление и т.д.; 

– сопоставить что? (сопоставление чего?) употребление и т.д. 

3.4.3 Объект исследования – это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию и выбрано для исследования. 

Предмет исследования – та часть объекта исследования, которая 

выделяется для анализа и на которую направлено основное внимание 

исследователя. Таким образом, предмет находится в границах объекта. Объект и 

предмет соотносятся между собой как общее и частное. 

Предмет исследования определяет тему научной работы (которая 

указывается на титульном листе). 

3.4.4 Материал исследования – это то, на чём выполнена данная работа ( 

те факты, которые анализировались в ходе исследования). Таким образом, 

материалом для исследования служат те языковые факты, которые наблюдает и 

анализирует автор исследования. В качестве материала исследования могут 

быть использованы тексты (художественные, газетные и т.д.), словари 

(толковые, фразеологические) и т.п. 

3.4.5 Методы исследования – это те способы исследования, которые 

помогают решать поставленные задачи и способствуют достижению цели 

исследования. Методы исследования – это тот «инструмент», который 



используется для добывания фактического материала, который описывается в 

главах исследования. 

Методы лингвистического исследования делятся на общенаучные 

(которые используются в любом исследовании) и специальные (которые 

зависят от целей исследования и материала исследования). 

К общенаучным методам исследования относится описательно-

аналитический метод и его приёмы – классификация, обобщение, 

систематизация явлений и фактов. Он может быть сформулирован различным 

образом в зависимости от особенностей исследования: 

– описательный метод, предполагающий приёмы непосредственного 

наблюдения, систематизации, интерпретации, классификации, 

количественных подсчётов; 

– описательный метод: непосредственное наблюдение над речевыми 

фактами, сопоставление различных употреблений названных единиц и 

близких им слов, обобщение результатов наблюдения и обобщения; 

– описательный метод, основанный на непосредственном наблюдении 

речевых фактов и их оценке с позиций носителя языка; 

– метод непосредственного наблюдения за функционированием (указанных 

единиц) в текстах (разных) функциональных стилей; 

– метод непосредственного наблюдения над фактами языка и речи; 

– метод непосредственного наблюдения над речевыми фактами; 

– метод непосредственного наблюдения над употреблением данных единиц 

в различных контекстах; 

– метод теоретического обобщения; 

– метод построения классификаций. 

К общенаучным методам относится также метод системного научного 

описания языкового явления, который ориентирован  на выявление 

многообразных связей и отношений лексических единиц. 

К специальным методам относятся: 

1. Метод сопоставительного анализа: 

– сравнительно-сопоставительный метод. 

2. Метод количественного анализа: 

– приём статистической обработки языковых явлений + статистическая 

обработка полученных результатов исследования – метод количественных 

сопоставлений. 

3. Лингвистический эксперимент: 

– приём психологического эксперимента, ориентированный на выявления 

осознания лексической семантики носителями языка. 

4. Метод скрытого наблюдения (аудиозапись устной спонтанной речи с 

последующей расшифровкой). 



5. Функционально-семантический метод (метод полевого структурирования, 

компонентный анализ значения слова, приём семантического 

перефразирования). 

6. Метод компонентного анализа лексики, основанный на понимании 

лексического значения как членимой, иерархически организованной 

структуры: 

– метод компонентного анализа; 

– метод компонентного системного анализа лексического значения слова. 

7. Метод контекстного анализа, учитывающий коммуникативные параметры 

исследования образного слова говорящими и реализации его значения в 

тексте как продукте коммуникации: 

– метод контекстуально-семантического анализа. 

8. Приём лингвостилистического анализа текста, ориентированный на 

выявление специфики индивидуального словоупотребления, обусловленного 

коммуникативными и эстетическими задачами автора. 

9. Метод концептуального (когнитивного) анализа, ориентированный на 

выявление структуры концепта – «реконструкцию» по данным языка 

ментальной структуры знания, стоящей за тем или иным понятием, 

обозначенным словом. 

10. Метод лингвокультурологического анализа/описания, состоящей в 

привлечении к лингвистическому анализу фактов и сведений из области 

ментальной и духовной культуры народа (традиций, обычаев, верований, 

знаний и т.д.), обусловливающих специфику языковых явлений. Приём 

субституции, позволяющий определить степень синонимичности лексем, а 

также установить их семантические и функциональные отличия. 

11. Метод лексикографического описания, включающий приёмы выборки 

лексических единиц, классификации и систематизации, картографирования, 

интерпретации и лексикографирования. Метод лингвистического 

комментария. 

12. Метод преобразования, метод построения примеров-модулей и т.д. 

3.4.6 К новизне исследования относятся те результаты, полученные 

автором (и та информация, полученная в ходе исследования), которые раньше 

никем не были получены. 

Новизна исследования может быть нескольких уровней: 

– уточнение, конкретизация известных данных; 

– расширение, дополнение известных данных; 

– распространение известных данных на новый круг явлений (новый класс 

объектов и систем); 

– преобразование, коренное изменение известных данных. 

Наиболее типичные ошибки при формулировке новизны: 

– новизна подменяется актуальностью, теоретической и практической 

значимостью; 



– утверждается, что данный вопрос рассматривается впервые и ранее не 

рассматривался (а на самом деле это не так); 

– утверждается, что нечто сделано впервые (а на самом деле это не так). 

3.4.7 К теоретической значимости исследования относится тот 

конкретный вклад, который внёс автор в разработку теории данного вопроса. 

Например, в работе могут (может) быть: 

– выявлены особенности...; 

– предложена классификация...; 

– систематизированы данные...; 

– дано системное описание...(всесторонняя характеристика...); 

– использованы новые методы исследования какого-то явления; 

– сформулированы выводы и положения, дополняющие уже известные 

и т.п. 

3.4.8 К практической значимости исследования относится возможность 

использования полученных результатов в следующих сферах научной и 

практической деятельности: 

– при ведении специальных дисциплин (литература, лексикология, 

фразеология, практическая грамматика и т.д.); 

– при обучении русских студентов иностранному языку; 

– при ведении спецсеминаров (по языку делового общения, по русской 

разговорной речи) и т.п. 

3.5 Основная часть текстового документа должна отражать процесс 

решения поставленных в выпускной квалификационной работе задач и 

полученные результаты. Основная часть дипломной работы членится на главы в 

соответствии с задачами работы. В основной части излагается решение 

теоретических задач, описывается практическое подтверждение результатов 

исследования. 

В текстовом документе не допускается: 

– применять обороты разговорной речи, экспрессивно и эмоционально 

окрашенные элементы; 

– применять произвольные словообразования; 

– применять сокращения слов, кроме установленных государственных 

стандартами. 

3.5.1 Основную часть текстового документа при необходимости разделяют 

на разделы и подразделы. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. 

Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов и подразделов.  

 

3.6 Заключение должно содержать: 

– краткие выводы по результатам выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

– оценку полноты решения поставленных задач; 



– рекомендации по конкретному использованию результатов выпускной 

квалификационной работы; 

– её практическую или теоретическую значимость. 

Объём заключения – 2-2,5 страницы. Заключение начинается с нового 

листа.  

3.7 Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при выполнении исследования. Список 

использованных источников включает в себя просмотренные и цитируемые в 

данной работе произведения. 

