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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное учебное пособие адресовано студентам-

нефилологам, изучающим курс «Русский язык и культура ре-

чи» как дисциплину по выбору вариативной части ФГОС ВО. 

Основной целью этого курса является повышение уров-

ня культуры речи и совершенствование коммуникативно-

речевых умений будущих специалистов нефилологического 

профиля. 

Освоение предлагаемого учебного и практического ма-

териала способствует подготовке студентов к коммуникации 

на русском языке в устной и письменной форме (ОК-5).  

Содержание пособия организовано в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и рабочей программой изучаемой 

дисциплины. 

В первом разделе студенты повторяют нормы русского 

литературного языка; анализируют грамматические, речевые, 

логические и стилистические ошибки. 

Во втором разделе представлено содержание, языковые 

и структурные особенности таких видов академического 

письма, как конспект, аннотация, реферат. Именно этими ви-

дами письменной речевой коммуникации необходимо овла-

деть студентам на первом и втором курсах в рамках изучае-

мых дисциплин соответствующего профиля подготовки. 

Практическая часть предлагает не только исправить типич-

ные ошибки, допускаемые в аннотациях, но и написать соб-

ственные аннотации, применив полученные знания и умения 

компрессии текста.  

В третьем разделе систематизированы стилистические 

особенности научного, публицистического, официально-

делового и разговорного стилей: дана их общая характери-



5 
 

стика и описаны языковые особенности (фонетические, лек-

сико-фразеологические, морфологические, синтаксические). 

Четвертый раздел имеет практическую направленность. 

Студентам предлагается выполнить десять кейс-заданий. 

Кейс-задания направлены не только на работу с информаци-

ей, но и на развитие умений находить, формулировать и ре-

шать проблему. Кейсы также актуализируют комплекс зна-

ний, который необходимо усвоить при решении той или иной 

проблемы. В процессе работы с информацией задействованы 

такие познавательные операции, как ознакомление – понима-

ние – применение – анализ – синтез – оценка.   

Текстовый материал кейс-заданий – научные и публи-

цистические тексты по актуальным научным и общественно-

политическим проблемам. Тексты подобраны таким образом, 

что практически к каждому применимы предлагаемые в по-

собии задания; каждый текст может также служить источни-

ком дидактического творчества преподавателя.     
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I. Нормы современного 

русского литературного языка 
 

Языковая норма – совокупность наиболее устойчи-

вых традиционных реализаций языковой системы, отобран-

ных и закрепленных в процессе общественной коммуника-

ции. Норма является одним из признаков литературного язы-

ка определѐнного национального периода  [Лингвистический 

энциклопедический словарь 2002: 337].  

Норма устойчива, стабильна, так как литературный 

язык, объединяя поколения, обеспечивает преемственность 

национальной культуры. С другой стороны, динамизм нормы 

свидетельствует о способности к развитию в соответствии     

с внутренними законами языка и запросами общества. 

Типы языковых норм 

Языковые нормы Примеры 

Орфоэпические (произно-

сительные) нормы регули-

руют выбор вариантов фо-

немы. 

акци[c] 

пре[т]приятие 

бизн[э]с 

т[э]ст 

неду[к]  

[шт]о  
Акцентологические (по-

становка ударения) нормы 

регулируют выбор вариан-

тов размещения ударного 

слога. 

плодоносИть 

положИть 

тОртов 

бухгАлтеров 

аэропОрты 

Словообразовательные 
нормы регулируют выбор 

морфем, их размещение и 

соединение в составе ново-

го слова. 

Студент  → студенческий, но 

школьник ≠ школьнический,  
правильно школьный. 
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Морфологические нормы 

регулируют выбор вариан-

тов морфологической нор-

мы слова и вариантов еѐ  

соединения с другими сло-

вами. 

быть в саду, но разбираться  

в саде 

инженер – инженеры 

договор – договоры 

грунт – грунты 

лучше всех (лучшее всех - непра-

вильно) 

Синтаксические нормы 

регулируют правила по-

строения словосочетаний  

и предложений. 

анализировать (что?) итоги 
(анализировать об итогах - не-

верно) 
Когда я приезжаю в родной го-

род, мне становится грустно. 

(Приезжая в родной город, мне 

стало грустно – неверно)  
Лексические нормы опре-

деляют правильность выбо-

ра слов и уместность их 

применения, и не допуска-

ют употребление слов, ис-

ключѐнных литературным 

языком. 

Сессия начнѐтся в середине ян-

варя. (неверно: Начало сессии 

начнѐтся в середине января ме-

сяца) 
Реконструкция здания галереи 

поручена краевому зодчему (не-

верно). В данном контексте сле-

дует употреблять слово архи-

тектор. 
Стилистические нормы 

определяют соответствие 

выбранного слова и синтак-

сической конструкции сти-

лю изложения. 

Наконец наступила долгождан-

ная весна, звенят ручьи, на ули-

цах проводятся весенние рабо-

ты, повсюду произведена под-

резка зелѐных насаждений – 

стилистически неуместное упо-

требление слов.  

Наконец наступила долгождан-

ная весна, звенят ручьи, на ули-

цах подрезают зелѐные насаж-

дения. 
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Общепринятые классификаторы ошибок 

 

Грамматические ошибки – это ошибки в структуре 

языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или 

предложения; это нарушение какой-либо грамматической 

нормы: словообразовательной, морфологической, синтакси-

ческой. 

Речевые ошибки – это ошибки не в построении, не       

в структуре языковой единицы, а в еѐ использовании, чаще 

всего в употреблении слова. Речевую ошибку можно заме-

тить только в контексте, в этом еѐ отличие от ошибки грам-

матической, для обнаружения которой контекст не нужен. 

Логические ошибки связаны с нарушением логической 

правильности речи как в пределах одного предложения, суж-

дения, так и на уровне целого текста. 

Стилистические ошибки (один из видов речевых оши-

бок) связаны с употреблением слов, словосочетаний, кон-

струкций, неуместных в данном стиле; нарушением требова-

ний точности, ясности, выразительности высказывания.  
 

Грамматические ошибки 

 

Вид ошибки Примеры 

Ошибочное  

словообразование 

трудолюбимый, подскользнуться 

Ошибочное образование 

формы существительно-

го 

Не хватает время. 

Ошибочное образование 

формы прилагательного 

 красивше, более лучше; 

Эта книга больше всех привлекла 

моѐ внимание. 
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Ошибочное образование 

формы числительного 

с пятистами рублями 

Ошибочное образование 

формы местоимения 

Ихние достижения, ихи дети 

Ошибочное образование 

формы глагола 

Они хочут; пиша о жизни совре-

менной молодѐжи 

Нарушение согласования В нашей группе есть студенты, 

серьѐзно увлекающимися спор-

том. 

Нарушение управления Нужно сделать природу своего 

края более красивую. 

Нарушение связи между 

подлежащим и сказуе-

мым 

В прошлом году библиотекой по-

лучены тысяча экземпляров учеб-

ников. 

Нарушение способа вы-

ражения сказуемого в 

отдельных конструкциях 

Мы все были рады, счастливы  

и весѐлые. 

Ошибки в построении 

предложения с однород-

ными членами 

Писатель заставляет задуматься 

о бездушном будущем и о ценно-

сти книг. 

Ошибки в построении 

предложения с деепри-

частным оборотом 

Увидев со стороны действия ге-

роев романа, понятно, что надо 

поступать по совести. 

Ошибки в построении 

предложения с причаст-

ным оборотом 

Дорожки в парке были покрыты 

пѐстрыми шелестящимися  ли-

стьями  под ногами. 

Ошибки в построении 

сложного предложения 

Эта книга научила меня ценить   

и уважать друзей, которую я 

прочитал ещѐ в школе. 

Смешение прямой и кос-

венной речи 

Автор написал, что я не согласен 

с мнением рецензента. 
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Нарушение границ пред-

ложения 

Когда мы вернулись. Было уже 

поздно. 

Нарушение видовремен-

ной соотнесѐнности гла-

гольных форм 

Замирает на мгновение сердце  

и вдруг застучит вновь. 

 

Речевые ошибки 
 

Вид ошибки Примеры 

Употребление слова  

в несвойственном ему 

значении 

Своѐ творение автор начал пи-

сать в 1823 году. 

Неразличение оттенков 

значения, вносимых  

в слово приставкой и 

суффиксом 

На протяжении всей книги автор 

накалывает обстановку, интри-

гует читателя. 

Неразличение синони-

мичных слов 

Автор высказывает своѐ мнение в 

конечном предложении. 

Употребление слов иной 

стилевой окраски 

Каким тренером книга является 

для нашего ума и личности? 

Неуместное употребле-

ние эмоционально-

окрашенных слов и фра-

зеологизмов 

Автор время от времени упо-

требляет метафоры и другие 

тропы. 

Неоправданное употреб-

ление просторечных 

слов 

Таким людям как он всегда удаѐт-

ся облапошить других. 

Нарушение лексической 

сочетаемости 

Автор широко использует в ро-

мане художественные особенно-

сти (вместо средства). 

Употребление лишних 

слов, в том числе  

плеоназм 

Необходимо ценить каждую ми-

нуту времени. Она сыграла самую 

главную роль в  жизни главного 
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героя. 

Употребление одноко-

ренных слов в близком 

контексте (тавтология) 

В этом рассказе рассказывается 

о реальных событиях. 

Следуя совету своего доктора, он 

начинает посещать группы под-

держки для больных различными 

заболеваниями. 

Неоправданное повторе-

ние слова 

Он пожарный, но пожарные в бу-

дущей Америке не призваны ту-

шить пожары, а напротив они 

призваны их разжигать. 

