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Предисловие 

 

«Русский язык и культура речи» представляет собой 

гуманитарную дисциплину, способствующую развитию речевой и 

профессиональной культуры. Цель дисциплины – 

совершенствование владения нормами устной и письменной форм 

литературного языка в научной и деловой сферах, развитие навыков 

и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

В целях развития культуры мышления, способности к 

самостоятельному обобщению, анализу и восприятию информации, 

к постановке цели и выбору путей ее достижения студентам 

предлагаются задания по написанию реферата, тезисов доклада с 

последующим выступлением на семинарах, а также задания по 

подготовке к выступлению с убеждающей речью. 

Кроме лекционных и практических занятий, учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объѐме 34 часа, 

в том числе 8 часов – выполнение тренировочных упражнений по 

нормам современного русского литературного языка; 12 часов – 

написание реферата (изучение литературы по теме реферата, 

подготовка текста, оформление текста реферата в соответствии с 

предложенными требованиями); 4 часа – подготовка доклада на 

семинаре (составление тезисов доклада, подготовка к выступлению); 

10 часов – подготовка к зачетной письменной работе по 

теоретическому материалу курса. 

В данных методических указаниях представлен материал, 

позволяющий студентам самостоятельно подготовиться к участию в 

практических занятиях и семинарах. В каждом разделе содержатся 

рекомендации по выполнению творческих заданий (работа со 

словарями, создание текстов публичных речей, подготовка к 

выступлению с публичной речью, оформление личных документов). 

Одна из задач выполняемых заданий – предупредить типичные 

ошибки, встречающиеся в учебной и профессиональной речевой 

деятельности современного человека. 
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Тема 1 

Жанры устной речи: монолог о себе  

 

Задание 1. Познакомьтесь с критериями оценки ораторских 

манер и сделайте выводы о правилах поведения оратора в 

аудитории. 

Оценка ораторской манеры выступающего 

 

1. Манера 

держаться 

Как держится: свободно, уверенно? Какая 

осанка: спина прямая или согнута, плечи 

распрямлены или опущены? Подбородок 

опущен к груди или горделиво приподнят? 

Естественна ли поза: каково положение 

рук, ног? Ноги и руки нельзя скрещивать, 

руки не рекомендуется держать за спиной. 

2. Жесты; мимика Есть ли жесты? Целесообразны ли они, 

естественны? Разнообразна ли мимика? 

Есть ли что-то особенное в жестах, 

мимике? 

3. Контакт с 

аудиторией 

Смотрит ли на слушателей? Обращается 

ли ко всем? Реагирует ли на поведение 

аудитории? 

4. Звучание голоса Какая дикция (хорошая, четкая или 

плохая, невнятная)? Какая окраска голоса 

(приятная, не всегда)? Голос низкий, 

высокий, визгливый, бархатный, мягкий. 

Какой тон голоса (заинтересованный, 

дружеский или безразличный, 

агрессивный, безапелляционный)? Какой 

темп речи (замедленный, быстрый, 

нормальный)? Успевают ли слушатели 

воспринимать, записывать (если нужно)? 

5.  Пожелания 

оратору 

Что нужно улучшить (манеру держаться и 

т.д.) 
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Задание 2. Познакомьтесь со списком слов и 

словосочетаний, характеризующих сильные и слабые стороны 

человека. Дополните список. Используйте материал этого задания 

для выполнения Задания 3. 

Лексика, характеризующая сильные стороны человека: 
чувство справедливости, чувство ответственности, чувство юмора, 

трудолюбие, обязательность, неравнодушие к общественным 

проблемам, сила воли, устойчивый интерес к знаниям, умение 

учиться, широкий кругозор (например, хорошо разбираюсь в 

живописи), умение планировать своѐ свободное время, развитое 

чувство вкуса, пунктуальность … 

Лексика, характеризующая слабые стороны человека: я 

человек настроения, я увлекающийся человек, излишняя 

эмоциональность, робость, нерешительность, страх перед 

публичным выступлением, неумение организовать свой рабочий 

день, неумение одеваться в соответствии с ситуацией, отсутствие 

чувства вкуса, отсутствие чувства юмора, часто пускаю всѐ на 

самотѐк, недостаточно широкий кругозор (например, совсем не 

разбираюсь в музыке) … 

 

Задание 3. Запишите в тетрадь план подготовки речи 

«Монолог о себе» и речевые клише, которые принято использовать 

в этой речи. 

1. Обращение к аудитории. Друзья! Коллеги! Разрешите 

представиться… 

2. Представление. Меня зовут….  

3. Место жительства и учебы. Сейчас я живу в Санкт-Петербурге и 

учусь в Санкт-Петербургском государственном горном 

университете. 

4. Место рождения. Я родился в …, потом жил …, учился ….  

5. Характер. По характеру я человек … (общительный / замкнутый) 

6. Любимое. Я люблю… (яркое солнце, безоблачное небо и крики чаек 

над  городом)  

7. Нелюбимое. Больше всего я не люблю…(ждать и догонять, 

поэтому всѐ стараюсь делать вовремя)  
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8. Сильные стороны характера. Моими сильными сторонами, как 

мне кажется, являются… (целеустремлѐнность и умение работать 

самостоятельно с книгой)  

9. Слабости. К своим слабостям я бы отнес… (неумение быстро 

принять решение)  

10. Интересные истории. Со мной иногда происходят интересные / 

забавные / странные случаи (привести пример!) 

11. Любимое занятие. Мое любимое занятие – … (… спорт. С шести 

лет я занимаюсь гимнастикой…)  

12. Планы на будущее. В будущем я бы хотел …. (получить второе 

высшее образование…)  

13. Пожелание. Я надеюсь на то, что … (наша группа…,  наш 

университет…, наша страна…) 

14. Завершение выступления. Благодарю / Спасибо за внимание. 

 

Задание 4. Напишите текст речи «Монолог о себе», 

используя материал Задания 3.  

 

Задание 5. Подготовьтесь к выступлению с речью «Монолог 

о себе» без опоры на написанный текст. При подготовке примите к 

сведению следующие рекомендации: 

1. Монолог о себе – это сообщение информационного 

характера, содержащее автобиографические данные. Главная 

цель речи – сформировать у собеседника / слушателей 

благоприятное впечатление. 

2. Рассказывая о себе, говорить надо коротко (1-2 минуты), в 

приветливой манере, доброжелательно, искренне, с чувством 

собственного достоинства, с мягкой иронией в отношении 

собственных недостатков. 

3. Нельзя хвастать, но нужно рассказать о своих 

положительных качествах. 

4. Нельзя говорить о себе уничижительно, но важно уметь в 

своѐм рассказе отнестись к себе с юмором. 

5. При подготовке речи вы можете объединить некоторые 

пункты плана речи, поменять пункты местами, отказаться от 

каких-то пунктов.  
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6. Этикетную фразу обращения к аудитории «Дорогие друзья!» 

и др. (в начале речи)  не следует заменять приветствием 

«Здравствуйте!» и др. 

7. Концовку речи «Спасибо за внимание!» не рекомендуется 

распространять, усложнять (например, не следует говорить 

«Спасибо вам за то, что вы выслушали меня»).  

 

Задание 6. Отрепетируйте речь дома перед друзьями или 

родственниками. Запишите речь на аудиокассету или видеокамеру, 

а затем прослушайте еѐ или просмотрите, сделав выводы о еѐ 

успешности. 

 

Задание 7. Используя материал Задания 1, подготовьтесь к 

прослушиванию выступлений одногруппников и критической оценке 

их выступлений. 
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Тема 2 

Виды речей по цели высказывания: информационная речь, 

убеждающая речь 

 

Задание 1. Познакомьтесь с общими сведениями об 

информационной речи. Составьте краткий конспект. 

В современной практике ораторской речи принято выделять 

следующие виды ораторских речей по цели высказывания: 

 информационная речь, 

 эпидейктическая (воодушевляющая) речь, 

 убеждающая речь, 

 призывающая речь. 

Информационная речь – речь, формирующая в слушателях 

новое знание о предмете или явлении объективного мира; а также 

речь, передающая точку зрения автора. Примеры жанров 

информационной речи – доклад, лекция, сообщение, 

самопредставление. 

Цель любого информационного сообщения – дать сведения о 

том или ином предмете, причем так, чтобы слушателям это было 

интересно. Желательный результат любой информационной речи – 

возглас слушателей (хотя бы мысленный) «Как интересно!». 