Варианты расположения источников в списке возможны следующие: 

– по типам документов; 

– алфавитное расположение; 

– систематическое расположение; 

– хронологическое расположение; 

Допускается расположение источников в порядке упоминания их в тексте. 

Примеры библиографического описания документов приведены ниже. 

1. Описание книги одного автора: 

Семёнов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология /  

В. В. Семёнов. – Пущино, 2000. – 64 с. 

 

 

2. Описание книги двух, трёх авторов: 

Бочаров И. Н. Кипренский / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – М.,  

2001. – 390 с. 

Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачёва, Л. И. Глушкова. – М., 2002. – 542 с. 

3. Описание книги под заглавием: 

История России: учеб. пособие / В. Н. Быков [и др.]. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – СПб., 2001. – 231 с. 

4. Отдельный том многотомного издания: 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч 2. Детские болезни / 

Владимир Казьмин. – М., 2002. – 503 с. 

5. Статья из книги или другого разового издания: 

Марченко С. И. Основные принципы проведения проверки установки 

секций на стапеле / С.И. Марченко // Эксплуатация стапелей. – Николаев. 1983. 

– С.39-40. 

6. Статья из журнала или серийного издания: 

Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицин // Вести. Моск. ун-та. Сер.3, 

Физика. Астрономия. – 2001. – №5. – С.23-25. 



3.7.1 Ссылки в тексте  на использованные источники дают в скобках, 

выполненных двумя косыми чертами, порядковым номером по списку 

источников. Например: «В расчётах использована методика /15/». 

 

3.8 В приложении даётся графический материал: схемы, таблицы, 

иллюстрации 

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

следующих его листах. Каждое приложение следует начинать с нового листа. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично 

относительно текста строчными буквами, начиная с прописной. Приложение 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв Ё, З, 

Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение  А». 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А 4. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделён на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются в пределах 

каждого приложения (например, А 1.1 и т.д.). Все приложения должны быть 

перечислены в содержании с указанием их номеров и заголовков. На каждое 

приложение должно быть ссылка в текстовом документе. 

4 Оформление текстового документа 

4.1 Текстовый документ выполняется на одной стороне листов белой 

нелинованной бумаги формата А4. 

Разделы (кроме содержания, введения, заключения, списка 

использованных источников, приложения) должны иметь порядковые номера 

в пределах всего текстового документа, обозначенные арабскими цифрами без 

точек в конце номера и записанные с абзацного отступа. Заголовки 

подразделов записываются шрифтом основного текста. Подчёркивание, 

перенос слов не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацного отступа 

прописными буквами. Не нумерованные заголовки разделов (содержание, 

введение, заключение, список использованных источников, приложение) 

пишутся прописными буквами симметрично относительно текста отдельной 

строкой. Заголовки подразделов пишутся с абзацного отступа строчными 

буквами, начиная с прописной буквы. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделённых точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста – 

на следующем листе. 



Размер полей:  

– левое – не менее 3 см 

– правое – не менее 2 см 

– верхнее и нижнее – не менее 2 см 

Шрифт: Times New Roman, размер  шрифта №14 

Межстрочный интервал – 1,5 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равным 

двум межстрочным интервалам. Расстояние между заголовками и 

предыдущим и последующим текстом должно быть равно трём межстрочным 

интервалам. 

 

Пример оформления разделов и подразделов основной части текстового 

документа приведён ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  2 см    

     1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О ЧАСТЯХ РЕЧИ  

В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ГРАММАТИКАХ 

                                            2 интервала 

1.1 История учения о частях речи  

в русской грамматической науке 

 
                                            3 интервала 

 

Современная классификация частей речи в русском языке в 

основе своей является традиционной и опирается на учение о 

восьми частях речи в античных грамматиках. 

Первой грамматикой русского языка была «Российская 

грамматика» Михаила Васильевича Ломоносова (1755). В ней 

впервые всесторонне была рассмотрена лексическая и 

грамматическая природа слова. 

Все части речи Ломоносов делил на знаменательные и 

служебные. Две части речи - имя и глагол - назывались 

главными, или знаменательными, остальные шесть - 

местоимение, причастие, наречие, предлог, союз и междометие 

(у Ломоносова «междуметие») - служебными. 

Основные положения М.В. Ломоносова вошли в русскую 

грамматическую традицию и были раскрыты, дополнены в 

трудах А.Х. Востокова, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, Ф.Ф. 

Фортунатова, A.M. Пешковского, А.А. Шахматова, В.А. 

Богородицкого, Л.В. Щербы и В.В. Виноградова. 

 

                                                                            2 см 

 

3 см 

 

 

2  см 



4.2 В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до №10 и 

применить одинарный интервал редактора WORD. 

4.3 Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах всего 

текстового документа, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце 

номера. 

Заголовки подразделов (подглав) записывают шрифтом основного 

текста. Подчёркивание, переносы слов и точки в конце заголовков 

недопустимы. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

4.4 Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам. Номер 

страницы указывают в верхнем правом углу. 

4.5 Оформление иллюстраций также подчиняется определённым 

правилам. Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и т.д.) именуются 

рисунками. Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

обозначается «Рисунок 1». На все рисунки в тексте должны быть ссылки. 

Рисунки приложения обозначают отдельной нумерацией с добавлением 

перед цифрой обозначения приложения, например «Рисунок А.3». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделённых точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь пояснительные данные 

(подрисуночный текст). «Рисунок» и наименование рисунка помещают после 

пояснительных данных и приводят с абзацного отступа без точки в конце 

наименования рисунка следующим образом: «Рисунок 1.2 – Детали прибора». 

Рисунок следует располагать после ссылки на него в тексте или как можно 

ближе к ней. 

4.6 Таблицы также оформляются в соответствии с правилами. Таблицы 

применяют для лучшей наглядности. Название таблицы должно отражать её 

содержание, быть точным и кратким. Название таблицы помещают над 

таблицей. При переносе части таблицы на другие листы название не переносят. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, например «Таблица 1». Если в тексте 

одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», 

если она приведена в приложении. Разрешается нумерация таблиц в пределах 

раздела, например «Таблица 1.2». 

Номер таблицы и её название располагают на одной строке над 

таблицей с абзацного отступа, причём слово «Таблица» пишется слева, 

например, «Таблица 4.1 – Подсчёт объёмов работ». В конце названия точка не 

ставится. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки, при этом следует писать 

полностью слово «Таблица» с её номером. 



Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Заголовок граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, 

подзаголовки граф со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. Делить головку таблицы по диагонали не допускается. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе, точки в конце не 

ставятся. 

Высота строк под головкой в таблице должна быть не менее 8 мм. 

Графу «№ п.п.» в таблицу включать не следует. Форма таблицы приведена 

на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Пример оформления таблицы 

 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без переворота 

текстового документа. Если такое размещение невозможно, таблицу 

располагают так, чтобы для чтения требовалось повернуть текстовый документ 

по часовой стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы следует 

повторить, и в ней слева с абзацного отступа помещают слова «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат листа, таблицу делят на 

части, которые, в зависимости от особенностей таблицы, переносят на другие 

листы. 

4.7 Необходимо соблюдать также общие требования к цитируемому 

материалу. 