Бедность и однообразие 

синтаксических кон-

струкций 

Когда ученики зашли в класс, их 

встретила учительница. Когда 

уроки закончились, дети пошли 

домой. 

Неудачное употребление 

местоимений 

Данный репортаж написал из-

вестный журналист. Он отно-

сится к публицистическому  

стилю. 
 

Задание 1. Прокомментируйте и исправьте ошибки. 

1. Статья для всех, кому неравнодушен русский язык. 

2. Автор задаѐтся таким вопросом как: куда нас приве-

дет эта деградация в русском языке. 

3. В данной статье рассуждается об возможностях 

нашего русского языка, который со временем меняют и уро-

дуют, и введении изменения в экзамен. 

4. Со временем русский язык показывает, что не каж-

дый может излагать свои мысли. 

5. Ежегодно из-за глобального потепления и проблем   

с экологией гибнут потребляемые продукты. 

6. Кофейные плантации сократятся к 2050 году, не ис-

чезнут, но станет значительно уменьшится в потреблении. 
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7. Пчѐлы участвуют в опылении растений, которые да-

ют 30% продовольственных ресурсов. 

8. Многие из продуктов не исчезнут из потребления,   

но во многом отличается от вкусовых качеств. 

9. Глобальное потепление и экологические проблемы 

оказывают огромный ущерб сельскому хозяйству. 

10. С каждым годом проблема русского языка возрастает. 

11. Речь в статье идет о необходимости русского языка, 

как технарям, так и гуманитариям. 

12. Правильное употребление слов является показателем 

образования, культуры и духовности. 

13. Статья подготовлена для читателей и людям любя-

щих русский язык. 

14. Статья будет интересна населению пожилого возраста. 

15. Статья будет понятна людям из всех сфер жизни. 

16. Автор приводит много примеров и опросов. 

17. Речь в статье о положительном воздействии собак           

на здоровье человека в возрасте от пятидесяти лет. 

18. Ученые выяснили, что наличие питомца продлевает 

жизнь. 

19. Ученые решили справляться с этим недугом путѐм 

наличия лохматого друга в доме. 

20. Смотря по статистике для одиноких людей, смерт-

ность снизилась из-за наличия собаки, также снизились 

стрессовые случаи. 

21. В статье говорится о этике обращения между людьми 

старой и нынешней эпохи. 

22. В школе преподается много ненужной информации. 

23. Вводя еще один предмет в школьную программу, так 

люди больше загружают детские мозги. 



13 
 

24. Прочитав эту статью, у меня сложилось двоякое 

мнение. 

25. Текст ориентирован для неравнодушных людей, за-

ботящихся о здоровом питании. 

26. В России оценка безопасности пищевых продуктов яв-

ляется одной из самых строгих в мире, которая контролирует  

и ведѐт к снижению уровень ГМО в пищевых продуктах. 

27. Статья предназначена для людей, интересующихся 

своим здоровьем. 

28. ГМО есть в каждых продуктах. 

29. Для преподавателей русского языка, школьников, 

людей, читающих прессу. 

30. В тексте говорится о ситуации на рынке зерна в Си-

бири и его вывозе. 

31. Статья подойдет для прочтения большого количества 

людей и будет понятна. 

32. Статья будет интересна медицинским работникам, 

людям, у которых есть четвероногий питомец, ученика вузов, 

школ, гимназий, для собственного развития или для изучения 

статистических данных. 

33. В статье приводятся примеры питомцев оказываю-

щих целебное воздействие на людей. 

34. Статья содержит воздействующую функцию. 

35. Чтобы каждый из нас понял нужду в облагоражива-

нии речи. 

36. Статья для частных компаний, юристов, читателей 

газеты «Коммерсантъ», чиновников, а также для людей, ин-

тересующихся экономикой и урожаем страны. 

37. Данный текст предназначен для студентов и просто 

заинтересованных русским языком лиц. 
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38. У людей, у которых есть хвостатые друзья, развитие 

сердечнососудистых заболеваний не происходит. 

39. Я согласна с мнением в том, что нужно прививать 

уважение к культуре речи. 

40. Со временем продукты, которые мы едим, ухудшаются. 

41. В статье затронута проблема о безграмотности наше-

го народа. 

42. Статья для общества, читателей, владельцев собак. 

43. В статье рассматривается возникновение и актуаль-

ность знания русского языка. 

44. Скоро прогресс этой машины дойдет до того, что опе-

ратор сможет управлять им за много километров от карьера. 

45. В статье показано благодейственное влияние собаки      

на человека. 

46. Важно рассуждать над этой проблемой. 

 

Задание 2. Исправьте ошибки в языке деловых бумаг.  

 

А. Раскройте скобки, употребив данные в них слова в нуж-

ном падеже. 

 заведующий (лаборатория) 

 благодаря (опыт и умелое руководство) 

 вопреки (требования) 

 директор (филиал) 

 заведующий (кафедра) 

 руководство (предприятие) 

 согласно (приказ) 

 управляющий (отдел) 

 курировать (работа аспиранты) 
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Б. Отредактируйте предложения с однородными членами. 

 Организация и участие в избирательной кампании фи-

нансируется средствами самого депутата.  

 Наша академия ведет активную работу по подготовке     

и руководству аспирантами.  

 Необходимо организовать помощь и сотрудничество 

всех кафедр университета.  

 Страховой рынок России выявляет и реагирует на 

нарушения повышением тарифов и ужесточением условий 

страхования.  

 

В. Найдите и исправьте ошибки в употреблении деепри-

частных оборотов. 

 Выезжая за границу, у туристов зачастую отсутствует 

медицинская страховка.  

 Транспортные услуги осуществляются перевозчиками 

нашего города, обеспечивая безопасность пассажиров   и со-

хранность багажа.  

 В исключительных случаях допускаются к перевозке 

животные, соблюдая пассажирами указанные инструкции. 

 

Г. Найдите и исправьте ошибки в управлении. 

 Вопреки неблагоприятных погодных условий график 

инженерных работ был восстановлен.  

 Вследствие изменению расписания движение городско-

го транспорта многие пассажиры опоздали сегодня       на ра-

боту. 

 Управляющий производства отклонил предложение 

главному инженера.  
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 Руководитель стройкой обязан, в частности, контроли-

ровать соблюдение правил техники безопасности всех работ-

ников. 

 

Д. Устраните нанизывание родительного падежа в предло-

жениях. 

 Необходимо приближение уровня жизни населения 

нашего края к мировым нормам.  

 Целью партии является участие в политической жизни 

общества посредством влияния на формирование политиче-

ской воли граждан. 

 Приоритетным является обеспечение повышения жиз-

ненного уровня населения нашего края и всей страны. 

 

Задание 3. Соответствуют ли приведенные ниже документы 

требованиям, предъявляемым к оформлению реквизитов, язы-

ку и стилю служебных документов? Отредактируйте тексты. 

 

        

                                              Директору фирмы 

                                                         «Парма» 

       Афанасьеву Ю.П. 

       От Петрова А.В. 

 

Заявление. 

 Настоятельно прошу Вас дать мне отгул на 29.05.2018 

в связи с причинами глубоко личного характера. 

   

25.05.2018      Петров А.В. 
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Начальнику транспортного цеха  

Афанасьеву И.К. 

Заявление 

Прошу уволить меня с работы в связи с переездом на но-

вое место жительства 

       Шофер  Иванов  Н.И. 

 

 

 

Доверенность 

 Я,  Климова Н.А., доверяю моему мужу Климову О.И. 

получить мою зарплату за первую половину июля. В связи 

с тем, что я нахожусь в больнице. 

     

2 июля 2018 года 

         Н.А. Климова 

 

 

Доверенность. 
 

 Я, Сидорова О.Н., доверяю своей подруге Смирновой 

Людмиле Петровне получить мою зарплату за вторую по-

ловину сентября в связи с моей поездкой в Китай. 
          

Сидорова 

 

 

Расписка 
 

 Мною получены у зав. Лаборатория обследования зда-

ний и сооружений измеритель прочности бетона 

«ОНИКС-ОС» ИПС МГ 4.03. 
  

06.02.17 г.             Инженер Володин. 
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II. Академическое письмо: 

конспект, аннотация, реферат 

 

Академическое письмо в общих чертах – это методоло-

гия написания научных текстов, «умение формулировать       

и обосновывать собственные мысли, идеи и доносить их      

до целевой аудитории», «навык написания научных текстов, 

умение структурировать, форматировать, подбирать стили-

стику и язык описания» [Академическое письмо 2015: 3].  

«Владение письменной речью является метапредметной 

компетенцией и основным компонентом академической гра-

мотности» [Смирнова 2015: 59].  Письменная речь, овладение 

которой начинается уже на первом курсе подготовки бака-

лавров, позволяет лучше адаптироваться в научной среде, 

справляться с написанием текстов разных жанров, в частно-

сти, с жанрами научного текста.  

Рассматривая место письма в развитии академических 

языковых навыков в условиях иноязычной научной и про-

фессиональной коммуникации, И.В. Беляева и Е.И. Ренер, так 

определяют это понятие: «Академическое письмо – это воз-

можность усовершенствовать свои навыки при написании 

различных письменных работ, которые объединены тем, что 

подчинены определѐнным требованиям к структуре построе-

ния и компоновки текста, выбору стиля изложения (публици-

стический или научный), умению делать ссылки, перефрази-

ровать, выстраивать аргументацию, правильно оформлять 

литературные источники» [Беляева, Ренер 2012: 30]. 