Главное в любом информационном выступлении – суметь 

передать свои знания, донести до слушателей информацию. Для 

этого следует использовать различные способы преподнесения 

материала: 

 несколько раз (например, в начале и в конце) повторить 

основные положения; 

 привести яркий пример; 

 во время (или до) выступления записать на доске цифры, 

даты, ключевые термины, фамилии; 

 проиллюстрировать свое выступление рисунками, схемами, 

слайдами, таблицами и т.д.. 

 

К информационным выступлениям относятся: 
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 выступления на научных конференциях (доклад, сообщение), 

 выступления в учебном заведении (лекция, объяснение 

нового материала, инструктаж по проведению практической работы, 

устный ответ учащегося, устный реферат, устная аннотация), 

 выступления на производственном совещании (отчет, 

информация, самопредставление). 

 

Задание 2. Познакомьтесь с правилами подготовки 

информационной речи. Запишите их в тетрадь для практических 

занятий. 

Информационные выступления бывают разных жанров, но 

есть правила, которые должны соблюдаться при подготовке 

информационного выступления любого жанра. 

1. Информационное выступление должно содержать новую для 

слушателей информацию. 

2. Оно должно быть актуально для слушателей, то есть интересно 

сейчас. 

3. Оно должно содержать несколько конкретных фактов. 

4. Оно должно дать полную, всестороннюю информацию. 

5. Оно должно соответствовать регламенту (например, на научной 

конференции: доклад – 15-20 минут, сообщение – 7-10 минут, 

продолжительность учебного выступления – 5-7 минут. 

6. Оно должно заинтересовать слушателей в получении новой, 

дополнительной по данной теме информации. 

7. Такое выступление должно содержать два-три раздела (помимо 

вступления и заключения). 

8. Нужно четко переходить от одного раздела к другому. 

9. Не следует использовать много жестов. 

10. Не следует говорить слишком эмоционально. 

Типичная ошибка оратора при подготовке информационного 

выступления (доклада) – превышение оговоренного регламента. 

Полнота освещения темы и соблюдение регламента не исключают 

друг друга. Следует тщательно отобрать материал, который 

позволит выполнить оба условия. Какие-то разделы можно осветить 

очень кратко (например, отказаться от подробного рассмотрения 
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истории вопроса), но конкретный, фактический материал, делающий 

выступление актуальным, сокращать, конечно, не следует. 

 

Задание 3. Познакомьтесь со списком тем для 

информационных сообщений. Если вам не удалось выбрать тему по 

душе, сформулируйте еѐ самостоятельно, но при этом не забудьте 

согласовать эту тему с преподавателем. Помните также, что 

тема должна соответствовать проблематике изучаемой вами 

дисциплины «Русский язык и культура речи». 

 

1. История и современное состояние русского литературного 

языка 

1.1. Заимствования в современном русском языке. 

1.2. Владимир Даль – создатель «Толкового словаря живого 

великорусского языка». 

1.3. История русской графики. 

1.4. Городское просторечие. 

1.5. Проблемы сквернословия в русском языке. 

1.6. Молодежный жаргон. 

1.7. Компьютерный жаргон. 

1.8. Важнейшие словари русского языка. 

1.9. Роль старославянизмов в современном русском языке. 

1.10. Речевой этикет: история и современность. 

2. Академическое красноречие 

2.1. Мастера академического красноречия (Т.Н. Грановский, 

В.О. Ключевский, Д.И. Менделеев, П.Ф. Лесгафт и др.). 

2.2. Взаимоотношения оратора и аудитории. 

2.3. Типы ораторов. 

2.4. Внешность оратора (поза, осанка, мимика, одежда) 

2.5. Характеристика голоса оратора. 

2.6. Язык жестов оратора. 

2.7. «Краткое руководство к красноречию» (1747) М.В. Ломоносова. 

2.8. «Опыт риторики» (1796) И.С. Рижского. 

2.9. Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их 

преодоления. 

2.10. Тренировка памяти. 
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3. Культура делового общения 

3.1. Национальные особенности делового общения. 

3.2. Конфликт в деловом общении. 

3.3. Спор как форма диалога. 

3.4. Искусство вести переговоры. 

3.5. Традиции парламентского красноречия в России. 

3.6. Мастера судебного красноречия (П.С. Пороховщиков, 

А.Ф. Кони и др.) 

3.7. Имидж современного российского делового человека. 

3.8. История российского предпринимательства и деловая культура. 

3.9. Этапы формирования официально-делового стиля современного 

русского литературного языка. 

3.10. Этикет в практике деловых отношений: исторический аспект. 

 

Задание 4. Познакомьтесь с общими сведениями об 

убеждающей речи. Составьте краткий конспект. 

Убеждающая речь – речь, предназначенная воздействовать 

на мысли аудитории (формировать новые взгляды, изменять 

существующие взгляды). Примеры жанров убеждающей речи: речь в 

прениях/дебатах/споре, обвинительная/оправдательная речь в суде. 

Убеждающая речь – это выступление, в котором говорящий 

ставит целью заставить аудиторию поверить в правильность его 

точки зрения, логически доказать или опровергнуть какие-либо 

положения; стремится объяснить сущность явлений или их 

взаимосвязь. Убедить – это заставить поверить в вашу правоту.  

К убеждающим выступлениям относятся: 

 выступления политиков и кандидатов на выборные должности 

с изложением своей программы; 

 выступления на митингах; 

 морально-этические выступления на собраниях; 

 выступления известных людей по тем или иным обсуждаемым 

в обществе проблемам с предложением того или иного их 

решения, выражением собственной точки зрения. 

В убеждающем выступлении приводятся аргументы и «за», и 

«против», а также показывается, что тезис, защищаемый 
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выступающим, наиболее аргументирован. (Сравните: в 

агитационном выступлении – разновидности призывающей речи – 

приводятся только аргументы «за».) 

Типичная ошибка оратора при подготовке убеждающей речи 

– подмена речи убеждающей речью информационной. Помните: 

ваша главная задача – чѐтко сформулировать свою точку зрения по 

выбранной теме и аргументировано защитить еѐ. 

 

Задание 5. Познакомьтесь с правилами подготовки 

убеждающей речи. Запишите их в тетрадь для практических 

занятий. 

Правила подготовки убеждающего выступления 

1. Использовать общие правила эффективной аргументации: 

 обращаться к жизненно важным фактам; 

 стараться показать слушателям реальную пользу от ваших 

предложений или информации; 

 ссылаться на авторитеты (цитировать известных политиков, 

учѐных, писателей); 

 использовать цифры (статистику, даты и т.п.); 

 опираться на наглядность (демонстрировать слайды, 

плакаты, рисунки, использовать записи на доске); 

 не отвлекаться в изложении; 

 использовать юмор (шутка должна быть уместной, 

лаконичной, оратор при этом должен вести себя 

сдержанно). 

2. Быть лаконичным. Продолжительность учебного выступления – 

не более 5 минут, но не менее 3 минут. 

3. Быть умеренно эмоциональным (но слушатели должны 

чувствовать вашу эмоциональность). 

4. Затрагивать благородные эмоции (вызывать сочувствие, чувство 

справедливости, чувство морального удовлетворения, праведного 

гнева, воодушевления, восхищения, удивления). 

5. Затрагивать вопрос истины: что правда, а что нет, верите ли вы в 

истинность доказываемого. 
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6. Использовать короткие фразы (простые предложения или 

сложные с одним-двумя придаточными), которые вы способно 

произнести без опоры на текст. 

7. Словесно выразить и два-три раза повторить доказываемый 

тезис(например, во в ведении и в заключении). 

 

Задание 6. При подготовке убеждающей речи важно 

обдумать и сформулировать не только аргументы «за», но и 

аргументы «против». Проанализируйте приведѐнный пример и 

продолжите список аргументов. Обратите внимание на 

формулировку темы и основного тезиса. 

 

Тема Приносят ли деньги счастье? 

 

Аргументы к тезису «Деньги не 

приносят полноценного 

счастья» 

Аргументы к тезису «Счастье 

без денег не может быть 

полноценным» 

1. Деньги приносят 

удовольствие, а это не счастье. 

2. Счастье – это 

удовлетворение желаний, но не 

все желания можно 

осуществить за деньги. 

3. Счастье – это состояние 

души, а не материальное благо. 

4. …. 

 

1. Счастье – это полное 

удовлетворение потребностей 

человека, а без денег эта полнота 

невозможна. 