Цитата должна быть неразрывно связана с текстом (служить 

доказательством или подтверждением выдвинутых авторских положений). 

Цитата должна приводиться в кавычках, точно по тексту, с теми же 

знаками препинания и в той грамматической форме, что и в первоисточнике. 

 Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании обозначается 

многоточием. 



При цитировании не допускается объединение в одной цитате нескольких 

отрывков, взятых из разных мест. Каждый такой отрывок должен оформляться 

как отдельная цитата. 

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться указанием на 

источник (библиографическая ссылка). 

Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей 

предшествующее предложение) должна начинаться с прописной буквы, даже 

если первое слово в источнике начинается со строчной буквы. 

Цитата, включённая в текст после подчинительного союза что, ибо, если 

потому что и т.д. заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже 

если в цитируемом источнике она начинается с прописной буквы. 

Цитата, помещённая после двоеточия, начинается со строчной буквы, если 

в источнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае 

перед цитируемым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной 

буквы, если в источнике первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом 

случае многоточие перед цитируемым текстом не ставится).  

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не 

сохраняются. 

Когда предложение заканчивается цитатой, причём в конце цитаты стоит 

многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не 

ставят никакого знака, если цитата является самостоятельным предложением; 

или ставят необходимый знак, если цитата не является самостоятельным 

предложением (входит в текст авторского предложения). 

Цитироваться также может слово или словосочетание. В этом случае оно 

заключается в кавычки и вводится в канву предложения. 

При цитировании не по первоисточнику следует указать: «цит. по:». Как 

правило, это делается лишь в том случае, если источник является 

труднодоступным (редкое или зарубежное издание и т.п.). 

Если вы хотите передать мысль автора своими словами (непрямое 

цитирование), делать это нужно достаточно точно, не забывая при этом на него 

ссылаться. 

Цитаты пишутся в кавычках, не отделяясь от них пробелом. В конце 

цитаты перед кавычками точка не ставится.  

4.8 Текстовый документ выпускной квалификационной работы должен 

быть переплетён и иметь двустороннюю обложку.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЦИТАТ 

 

 

Средства 

реализации 

 

Примеры 



 

 

Чужая речь в 

виде прямой 

цитации 

 

«Экран – это зрелище» / 8 /. 

 

«Экран – это зрелище», – пишет (писал, говорит, 

считает, полагает, утверждает) С. И. Иванова / 8/. 

  

С. И. Иванова пишет: «Экран – это зрелище» / 8 /. 

 

«Простой PR-текст, – пишет А. Д. Кривоносов,  – 

это конкретный текст...» / 11 /.   

 

 

Пересказ 

чужого мнения с 

цитатой или без 

неё 

 

«А есть Б» / 8 /, поэтому чтобы выяснить 

характеристики А, надо исследовать Б. 

 

В данной работе под  журналистикой будет 

пониматься «деятельность по сбору, обработке и 

распространению информации с помощью средств 

массовой информации» / 8 /. 

 

А. А. Иванова говорит, что «экран – это зрелище» / 

8 /. 

 

Важно, что «экран – это зрелище» / 8 /. 

 

 

 

 



  

Задания к практическим занятиям 

 

Задание к занятию по теме «Научный стиль речи» 

      Выберите интересную книжную новинку (научного, научно–популярного 

плана). Используя материалы приложения, составьте библиографическое 

описание и аннотацию научной монографии или статьи по Вашей 

специальности или культуре речи (источник по выбору студента). 

Подготовьтесь произнести сообщение о Вашей находке в аудитории (2 – 3 

минуты). Коллективные работы и работы, выполненные по одному и тому же 

источнику, не принимаются. 

 

Задание к занятию по теме «Официально-деловой стиль речи» 

      ( выполните одно из предложенных заданий по выбору студента или 

по указанию преподавателя) 

1. Пользуясь материалами лекции  и учебного пособия Л. А. Введенской, 

составьте реферативное сообщение о структуре и языковых особенностях 

какого-либо документа, служебной бумаги или официального письма:  

     приказ, распоряжение, акт, справка, служебная записка, заявление, 

жалоба, объяснительная записка, трудовой договор/контракт, доверенность, 

письмо-запрос, письмо-предложение (оферта), письмо-претензия 

(рекламация), письмо-ответ на рекламацию, товарное предложение 

(рекламное письмо), резюме (самореклама). 

2. Пользуясь материалами лекции  и учебного пособия Л. А. Введенской, 

составьте какой-либо документ, служебную бумагу или официальное 

письмо. 

 

Задание к занятию по теме «Компрессия текста» 

     Вставьте пропущенные знаки препинания, объясните их постановку. 

Составьте план текста. Оцените логику изложения. Можно ли изменить 

порядок абзацев в тексте? 

     Подготовка рефератов (от лат. refere — докладываю, сообщаю) один из 

наиболее сложных видов самостоятельной работы. Затруднения здесь нередко 

возникают потому что не все четко представляют себе специфику 



реферирования. А между тем реферирование приучает человека вдумчиво 

работать с литературой ориентироваться в ней выбирая необходимую 

информацию. 

     Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс 

включающий как осмысление исходного текста (текстов) так и аналитико-

синтетическое преобразование информации описание текста целевое 

извлечение из одного или нескольких источников наиболее важной 

информации  ее перераспределение и создание нового текста. 

     Как справедливо отмечал М. В. Ломоносов цель рефератов состоит в том  

«чтобы уметь схватить новое и существенное в сочинениях». 

 

                                                        Задания 

 

 1. Запишите номер предложения (из приведенных в скобках), которое, на Ваш 

взгляд, должно быть включено в данный контекст.  Аргументируйте свой 

выбор. 

      Принца Гамлета играли и играют лучшие актеры мира. Пришел к этому 

образу и актер Смоктуновский, сыгравший Гамлета в фильме режиссера 

Козинцева. (1. Интересно и разнообразно решает образ Гамлета 

Смоктуновский. ─ 2. Смоктуновский решает образ Гамлета интересно и 

разнообразно. – 3. Смоктуновский интересно и разнообразно решает образ 

Гамлета.) 

2. Устраните смещенное логическое ударение подходящим в данном случае 

способом. Запишите правильный вариант. 

     1. Разведчик сообщил, что говорили о предстоящей операции.  2. Когда 

посмотришь на поле, становится досадно: земля кое-как вспахана. 3. Эта 

женщина выросла в богатой семье и только видела роскошь. 

3. Укажите, в каких предложениях повтор слова является необходимым 

лексическим средством, а в каких - речевой (лексической) ошибкой. Ваше 

мнение обоснуйте. 

1) Примыкание - вид подчинительной связи, при котором зависимость 

подчиненного слова выражается лексически, порядком слов и интонацией. 

Примыкают неизменяемые знаменательные слова. Примыкание имеет место 

в глагольных сочетаниях… 2) Мне предложили работать с малышами, и я 

с увлечением работаю с ними. Эта работа пришлась мне по душе. 3) Давно 



перевалило за полночь, но собеседники все курили и разговаривали, раз-

говаривали и курили. 

 4.Найдите лексические ошибки,  исправьте предложения: 

1) Доктор решил это лекарство оставить. 2) Под Курском уничтожено 

свыше ста восемнадцати тысяч вражеских солдат и офицеров противника. 