С академическим письмом неразрывно связано понятие 

«академические компетенции». Академические компетенции 

– это совокупность компетенций «в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логи-
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ческой, методологической, общеучебной деятельности, соот-

несѐнной с различными познаваемыми объектами», «сюда 

входят знания и умения целеполагания, планирования, анали-

за, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятель-

ности» [Горденко 2006: 12–13].  

При работе с первоисточниками (первичные научные 

тесты) в контексте академических компетенций следует учи-

тывать ряд особенностей, а именно:  

 Фокус текста (основная идея автора) формулируется      

в начале статьи. 

 Предпочтительна нелинейная организация научного 

текста.  

 Междисциплинарный характер научных публикаций 

делает текст «прозрачным», открытым для понимания не 

только специалистами определѐнной научной сферы. 

 Заключение представляет выводы, к которым пришел 

автор, не формальные фразы с подтекстом «вот и все, что мы 

хотели сказать о предмете нашего исследования». 

 Не приняты прямые цитаты, так как их использование 

преследует вполне конкретную цель, которую автор указыва-

ет в обязательном порядке: опровергнуть какое-либо поло-

жение, интерпретировать или доказать. 

В процессе обучения в вузе студенты имеют дело, 

прежде всего, с такими жанрам вторичного научного текста, 

как: конспект, аннотация, реферат. 

Конспект – «письменный вторичный текст, цель которо-

го – сохранение ценной для конспектирующего информации 

исходного текста, письменного или устного» [Матвеева 2010: 

157].  

Автор вторичного текста сам определяет объем кон-

спектируемого текста, исходя из поставленных целей: выпи-
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сывание важных в смысловом отношении фрагментов цитат-

ным способом, перефразирование или переработка исходного 

содержания (тезирование). В плане структурно-смыслового 

единства вторичный текст может существенно отличаться   

от первоисточника. 

Основное требование, предъявляемое к конспектам, свя-

зано с соблюдением логической и языковой связности. 

Стремление к краткости изложения не должно наносить 

ущерб языковой составляющей. Конспекты делят на плано-

вые, текстуальные, свободные и тематические.  

Плановые конспекты создаются на основе составленно-

го заранее плана первичного научного текста. Каждому пунк-

ту плана соответствует определѐнная часть конспектируемо-

го произведения, например, вопросно-ответный конспект, 

схематический плановый конспект. 

Текстуальные конспекты создаются, как правило,        

из отрывков (цитат) научного текста, в том числе в соответ-

ствии с планом авторского текста или планом конспектиру-

ющего. Такой конспект уместен при изучении нескольких 

научных текстов с последующим анализом положений, вы-

сказываний. При создании текстуального конспекта необхо-

димо умение быстро и правильно отбирать основные цитаты 

(делать соответствующие выписки). Такое конспектирование 

не представляет трудностей при составлении, а требует лишь 

временных затрат, что является, несомненно, преимуществом 

такого вида конспектирования. Однако такой конспект не от-

ражает содержания и логики исходного научного текста. 

Свободный конспект – сочетание выписок, цитат, тези-

сов – требует умения самостоятельного формулирования ос-

новных положений и глубокого осмысление исходного науч-

ного материала, большого словарного запаса (включая науч-
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ную лексику). Этот вид работы способствует развитию у сту-

дентов не только умения сжатия текста, но и академической 

грамотности. Под академической грамотностью в данном 

контексте понимается «способность транслировать академи-

ческий письменный дискурс на базе профессионально ориен-

тированных академических текстов, критически мыслить, 

повышать свою самообразовательную компетентность           

в учебных и профессиональных целях» [Смирнова 2015: 59]. 

Работа над свободным конспектом способствует лучшему 

усвоению материала без привязки к авторскому тексту. 

Тематический конспект представляет собой ответ       

на вопрос-тему, и направлен на разработку определенной те-

мы по нескольким источникам. Работа над тематическим 

конспектом требует всестороннего обдумывания, анализа 

различных точек зрения на один и тот же вопрос. Тематиче-

ский конспект может быть обзорным (тематический обзор    

на определѐнную тему на основе нескольких источников) или 

хронологическим (записи подчинены хронологической по-

следовательности) [Кузнецов 2004: 47–51]. 

Работая с научными текстами, студенты делают, прежде 

всего, плановые и тематические конспекты, которые пред-

ставляют своего рода обзор по интересующей теме / пробле-

ме.  

Другой вид вторичного текста – аннотация, которая 

представляет собой «текст, содержащий в себе лаконичную 

характеристику какого-либо сочинения» [Матвеева 2010: 22]; 

краткое описание текста рукописи, статьи, монографии и т.д. 

Аннотированные описания научных текстов могут составить 

хорошую картотеку при подготовке курсового / дипломного 

исследования. 
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В аннотации не указывается субъект действия, при 

условии, что он известен из контекста. Предпочтение отдает-

ся глагольным и причастным конструкциям. 

Композиция аннотации представляет последователь-

ность трѐх основных частей речевого сообщения: вступле-

ния, главной (основной) части и заключения. 

Перед текстом аннотации приводятся выходные данные, 

которые оформляются в соответствии с одним из действую-

щих ГОСТов библиографического описания Российской Фе-

дерации. 

Примеры библиографического описания  

 Статья из сборника научных работ  

Топурия Л.Ю. Экологически безопасные лекарственные 

средства в ветеринарии // Известия Оренбургского государ-

ственного аграрного университета. – 2004. – Том 4.                 

– С. 121 – 122.   

 Статья из научного журнала  

Зубарев Ю.Н. «Зелѐная революция» -  фактор прогресса зем-

леделия // Пермский аграрный вестник. – 2014. – №  3(7).       

– С. 17 – 22. 

 Статья из газеты / журнала (печатное периодическое из-

дание)  

Семѐнова О. Экопоколение на страже природы. Юные пер-

мяки преображают окружающую среду // Аргументы и Фак-

ты. – 2017. – № 42 (18 октября) 

 Статья из газеты / журнала (интернет-ресурс) 

Семѐнова О. Экопоколение на страже природы. Юные пермяки 

преображают окружающую среду // Аргументы и Факты. – 

2017. – № 42 (18 октября) – Режим доступа: http://www. 

perm.aif.ru/society/details/ekopokolenie_na_strazhe_prirody_yunye_
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permyaki_preobrazhayut_okruzhayushchuyu_sredu, просмотрено: 

18.10.2017. 

Для оформления ссылок следует воспользоваться ГОСТ 

Р7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка: общие требования     

и правила составления». 

Для составления библиографического описания докумен-

тов можно воспользоваться одним из ГОСТов: 

 ГОСТ 7.0.12.-2011 «Библиографическая запись. Сокраще-

ние слов и словосочетаний на русском языке. Общие тре-

бования и правила»; 

 ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления»; 

 ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание электронных ресурсов»; 

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления». 

 

План написания аннотации 
 

1. Вступление (основная тема книги / статьи). Даѐтся ответ 

на вопрос: о чѐм речь в книге / статье. 

2. Главная (основная) часть представляет перечень основ-

ных положений. При этом следует помнить, что: 

 Аннотация – это не пересказ. 

 В аннотации не должно быть оценочных суждений. 

 Аннотация не допускает цитирования. 

 Не указывается известная информация. 

3. В заключении указываются потенциальные адресаты – 

читатели, которым была бы интересна аннотируемая кни-

га / статья.   
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Языковые конструкции, используемые  

при аннотировании 
 

Вступление 

 Данная статья посвящена … 

 Речь в статье идѐт о … 

 В статье представлена точка зрения на … 

 

Основная 

часть 

 

– В статье/ книге  

представлено … 

исследуется ... 

показан... 

дается характеристика ... 

 Главное / основное внимание обращается на ... 

 Отмечается, что... 

 Подчеркивается, что... 

 Раскрывается / раскрываются ... 

 Описывается / описываются ... 

 Особое внимание уделяется (вопросам) ... 

 В статье на основе анализа … показано / дока-

зывается ... 

 Автор рассматривает / описывает / анализирует 

/ раскрывает / сообщает … 

 Автор определяет (даѐт определение) / перечис-

ляет (признаки, черты, свойства) / характеризует 

/ сопоставляет …  

 Автор выделяет / отмечает / подчеркивает / 

утверждает / обращает внимание / заостряет 

внимание … 

 Автор приводит примеры (статистические дан-

ные, таблицы) / ссылается / опирается / аргу-

ментирует / обосновывает / подтверждает / до-

казывает / сравнивает / противопоставляет … 

Заключение Для … (указываются потенциальные читатели) 
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Цель реферата как письменного вторичного текста со-

стоит «в изложении и осмыслении содержания первичного 

текста или группы текстов» [Матвеева 2010: 376]. Реферат 

композиционно строго организован и является самостоятель-

ной учебно-исследовательской работой, в которой раскрыва-

ется суть исследуемой проблемы, приводятся разные точки 

зрения и собственные взгляды автора. Реферат характеризу-

ется логичностью и проблемно-тематическим характером.    

В отличие от рассмотренных ранее научных жанров, реферат 

наряду с представлением основных концепций исходного 

научного текста, содержит оценочные суждения и выводы. 

Структурно реферат состоит из трех частей: общей характе-

ристики текста, описания основного содержания, выводов.  

Рефераты могут быть информативными, их основная 

цель – передать содержание первичного текста. Структурно 

они включают формулирование темы, проблемы, общую ха-

рактеристику материала, структуру реферируемой работы, 

авторскую позицию по исследуемой теме/проблеме (основ-

ное содержание реферата) и формулирование выводов ис-

ходного текста. 