2. Деньги могут помочь вернуть 

человеку здоровье, а это 

приносит счастье. 

3. Можно деньгами 

способствовать счастью других 

людей. 

4. … 

 

Задание 7. Познакомьтесь со списком тем убеждающих 

речей. Если вам не удалось выбрать тему по душе, сформулируйте 

еѐ самостоятельно, но при этом не забудьте согласовать свою 

тему с преподавателем. 

 

1. Должен ли каждый человек заниматься спортом? 
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2. Должны ли быть границы свободы слова? 

3. Нужна ли в России смертная казнь? 

4. Зависит ли наше будущее от нашей учебы? 

5. Хорошо ли жить в большом городе? 

6. Нужно ли человеку много денег? 

7. Защитит ли личное оружие? 

8. Надо ли нам учиться у Запада? 

9. Планировать жизнь или пустить все на самотек? 

10. Выгодно ли работать за границей? 

11. Интернет изменил мир? 

12. Нужен ли Петербургу статус столицы? 

13. Нужен ли студенту автомобиль? 

14. Способна ли тюрьма исправить? 

15. Когда лучше обзаводиться семьей? 

16. Важно ли в жизни умение одеваться? 

17. Нужно ли в школе преподавать Закон божий? 

18. Нужно ли бороться с курением? 

19. Брак по расчету или по любви? 

20. Официальный брак или гражданский? 

21. Должен ли студент подрабатывать? 

22. Красит ли место человека? 

23. Заслуживает ли реклама доверия? 

24. Беспризорные животные: что с ними делать? 

25. Легко ли принимать решение за всех? 

26. Кто в доме хозяин? 

27. Все ли продается? 

28. Есть ли будущее у клонирования? 

29. Путь к успеху: все ли средства хороши?  

30. Можно ли по речи судить об интеллигентности человека? 
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Домашнее задание. Учитывая свои интересы и 

психологические особенности своей личности, выберите тему для 

публичной речи (вы должны выбрать тему для одной речи: 

информационной или убеждающей). Представьте материал по 

выбранной теме, выполнив одно из двух заданий: 

 

Вариант 1. Напишите текст убеждающей речи. 

Требования к оформлению текста для данной работы: объѐм – 2,5-

3 страницы, стиль Times New Roman, 14 кегль, через 1,5 интервала, 

все поля 2 единицы, выравнивание по ширине. Требования к 

содержанию: в тексте должен быть чѐтко сформулирован 

основной тезис и аргументы, подтверждающие его 

справедливость. ФИО автора и шифр группы помещается в правом 

верхнем углу первой страницы (см. в разделе Приложения 

приложение 2). 

Подготовьтесь к выступлению (регламент – 3-5 минут). 

 

Вариант 2. Напишите реферат по теме информационной 

речи. Требования к оформлению реферата: объѐм – 5 страниц 

(титульная страница, оглавление и список литературы в этот 

объѐм не входят), стиль Times New Roman, 14 кегль, через 1,5 

интервала, все поля 2 единицы, выравнивание по ширине. 

Структура реферата: титульная страница, оглавление, введение, 

параграфы основной части, заключение, список литературы. Титул, 

оглавление, список литературы печатаются на отдельных 

страницах. Образец титульной страницы см. в разделе 

Приложения.  

Подготовьтесь к выступлению с докладом по тексту 

реферата (регламент –5-7 минут). 
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Тема 3 

Ораторский страх и пути его преодоления 

 

Задание 1. Подумайте, как бы вы ответили на следующие 

вопросы: 

1. Боитесь ли вы выступать публично? 

2. Что такое ораторский страх? 

3. Что такое ораторское волнение? 

4. Нужно ли бороться с ораторским страхом, волнением? 

5. Какие существуют причины ораторского страха? 

6. Какую причину можно считать единственно обоснованной? 

7. Какие существуют приѐмы борьбы с ораторским страхом? 

8. Какие из них вы считаете для себя наиболее эффективными? 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Запишите в тетрадь 

ответы на вопросы Задания 1. 

 

Приѐмы борьбы с ораторским страхом 

 

Человек – не только существо разумное и говорящее. 

Человек по-прежнему сохраняет связь с природой, со своими 

древними предками. Поэтому жизненно важные, критические 

ситуации, в частности опасность, вызывает у него, как и у 

животного, целый комплекс психических и физиологических 

реакций, в совокупности называемых состоянием стресса. 

Чтобы бороться с многочисленными проявлениями стресса, 

нужно различать основные причины стресса: страх и волнение. 

Каждый нормальный человек волнуется во время 

выступления, но не каждый боится. Однако по статистике боятся 

выступать 9 из 10. 

Страх – эмоция, подавляющая, угнетающая психику. 

Волнение, напротив, эмоция тонизирующая, возбуждающая и при 

сохранении самоконтроля даже полезная. Тонизируя психику, 

волнение дает возможность «быть в ударе», что в спокойном 

состоянии невозможно. В результате волнения появляется 
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необходимая для успеха речи эмоциональность, в нужных случаях – 

пафос. Значит, волнение – вполне благоприятный для успешного 

выступления фактор. 

Подготовка к выступлению (репетиция в том числе) должна 

научить снимать страх, а волнение использовать на благо. 

Что же способствует в речевой ситуации (или перед ней) 

перерастанию волнения в страх? 

Причинами ораторского страха могут стать: 

1. Неопытность выступающего. 

2. Факторы, связанные с индивидуальными свойствами 

личности (например, повышенная возбудимость). 

3. Нереалистические ожидания, то есть стремление к 

безупречности. Ожидание блестящего успеха; любой другой, пусть 

и приемлемый, результат при такой установке воспринимается как 

провал, крах. Обычно такие переживания свойственны людям с 

повышенным вниманием к себе, с завышенной самооценкой. 

4. Собственная установка на заведомую неудачу также 

вызывает страх. 

5. Безразличие, а также враждебность собеседника / аудитории 

тоже может стать причиной страха. 

6. Однако важной и единственной обоснованной причиной 

страха бывает плохая подготовка к выступлению или беседе, 

незнание темы или предмета речи, некомпетентность. 

7. В ситуациях официальной беседы неважно чувствует себя 

человек, который заранее не продумал возможный ход разговора, не 

определил свои цели и пути их достижения. 

Как же преодолеть ораторский страх? Преодолению 

ораторского страха способствуют самоубеждение и самоанализ. 

Еще раз надо проанализировать свои особенности, учитывая то, о 

чем говорилось выше. Это необходимо, чтобы выработать разумное 

отношение к себе в роли говорящего. Основой этого отношения 

должна быть реалистическая установка на благоприятный (но не 

феноменальный) результат выступления / беседы. 

Степень волнения оратора со стороны определить трудно. 

Опросы аудитории показывают, что слушатели не видят всей меры 

взволнованности говорящего. Значит, никто точно не знает, 



 18 

насколько вам страшно. Со стороны оратор выглядит гораздо 

спокойнее, чем себя чувствует. Это выгодно для выступающего, и 

об этом нужно помнить. 

И все же, чтобы не волноваться чрезмерно, главное, 

пожалуй, быть хорошо подготовленным, знать предмет речи. 

Репетиция гарантирует говорящему настоящую внутреннюю 

уверенность. 

И еще несколько практических рекомендаций. Чтобы 

избавиться от ораторского страха, нужно: 

 найти сильный стимул к выступлению, 

 настроить внутренний инструмент творчества (см. об этом 

раздел Рекомендуемая литература, пункт 7, стр. 162-174), 

 привести в рабочее состояние органы речи (напрячь мышцы 

гортани, избавиться от сухости во рту и т.д.), 

 не думать о себе – заботиться о слушателях, 

 помогать себе самоприказом (Моя речь нужна людям, У меня 

достаточно материала, Я спокоен…), 

 говорить громче, если вам страшно, 

 обращаться к знакомым, приятным лицам, 

 выходить к трибуне уверенно, 

 не бороться с творческим волнением, 

 не извиняться за мелкие оговорки, 

 дышать ртом и носом одновременно. 

 

Задание 3. Сформулируйте и запишите в тетрадь три 

самых эффективных, на ваш взгляд, способа избавиться от 

ораторского страха. 
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Тема 4 

Компрессия научного текста: написание аннотации и тезисов 

 

Задание 1. Познакомьтесь с правилами составления 

аннотации. Запишите в тетрадь ответы на следующие вопросы: 

1. Что такое аннотация? 

2. Какова главная цель составления аннотации?  