3) Учитель произвел опрос учащихся.  

5.Правильно сочетайте слова с данными в скобках: 

         а) синонимами: (истинный, настоящий, подлинный, натуральный, 

заправский) - друг, человек, аметист, документ, охотник; 

         б) паронимами: (масленый, масляный) – взгляд, насос, живопись, блин. 

   6.Отредактируйте данный текст. Запишите исправленный вариант. 

          Директору автобазы № 2 

                                                                                                                      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 дальних 

рейсах. Я сейчас прохожу лечение в поликлинике, справку могу 

предоставить. Очень прошу не отказаться в моей просьбе и подписываюсь 

     Никифоров Л. Н.                                                                                    2 

марта 2002 г. 

 

  7.Исправьте, где это необходимо, грамматические ошибки: 

     1. Согласно полицейского протокола водитель был оштрафован. 2. 

Жили старик со своею старухой у самого синего моря. 3. Вратарь ударил 

мяч кулаком, который упал недалеко от ворот.  4. Я никогда не перестану 

ухаживать и уделять внимание моей собаке. 

  8. Найдите предложения, где, по Вашему мнению, нарушаются лексические 

нормы. Исправьте обнаруженные ошибки: 

   1. Цветовая гамма цветов, использованная Ф.М. Достоевским в романе, 

передает ощущение безысходности жизни. 2. Пушкин переживает кризис, 



вызванный падением европейской революции. 3. Эта история вполне 

тянет на сюжет для фильма. 4. Все гости получили памятные сувениры. 

  9.Составьте словосочетания с данными словами: 

Выборный – выборочный, одеть – надеть. 

  10. Отметьте, в каких случаях употребление «лишнего» слова является 

средством передачи логического ударения или средством создания речевой 

выразительности, а в каких – лексической ошибкой: 

1. Ошибкой является языковое новшество, когда оно затрудняет взаимное 

понимание людей между собой. 2. Прощай, немытая Россия, страна рабов, 

страна господ… 3. Эта девушка оставила о себе очень прекрасное 

впечатление. 4. Эта работа проводилась стихийно, без определенной 

системы. 

 

 

  11. Докажите, что данный текст принадлежит: 

  а) к письменной форме речи 

Следует издать универсальные справочники по русскому языку, 

включающие все правила и исключения по орфографии и пунктуации. На 

уроках русского языка необходимо сформировать у учащихся навыки 

пользования этими справочниками. Использование справочников должно быть 

разрешено не только на всех уроках, но и на выпускных и вступительных 

экзаменах. 

б) к устной официальной речи: 

Не кажется ли вам /уважаемые коллеги/ что лучше издать универсальные 

справочники по русскому языку / в которых были бы / все правила и 

исключения по орфографии и пунктуации / и о всех трудностях можно было бы 

узнать // А на уроках русского языка / научить учеников ими пользоваться // 

быстро находить ответ на возникший вопрос // И на всех уроках // не только 

русского языка / на всех экзаменах / даже при поступлении в вуз / разрешить 

такими справочниками пользоваться // везде и всегда // 

в) к устной разговорной речи: 

- Юлия Андреевна / вы все-таки объясните / как вы с де… с учащимся 

поступаете относительно вот праздников // - Праздников / расскажу // Часть 



уедет / часть // мало // остальные здесь // - А почему не все уезжают? – А-а 

некоторые далеко / а некоторым нравится у нас // мы не поедем // 

  12.Написать образцы следующих документов: заявления, автобиографии, 

резюме, докладной и объяснительной записки, служебного письма.  

  13Укажите предложения, в которых допущены речевые ошибки и объясните 

их. 

ГОРНАЯ ДОРОГА 

Путешественника, впервой отправляющегося в центральные районы 

высокогорного Тянь-Шаня, изумляют и восхищают отличные, прекрасные 

горные дороги. Огромное множество машин и транспорта двигается по горным 

дорогам. Тяжелые машины, нагруженные тяжелым грузом и людьми, то 

вползают на высокие горные перевалы, то опускаются в глубинные горные 

долины. Чем выше горы, тем чище и прохладнее воздух. Стремящийся и 

бурливый горный поток то перебивает горную дорогу, то теряется в глубоком 

каменном русле. По бокам виднеются обломки скал, напоминающие руины и 

развалины. Дикое, пустынное впечатление представляет раскинувшаяся вдоль 

горной реки глубокая горная ложбина. Дикую степь покрывают стебли 

высохших трав. Редкое дерево виднеется  на берегу горной реки. Маленькие 

степные зайцы прячутся в траве, прижав уши. Стадо джейранов перебегает 

дорогу. На склонах гор можно приметить стадо горных серн. Чуткие животные, 

вглядываясь в пробегающую внизу горную дорогу, возвышают головы, ибо 

бояться нападения хищников. Кто хоть раз побывал в этих местах, никогда этих 

мест не забудет.  

  14.Выберите подходящий для данного контекста синоним. Мотивируйте свой 

выбор: 

По стеклам зигзагами/сбегали, струились/ капли. Лужи на дворе морщило и 

рябило от дождя. Из окна было видно /небольшое, маленькое/ квадратное озеро, 

/окруженное, обрамленное, окаймленное/, точно рамкой, косматыми ветлами с их 

низкими /голыми, обнаженными/ стволами и серой зеленью. Когда поднимался 

ветер, то на поверхности озера /вздувались, появлялись/, и бежали, будто 

торопясь, /мелкие, небольшие, маленькие/ короткие волны, а листья ветел вдруг 

/подергивались, покрывались, окрашивались/ серебристой сединой. /Блеклая, 

увядшая, жухлая/ трава бессильно /приникла, прижалась/ под дождем 

к самой земле. 

                                                                                                          А.И.Куприн 

   



  15. Подберите синонимы к словам:  

бой-                          

эпоха – 

толстый – 

цепи- 

 мечта- 

подробность – 

слух- 

победить - 

 

  16.  Найдите в предлагаемых фрагментах основные признаки 

функциональной разновидности речи, к которой относится данный текст. 

 

        а) Радиоактивность 

Радиоактивностью было названо явление испускания некоторыми 

элементами излучения. Впервые   это явление обнаружил у соединений урана 

французский физик  Беккерель  в1896 году. В1898 году Мари Кюри и Пьер 

Кюри,   исследуя радиоактивность, открыли два новых радиоактивных 

элемента. Первый они назвали полонием, в честь родины Мари Кюри–Польши. 

Второй, наиболее активный из двух элементов, был назван радием   (от 

латинского  radius – луч). Именно этот второй элемент оказался мощным 

источником энергии, будучи в 1/2 миллиона раз более активным, чем уран. 

Открытие радиоактивности, изучение ядерных реакций открыло путь к 

практическому  использованию внутриядерной энергии. 

 

       б) Особенности процесса фрезерования 

 Процесс образования стружки при фрезеровании сопровождается теми же 

явлениями, что и процесс стружкообразования при точении. Вместе с тем 

процесс фрезерования имеет свои специфические особенности: 



1) толщина слоя, срезаемого каждым зубом фрезы, является переменной и 

изменяется от некоторого минимума до максимума или наоборот; 

2) одновременно в работе находится несколько режущих лезвий; 

3) режущие лезвия  работают с перерывами. 