При написании информативного реферата необходимо 

чѐтко осознавать логическую структуру и содержательные 

компоненты первичного текста, включая языковые средства 

(общенаучные, межнаучные, узкоспециальные термины         

и международную терминологию)  

В аналитическом реферате помимо основной цели от-

ражается взаимосвязь содержания первичного текста с науч-

ной проблемой собственного исследования. Наибольшую 

ценность в этом плане приобретает умение начинающего ис-
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следователя  подчинить авторской постановке проблемы (во 

вторичном тексте) основные положения первичного текста 

(текстов). При этом содержание последнего используется      

в реферате избирательно, исходя из авторской постановки 

проблемы. Однако не все так просто, так как существует ре-

альная опасность «подчинения» первичного текста собствен-

ным целям, и как следствие, неверная интерпретация содер-

жания реферируемого текста. Изъятие из контекста «пра-

вильных» фрагментов и отдельных фраз без учѐта содержа-

тельной ценности и целостности исходного научного текста 

приводит в конечном итоге к полному искажению содержа-

ния не только чужого текста, но и к собственным ошибочным 

суждениям.   

Рефераты являются «клишированными текстами» [Мат-

веева 2010: 377] на всех уровнях: композиция текста (строгое 

построение, расположение частей реферата; текст строится 

обычно от общего к частному), речевое и стилевое оформле-

ние, полное библиографическое описание каждого текста-

первоисточника. Реферат, как любой научный текст, состоит 

обычно из двух частей – обзорной (включая введение) и ос-

новной (включая заключение). 

Композиционно реферат включает: 

Введение с обозначением проблематики и проблемы 

(проблем) первичного текста; формулированием актуально-

сти и предмета научного исследования, цели и используемых 

методов; историей вопроса (если это необходимо для обосно-

вания приводимых далее позиций учѐных, работающих          

в данном направлении). 
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Основную часть, построенную в соответствии со стро-

гой логикой  научного рассуждения.  

Здесь также представлены методика и техника прово-

димого исследования, достигнутые (в т.ч. промежуточные) 

результаты, которые  формулируются в виде выводов в конце 

каждой части.  

Заключение, которое не является кратким пересказом 

предыдущей части, а подводит итог всему теоретическому 

исследованию, доказывая обоснованность поставленных за-

дач и выбранных методов исследования. 

Список литературы, включающий библиографическое 

описание использованных первоисточников, выполненное 

строго в соответствии с ГОСТом (один из действующих 

ГОСТов или усредненное библиографическое описание каж-

дое высшее учебное заведение вправе определить самостоя-

тельно).  

Содержание реферата должно быть логичным; изложе-

ние материала носит проблемно-тематический характер. 

Структурно реферат должен включать три части: (I) общая 

характеристика текста (выходные данные, формулировка те-

мы); (2) описание основного содержания; (3) выводы рефе-

рента. 

Требования к написанию реферата: реферат должен рас-

крывать основные концепции исходного текста; рефератив-

ное изложение должно быть сжатым; реферат должен содер-

жать оценочные суждения [Попова 2017: 74–76]. 
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План написания реферата 

 

Введение  Обоснование актуальности выбранной темы 

реферата. 

 История вопроса. 

 Цель (Цель более точно определяет и кон-

кретизирует заглавие реферата; формулиру-

ется с помощью отглагольного существи-

тельного, например изучение, сравнение). 

 Задачи (Количество задач, как правило, со-

ответствует количеству содержательно-

смысловых частей реферата. Задачи долж-

ны как бы логически расчленять цель на 

первичные составные элементы и формули-

руются с помощью глаголов, например вы-

явить, определить, проанализировать        

и т.д.). 

 Понятийный аппарат (термины и понятия, 

используемые в реферате). 

Основная 

часть 

Главы (и параграфы) содержат вводные пред-

ложения, связанные с поставленными во вве-

дении задачами; собственно решение задачи 

(основная часть текста) и промежуточный вы-

вод. Не путать с заключением!   

Заключение Итог, к которому приходит автор реферата. 

Анализируется достижение поставленных во 

введении целей и задач, излагаются выводы, 

полученные в результате исследования рефе-

рируемых источников, а также указывается, 

какие новые знания получены в результате 

проведенной работы.  
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Заключение не должно содержать новой ин-

формации! 

Список  

литературы 

Литература (оформляется в алфавитном по-

рядке), использованная при написании рефера-

та: книги, научные статьи, справочники, моно-

графии, энциклопедии и др.   

 

Языковые конструкции, используемые в реферате 
 

 В статье / монографии / исследовании «…», опублико-

ванной / опубликованном в журнале «...» за ... год рас-

сматриваются проблемы / вопросы / аспекты / пути... 

 Автор статьи - известный ученый... 

 Тема статьи / работы / исследования /… посвящена во-

просу … 

 Статья / исследование представляет собой анализ /        

обзор … 

 Сущность проблемы сводится к... / заключается в... / 

представлена как... 

 Статья / … состоит из ... частей / глав / … 

 Во введении формулируются... / освещаются актуальные 

проблемы / … 

 В начале статьи / … определяются цели и задачи, далее 

представлена структура / дается характеристика 

 В основной части даѐтся научное описание... / затраги-

ваются вопросы / классифицируются факты / опроверга-

ется мнение... 

 Автор ссылается на примеры / мнения / факты, изложен-

ные в... 

 В заключении автор подводит итог / делает выводы / 

утверждает... 
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 Таким образам, в статье доказано / получено подтвер-

ждение...  

 Основная ценность работы заключается в …  

 В статье / монографии … представлена точка зрения на... 

 Приведены убедительные доказательства … 

 Отмечается важность … 

 Автор убедительно доказывает, что... 

 Очевидно, что... 

 Тем самым автор подтверждает … 

 Автор последовательно отстаивает точку зрения... 

 Автор признает достоинства / отмечает недостатки / кри-

тикует … и др. 

В письменной научной речи часто используются следу-

ющие глаголы: анализировать, доказывать раскрывать, из-

лагать, показывать, освещать, исследовать, пояснять, вы-

яснять, полагать, считать, рассматривать утверждать, 

формулировать.  
 

Задание 1. Прочитайте статью, проанализируйте представ-

ленные ниже аннотации (библиографическое описание, со-

держательность, логичность, соответствие структуре, отбор 

языковых средств). 
 

Готовим ли мы удар по Америке? 
 

«На днях в некоторых СМИ появились сообщения о том, 

что «Москва репетирует ядерный удар по США». Согласно 

версии авторов сообщений, сразу после того как Москву по-

кинет генсек НАТО Джордж Робертсон, руководство Мино-

бороны РФ начнет крупнейшие за последние годы учения. В 

ходе учений наши стратегические бомбардировщики и под-

водные ракетоносцы нанесут учебные ядерные удары по тер-
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ритории США и Великобритании, а также отработают задачи 

по уничтожению авианосных ударных группировок ВМС 

США. 

«КП» обратилась в Минобороны РФ с просьбой проком-

ментировать ситуацию. 

- Все эти «ядерные страшилки» попросту высосаны        

из пальца, - сообщил нам пресс-секретарь министра обороны 

РФ Николай Дерябин. - Правда в слухах лишь одно: действи-

тельно, в ближайшее время мы проводим учения, в которых 

задействованы части и подразделения Стратегических ядер-

ных сил, а также некоторые части Военно-космических сил    

и других войск. В последние годы такие учения и командно-

штабные тренировки проводятся ежегодно, и мы исправно 

информируем о них прессу (позавчера всем редакциям было 

разослано предложение заранее аккредитовать своих журна-

листов). Однако план учений не предусматривает никаких 

агрессивных (даже теоретически) действий против США       

и Великобритании.  

Будут отрабатываться вопросы взаимодействия разно-

родных сил и средств на случай тех или иных военных угроз 

со стороны условного противника». 
 

(Виктор Баранец, Комсомольская правда, 26.04.2003) 

 

- 1 - 

Баранец В. Готовим ли мы удар по Америке?// Статья из га-

зеты «КП». – М., 2003: 

В статье говориться о сообщении СМИ о возможной 

агрессии России в сторону США и Великобритании, и ком-

ментарии пресс-секретаря министра обороны РФ по поводу 

данного сообщения. 
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Статья подойдѐт для тех, кто заинтересован внешней по-

литикой государств. 

- 2 – 

 

Готовим ли мы удар по Америке? Статья из газеты 

«Комсомольская правда». 2003. 26 июня. 

В данной статье ведѐтся речь о внешнеполитическом не-

допонимании СМИ США и России.  

Российское ежегодное военное учение вызвало много во-

просов у СМИ США. Комментарий пресс-секретаря мини-

стра обороны Российской Федерации подробно раскрыл этот 

вопрос, опровергнув аспект США по этому поводу. 

Статья будет интересна для людей, проживающих на тер-

ритории Российской Федерации. 
 

- 3 – 

 

Баранец В. – Готовим ли мы удар по Америке? // Комсо-

мольская правда. – 2003. – 26 июня.  

В статье рассматриваются отношения между США, Ве-

ликобританией и Москвой. Согласно версии автор сообще-

ний, сразу после того, как Москву покинет генсек НАТО 

Джордж Робертсон, руководство Минобороны РФ начнет 

крупнейшие за последние годы учения. В ходе учений наши 

стратегические бомбардировщики и подводные ракетоносцы 

нанесут учебные ядерные удары по территории США и Ве-

ликобритании, а также отработают задачи по уничтожению 

авианосных ударных группировок ВМС США. 