3. Какова композиция аннотации? 

4. Чем определяется отбор сведений для аннотации? 

5. Каким должен быть язык аннотации? 

6. Почему при написании аннотации часто используются 

лексические клише? (Составьте список лексических клише, 

рекомендуемых для запоминания). 

7. Какие слова используются в аннотации (а) для обозначения 

субъекта действия, (б) для обозначения первоисточника, (в) 

для обозначения связи фрагментов аннотации? 

8. Какие пассивные конструкции являются синонимичными 

активной конструкции «автор рассматривает вопрос»?  

 

Правила составления аннотации 

Аннотация (от лат. annotation – замечание) – это краткая 

характеристика содержания произведения печати (книги, статьи и 

т.п.) или рукописи, информирующая о содержании первичного 

текста. 

Аннотация не раскрывает содержание произведения, а лишь 

информирует о его существовании, даѐт самую общую его 

характеристику. Аннотация позволяет читателю сформировать 

предварительное представление о незнакомой ему публикации и тем 

самым помогает в поиске и отборе необходимой информации. 

Основные требования, предъявляемые к составлению 

аннотации: 

1. Аннотация состоит из двух частей: библиографического описания 

и собственно текста аннотации. Композиция текста аннотации 

должна быть внутренне логична и может отличаться от композиции 

аннотируемого документа. 
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2. Отбор сведений для аннотации, их формирование и расположение 

зависит от содержания и характера аннотируемого произведения, 

назначения аннотации и читателя, на которого она рассчитана. 

3. Язык аннотации должен быть литературным, лаконичным, 

простым и ясным, без длинных и сложных предложений.  

 

Аннотация – наиболее стандартизированный жанр научной 

речи, поэтому в тексте аннотации используются специальные 

конструкции, которые называются лексические клише. Следует 

запомнить следующие лексические клише:  

анализировать проблему, рассматривать вопрос (чего, о 

чѐм), излагать сущность, обобщать материал (о чѐм), освещать 

вопросы, останавливаться на характеристике, отмечать 

сложность, подчѐркивать значение (чего), заострять внимание (на 

чѐм), обращать внимание (на что), уделять внимание (чему), 

указывать на необходимость (чего), приводить данные (о чѐм), 

касаться вопроса (о чѐм), делать вывод (о чѐм), показывать 

значение (чего), давать оценку (чего), раскрывать сущность (чего), 

характеризовать способ (чего). 

При составлении аннотации используются также 

специальные слова: 

(а) для обозначения субъекта действия: автор, авторы, 

исследователь, учѐный; 

(б) для обозначения первоисточника: статья, сборник, глава, 

монография, работа, исследование, книга, труд; 

(в) для обозначения связи фрагментов аннотации: прежде всего, 

вначале, затем, далее, кроме того, во-первых, во-вторых, наконец. 

Следует обратить внимание на то, что при составлении 

аннотации используются не только активные, но и пассивные 

конструкции, например: автор рассматривает вопрос – автором 

рассматривается вопрос, автором рассмотрен вопрос, в статье 

рассмотрен вопрос, рассмотрен вопрос. 

Курсовые, дипломные и диссертационные работы 

сопровождаются аннотацией без библиографического описания; нет 

необходимости указывать также, какому кругу читателей 

адресованы работы этих жанров. 
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Задание 2. Прочитайте тексты. Определите, являются ли 

они аннотациями. Мотивируйте свой ответ. 

Текст 1 

Классический труд В.И Вернадского оказал глубокое 

воздействие на развитие геохимических идей, на становление 

систематического геохимического мышления. 

Большинство проблем, чѐтко поставленных и частично 

рассмотренных В.И. Вернадским, не утратило своего научного 

значения. Особенно интересны его идеи в период интенсивного 

развития космических исследований и постановки глубинного 

бурения на континенте и в океане. 

Не менее важны мысли В.И. Вернадского о 

термодинамических равновесиях в пределах различных геосфер, а 

также о влиянии форм нахождения химических элементов на 

геохимические процессы. 

Текст 2 

Эти очерки являются переработанным изданием моей 

французской книжки La geochimie, вышедшей в 1924 году в Париже. 

Книга не является курсом геохимии. Она, однако, может 

служить введением в эту новую дисциплину и, мне кажется, может 

быть полезной и нужной для высшей школы, в которую до сих пор 

геохимия ещѐ правильным образом не вошла. А между тем знание 

еѐ достижений необходимо для химика, минералога, биолога, 

геолога, географа. Еѐ искания сталкиваются с областью, охваченной 

физикой, и подходят к самым общим проблемам естествознания. С 

ними неизбежно должна считаться философская мысль. Еѐ 

положения играют всѐ большую и большую роль в понимании 

учения о полезных ископаемых и начинают входить в области 

земледелия и лечения. 

Я буду считать мою задачу достигнутой, если эти «Очерки» 

возбудят интерес к геохимии в моей родной стране. 

6 февраля 1927 г. 

Текст 3 

В учебнике освещены разделы современной геохимии. В 

основу изложения положены представления о четырѐх типах 

миграции химических элементов – механической, физико-
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химической, биогенной и техногенной. Особое внимание уделено 

учению В.И. Вернадского о биогенной миграции и биосфере как 

теоретической основе решения проблем окружающей среды. Во 

втором издании (1-е – 1979 г.) расширен ряд разделов, в том числе 

раздел о геохимических методах поиска полезных ископаемых. 

Учебник может быть полезен геологам, географам, 

почвоведам и другим специалистам, интересующимся геохимией. 

 

Задание 3. Напишите аннотацию своего реферата (текста 

своей убеждающей речи) с использованием опорных конструкций: 

библиографическое описание, данный реферат посвящѐн чему…, 

рассмотрено что…, реферат адресован кому…) 

 

Образец: 

Муромцев А.С. Заимствования в современном русском языке: 

Реферат. – СПб: СПГГУ, 2011. – 8 с. 

Данный реферат посвящѐн изучению проблемы 

заимствований в современном русском языке. Рассмотрены 

причины заимствований в разные исторические эпохи, описаны 

тематические группы заимствованной лексики. 

Реферат адресован студентам технических вузов, 

изучающим русский язык и культуру речи. 

 

Задание 4. Познакомьтесь с требованиями, предъявляемыми 

к составлению тезисов. Составьте конспект данного текста. 

 

О тезисах 

Тезисы – жанр речевого произведения, в котором кратко 

сформулированы основные положения научного доклада, статьи, 

лекции, реферата. 

Требования, предъявляемые к оформлению тезисов: 

 Тезисы сохраняют композицию основного текста, то есть 

минимальное количество тезисов – три (вступление, основная часть, 

заключение). Рекомендуется к основной части текста-источника 

составить два-три тезиса. Если имеется план текста (например, в 

реферате), тезисы составляются по плану: номинативная 
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формулировка плана разворачивается в тезисную, то есть 

формулируется развѐрнутое предложение. Можно также 

воспользоваться готовыми фразами из текста-источника, если они 

лаконично передают нужную мысль. 

 Тезисы принято нумеровать (но это делать не обязательно). 

 Тезис может состоять из нескольких предложений ( реже – 

из одного). 

 Объѐм тезисов определяется двумя факторами: объѐмом и 

характером текста-первоисточника и внешними требованиями, 

например, требованиями к объѐму публикации в сборнике тезисов 

по итогам работы научной конференции.  

 В языковом отношении для тезисов характерны безличные 

предложения, предложения номинативного строя, глаголы с 

возвратной частицей -ся (затрагивалось, уделялось), краткие 

причастия (представлена, приняты), авторское «мы» (следует 

избегать так называемых «я-конструкций»).  

 

Задание 5. Напишите тезисы своего реферата / своей 

убеждающей речи. 

Требования к печати для данной работы: объѐм – 1 

страница, стиль Times New Roman, 12 кегль, через 1,5 интервала, все 

поля 2 единицы, выравнивание по ширине; заголовок – 12 кегль 

жирный, сведения об авторе обычным шрифтом над заголовком 

(выравнивание по правому краю). Познакомьтесь в разделе 

Приложения с образцом-макетом тезисов (приложение 2). 

 

Задание 6. Подготовьтесь к выступлению по выбранной 

теме с опорой на составленные тезисы. 
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Тема 5 

Особенности языка публичного выступления 

 

Задание 1. Познакомьтесь с особенностями языка 

публичного выступления. Составьте краткий конспект текста. 