Если главное движение или вращение фрезы  и движение подачи направлены 

навстречу друг другу, то имеет место встречное фрезерование, называемое 

обычно фрезерование против движения подачи. Если главное движение и 

движение подачи происходят в одном направлении, имеет место попутное 

фрезерование, называемое обычно  фрезерованием  по движению подачи. 

 

       в) Как пишется Hogwarts? 

             Новое поколение британцев говорит на языке прессы (tabloid 

spellers): правильно пишет имя Дэвида Бекхэма и делает ошибки в имени 

Джейн Остин. Название школы, в которой учился Гарри Поттер, верно 

пишут 85% школьников 10-12 лет, тогда как слово mystique – лишь 11%, 

personnel – 7%. Такие проблемы появляются, потому что иное написание 

было широко разрекламировано (например, название группы Mis-teeq) 

Однако не только дети грешат подобной безграмотностью. Исследование 

Guardian’s online показало, что в британской прессе слово  millennium было 

написано с одной n , как минимум, 1835 раз, в том числе 90 раз в прошедшем 

году, причем 12 раз непосредственно в Guardian. 

         Остается надеяться, что такая тенденция не передастся российским 

школьникам. И несмотря ни на что «по-русски» они продолжат писать с 

двумя «с». 

 

        г) 

.- Галя/слушай-ка/я про другое хотела спросить// 

- Ну// 

- Ты наверное уже смотрела эти «Дни Турбиных»? 

- Ну смотрела//Да//Таня// 

- А там играет Иванов? 

- Играет//Только он наверное в очередь с кем-нибудь играет// Он играет 

знаешь кого/он там играет/подожди/я забыла его фамилию/немецкого 

генерала/ну в общем тот/который помогает бежать гетману 

Скоропадскому//Ну в общем эпизодическая роль//Да//Там//Там он что-то… 



- Ну понятно// 

 

        д) 

 

 

      е)  

Непогода  осень  куришь, Куришь  все как будто мало. 

Хоть читал бы, только чтенье 

Подвигается так вяло. 

Серый день ползет лениво, 

И болтают нестерпимо 

На стене часы стенные 



Языком неутомимо. 

Сердце стынет понемногу, 

И у жаркого камина 

Лезет в голову больную 

Все такая чертовщина! 

Над дымящимся стаканом 

Остывающего чаю, 

Слава богу, понемногу, 

Будто вечер, засыпаю (А.Фет). 

 

  17. Напишите два текста о воде, относящихся к разным функциональным 

разновидностям речи (например, деловой и разговорной; научной и 

художественной; газетной и публичной). 

 

  18.. Напишите заметку в газету «Авиационный технолог» о каком-либо 

интересном событии из студенческой жизни.  

 

  19.. Подготовьте тезисы доклада на предложенную преподавателем тему. 

 

  20.  Составьте аннотацию статьи из делового журнала. 

ЗНАКИ КАЧЕСТВА 

Текст: Филипп Колесник (журнал "Секрет фирмы" № 18 (34) 06.10.2003)  

Лидерство, инициативность, способность к командной работе – какими из 

этих качеств, или, как говорят менеджеры по персоналу, компетенций, 

должны обладать ваши сотрудники? Определив компетенции, можно создать 

портрет идеального сотрудника, чтобы привлекать людей, которые ему 

соответствуют, и развивать 

 

http://www.sf-online.ru/magazine.asp?OID=A9DEFD91-24AD-458B-9F9B-847AF3B58BC7


  21. Вы получили предложение занять должность лаборанта кафедры. 

Напишите заявление по этому факту. 

 

  22. Прочитайте личную доверенность на получение вашей заработной 

платы вашему коллеге. Найдите основные реквизиты доверенности. 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  

   

   

Я, Сидорова Анна Львовна, менеджер отдела продаж, доверяю получить 

причитающуюся мне заработную плату за февраль 2006 г. в сумме восемь 

тысяч двести пятьдесят семь рублей (8257 руб.), расписаться за меня и 

совершить все действия, связанные с выполнением этого поручения, 

Коробкину Ивану Николаевичу, ведущему специалисту отдела продаж. 

   

      подпись доверителя А.Л.Сидорова 

04.03.06   

   

Подпись Сидоровой А.Н. 

удостоверяю 

Инспектор отдела кадров                               подпись           Н.В.Трутнева  

 

 

  23. Составьте доверенность, которая дает вам полномочия представлять 

интересы вашей организации и вести от ее имени переговоры с партнерами. 

 

  24. Составьте собственную автобиографию по такой схеме: 

 



1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Пол (можно не указывать). 

3. Дата и место рождения (указать число, месяц, год рождения). 

4. Семейное положение (коротко о членах семьи). 

5. Образование (последнее место учебы: название учебного заведения, время 

обучения (с … по …), полученное образование и квалификация, номер 

диплома, курсы повышения квалификации). 

6. Дополнительные навыки: 

- дополнительное образование (курсы 2-3 месячные); 

- знание языков (родной, иностранный); 

- компьютерная грамотность (какие программы знает); 

- водительские права (на какую категорию машин); 

7. Опыт работы (начиная с последнего места работы: указать срок работы, 

название и адрес организации, в качестве кого работали, временно или 

постоянно, сколько человек было в подчинении и т.п.). Опишите навыки и 

умения, которые приобретены в процессе работы, положительные черты 

характера, деловые качества. Укажите, какие получены награды, грамоты, 

степени, звания. 

8. Для связи: домашний адрес и телефон. 

9. Рекомендации (перечислите в этой графе людей, которые Вас знают, с кем 

Вы работали и в чьей положительной оценке Вы уверены, т.е. указываете 

фамилию, имя, отчество, должность и номер телефона таких людей). Этот 

пункт не обязателен, но облегчает задачу работодателю.  

10. Дата и подпись. 

 

 

 

  25. Прочитайте и заполните предлагаемые анкеты 

  

Страна: ____________________________________  Сроки 

тура:_________________ 

  

АНКЕТА В КОНСУЛЬСТВО 



1. Фамилия 

  

  

2. Девичья фамилия 

  

  

3. Имя и отчество 

  

  

4. Дата и место рождения 

  

  

5. Гражданство 

  

  

6. Семейное положение 

  

в браке  

не состою 

в браке 

состою 

разведен(а

) 

вдова(ец

) 

7. ФИО супруга(и), 

другие фамилии, 

дата и место рождения, 

гражданство сейчас и ранее 

  

8. ФИО родителей 

  

  

  

9. Дети (если они 

сопровождают Вас и вписаны 

в Ваш паспорт) 

  

  

10. Домашний адрес и 

телефон 

  

  



11. Образование 

  

  

12. Место работы и 

занимаемая должность 

  

13. Адрес и телефон места 

работы 

  

  

14. Предыдущие посещения 

стран Шенгенского 

соглашения. 