Автор утверждает, что никаких агрессивных действий 

против США и Великобритании не будет. Будут отрабатывать-

ся вопросы взаимодействия разнородных сил и средств на слу-

чай тех или иных военных угроз со стороны противника. 

Адресаты данной статьи являются граждане РФ, политики. 
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- 4 – 

 

Статья издательства «Комсомольская правда». 

В статье рассматривается проблематичные взаимоотноше-

ния между двумя лидирующими странами США и Россией. 

Иностранные СМИ ложно информируют своих горожан о го-

товящемся ядерном ударе России по США и Великобритании. 

 

- 5 – 

 

Автор статьи, обращаясь в Миноборону РФ, опровергает 

и раскрывает суть учений российской армии на территории 

России.  

Статья адресована людям, заинтересованным политиче-

ской жизнью. 

 

- 6 – 

 

Аннотация к тексту. «Готовим ли мы удар по Америке?» 

В данной статье рассматривается поступившее сообще-

ние в СМИ. В сообщении СМИ содержится информация о 

подготовке удара Москвы на США. Следовательно в ходе 

учений Москва нанесет удар на США. В результате «КП» 

просит проанализировать ситуацию. Оказалось все это лишь 

слухи, правда в том, что учения действительно были, они 

проводятся ежегодно и информацию шлют в прессу. 

Данное направление дополняется тем, что никаких агрес-

сивных действий против США нет. 

Автором раскрыта информация вооруженных дел, она 

даѐт народу знать и контролировать ситуацию в стране. Так 

же решена проблема недопонимания стран в сторону Моск-

вы. Автор указывает что Московские вооруженные силы в 
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случае агрессивных действий всегда готовы постоять за свою 

страну, благодаря ежегодными подготовками и учениями. 

Статья полезна для многих слоѐв населения, также полезна 

для правительства учебных учреждений.  

 

- 7 - 

Готовим ли мы удар по Америке?/ «КП». 2003. 26 июня.   

В данной статье затрагивается актуальная в наше время 

проблема напряжѐнных отношений между двумя лидирую-

щими странами - Россией и США. В ней даѐтся опроверже-

ние слухов о готовящемся ядерном ударе против США. 

Главная цель, которую преследует автор, - развеять нелепые 

доводы по этому вопросу.  Комментарий по происходящему 

дал министр обороны Николай Дерябин. Он сравнивает 

предстоящие военные учения России с «ядерными страшил-

ками», в которые так верят американцы.   

Статья по ее структуре можно разделить на три части, 

каждая из которых богата средствами художественной выра-

зительности, свойственными газетно-публицистическому 

стилю. Риторический вопрос, поставленный в заглавии ста-

тьи, заставляет читателей поразмышлять над сложившейся 

ситуацией в стране. Кроме того, в тексте используются гла-

голы настоящего времени, которые создают эффект присут-

ствия читателя в центре происходящих событий.  

Данная статья заинтересует как взрослых, так и подрост-

ков, которым не безразлична политическая ситуация в мире. 

 

- 8 - 

 «КП». 2003. 26 июня 

В данной статье идет речь о том, что американские СМИ ис-

кажают информацию о происходящей в нашей стране ситуации.  
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Россию обвинили в подготовке ядерного удара по соеди-

нѐнным штатам Америки. На самом деле на территории РФ 

происходят военные учения, которые совершенно не отно-

сятся к штатам. Но их СМИ с особой наглостью пытались 

обвинить власти России. Правительство РФ опровергло эту 

статью. Данная ситуация ещѐ раз доказывает, что иностран-

ные власти и СМИ пытаются уличить Россию в агрессивном 

настрое.  

Для жителей страны, граждан, ветеранов и подрастающе-

го поколения, кому дорога честь нашего государства. 

 

- 9 - 

Статья освещающая вопрос: «Готовим ли мы удар по 

Америке?» была опубликована в газете «Комсомольская 

правда» 26 июня 2003 года. Автор данной статьи касается 

темы распространения СМИ слухов о ядерной войне. Пред-

полагается, что  после отъезда из Москвы генсека НАТО, 

российские бомбардировщики и ракетоносцы нанесут удар 

по США и Великобритании, но Минобороны Российской Фе-

дерации опровергнул слухи о ядерной войне, сообщив, что 

пройдут ежегодные учения. 

 

- 10 - 

В статье «Готовим ли мы удар по Америке?» рассмотре-

ны возможное развитие взаимоотношений между Российской 

Федерацией, Соединѐнными Штатами Америки и Велико-

британией. 

Согласно одной из версий, РФ собирается завязать ядер-

ную войну с США и Великобританией. 

В ходе стратегических учений российские бомбардиров-

щики и ракетоносцы нанесут учебные ядерные удары по тер-

ритории Соединѐнных Штатов и Соединѐнного Королевства. 
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Также отработают задачи по уничтожению авианосных удар-

ных группировок ВМС США. Но пресс-секретарь министра 

обороны РФ Николай Дерябин эту информацию отрицает. Он 

ссылается на то, что план учений не предусматривает ника-

ких агрессивных действий против США и Великобритании. 

Адресатом в данной статье является политическая элита 

вовлечѐнных стран. 

Задание 2. Напишите аннотации следующих статей. 

 

Учебники положили на полку 

Издателей школьных пособий ждѐт переэкзаменовка 

 

“Как стало известно “Ъ”, Минобрнауки РФ намерено 

кардинально изменить порядок экспертизы школьных учеб-

ников. Вчера эту инициативу на закрытом совещании едино-

гласно поддержал министерский научно-методический со-

вет по учебникам. Члены совета в течение десяти дней 

должны разработать предложения по новому механизму. 

При этом почти 2 тыс. учебных пособий, которые прошли 

все необходимые этапы экспертизы, оказались «замороже-

ны»: чтобы попасть в школы, они должны будут пройти 

дополнительную экспертизу по новым, еще не разработан-

ным правилам. 

Подробности заседания научно-методического совета   

по учебникам Минобрнауки ―Ъ‖ выяснил у нескольких его 

участников. Совет должен был рассмотреть заявки на вклю-

чение новых учебников в федеральный перечень (школы 

имеют право закупать за госсчет только пособия из этого 

списка). По действующему законодательству учебник должен 

пройти три экспертизы — научную, педагогическую и обще-

ственную (для краеведческих и тому подобных пособий до-
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бавляется этнокультурная и региональная оценка). Работу 

экспертов оплачивает правообладатель (автор или издатель), 

но он же имеет право выбрать экспертную организацию. По-

сле получения положительной оценки учебник передается     

в научно-методический совет Минобрнауки, который прини-

мает решение включать книгу в федеральный перечень или 

нет. 

Сейчас в нем более 1,3 тыс. учебников. В 2017 году из-

датели представили в совет 993 новых учебника и 859 обнов-

ленных версий. Таким образом, вчера совет должен был рас-

смотреть 1852 учебника 31 издательства, от гигантов вроде 

«Просвещения» и «Дрофы» до региональных вроде «Гроз-

ненского рабочего» и издательства «Удмуртия». 

Однако в начале мероприятия министр Ольга Васильева 

напомнила о прошлогодней прямой линии, в ходе которой 

президент Владимир Путин коснулся проблемы актуальности 

школьных учебников. Позже президент дал Минобрнауки 

поручение подготовить предложения по повышению каче-

ства их экспертизы. После этого выступающие начали при-

водить примеры ошибок и неточностей, которые они обна-

ружили в представленных учебниках. Так, один из членов 

совета рассказал, как в учебнике исламского модуля «Основ 

религиозной культуры и светской этики» обнаружил «притчу 

про родительскую любовь»: в ней отец дает сыну Коран, 

между страниц которого спрятаны ключи от подаренного ав-

томобиля. А министр образования и науки Татарстана Рафис 

Бурганов рассказал про учебник обществознания, где в каче-

стве примеров сложных жизненных ситуаций приводятся 

разборки «район на район» с использованием железных пру-

тов. Участники заседания отметили и фактические неточно-
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сти — от неправильно написанных формул до «карты России 

без Крыма». 

Члены совета подчѐркивали, что нашли столь грубые 

ошибки в учебниках, которые уже прошли все экспертизы.   

В итоге они единогласно проголосовали за разработку нового 

экспертного механизма. Предложения члены совета должны 

представить в десятидневный срок. А утверждение представ-

ленных совету 1852 учебников решено заморозить — отпра-

вить на дополнительную экспертизу. Она пройдет уже после 

того, как Минобрнауки утвердит новый механизм допуска 

учебников. Как сообщили собеседники ―Ъ‖, оплачивать еѐ 

будут «не издатели, но и не Минобрнауки». 

Директор ассоциации издателей и пользователей учеб-

ной литературы «Российский учебник» Борис Кузнецов за-

явил ―Ъ‖, что стоимость дополнительной экспертизы соста-

вит «существенную сумму»: «Нам пообещали, что это про-

изойдет не за счет издательств». Общие итоги заседания экс-

перт оценивает критически. «Минобрнауки единолично 

устанавливает условия вхождения на рынок школьных посо-

бий,— высказал он свое мнение.— А действия министерства 

непредсказуемы». Господин Кузнецов напомнил, как в 2014 

году Минобрнауки (тогда ведомство возглавлял Дмитрий 

Ливанов) сократило перечень учебников более чем в два раза 

— и многие издательства фактически были вынуждены уйти      

с рынка. «Новая метла по-новому метет, и теперь ведомство 

хочет иметь возможность объявлять дополнительную экспер-

тизу, чтобы оставить за собой последнее слово при подтвер-

ждении качества учебников»,— считает господин Кузнецов. 