 

Работа над языком публичного выступления 

Как справедливо утверждал Аристотель, речь состоит из 

трѐх элементов: самого говорящего, предмета, о котором он говорит, 

и лица, к которому он обращается и которое есть конечная цель 

всего. Следовательно, главная задача оратора – донести до 

аудитории свою мысль в доступной, комфортной для слушателя 

форме. 

Своеобразие ораторской речи состоит в том, что она, как 

правило, образуется соединением книжного и разговорного стилей, 

и мастерство выступления зависит от органичности этого 

соединения. 

Особенности языка устного публичного выступления 

связаны со следующими чертами разговорного стиля: 

Доступность. Изложение материала, информации должно 

быть простым и поэтому следует конструировать несложные и 

недлинные фразы, как в обычной устной речи: 

 сложные предложения должны состоять не более, чем из 

двух частей; 

 в предложении не должно быть более одного оборота 

(причастного или деепричастного); 

 предложения не должны содержать более трѐх пауз при 

произнесении. 

Диалогичность. Язык устного выступления органично 

включает обращение к слушателям: 

 непосредственное обращение в форме 1-го лица мн. числа – 

«мы» (Давайте подумаем, давайте посмотрим и т.д.); 

 включение в структуру предложений адресации (Хочу 

рассказать вам …); 
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 вопросы к аудитории предпочтительнее в «мы»-форме, 

причѐм не обязательно требующие ответа (Что мы знаем о 

мимике и жестах? Кого из нас не волнует денежный 

вопрос?). 

Этикетное оформление. Устное выступление должно 

начинаться и заканчиваться специальными фразами, открывающими 

и завершающими процесс общения. Выступление начинают с 

обращения (Уважаемые слушатели, коллеги! Дорогие однокурсники! 

и др.), а завершают разрешением задавать вопросы и после них 

выражением благодарности за внимание (Благодарю за внимание!). 

Сочетание в ораторской речи различных стилистических 

элементов привлекает внимание слушателей, делает содержание 

речи более доступным. 

Речь оратора должна содержать не только содержательную, 

но и комментирующую часть. Оратор должен помнить о том, что 

восприятие монолога на слух – работа очень сложная, и слушатели 

нуждаются в помощи. Выступающий является экскурсоводом по 

своему тексту и поэтому следует не только излагать саму 

информацию, но и помогать в еѐ понимании, используя 

разнообразные словесные конструкции: 

 подчѐркивать структуру выступления (Перейдѐм к основной 

части; Обратимся к следующему вопросу; Подведѐм итоги и 

др.); 

 дополнительно указывать важность той или иной 

информации (Здесь очень важно отметить; Особенно нужно 

подчеркнуть и т.д.); 

 слова, незнакомые аудитории, необходимо писать на доске и 

разъяснять; 

 статистические данные излагаемых фактов должны 

усиливать достоверность, но не следует перенасыщать ими 

выступление; 

 числовые данные лучше записывать на доске и, если не 

важна абсолютная точность, округлять их. 

 весьма полезно проводить образные сравнения и аналогии. 
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Задание 2. Прочитайте высказывание известного 

российского лингвиста А.М. Пешковского. Прокомментируйте это 

высказывание. Что А.М. Пешковский называет «особым видом 

собственно литературной речи»? 

Говорить литературно, то есть в полном согласии с законами 

письменной речи, и в то же время с учѐтом особенностей устной 

речи и отличая психику слушателей от психики читателей, не менее 

трудно, чем говорить просто литературно. Это особый вид 

собственно литературной речи – вид, который я бы назвал в 

известном смысле подделкой письменной речи под устную. Такая 

подделка действительно необходима в той или иной степени во всех 

публичных выступлениях, но она ничего общего не имеет с тем 

случаем, когда оратор не умеет справиться со стихией устной речи 

или не умеет ориентироваться в должной мере на устную. 

 

Задание 3. Прочитайте и сравните два текста. 

Определите, какой из них является исходным, а какой – его устным 

вариантом. Мотивируйте свой ответ. Сопоставьте языковые 

особенности текстов. Прокомментируйте выбор языковых 

средств в каждом из них. 

Текст 1 

25 июня проходит церемония чествования лучших 

выпускников вузов Петербурга. 83 лучших выпускника, выдвинутых 

своими Учѐными советами, получат бронзового сфинкса (символ 

Совета ректоров Санкт-Петербурга) и памятный диплом 

Правительства Петербурга. Это студенты, достигшие наивысших 

результатов в учѐбе, а также проявившие активность в 

общественной жизни вуза. Эта церемония проводится уже второй 

раз и еѐ решено сделать традиционной. 

Текст 2 

25 июня проходит церемония чествования лучших 

выпускников вузов Петербурга. В этом году их 83. Они выдвинуты 

Учѐными советами своих вузов. Эти студенты достигли наивысших 

результатов в учѐбе и проявили активность в общественной жизни 

вуза. Они получат бронзового сфинкса и памятный диплом 

Правительства Петербурга. А сфинкс, если кто не знает, является 
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символом Совета ректоров нашего города. Эта церемония 

проводится уже второй год и еѐ решено сделать традиционной. 

 

Задание 4. Прочитайте запись фрагмента лекции 

профессора Горного института Л.М. Шалыгина «Учѐные Горного 

института». Обратите внимание, как органически сочетаются в 

речи элементы научного и разговорного стилей. Какую роль они 

выполняют? 

Учѐные горного института 

 

Мы с вами находимся в Горном институте, история которого 

насыщена богатейшими примерами из всех областей развития 

нашего государства. 

Вот посмотрите. Этот вельможа в парике. Это Василий 

Никитич Татищев. Фигура по значению в русской истории одна из 

сильнейших. Он участник Полтавской битвы. Во время Полтавской 

битвы он был ранен, и Пѐтр I поцеловал его в лоб и сказал: 

«Поздравляю тебя с раною за Отечество». Патриот, современник и 

соратник Петра I. По его заданию организовал горные и 

металлургические предприятия, он строил заводы на Урале, в 

Сибири, в Забайкалье, в Олонецком крае – по всей территории 

России, и стал, таким образом, крупнейшим организатором всего 

горнозаводского дела в России. Он же, по существу, заложил основы 

горно-металлургического образования на Руси, организовал первые 

горные школы на Урале, и там стали готовить специалистов хотя 

ещѐ не высшего звена, но специалистов, сведущих в маркшейдерии, 

горном деле, металлургии и других предметах. Но, кроме того, 

одновременно считал себя обязанным написать русскую историю. 

Всю жизнь занимался с первоисточниками, разыскивал летописи, 

документы глубокой старины, и написал первую в нашем 

государстве русскую историю. 

Так вот, будучи привязанным к науке, и в области истории, и 

в области технических наук, Татищев – это одновременно и 

крупнейший политический деятель. Он создатель первого в России 

проекта конституции, и причѐм, она ещѐ не называлась тогда 

конституцией, но в документе чѐрным по белому было написано, 
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что единоличная верховная власть самодержца не в состоянии 

обеспечить блага государства и блага народа, что как бы велик ни 

был человек и какими бы достоинствами он ни обладал, одному 

справиться с задачами управления государством невозможно. И он 

добавлял такие слова, которые для того времени звучали 

чрезвычайно революционно и очень зловеще для самодержцев: 

«Что, ежели, дескать, персона, которая сидит на троне, ещѐ 

злонамеренна и умом не отличается, то вообще всяких мучений и 

тягот ожидать для государства и народа должно». 

В образе этого человека видим учѐного, который не стоит в 

стороне от политических событий, не отрывает свою науку от 

интересов общества, от политических проблем, стоящих перед 

государством, перед народом. 

 

Задание 5. Прочитайте тексты. На их основе напишите 

текст публичного выступления, дайте ему название. Учитывая 

особенности языка устного публичного выступления, упростите 

тексты, сделайте другие необходимые преобразования. 

 

Текст 1 

Александр Назарович Кузнецов 

(1877-1946) 

В 1997 году исполнилось 120 лет со дня рождения 

выдающегося русского учѐного в области химии и металлургии, 

талантливого изобретателя, доктора технических наук, 

заслуженного деятеля науки и техники, лауреата Государственной 

премии СССР, профессора Александра Назаровича Кузнецова. 

С малых лет А.Н. Кузнецов полюбил химию и часто 

приходил к отцу в заводскую лабораторию. 

После окончания реального училища в 1895 году 

А.Н. Кузнецов поступил в Петербургский горный институт. 