 

 

 

АНКЕТА 

иностранного гражданина, который направляется на обучение в 

высшее учебное заведение России 

 

1. Страна (гражданство) 

2. Фамилия, имя, отчество 

3. Пол 

4. Число, месяц и год рождения 

5. Место рождения 

6. Адрес местожительства, телефон 

7. Знаете ли русский язык, в какой степени 

8. Образование (наименование учебных заведений,  

их местонахождение, даты поступления и окончания,  

какой документ об образовании получен) 

9. Оценки (баллы) по основным предметам 

(копия документа об образовании прилагается) 



10. Обучались ли ранее в высших 

учебных заведениях (в каких, когда)  

11. Название выбранной специальности 

 

Дата   Подпись   

 

 

  26. Составьте словосочетания с данными словами во всех значениях: 

Акцент, вертеть, вопрос, дражайший, игра, класс, ласкать, ловить, 

высокий, полный. 

  

 

  27. Каким одним пока неизвестным нам словом можно заменить одно 

слово (или словосочетание) в  данных трех  предложениях? 

 

А.  1. Она сшила платье из красивой ткани. 

      2. На основе этих сведений была написана биография писателя. 

      3. Документы по этому делу были переданы в суд.  

      4. Из этого сырья можно изготовить разную продукцию. 

Б.   1. Этим поступком он признался в своей беспомощности. 

       2. Начав писать, он так увлекся, что его нельзя было остановить. 

       3. Наконец(то они оформили свое вступление в брак. 

В.    1. Она окинула меня высокомерным, даже вызывающим взглядом. 

       2. Он блестяще выполнил задачу, совершив несколько смелых полетов. 

  

Как это сделать? Предположим, что у нас есть три предложения: 

1. Зачем ты срываешь такое незрелое яблоко?  



2. Тогда я был неопытным юнцом и много не понимал. 

3. Она увидела его бледное, безжизненное лицо. 

  

Найдем в каждом из этих предложений слова, частично сходные  по 

смыслу. В наших предложениях это “незрелый”, “неопытный” и “бледный”. 

Каким одним словом можно заменить эти слова? Словом “зеленый”: 

1. Зачем ты срываешь такое зеленое яблоко?  

2. Тогда я был зеленым  юнцом и много не понимал. 

3. Она увидела его зеленое, безжизненное лицо. 

  

Придумайте сами предложения к этому заданию. В этих 

предложениях должно использоваться одно многозначное слово. Замените 

это слово – формулировкой его значения. "Основной игрок" должен 

определить, какое слово можно вставить во все предложения, заменив 

этим словом – слово или сочетание слов. 

 

  28.. Составьте со словами сочетания. Что значат исходные слова в 

полученных сочетаниях? Когда одно слово можно заменить другим, а когда 

этого сделать нельзя? 

 

– строить – возводить 

–  натуральный –  естественный 

–  вакуум –  пустота 

– обрести – найти 

–  решительный – решающий 

–  дискутировать – спорить 

–  собственный – личный 

 



  29. Отберите из предложенных слов тот синоним, который в данном 

тексте точнее всего обозначает необходимый автору смысл. Что 

изменится во фразе, если заменить другим синонимом? Обдумайте вариант 

правки. 

 

1. В нашем крае много (далекий, отдаленный, дальний, удаленный) 

населенных пунктов, в них (жить, обитать, проживать) до трети населения. 

2. Все три даты будут отмечаться (вместе, одновременно, заодно), но 

наиболее (важный, значительный) считается последняя. 

3. (Произойти, случиться) провал (традиционный, обычный, обыкновенный) 

российской системы подбора певцов. 

4. (Знаменитый, известный) преступник наконец-то был пойман и предан суду. 

 

  30. Неправильный выбор синонимов привел к неточности словоупотребления. 

Исправьте эту ошибку. 

 

1. Екатерина была поставлена на престол. 

2. Ей удалось обогнать Кейт Мосс, давно уже считающуюся иконой стиля в 

туманном Альбионе. 

3. Имя драматурга знакомо во многих странах. 

4. Теннис культивируется в нашем городе с 1950 года. 

5. Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и 

это нам не импонирует. 

6. Около палаток сновали ребята, торопя друг друга, чтобы установить палатки 

до дождя. 

7. Старый моряк вышел на прогулку в своем нарядном кителе. 

8. Благодаря плохой подготовке он не сдал экзамен. 

9. Оратор выдвинул инициативу, но его не поддержали. 

10. Молодой предприниматель быстро узрел деловитость своего менеджера. 

 



  31. Дайте слова (одно-два), сходные по форме с исходным словом. 

Покажите разницу в значении каждой полученной пары (тройки) слов. 

 

Объемный 

Артистичный 

Цветистый 

Типовой 

Одеть 

Стенограмма 

Гуманитарный 

Элитный 

  

Как это сделать?  Например,  

исходное слово  “дипломант”; внешне оно напоминает слова 

“дипломник” и “дипломат”, но по значению эти слова различаются:  

дипломант  это “лицо, награжденное дипломом за успешное 

выступление на конкурсе, фестивале или за высокое качество экспонатов на 

выставке”, а дипломат  это “должностное лицо, занимающееся 

дипломатической деятельностью; перен. человек, действующий тонко и 

умело”, дипломник  это “студент, выполняющий дипломную работу”.  

Правильно ли употребляются слова в заголовке газетного текста 

"Черепаховые темпы"?                   

 

  32. Выберите нужное слово в зависимости от смысла предложения: 

 

1. Приборы помогают установить, какие детали являются (бракованными, 

браковочными). 

2. Завершилась (драматичная, драматическая) предвыборная кампания, и, не 

желая возвращаться к строительству светлого коммунистического завтра, 

Россия вновь избрала президентом Бориса Николаевича Ельцина. 



3. Зачем ты хочешь казаться (ироничным, ироническим) человеком? 

4. В этом контейнере может (поместиться, разместиться) только четыре 

автомобиля. 

5. Сказка жила и передавалась из уст в уста, переходила из поколения в 

поколение. Ее корни (глубинно, глубоко) народные. 

6. Чтобы добиться успеха, нужно (принять, предпринять) (эффективные, 

эффектные) меры. 

7. В программу исследований включено изучение (океанских, океанических) 

течений. 

8. В районах жилой (застройки, постройки) комплексный метод стал 

главным. 

9. Сюжетом повести стала (драматичная, драматическая) ситуация, 

сложившаяся в семье знаменитого писателя. 

10. Лучшие рабочие цеха не раз занимали (выборные, выборочные) 

должности. 

 

  33. Возьмите кроссворд, уже заполненный словами. Составьте к этому 

кроссворду пояснительную часть. Проверьте, как это сделал кто-то 

другой. 

 

  34. Составьте словосочетания из прилагательных и существительных: 

 

 длинный, длительный, долгий                      воздействие, кредит, период, 

путь, сборы 

долговременный, продолжительный               

 

 гостеприимный, радушный                           прием, хозяин, человек 

хлебосольный 

 

 мягкотелый, вялый, нерешительный            человек, переговоры, ответ 



 

  35. В каких сочетаниях вместе оказываются слова, которые соединять 

нельзя? Чтобы ответить на этот вопрос, надо как можно точнее 

представить значение каждого слова.  

 Автор книги, автор конструкции, автор станка, автор проекта, автор 

инициативы, автор костюма, автор недоразумения. 

 География нефтедобычи, география туризма, география поиска, 

география достижений, география шелка, география рекордов. 