В издательстве «Просвещение» вчера не стали коммен-

тировать итоги заседания. Гендиректор и основной владелец 

издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил 
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―Ъ‖: «Я абсолютно уверен в качестве наших учебников». Он 

«готов к их дополнительной проверке». Бизнесмен согласил-

ся, что у Минобрнауки «есть право» изменить механизм экс-

пертизы учебников, претендующих на место в федеральном 

перечне, но подчеркнул: «Требования к издателям учебной 

литературы постоянно росли. Мне трудно представить, что 

ещѐ тут может быть сделано. Впрочем, главное, чтобы эти 

действия привели к повышению качества образования». 

Член Научно-методического совета по учебникам Ми-

нобрнауки РФ, ректор Московского педагогического госу-

дарственного университета Алексей Лубков: 

Сегодня нам просто необходимо пересмотреть подходы  

к экспертизе учебников. Практически во всех выступлениях 

на Совете звучала критика с указанием совершенно вопию-

щих ошибок из учебников, которые вроде бы прошли все 

нужные экспертизы.  

Так, на мой взгляд, некоторые учебники истории допус-

кают расхождение с историко-культурным стандартом. Есть 

там и авторская вкусовщина. 

История — такой предмет, где есть возможность опре-

делѐнного толкования фактов. И мы должны исходить из 

определѐнного целеполагания: прививать любовь к родине, 

патриотизм, формировать гражданскую идентичность.  

И даже о трагических периодах нашей истории мы 

должны говорить с чувством сопричастности, а не с негати-

визмом. А это, увы, имеет место быть. 

Сейчас за 10 дней члены совета должны подготовить 

предложения по новому порядку экспертизы. Я лично счи-

таю, что при обсуждении содержания учебников мы должны 

руководствоваться неким государственным видением. По-

этому должен быть госзаказ в виде некой рамки, тех или 
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иных индикаторов, которые мы и будем проверять в ходе 

экспертной оценки.‖ 

(Александр Черных, Коммерсантъ, 27.01.2018) 
 

Слезаем с «пальмы» 

Ужесточаются требования к маркировке  

молочной продукции 

 
 

“Минсельхоз объявил о принятии важных поправок         

в технические регламенты производства молочных продук-

тов. Каждый покупатель уже по упаковке сможет легко 

отличить, есть ли в этой продукции пальмовое масло или 

другие растительные заменители молочного жира. Готовы 

ли производители честно рассказать о том, из чего на са-

мом деле состоит их продукция? 

Требования к маркировке всей молочки, производимой 

на территории России и стран Евразийского экономического 

союза, ужесточатся с июля, так что у производителей есть 

время на подготовку. 

Так что ввести в заблуждение покупателей станет го-

раздо сложнее, так как отличить, какое молоко, сыр или ке-

фир «разбавлены» заменителями натурального молочного 

жира, станет проще. Наличие той же «пальмы» будет указы-

ваться на упаковке информационным полем любого кон-

трастного цвета и в любой форме. Как отмечают в минсель-

хозе, пока жестких требований к оформлению и цветовой 

гамме этикетки и упаковки нет, однако размер шрифта дол-

жен быть        не менее трех миллиметров. Если упаковка 

слишком мелкая, то шрифт должен быть максимально боль-

шим и разборчивым. 

Кроме того, запрещается использовать молочные тер-

мины в фирменных наименованиях при маркировке молоко-
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содержащих продуктов. То есть сыр, в составе которого есть 

немолочные жиры, нельзя будет называть «сырным» или 

«сыроподобным» продуктом. Нельзя будет пользоваться       

и такими уловками, как называть продукты с заменителями 

«маслицем», «творожком» или «сметанкой». Будет длиннее, 

но честнее – «молокосодержащий продукт с заменителем мо-

лочного жира, произведенный по технологии сметаны», или 

«молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, 

произведенный по технологии творога». 

«Поправки в первую очередь коснутся тех, кто легально 

производит продукцию низкой ценовой категории с замени-

телем молочного жира, - пояснили «Российской газете»         

в пресс-службе Национального союза производителей молока 

(Союзмолоко). - Хотя молокосодержащей продукции с расти-

тельными жирами на рынке сегодня не так уж много». 

Например, доля сырных продуктов около 20 процентов об-

щего потребления. 

К тому же и ввоз в страну пресловутого пальмового 

масла неуклонно снижается. По предварительным оценкам, в 

ноябре прошлого года импорт пальмового масла в Россию 

составил 35 тысяч тонн, сократившись по сравнению с ок-

тябрѐм более чем в два раза (73 тысячи тонн). 

«Впрочем, влияния на количество фальсифицированной 

продукции новые требования не окажут, - сетуют в Союзмо-

локо. - Дело в том, что недобросовестным компаниям безраз-

лично, какой закон нарушать - старый или новый. Только 

ужесточение наказания за отражение некорректного состава 

сможет изменить ситуацию». 

«Безусловно, для производителей это является вынуж-

денной мерой, которой они не будут рады, но здесь нужен 

будет жѐсткий контроль, - полагает гендиректор Petrova Five 
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Consulting Марина Петрова. - Думаю, что крупные предприя-

тия не станут подвергать риску свой имидж и будут соблю-

дать эти требования, какими бы сложными они ни были».‖ 

(Сергей Куликов, Российская газета, 22.01.2018) 

 

Исследования мозга помогают компаниям  

продавать больше товаров 

“Нейробиологи помогают маркетологам точнее определять 

потребности покупателей и более разумно тратить ре-

кламные бюджеты. 

Нейромаркетинг — направление на стыке маркетинго-

вых исследований и нейрофизиологии, когда реакцию поку-

пателей на рекламные материалы исследуют по активности 

мозга и другим физиологическим параметрам. Востребован-

ность и популярность нейромаркетинга обусловлена в 

первую очередь ограниченностью «традиционного» марке-

тинга и надеждами на то, что наука сможет эти ограничения 

преодолеть. 

Действительно, наука помогала маркетологам неодно-

кратно; в частности, именно научными методами удалось вы-

яснить, как люди принимают решение о покупке: рациональ-

но или эмоционально. В 1978 Герберт Саймон получил Но-

белевскую премию за теорию ограниченной рациональности 

– он пришел к выводу, что мозг принимает решения по-

разному в зависимости от загруженности и важности реше-

ния. Например, над покупкой автомобиля человек будет ду-

мать обстоятельно, а вот кофе на завтрак выберет импуль-

сивно, поскольку это не настолько важно. 

Ещѐ дальше удалось продвинуться нобелевскому лауре-

ату Даниелу Канеману и его коллеге Амосу Тверски. Они 

выяснили, что в мозге есть две системы принятия решений: 

эмоциональная и рациональная; одна быстрая, другая мед-

https://rg.ru/author-Sergej-Kulikov/
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/01/23.html
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ленная. Оказалось, что принятие решения происходит в мозге 

задолго (то есть за 400–700 миллисекунд) до того, как мы его 

осознаѐм. Таким образом, роль сознания сводится только       

к тому, чтобы принять, отклонить или обдумать некий гото-

вый план действий. 

Основной фокус внимания нейромаркетинга лежит в 

области эмоциональных и неосознанных реакций на марке-

тинговые материалы. Для этого используются электроэнце-

фалография (ЭЭГ), ай-трекер (eye-tracker, то есть устройство, 

отслеживающее движения глаз), полиграф, камера высокого 

разрешения. 

ЭЭГ позволяет по электрической активности мозга оце-

нить силу и направление эмоций, степень внимания и воз-

буждения в каждый момент времени. Ай-трекер помогает 

понять, на каких рекламных образах человек задерживает 

свое внимание. Полиграф с помощью кожно-гальванических 

датчиков, пульсометра и сенсоров дыхания определяет силу 

эмоций и реакцию наиболее «древних» вегетативных струк-

тур мозга, также связанных с эмоциями. А камера высокого 

разрешения даѐт возможность рассмотреть микромимику 

подопытного. 

Впрочем, у нейромаркетинговых исследований тоже 

есть ряд ограничений. Они выявляют реакцию человека на 

товар, но не причину того, почему мы все-таки совершили 

или не совершили покупку. Также не стоит сбрасывать со 

счета риск не совсем верной экстраполяции результатов: по-

добные исследования стоят недешево, и потому их проводят 

только с небольшими группами участников. Кроме того, мо-

гут возникать неточности в оценке рациональных и эмоцио-

нальных процессов. ЭЭГ снимают с кожи головы, а так как 

полушария, занятые сознательными, «разумными» процесса-

ми, находятся ближе всего к коже, то, как только подопыт-
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ный серьѐзно задумывается, становится трудно получить 

сигнал от глубинных «эмоциональных» структур мозга – ме-

шают интенсивные сигналы от коры. 

Выход нейромаркетинга на массовые рынки и стреми-

тельная экспансия началась в 2008 году, когда крупнейший 

мировой игрок на рынке маркетинговых исследований 

Nielsen купил долю в Neuro Focus, компании-лидере нейро-

маркетинговых исследований. К 2011 году Nielsen завершил 

покупку компании и превратил еѐ в свое штатное подразде-

ление. На текущий момент компания является лидером рынка 

и располагает лабораториями в США, Великобритании, Гер-

мании, России, Бразилии, Мексике, Колумбии, Японии, Ки-

тае и Индии. 

Главное направление, которым сейчас занимаются 

нейромаркетологи, — это тестирование рекламы. Исследова-

ния помогают брендам оценить эффективность того или иного 

рекламного подхода, его попадание в запросы целевой аудито-

рии, и дают рекомендации, как найти такой образ, который 

легче всего донести до потребителей. В России крупные ком-

пании пока только присматриваются к этому направлению, од-

нако ситуация может измениться уже в ближайшее будущее. 