После защиты дипломного проекта в 1900 году 

А.Н. Кузнецов стал работать в химической лаборатории Горного 

института, в котором проработал почти всю жизнь. Характерной 

особенностью его научной деятельности была многогранность – 

широкий профиль работ в области химии и металлургии. 
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Во время Первой мировой войны учѐный-патриот активно 

включился в оборонную работу. Ему была поручена организация 

производства некоторых лекарственных препаратов. В течение 

месяца в химической лаборатории Горного института были 

разработаны способы приготовления фенацетина, бензойной 

кислоты и других лекарственных соединений. На основе 

проведѐнных исследований А.Н. Кузнецов спроектировал завод 

медицинских препаратов. 

Тогда же он начал усиленно разрабатывать конструкцию 

противогазовых масок, нашѐл эффективный состав поглотительной 

массы. Одновременно с испытательной работой он организовал 

завод для массового изготовления противогазов для фронта. 

(Информационное сообщение) 

 

Текст 2 

Об Александре Назаровиче Кузнецове 

Красивый человек. Он действительно в жизни был 

великолепный человек, высокого роста, плечистый, ну, красавец-

мужчина, что называется. Женщины на него смотрели только с 

восхищением (как я понимаю). Это Александр Назарович Кузнецов. 

Знаменитый профессор-металлург. Автор многих научных работ в 

области металлургии алюминия, никеля, молибдена, химик весьма 

крупный. 

Как он себе представлял свой долг учѐного? Как сочеталось 

в нѐм пристрастие к науке с патриотическими чувствами? В 1914 

году, когда началась первая мировая война, немцы прибегли, 

вопреки существовавшему уже тогда соглашению о запрещении 

химического оружия, к газовым атакам. Вы читали, наверное, 

Ремарка, Барбюса, Гаршина, там описываются события, связанные с 

применением во время Первой мировой войны отравляющих 

веществ. Александр Назарович бросает все занятия металлургией и в 

течение двух недель разрабатывает конструкцию противогаза 

массового производства. Мало того, он едет в Главный штаб, на 

Дворцовую площадь, и заставляет чиновников и генералов испытать 

этот противогаз на самом себе. Делают специальный шкаф, и 

Кузнецов на себе испытывает такие эффективные ядовитые 
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вещества, как иприт, хлор, фосген. И после того, как убедились, что 

противогаз пригоден, он вытребовал деньги на строительство 

противогазового завода. 

(Л.М. Шалыгин) 

 

Задание 6. Подготовьтесь к прослушиванию публичных 

выступлений. 

Регламент выступления с убеждающей речью – 3-5 минут; с 

информационной – 5-7 минут. Внесите свои наблюдения в таблицу с 

предложенными рубриками. Подготовьтесь аргументировано 

объяснить, кто из выступавших может претендовать на звание  

лучшего оратора группы. 

 

Таблица для наблюдений за качеством выступления 

студентов 

 
№ ФИО Тема (для 

информационной 

речи); тема, 

основной тезис и 

аргументы (для 

убеждающей речи) 

Время Риторические 

манеры, 

правильность речи 

Оценка 

1. 

2. 

… 
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Тема 6 

Нормативные словари современного русского  

литературного языка 

 

1. Орфоэпические и акцентологические нормы 

 

Задание 1. Познакомьтесь со словарями, отражающими 

орфоэпические и акцентологические нормы. Как в этих словарях 

отражена норма грамматическая? Обратите внимание на 

универсальность словарей трудностей. Подумайте, в чѐм она 

заключается. Дайте общую характеристику одного из словарей 

(письменно): расскажите, кто является автором, где и когда 

словарь был издан, когда он был издан впервые, какова цель словаря, 

для кого он предназначен, как устроена словарная статья; 

приведите три-четыре примера. 

 

1. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, 

ударение, грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. 6-е 

изд. М.: Русский язык, 1997 (около 63500 слов). 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского 

языка. СПб: Норит, 2003 [Российская Академия Наук, Институт 

лингвистических исследований] (более 14000 слов). 

3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского 

языка. М.: Русский язык, 1987 (около 30000 слов). 

 

Задание 2. Пользуясь словарями, поставьте ударение в 

следующих иностранных словах. Уточните значение незнакомых 

вам слов по словарю.  

Арахис, дебаркадер, апостроф, сабо, алкоголь, дефис, 

квартал, триптих, догмат, форзац, жалюзи, маркетинг, фортель, 

эксперт, фетиш, оникс, феномен, дискант, генезис, дебет, 

факсимиле, стенография, асимметрия. 

 

Задание 3. Пользуясь словарями, распределите приведѐнные 

ниже заимствованные слова в три группы в зависимости от 
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произнесения согласного перед буквой Е. Уточните значение 

незнакомых слов по словарю. 
С произносимым 

твѐрдым согласным 

С произносимым мягким 

согласным 

С допустимым вариативным 

произношением (и твѐрдым, 

и мягким) 

 

Реликвия, регби, реквием, дека, бассейн, крем, детектив, 

пюре, кюре, индекс, шинель, теннис, фанера, дефис, терапевт, 

дебаты, лотерея, рейд, бутерброд, кодекс, лазер, берет, панель, 

демарш, тендер, сеттер, кашне, сервис, термос, адепт, кузен, безе, 

дельта, анестезия, аутентичный, патетический, гетера, сонет, 

экспресс, депо, монтаж, аутодафе, компетентный, сессия, декан, 

агрессия, тенденция, термин, музей, менеджер. 

 

2. Лексические и грамматические нормы 

 

Задание 4. Познакомьтесь со словарями, отражающими 

лексические нормы. Как в этих словарях отражена норма 

грамматическая? Дайте общую характеристику одного из словарей 

(письменно): расскажите, кто является автором, где и когда 

словарь был издан, когда он был издан впервые, какова цель словаря, 

для кого он предназначен, как устроена словарная статья; 

приведите три-четыре примера. 

 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд.9-е, испр. и доп. / Под 

ред. проф. Н.Ю. Шведовой. М.: Советская энциклопедия. 1972 

(около 57000 слов). 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 4-

е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. (80000 слов и 

фразеологических выражений). 

3. Современный словарь иностранных слов. 4-е изд., стереотипное. 

М: Русский язык, 2001 (около 20000 слов) [Издательство «Русский 

язык]. 

4. Новейший словарь иностранных слов и выражений. Минск: 

Современный литератор, 2003 (более 25000слов). 
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5. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. М.: Русский 

язык, 1984 (около 1 тысячи пар паронимов). 

6. Грачѐв М.А. Словарь современного молодѐжного жаргона. М.: 

Эксмо, 2007 (более 6000 жаргонизмов). 

7. Розенталь Д.Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник 

для работников печати. М.: Книга, 1987 (около 2500 слов). 

 

Задание 5. Прочитайте список предложенных слов. 

Выпишите в тетрадь те, значение которых вы знаете и могли бы 

объяснить (или хотя бы слышали и в общих чертах понимаете, что 

они обозначают, в какой области знаний используются). Со 

значением новых слов познакомьтесь по словарю. 

  

Реституция, риэлтер, эмиссия, холдинг, маркетинг, 

инновация, инсинуация, легитимный, лоббизм, мониторинг, дилер, 

брифинг, демпинг, ноу-хау, депозитарий, маклер, банкир, саммит, 

электорат, эксклюзивный, имидж, мейкап, бутик, бомонд, реноме, 

харизма, эмбарго, секвестирование, синергетика, логотип, 

мануальный, истеблишмент, импресарио, визажист, винчестер, 

ксенофобия, рекламация, форс-мажор. 

 

Задание 6. Познакомьтесь с правилами определения рода у 

несклоняемых заимствованных существительных. 

 

Определение рода у несклоняемых заимствованных 

существительных 

1. Одушевленные несклоняемые заимствованные 

существительные. Несклоняемые заимствованные 

существительные, обозначающие одушевленные предметы 

(животные, птицы, насекомые) относятся к мужскому роду: серый 

кенгуру, ловкий шимпанзе, забавный пони, пестрый какаду, 

страшный боа (змея). 