 

  36. Вам, конечно, известно сочетание “проливной дождь”. Здесь слово 

“проливной” значит “очень сильный”. Найдите прилагательное, которое 

передает такой же смысл в сочетании с такими словами: 

  

Брюнет, друг, враг, ошибка, тьма, восторг, негодяй. 

 

  37. Найдите случаи нарушения традиционной сочетаемости. 

  

Достичь (успеха, выполнения, повышения, порядка, послушания, 

победы). 

 Провести (совещание, перестройку, контроль, организацию, 

завершение, помощь, оценку). 

 Проявить (медлительность, заботу, желание, дисциплину, 

энергичность, грубость, порядок, равнодушие). 

 

  38. В значении каких слов есть коннотация, а каких  нет? 

  

Афишировать, батальон, бинокль, блестеть, блистать, братва, букварь, 

буквоед, бытие, дрыхнуть, консолидация, крутой, лифт, маячить, одежда, 

одеяние, работяга, синий, творение, тряпье, явиться. 

 



  39. Выразите смысл, который передают слова "еда", "идти", "смотреть", 

"рука" в двух стилистических  вариантах  повышенном и сниженном.  

 

  40. Что  значат эти устаревшие слова? 

  

Бургомистр, бурлак, бурнус, бурса, вира, вицмундир, есаул, ваятель, 

вакации, виктория, исполчить, ипокрит, вещун, витязь, бывалый, воинство, 

ведомо, узреть, баталия, сие, венец, человече. 

  

Есть ли современные слова с тем же значением? 

 

  41. Найдите в этих предложениях устаревшие слова. Правильно ли они 

употребляются? Понятны ли они читателю и как объясняются? 

 

    1) В нынешней России, памятуя прошлое, зная настоящее и, возможно, 

предвидя будущее, колдуны и маги за редким исключением о политике 

говорят неохотно и предпочитают имен не называть.  

    2) Создание в стране мощной сети оптово(розничной торговли, 

параллельное строительство филиалов (мясокомбинат на Валдае, мощное 

мясоперерабатывающее предприятие под Каширой), приобретение 

родственных заводов(банкротов ( это одна ипостась.  

    3) Поэтому, скорее всего, решение о квотировании экспорта, которое, по 

некоторой информации, принималось в президентских структурах, можно 

смело назвать очередной викторией аграриев.  

    4) Толмач (заголовок интервью с бывшим пресс-секретарем 

С.Медведевым) 

Если быть до конца справедливым, “толмачами” на Руси вообще(то 

называли переводчиков. Но по сути работа пресс-секретаря во многом и 

состоит из того, чтобы “переводить” официальные события на доступный 

всем язык. Сергей Медведев был “устами” президента России последние 

полтора года.  



  5) Александр I сделал Сперанского своим выдвиженцем, поручил ему 

работу над реформами.  

  6) В принципе, как не скрывает обидчивый губернатор, любое критическое 

замечание о его епархии, будь то комитет по охране природы или 

сельхозуправление, порочит его личную честь и личное же достоинство, ибо 

он за все в ответе.  

  7) В храме села Коломенского была найдена большая черная икона. Когда 

сняли слои копоти, оказалось, что на иконе изображена Матерь Божия в 

багряных ризах. В руках у нее скипетр и держава.  

  8) Впрочем, одна хорошая новость для московских военных и гражданских 

сановников все же есть.  

  9) Его подчиненные, занимающиеся развлекательным телевидением, 

искренне надеются, что Николай Карлович не будет их сильно беспокоить. 

Все же его епархия ( это политическое ТВ.  

  10) Третья часть юбилейной программы состоится уже осенью ( в планах 

турне по столицам бывших союзных республик. И если получится, как 

задумывалось, завершится все выступлениями в спорткомплексе 

“Олимпийский”. Этот вояж считаю своего рода проверкой на зрелость и 

прочность.  

 

  42. Как образованы данные новые слова? Что они значат? 

  

Седь, рыжь, быстроходы, каменность, геологиня, добрята, ящерята, 

проглубь, раскосинка, звездолет, возвращенец, свежезаконченный 

(сценарий). 

 

  43. Найдите в предложениях новые слова. Правильно ли они 

употребляются? И если нет – то почему? 

 

    1) На нашем участке проглосовали все, в том числе и постельнобольные, к 

которым на дом были доставлены урны. 

    2) Каждый актер знает, каким сотворцом спектакля и актера является 

зритель. 



    3) Дорога извивается между облесенными отрогами Гималаев. 

    4) Но совершенно чуждой осталась эта достоевщинка здоровой душе 

Ридли Скотта. 

    5) Приятно, что наши хоккеисты смогли реваншироваться за тот разгром, 

который учинила им на Кубке “Карьяла” финская сборная.  

    6) Великими президентами признаны лишь жившие в доисторические 

времена гг. Вашингтон, Линкольн и Франклин Рузвельт. Ну а все 

белодомовские обитатели за последние 50 лет единодушно признаны лишь 

середнячками.  

    7) На этот раз в программе “Скандалы недели” должны были быть: 

очередные откровения энфээсника Федорова, история с Фондом ветеранов 

Афганистана, подробности провала экспедиции на Марс, итоги судебного 

процесса Любимов – “Известия” и интервью Коржакова.  

    8) В Палтроу и Питте (американские актеры. – Н.М.) действительно 

чувствуется нечто от изысканной звездности старого Голливуда.  

    9) – Миронов – очень хороший артист. Можно сказать, звезда,  но 

признаков “звездизма” не подавал.  

    10) Дело в том, что пять лет назад г-жа Софищенко (видимо, ярая борчиха 

за гражданские права) попросила здесь политическое убежище, каковое и 

было ей радушно предоставлено. 

    11) На сей раз жертвами людокрадов стали корреспондент НТВ Елена 

Масюк, оператор Илья Мордюков и звукооператор Дмитрий Ольчев. 

 

  44. Найдите внелитературную лексику в данных предложениях. Правильно 

ли используются эти слова? И если нет – то в чем состоит ошибка? 

 

    1) Смонтированный “мастер” передачи (видеозапись всего эфира – Н.М.) 

согласно договору должен представляться на ТВ6 за три дня до эфира. 

    2) Ребята собрались и нарулили хором двенадцать баллад, большинство из 

которых сочинил Сергей Трофимов.  

    3) Не беда, если вспомнить, что двадцать лет назад бюджет у фильма был 

всего семь миллионов. А народ до сих пор прет в кинотеатры, как 

подорванный.  

    4) К обеду  бутылка вина, остальной кир, если желаешь, за свои.  



    5) Бывало, прицепишься на улице к прохожему и не отпускаешь его до тех 

пор, пока не втюхаешь ему какую-нибудь безделицу (об уличных продавцах. 

– Н.М.). 

     6) Разборки мафии накладывались на разборки политиков, и иногда было 

трудно определить, кто именно в данный момент разбирается.  

    7) Озабоченные лица милиционеров тогда были заметны повсюду. Они 

отрабатывали расчленение толпы. 

    8) Полагая, что подшмел кабанов, я готов был с вышки слезать. 

    9) Блоки выпирают из стен, так что штукатурам придется давать намет не 

менее 1012 сантиметров. 

    10) В автобусную службу прислал жалобу один инженер, опоздавший 

подряд десять раз на работу и схлопотавший по этой причине выговорешник. 