Организаторы конкурса Tech in Media отмечают, что тема 

нейромаркетинга с годами все чаще интересует СМИ, а значит, 

запрос на внедрение нейромаркетинга есть уже сейчас.‖ 

(Василий Александров, Наука и жизнь, 18.12.2017) 
 

Физкультура в школе: вред или польза? 
 

“Настало время засчитывать в школе внеучебные дости-

жения учащихся. 

В последнее время часто говорят о необходимости индиви-

дуального развития каждого российского школьника. В са-
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мых передовых регионах страны, и, прежде всего в Москве, 

для этого уже созданы все условия. 
 

Кому ставить «автомат»? 

Так, например, в столице, как подтвердил глава город-

ского Департамента образования Исаак Калина, сформирова-

лась единая система общего, дополнительного, профессио-

нального образования. Но вот парадокс: с одной стороны, ре-

бята получили возможность, обучаясь в одной образователь-

ной организации, одновременно посещать занятия и кружки в 

любых других, а с другой - единой системы взаимозачѐтов 

достигнутых там успехов до сих пор не сложилось. В итоге 

получается, что кандидат в мастера спорта по гимнастике 

вынужден наравне со своими неспортивными одноклассни-

ками прыгать через козла на школьных уроках физкультуры. 

«А мой сын с раннего детства очень хорошо рисует, по-

этому мы с мужем решили отдать его в художественную 

школу, - рассказывает мама школьника из Новой Москвы 

Алина. - Туда он ходит после занятий, а с утра идѐт на уроки 

в общеобразовательную школу. Его нагрузки в результате 

выше, чем у одноклассников, и на домашку, не говоря об от-

дыхе, остаѐтся меньше времени. Урок ИЗО он мог бы ис-

пользовать, чтобы сделать домашнюю работу по другим 

предметам, а не сидеть над ней до полуночи. Да и перед ре-

бятами он чувствует себя неловко - уж больно разительно от-

личаются их работы, хотя ничьей вины тут нет. Почему не 

зачесть «автоматом» школьное рисование тем, кто успешно 

занимается им в спецшколах?» 

Аналогичным вопросом задаются и те мамы и папы, чьи 

дети после уроков ходят в музыкальные школы. Однако осо-

бенно наглядно бессмысленность подхода ко всем школьни-
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кам страны с единым образовательным шаблоном проявляет-

ся в области физического воспитания. 

«Есть куча ребят, которые занимаются в спортивных 

школах. И вот получается, что, скажем, в субботу они защи-

щают спортивную честь города на серьѐзных соревнованиях, 

а накануне, в пятницу, на уроке школьной физкультуры их 

заставляют прыгать вприсядку и «сажают» ноги, - сетует 

многодетный папа Александр. - Надо засчитывать внеучеб-

ные достижения спортсменов в школе, вместо того чтобы зря 

гонять этих ребят на уроки физкультуры!» 

Впрочем, изменение школьной программы физвоспита-

ния должно коснуться не только школьных спортсменов, но и 

обычных ребят. Взять хотя бы лыжи. Все привыкли, что зи-

мой в школе на них полагается ходить. Но хорошо, если ря-

дом с домом или школой есть парк, где можно это сделать. А 

где вести лыжную подготовку, скажем, в Центральном окру-

ге Москвы? 

Индивидуальный подход 

Не пора ли признать, что как минимум в условиях 

Москвы давно пора засчитывать занятия в спецшколах как 

результат в школе общеобразовательной и соответственно 

пересматривать учебные планы. По большому счѐту, именно 

это и является индивидуальной траекторией развития ребѐн-

ка. 

«Разрешить всем засчитывать результаты давно пора, - 

не сомневается директор Института развития образования 

Высшей школы экономики Ирина Абанкина. - Ведь это во-

прос здоровья детей и их безумной перегруженности: по фак-

ту у сегодняшних старшеклассников установился 20-часовой 

рабочий день, что не оставляет им времени на жизнь! Надо 

лишь учитывать, что школьная общеобразовательная про-
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грамма носит целостный характер и в том числе нацелена на 

метапредметные результаты и личностное развитие ребѐнка: 

скажем, на тех же уроках физвоспитания ребята учатся ещѐ и 

работать в команде. Поэтому при наличии общего разреше-

ния нужно, чтобы в каждом конкретном случае решение при-

нималось консенсусом родителей, педагогов и управляющего 

совета школы».‖ 

(Илья Титов, Аргументы и факты, 31.01.2018) 

 

Пермь вошла в ТОП-15 городов рейтинга                    

Гринпис России 

 

“Эксперты выявили самые удобные города для раздельного 

сбора мусора 
 

Как сообщается на сайте Гринпис России, во вторую 

версию рейтинга доступности раздельного сбора мусора во-

шли города с населением от 100 тысяч человек. Пермь зани-

мает 13 строчку в списке. 

«В основу рейтинга легли данные, предоставленные 

властями более 160 городов по запросу Гринпис. В расчѐт 

брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного 

вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосу-

точно», - поясняют в организации. 

Результаты исследования показали, что из 73,7 млн жи-

телей крупных городов доступ к инфраструктуре раздельного 

сбора имеют 14,5% населения или 10,7 млн человек. 

В Перми этот показатель составляет около 55%. Лиде-

ром рейтинга стали подмосковные Мытищи. Доступ к при-

домовому раздельному сбору там имеют 93% горожан.          

В первую пятѐрку вошли также Альметьевск (86%), Волж-

ский (84%), Октябрьский (81%) и Саранск (80%). 

https://rg.ru/author-Sergej-Kulikov/
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/01/23.html
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Лучшим среди городов-миллионников оказался Ново-

сибирск. Он занимает 12-е место, доступ к раздельному сбо-

ру там обеспечен для 57% жителей. Другой миллионник, 

Волгоград, получил в рейтинге ноль баллов и опустился ни-

же 100-го места, так как власти не предоставили информа-

цию о количестве контейнеров для раздельного сбора мусора. 

В прошлом году Гринпис составил рейтинг по откры-

тым данным. Тогда Пермь занимала 7-9 место в рейтинге,   

но общий показатель был ниже – около 40%. 

Москва в этом году оказалась на 52-ой строчке рейтин-

га: лишь 11% горожан могут пользоваться контейнерами   

для раздельного сбора рядом с домом (в прошлом году сто-

лица занимала 40 место в рейтинге с показателем 8%). Пе-

тербург занял 91-е место, так как по официальным данным, 

баки для вторсырья стоят во дворах только 2% жителей        

(в прошлом году у северной столицы было 48 место с показа-

телем чуть ниже 10%).‖ 

(Аргументы и факты, 05.02.2018) 

 

Задание 3. Выберите тему реферата (см. темы рефератов в 

рабочей программе дисциплины «Русский язык и культура 

речи») и подготовьте развернутый план аналитического ре-

ферата. Воспользуйтесь следующими рекомендациями: 

1) подберите не менее пяти научных статей по выбранной теме; 

2) составьте план введения (актуальность темы и степень ее 

изученности, сформулируйте цель и задачи, запишите 

термины и понятия, которые будут использоваться в ре-

ферате); 

3) составьте план основной части (2-3 раздела / части в зави-

симости от  количества задач); 

4) озаглавьте разделы / части, принимая во внимание решае-

мую в каждой из них задачу; 
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5) запишите вводную часть каждого раздела / каждой части 

(тезис); перечень доказательств (аргументы) в виде имен-

ных словосочетаний / утвердительных предложений / во-

просительных предложений; вывод (вывод должен подво-

дить итог тому, о чем идет речь в разделе / части и согла-

совываться с тезисом); 

6) составьте план заключения, исходя из выводов, к которым 

Вы пришли в ходе работы над основной частью, доказывая 

тем самым достижение поставленной во введении цели; 

7) оформите библиографический список в соответствии        

с одним из действующих ГОСТов.   
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III. Русский литературный язык: 

функциональные стили и разновидности 
 

Основные понятия  
 

Стилистика – раздел языкознания, изучающий вырази-

тельные средства и возможности языка и закономерности 

функционирования последних в различных сферах обще-

ственной деятельности и ситуациях общения. 

Стиль – 1) общественно осознанная, объединѐнная 

определѐнным функциональным назначением  той или иной 

сферой социальной жизни система языковых единиц всех 

уровней и способов их отбора, сочетания и употребления;    

2) индивидуальная манера, стиль речи конкретного лица,       

в особенности писателя; 3) своеобразный характер речи той 

или иной еѐ социальной разновидности, соответствующей 

сфере общения и деятельности, соотносительной с опреде-

ленной формой сознания, который создается особенностями 

функционирования в этой сфере языковых средств и специ-

фической речевой организацией (функциональный стиль);   

4) особенности построения речи и словоупотребления, мане-

ра словесного изложения. 

Функциональные стили - это исторически сложив-

шийся тип функционирования языка, существующий в со-

знании говорящих, представляет собой крупные композици-

онные типы речи, обладающие спецификой. Стили взаимо-

действуют, оказывают взаимное влияние. Традиционно вы-

деляют следующие функциональные стили: научный, публи-

цистический, официально-деловой (деловой), разговорный, 

художественный.  
Стилистическая окраска – экспрессивное или функ-

циональное свойство языковой единицы, обусловленное или 
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свойствами самой единицы (прощелыга – экспрессивная 

окраска), или контекстом употребления (исходящий, дебет – 

функциональная окраска). [Жеребило 2010: 233] 

Стилеобразующие факторы – наличие в каждой сфере 

общения (научной, общественно-политической, правовой      

и т.д.) своего базового комплекса стилеобразующих) факто-

ров, обусловленных спецификой функционального стиля.      