Однако здесь иногда сказывается влияние более широкого, 

родового понятия: колибри; киви-киви – птица – может быть и 

мужского и женского рода; кукебурре – поющая кукебурре, женский 

род. К женскому роду относятся слова: иваси (рыба), цеце (муха.) 
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Итак, в большинстве случаев в иноязычных названиях 

животных независимо от пола животного употребляется форма 

мужского рода. Однако если в контексте речь идет о самке, то 

сопутствующие слова указывают на женский род. Сравните: 

Шимпанзе прыгал по клетке. Симпатичная шимпанзе кормила 

детѐныша. Кенгуру гулял по лужайке. Кенгуру гуляла с кенгурѐнком. 

Несклоняемые заимствованные существительные, 

обозначающие лиц, относятся к мужскому и женскому роду в 

зависимости от своего значения, т.е. соотнесенности с полом 

обозначаемого лица: богатый рантье, усталый кули (носильщик в 

Индии, Китае, Японии), старая леди, простодушная инженю 

(амплуа актрисы, играющей роль наивной девушки), уважаемый 

мсье, солидная фрау, весѐлая пани. То же относится к именам 

собственным: великий Верди, бедная Мими. 

Отдельные несклоняемые существительные называют лицо 

безотносительно к полу и  всегда относятся к мужскому роду: 

опытный конферансье (и при обозначении женщины), юный 

маэстро (и о девочке), строгий рефери. 

Реже заимствованные одушевлѐнные существительные 

относятся к словам общего рода (слова-исключения): мой / моя 

визави (сидящий напротив), 

наш / наша протеже (рекомендуемое лицо), инкогнито вел / вела 

себя странно. 

К словам общего рода относим также: 

 названия лиц по народности (манси, коми, саами – старый / 

старая манси); 

 несклоняемые фамилии, оканчивающиеся на гласную 

(Лавренко, Живаго, Шамбинаго – старший / старшая 

Шамбинаго); 

 несклоняемые фамилии, оканчивающиеся на согласную 

(Теплых, Милых, а также Гофман: Теплых пришла / пришѐл; Он 

взял взволнованного / взволнованную Гофман за руку. 

2. Несклоняемые заимствованные имена собственные 

2.1. Имена собственные, обозначающие географические 

названия. Род несклоняемых существительных, обозначающих 
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географические названия (названия рек, городов, озер, островов 

водопадов) определяется по грамматическому роду нарицательного 

существительного,  обозначающего родовое (более широкое) 

понятие: Батуми – солнечный (город), Миссисипи – широкая (река), 

Эри – полноводное (озеро), Капри – живописный (остров), Таити – 

гостеприимный (остров), Аму – великая (река), Муруджу – 

великолепный (водопад), Сочи – зеленый (город). 

2.2. Имена собственные, обозначающие названия органов 

печати. По родовому наименованию определяется грамматический 

род несклоняемых названий органов печати: «Таймс» 

опубликовала…(газета), «Фигаро литерер» поместил статью 

(журнал), Французский «Нувель обсервер» (журнал), Столичная 

вечерняя «Стар ньюс» (газета). 

3. Неодушевленные (нарицательные) несклоняемые 

заимствованные существительные 

Несклоняемые иноязычные по происхождению слова, 

обозначающие неодушевленные предметы, относятся к среднему 

роду: железнодорожное депо, маршрутное такси, интересное 

интервью, целебное алоэ, (растение), крупнейшее цунами (волна), 

шотландское виски (напиток), импортное бра (светильник), чешское 

баккара (сорт хрусталя), неожиданное эмбарго (запрещение на 

ввоз), модное боа (шаль или шарф из меха или перьев). 

Среди существительных имеется, однако, небольшая группа 

слов мужского и женского рода, которые составляют исключения. 

Мужской род. Названия ветров: сирокко, торнадо, 

тамперо;  названия языков: хинди, бенгали, пушту, обратите 

внимание! эсперанто – средний и мужской род. Отдельные 

названия веществ и предметов, а также некоторые абстрактные 

наименования: кофе, мокко, (сорт кофе); сулугуни, бри (сыры); экю 

(французская денежная единица), сиртаки (танец), пенальти (11-

метровый штрафной удар в футболе). 

Женский род. Небольшая группа слов разнообразной 

семантики относится к существительным женского рода: авеню – 

широкая улица в англоязычных и франкоязычных странах, кольраби 

– сорт капусты, бере – сорт груши (бере зимняя Мичурина), бери- 
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бери – болезнь, распространенная в Африке (недостаток витамина 

В-1, утомляемость, невроз, сердечная недостаточность). 

Таким образом, мы видим, что в словах-исключениях 

родовую принадлежность существительного определяет слово с 

более широкой семантикой (кольраби – капуста, сулугуни – сыр) или 

словосочетание-эквивалент (пенальти – в футболе 11-метровый 

штрафной удар). 

Эта же причина лежит в основе порождения родовой 

вариантности: гигантская цунами (волна) > гигантское цунами, 

изящный липси (танец) > изящное липси. К какому роду мы должны 

отнести слово галифе? У М. Шолохова, А. Толстого, Н. Островского 

встречаем: широкие голубые галифе. Почему? Под влиянием 

родового (более широкого) понятия брюки видовое (более узкое) 

понятие галифе теряет свою принадлежность к среднему роду и 

употребляется как существительное множественного числа. В 

словаре С.И. Ожегова (1972) находим: галифе – множественное 

число и средний род. 

Однако если говорить об общей тенденции, то следует 

признать преобладание силы форм аналогии, т.е. в будущем следует 

ожидать, что и кофе, и авеню будут отнесены к среднему роду 

(ср.: меню). 

 

Задание 7. Распределите предложенные в списке слова в 

три колонки: существительные среднего, мужского, женского 

рода. Объясните отнесѐнность существительных к той или иной 

родовой группе, используя данный в Задании 6 комментарий. 

Кенгуру, жабо, цунами, бикини, кашне, алоэ, рантье, атташе, 

импресарио, контральто, регби, эмбарго, банджо, ралли, пенальти, 

сирокко, кольраби, салями, авеню, сулугуни, хинди, иваси, какаду, 

денди, рефери, пани, портье, цеце, конферансье, кюре, гризли, 

крупье, пери, бра, идальго. 
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Тема 7 

Правила составления служебной документации (заявление, 

автобиография, резюме) 

 

Задание 1. Познакомьтесь с общей характеристикой 

некоторых жанров служебной документации. Ответьте на 

поставленные вопросы: 

1. Что такое заявление?  

2. Каков порядок его составления? 

3. Что такое автобиография?  

4. Каков порядок еѐ составления? 

5. Что такое резюме? 

6. Каков порядок его составления? Чем резюме существенно 

отличается от автобиографии? 

 

Особенности составления личных документов 

Слово документ (от лат. documentum – доказательство, 

свидетельство) вошло в русский язык в Петровскую эпоху: 

документами стали называть деловые бумаги, имевшие правовую 

значимость. В языковом отношении документ – это текст, 

отличающийся регламентированным характером составления и 

сочетающий в себе традиционные и индивидуальные черты. В 

композиции документа выделяются оформляющая (автор, заголовок, 

адрес, дата и т.п.) и текстовая (содержание) части. На основе 

языковых характеристик документы подразделяются на три группы: 

экономико-статистические, научно-технические и организационно-

распорядительные. В специальной литературе организационно-

распорядительные документы называют также управленческими или 

служебными. Существует около 60 видов служебных документов. 

Они делятся на несколько больших групп по своему 

функциональному значении: личные, распорядительные, 

справочные, учѐтные и некоторые другие. К личным документам 

относятся заявление, доверенность, автобиография и резюме. 
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Заявление – это документ, содержащий просьбу какого-либо 

лица, адресованный организации или должностному лицу 

учреждения. 

Общие правила оформления заявления. Заявление, как 

правило, составляется в рукописной форме на бумаге формата А-4 

или трафаретном бланке и содержит следующие содержательные 

компоненты: 

 наименование адресата (с указанием должности, фамилии и 

инициалов) пишется вверху с отступом в треть строки; 

 наименование заявителя (должность, фамилия, имя, отчество) 

пишется под наименованием адресата (с предлогом или без 

предлога от); 

 наименование документа (слово Заявление) пишется в центре 

листа с заглавной буквы, точка после него не ставится; 

 текст заявления пишется с красной строки и состоит из двух 

компонентов: формулировка просьбы и мотивация 

(аргументация) просьбы; необходимо также указать конкретные 

сроки и условия желательного варианта решения; 

 указание на наличие прилагаемых к заявлению документов (если 

требуется эти документы приложить); 

 дата ставится слева, подпись – справа. 