    11) В цехе не любят тех, кто языком больше чешет. 

    12) Деляги направили на перевозку сыпучих грузов автомашины с худыми 

кузовами. 

    14) Юля не только весила на две категории больше, но и старалась шибче.  

 

  45. Что значат эти заимствованные слова? Есть ли у данных слов слова-

синонимы русского происхождения? 

   

Амнистировать, аннексировать, ассимилировать, баллотироваться, 

бравировать, деградировать, дезавуировать, денонсировать, доминировать, 

зондировать, имитировать, интерпретировать, компрометировать, 

корректировать, котироваться, манкировать, мигрировать, 

монополизировать, нивелировать, ориентировать, постулировать, 

провоцировать, санкционировать, функционировать, сателлит, лобби.  

Адекватный, актуальный, анонимный, вакантный, 

гипертрофированный, диаметральный, импозантный, иррациональный, 

канонический, капитальный, корректный, курьезный, лаконичный, лояльный, 

монолитный, номинальный, одиозный, оптимальный, ординарный, 

педантичный, пунктуальный, радикальный, спонтанный, стационарный, 

схоластический, тотальный, тривиальный, уникальный, утилитарный, 

фатальный, филигранный.  



Абориген, адаптация, ажиотаж, бьеннале, резюмировать, 

фрагментация, импичмент, префектура, лейбл, парадигма, тотальный, 

энергетика, бенуар, абонировать, утилизация, аутсайдер, аудит, сиквелл, 

санкция; эволюция, экспертиза, экспозиция, электорат, эффект, 

эквивалентный, экстравагантный, эксцентричный, эффективный, 

юрисдикция.  

 

  46. Правильно ли используются заимствованные слова в данных 

предложениях? И если нет – то в чем состоит ошибка? 

 

    1) Дума ломает вето (заголовок) 

    2) Где-то далеко, за кордоном, творит чудеса Роберт Уилсон, нарочитой 

статичностью и выразительностью жестов превращает затертую до дыр 

"Баттерфляй" в самую энигматическую итальянскую оперу. 

    3) Она (жена М.Антониони.  Н.М.) была его толмачом и чичероне и в 

Голливуде, куда его пригласил Американский институт кинематографии, 

организовавший для "великого визионера", правда, с большим опозданием, 

целую серию "мероприятий признания и поклонения". 

    4) Домашний телефон Ларенс, собственноручно оставленный ею своим 

визави, оказался левым.  

Как утверждают немецкие аналитики, на очередной, уже 14-й по счету, 

встрече Коля с российском президентом визави канцлера был, в сущности, 

не сам Ельцин, скорее некая группа в масках, которая дергает президента за 

веревочки. 

А в финал вышли команды МГФСО, ведомые Сергеем Цвиром, и 

“Медведи” из Перми. Сам Сергей, интервью с которым мы собираемся 

опубликовать в одном из ближайших номеров “СМ”, безапелляционно 

обыграл своего визави Александра Меньшикова. 

    5) Очевидно, мешает гранить часть ассортимента российских алмазов 

также и уголовное дело, возбужденное против председателя Роскомдрагмета, 

объективно выгодное для "Де Бирс".  

    6) Из тех же соображений секретности журналистов на прошедшую в 

четверг конференцию КПРФ по выдвижению Зюганова кандидатом пускали 

только по предварительной аккредитации.  



    7) Однако при всей неприязни населения к "правительству национальной 

измены" следует дать себе отчет в том, что коммунистическая альтернатива 

(другой нет!)  отнюдь не панацея от наших болезней.  

    8) Напоминать о его персональной влиятельности в высшем 

государственном истеблишменте, наверное, нет нужды.  

9)                                                                            Экранная классика на 

будущей неделе представлена фильмами знаменитого немецкого бунтаря 

Райнера Вернера Фассбиндера и короля саспенса Альфреда Хичкока. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Найдите пропущенные в предложениях ошибки, объясните их, исправьте. 

1. На собрании большинство голосовали «ЗА». 

2. Для них была характерна уверенность в победу. 

3. Ваши выводы не на чем не обоснованы. 

4. Его удостоили высокой наградой. 

5. Мы полагаем о том, что наши усилия дадут результаты. 

6. Отзыв на дипломную работу Иванова М.Н. 

7. Факты говорят за то, что взаимопонимание между сторонами может быть  

достигнуто. 

8. Я рад и горд, что вы голосовали за меня. 

9. Почему же так ценился и так бережно относились люди к ратному подвигу? 

10. Прочитав рекомендованную литературу, студентам стали понятны многие  

сложные вопросы. 

11. Переговоры делегаций обеих государств показали возможность заключения  

соглашения мирного урегулирования отношении. 

12. Оставим этот вопрос другим отвечать. 

13. Жильцы требовали ликвидации неполадок и ремонта. 

14. Задачи дипломной работы: 

а/ выяснение условий жизни растений; 

б/ определить факторы, влияющие на ускорение их роста. 

15. Выпускники хотят знать, что их ждет в будущем, о возможностях  

трудоустройства, о перспективах. 

16. Следует отметить причины, вызвавшие данное явление и которые  

обусловили возможность его распространения. 

 



17. Однако с начала 52-х годов главными аргументами сторонникам  

рассматриваемого тезиса, согласно которому инициатива и заключение пакта о  

ненападении исходила от Сталина, служат события первой половины 1939 года,  и 

прежде всего переговоры чиновников Министерства иностранных дел,  аппарата 

Риббентропа и лично Министра иностранных дел Иоахима фон  Риббентропа с 

советскими официальными лицами в Берлине, а также  сотрудников германского 

посольства в Москве с представителями Советского  правительства, 

завершившиеся в конце концов на третьей неделе августа 1939  года 

предоставлением советского проекта пакта о ненападении, а затем, после  

урегулирования территориальных вопросов для дополнительного протокола, и  

подписанием договора. 

Поставьте ударения в словах: 

Астроном, валовой, государя, грейпфрут, кедровый, ледник, мытарство, 

старение, тигровый, складчина, памятуя, сосредоточение, углубишься, 

уместишься, торты, договор, колледж, яслей, вероисповедание, кирка. 

Определите ошибки, объясните их и исправьте: 

1. Студенты возвели новый коровник в подшефном колхозе. 

2. Слово представляется председателю профкома. 

3. Одев очки, я трудился за столом, а мой приятель молчаливо ходил по 

комнате. 

4. Ответное письмо днями будет направлено по адресу вашего 

местожительства. 

5. Экологически чистые продукты играют важную функцию в питании детей. 

6. Прошу ответить очень коротко, лаконично. 

7. Для детских яслей райсовет решил отобрать в районе лучшие дома. 

 

Найдите ошибки, имеющиеся в тексте, объясните их, отредактируйте текст. 

Едва роман Ч. Айтматова «Плаха» появился на страницах журналов, как вокруг 

него завязались самые разные споры и дискуссии. И в этом, мне думается, 

заключается одна из ценностей этого произведения. Это роман - рассуждение 

писателя о нашей сегодняшней жизни, думы о прошлом и взгляд на день 

завтрашний. Роман мозаичен. В какой-то момент в нашем сознании происходит 

соединение этих фрагментарных отрезков - и тогда возникает целостное 

представление о романе. 
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