 При составлении текста заявления используются следующие 

клишированные формы: 

 для выражения просьбы: Прошу + инфинитив (предоставить, 

разрешить, допустить, освободить, зачислить, выделить, 

принять и др.); Прошу Вашего разрешения / согласия + 

инфинитив (предоставить, разрешить и др.); Прошу Вашего 

разрешения / согласия + на что? (на сдачу, на выезд, на 

зачисление, на продажу и т.д.); 

 для ввода аргументации: в связи с тем что …; ввиду того что …; 

на основании того что …; так как …; учитывая (что?) … 

 

Автобиография – это документ, содержащий жизнеописание 

какого-либо лица, составленное им самим. 
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Общие правила составления автобиографии. 

Автобиография пишется в произвольной форме, без исправлений, в 

одном экземпляре; основные события жизни даются в 

хронологическом порядке. Рекомендуется соблюдать следующую 

последовательность в изложении сведений: 

 фамилия, имя, отчество (как приложение к местоимению я); 

 дата рождения (число, месяц, год); 

 место рождения (село, город, область, страна); 

 когда и какое учебное заведение окончил (школа, вуз, 

аспирантура и др.), все названия пишутся полностью; 

 где и когда работал, какую должность занимал (все названия 

пишутся полностью), причины перехода с одного места работы 

на другое; 

 занятие в настоящее время (учѐба, работа); 

 воинское звание (если есть); 

 награды, поощрения; 

 семейное положение, краткие сведения о членах семьи; 

 домашний адрес, телефон, адрес электронной почты; 

 дата (слева), подпись (справа). 

В тексте автобиографии могут использоваться следующие 

слова и словосочетания: Я, Романов Пѐтр Ильич, …; родиться…; 

окончить среднюю школу (курсы, университет, институт); 

получить среднее / специальное образование; поступить в …: 

жениться на …; выйти замуж за …; служить в рядах …; по 

возвращении из …; после переезда в …. Фамилии, имена и отчества 

лиц, упомянутых в автобиографии, указываются полностью. 

 

Резюме – это документ, содержащий краткие 

биографические сведения о каком-либо лице, предъявляемый лично 

или отправляемый по почте (как правило, по электронной почте). 

Адресат – потенциальный работодатель. 

Резюме – это своего рода визитная карточка, аттестующая 

претендента на вакантную должность. Цель резюме – как можно 

более выигрышно и в то же время объективно представить себя как 

личность и охарактеризовать свою трудовую деятельность. Резюме – 
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сравнительно молодой жанр в русском деловом общении, тем не 

менее уже сформированы правила составления этого документа и 

определены его типовые информативные блоки. 

Общие правила оформления резюме. Резюме составляется 

в электронном виде и (если требуется) распечатывается на бумаге 

формата А-4. Типовой объѐм – одна страница. В случае превышения 

типового объѐма текст распечатывается на двух страницах, но 

только с одной стороны листа. Рекомендуется, помимо отражения 

объективных сведений, подробнее описывать те стороны 

полученного образования и производственной деятельности, 

которые наиболее значимы для искомой должности. В резюме 

следует включать только те сведения, которые при необходимости 

могут быть подтверждены документально или наглядно. 

К типовым информативным блокам текста резюме 

относятся: персональные данные соискателя (включая каналы связи: 

адреса, телефоны), цель (наименование вакансии, на которую 

претендует составитель резюме), образование (в обратном 

хронологическом порядке), опыт работы (в обратном 

хронологическом порядке), сопутствующие знания (степень 

владения иностранными языками, владение компьютером, навыки 

вождения автомобиля, наличие печатных работ, опыт заграничных 

поездок и др.), интересы и увлечения, семейное положение. 

 

 

Задание 2. Проанализируйте текст заявления-образца (см. в 

разделе Приложения приложение 3). 

 Какие сведения сообщаются о человеке, к которому 

обращаются? 

 Какие сведения сообщаются об авторе документа? 

 Какие знаки препинания расставлены в тексте заявления? 

 Как сформулирована просьба? 

 Как мотивирована просьба? 

 Как сообщается о наличии подтверждающих документов? 

 Где стоит дата? 

 Где стоит подпись? 



 41 

Задание 3. Прочитайте текст, найдите ошибки, 

допущенные составителем заявления. Перепишите текст 

заявления, отредактировав его. 

 

Директору 

автобазы № 2 

от НикифороваЛ.Н. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Товарищ директор, к вам обращается шофѐр 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 представить. Очень прошу не отказать в моей 

просьбе. 

Никифоров Л.Н 

02.03.2012 

 

Задание 4. Напишите текст Заявления на имя декана 

вашего факультета (тема – любое событие студенческой жизни). 

 

Задание 5. Познакомьтесь с примерным вариантом резюме 

(см. в разделе Приложения приложение 4). Обратите внимание на 

особенности этого документа: 

 Заголовком документа служит фамилия, имя и отчество 

составителя документа. 

 Под заголовком указываются каналы связи. 

 Сообщается цель составления документа (то есть поясняется, на 

замещение какой вакантной должности вы претендуете). 

 Информация о составителе помещается в рубриках (Образование, 

Трудовая деятельность, Специальные знания/Дополнительные 

сведения, Семейное положение, Дата составления документа).  

 Обратите внимание! Если резюме посылается по электронной 

почте, подпись не обязательна. 

 В рубриках сообщаются точные и полные сведения: сроки (с… 

по…), наименование учреждения, занимаемая должность и т.п. 
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 Сведения сообщаются в порядке, обратном хронологическому, 

то есть в первой строчке – о том, чем вы занимались в последнее 

время (включая настоящее), ниже – что было раньше. 

 

Задание 6. Составьте текст резюме о себе (представьте, 

что сейчас на календаре, например, 2020 год) или о какой-нибудь 

вымышленной персоне. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 

«Санкт-Петербургский государственный горный университет» 

 

Кафедра русского языка и литературы 

 

Реферат 

 

По дисциплине: Русский язык и культура речи 

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану) 

 

Тема: Проблема сквернословия в современном русском языке 

 

Автор: студент гр. ММ-12 _________________/Кислицын Антон/ 

(подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

ОЦЕНКА: ____________ 

 

Дата: _________________(проставляет преподаватель) 

 

ПРОВЕРИЛ 

Руководитель работы доц._________________________ /Егоренкова Н.А./ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2012 
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Приложение 2 

Образец-макет тезисов 
 

Муромцев А.С.  

студент гр. ММ-12 

Заимствования в современном русском языке 

 

1.Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 

2.Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 

3.Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 

4.Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

ааааааааааааа.аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 

5.Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 
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Приложение 3 

Декану экономического факультета 

СПГГИ (ТУ) 

проф. Л.И. Серебрякову 

студента группы ЭГР-11 

Н.П. Беляева 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас командировать меня в г. Астрахань с 15 марта по 

18 марта 2012 года для участия в Научно-практической 

конференции молодых учѐных «Экология города: проблемы 

открытия, перспективы». 

Персональное приглашение от Оргкомитета конференции 

прилагается. 

 

 

 

 

 

02.03.2012        Подпись 
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Приложение 4 
НАДЕЖДА РОБЕРТОВНА ЧАЙКИНА 

ул. Русаковская, дом 27, кв. 25 

Санкт-Петербург, Россия, 109113 

моб. тел.: 8-(911)-135-94-98 

дом.тел.: (812)314-12-05 

e-mail: nadish@yandex.ru 

дата рождения: 24.12.1978 

 

Цель: соискание должности директора магазина «Международная книга» 

Образование: 

2002 – настоящее время 

Санкт-Петербургский государственный университет – аспирантура по 

специальности «Международные отношения и средства массовой информации» 

1996-2001 

Московский государственный университет – диплом по специальности «Немецкий 

язык и литература» 

Опыт работы: 

Август 2001 – настоящее время 

Издательство «Иностранная литература» – технический редактор 

Декабрь 1997 – декабрь 1998 

Магазин-салон «Школьная книга» – продавец-консультант 

Сопутствующие знания: 

Свободное владение немецким и английским языками 

Опыт работы с компьютерными программами Microsoft Word и Excel for Windows 

Скорость печатания: английский язык – 100 зн./мин., русский язык – 120 зн./мин. 

Курсы «Бухгалтерский учѐт. Делопроизводство» 

 

Интересы и увлечения: 

Плавание, теннис, классическая музыка (музыкальная школа по классу фортепиано) 

Семейное положение: 

Замужем, имею сына, 2001 г.р. 

20.11.03 

mailto:nadish@yandex.ru
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