К ним относятся: назначение соответствующей формы обще-

ственного сознания; форма мысли; тип содержания; цели 

общения; задачи общения [Жеребило 2010: 369]. 

Стилевые черты – языковые характеристики, отража-

ющие своеобразие функциональных стилей.  

1) Научный стиль: отвлечѐнность; обобщѐнность; под-

черкнутая логичность; точность; сухость; строгость. 

2) Официально-деловой стиль: стилистическая одноцвет-

ность; строгость; объективность; безличность выражения; 

точность, не допускающая инотолкования; стереотипность; 

стандартизованность, долженствующе-предписывающий ха-

рактер. 

3) Публицистический стиль: открытая оценочность, при-

зывность, рекламность; «эффект новизны», собирательность; 

документально-фактологическая точность; сдержанность; не-

которая официальность. 

4) Разговорно-обиходный стиль: непринужденность, фа-

мильярность, конкретность, непоследовательность и преры-

вистость; эмоционально-оценочная информативность; аф-

фективность; личностный характер; идиоматичность. 

5) Художественный стиль: образность; эстетически 

направленная экспрессивность; явная эмоциональность; мно-

гостильность красок; особая роль подтекста [Жеребило 2010: 

369]. 
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Сводная таблица стилистических особенностей функциональных стилей 
 

Показатели 

дифференциации 

стилей 

Научный Официально-деловой Публицистический 

1 2 3 4 

Основная функ-

ция 

Информативная 

(сообщение) 

Информативная 

(предписывающая, кон-

статирующая) 

Информативная, 

воздействующая 

(призыв) 

Основная форма 

реализации 

Письменная Письменная Письменная 

Подстили  собственно научный 

 научно-

информативный 

 научно-справочный 

 учебно-научный 

 научно-популярный 

 собственно официально-

деловой (администра-

тивно-канцелярский) 

 юридический (законода-

тельный) 

 дипломатический 

 газетно-публицистический 

 агитационный 

 официальный политико-идеологический 

 массово-политический 

Речевые 

жанры 

Монография, научная 

статья, диссертация, 

дипломная работа, до-

клад, реферат, рецен-

зия, аннотация и т.д. 

Приказ, инструкция, заяв-

ление, автобиография, 

трудовой договор, между-

народный договор, закон, 

устав и т.д. 

Статья, очерк, 

репортаж, интервью, заметка и т.д. 

 

5
2
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                                                                                                                                                                       Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 

Сфера 

функциониро-

вания 

Научная, 

образовательная 

Административно-

правовая 

СМИ 

Адресат Специалисты (читатели 

и слушатели, подготов-

ленные к восприятию 

научной информации) 

Массовый читатель, част-

ное лицо, юридическое ли-

цо и др. Массовый читатель 

Стилевые черты Отвлечѐнность, обоб-

щѐнность, логичность, 

точность, объектив-

ность, ясность изложе-

ния, терминологичность. 

Стилистическая одноцвет-

ность; строгость; объек-

тивность и безличность 

выражения; точность, не 

допускающая инотолкова-

ний; долженствующе-

предпи-сывающий харак-

тер; стандартизованность. 

Открытая оценочность, призывность, рекламность; 

«эффект новизны», собирательность; документаль-

но-фактологическая точность; сдержанность; неко-

торая официальность. 

Наиболее ха-

рактерный 

функционально-

смысловой тип 

речи 

Рассуждение 

Инструктирование, 

особый способ изложения 

«с акцентированной кон-

статацией» (М.Н. Кожина) 

[Болотнова 2009: 68] 

Повествование, 

рассуждение 

 

5
3
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                                                                                                                                                                       Продолжение таблицы 

 

Я з ы к о в ы е  о с о б е н н о с т и  

Л е к с и к о - ф р а з е о л о г и ч е с к и й   у р о в е н ь  

1 2 3 4 

Многозначные 

слова 

В одном строго закреп-

лѐнном, (терминологи-

ческом) значении. 

В одном строго закреплѐн-

ном, (терминологическом) 

значении. 

Используются 

без ограничений. 

Синонимы 

Редко употребляются, 

терминологические си-

нонимы научной сферы 

стилистически 

нейтральны. 

Редко используются сино-

нимы – для выражения во-

ли законодателя (разре-

шить, указать, обязать и 

др.) 

широко употребляются 

Разговорная 

и просторечная 

лексика 
не употребляется не употребляется используются в зависимости от жанра 

Термины широко употребляются 

 профессиональная терми-

нология 

 нетерминологические 

слова (употребляются 

преимущественно в ад-

министративно-

канцелярской речи) 

употребляются в 

зависимости от жанра и тематики произведения 

Официальная 

лексика 
не употребляется преобладает 

употребляется в 

зависимости от тематики произведения 

 

5
4
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                                                                                                                                                                                 Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 

Экспрессивно-

окрашенная 

лексика 
не употребляется не употребляется 

Широко употребляется 

нейтральная (межстилевая); разговорная; просто-

речная лексика. 

Соотношение 

конкретной и аб-

страктной лекси-

ки 

преобладает 

абстрактная лексика 

примерно одинаковое со-

отношение конкретной и 

абстрактной лексики 

преобладает 

конкретная лексика 

Фразеологические 

единицы 

наличие составных тер-

минов (солнечное спле-

тение, прямой угол, точ-

ка пересечения, точка 

кипения и др.), клише 

(состоит из…, заключа-

ется в…, представляет 

собой…, применяется 

для… и т.п.) 

нейтральные и межстиле-

вые фразеологизмы, устой-

чивые сочетания с окрас-

кой официально-делового 

стиля 

широко употребляются фразеологические единицы, 

часто используется прием дефразеологизации (харак-

терно для заголовков) 

М о р ф о л о г и ч е с к и й   у р о в е н ь  

Имена 

существительные 

 использование роди-

тельного падежа 

 сокращения-

аббревиатуры 

 

 использование родитель-

ного падежа 

 («нанизывание» роди-

тельного падежа) 

 

 использование родительного падежа в зависимости 

от тематики произведения 

 неисчисляемые существительные 

5
5
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                                                                                                                                                                             Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 

  в пассивных конструк-

циях распространены 

формы творительного 

падежа 

 субстантивированные 

глаголы и прилага-

тельные 

 имя преобладает над 

глаголом 

 именные словосочетания 

 отглагольные существи-

тельные 

 названия людей по при-

знаку, обусловленному 

каким-либо действием 

или отношением 

 

Личные 

местоимения 

Редко используется 

форма  1-го лица  мн. 

числа (неопределѐнная 

совокупность лиц). 

Используются только в 

личных документах. 

Используются в зависимости от жанра и тематики 

произведения. 

Глагольные 

формы 

 преобладают спрягае-

мые формы настояще-

го времени (настоящее 

постоянное, вневре-

менное) 

 причастия 

 деепричастия 

 преобладают спрягаемые 

формы настоящего вре-

мени (предписание) 

 причастия 

 деепричастия 

 инфинитив преобладает 

над другими глагольными 

формами 

 глаголы повелительного 

наклонения 

 в равной степени используются все временные 

формы 

 формы повелительного наклонения (особенно в 

призывах / воззваниях) 

 причастия 

 деепричастия 

5
6
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                                                                                                                                                                              Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 

Служебные 

части речи 

 широко используются 

книжные подчини-

тельные союзы 

 производные предлоги 

обстоятельственной 

семантики 

 вводные конструкции, 

передающие логику 

следования мысли 

 широко используются 

книжные подчинитель-

ные союзы 

 производные предлоги 

обстоятельственной се-

мантики 

 не употребляются ввод-

ные единицы, передаю-

щие логику следования 

мысли (во-первых, во-

вторых и т. д.), вместо 

них применяют рубрика-

цию 

 высокая частотность отрицательных частиц не и 

ни 

 усилительная частица же 

 разговорная частица ведь, вот, даже, лишь и др. 

 производные предлоги 

 

 

С и н т а к с и ч е с к и й   у р о в е н ь  

Простое 

предложение 

Отсутствуют экспрес-

сивные синтаксические 

конструкции 

(восклицательные, не-

полные, односоставные 

именные предложения), 

широко используются 

пассивные конструкции. 

Отсутствуют (за исключе-

нием некоторых жанров) 

экспрессивные синтаксиче-

ские 

конструкции (восклица-

тельные, неполные, одно-

составные именные пред-

ложения),  пассивные кон-

струкции. 

Используются эмоционально и экспрессивно окра-

шенные конструкции: 

 восклицательные предложения 

 риторические вопросы 

 

5
7
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                                                                                                                                                                         Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 

Осложнѐнное 

предложение 

Предложения осложня-

ются причастными, дее-

причаст-ными, пред-

ложным субстантивным 

оборотами. 

Тенденция к детализации и 

классификации, инфини-

тивные и безличные кон-

струкции со значением 

долженствования, одно-

родные члены предложе-

ния осложняются причаст-

ными, деепричастными 

оборотами; конструкции с 

однородными членами. 

 предложения 

с обращением 

 номинативные 

предложения 

 расчленѐнные 

конструкции 

 инверсия 

 введение в авторский текст прямой речи 

 конструкции с разговорной окраской 

 однородные и обособленные члены предложения 

 

Сложное 

предложение 

Употребляются кон-

струкции с подчини-

тельной связью (при-

чинно-следственные, 

условные, уступитель-

ные и др.) 

Сложноподчиненные пред-

ложения с придаточными 

условными, сложные пред-

ложения преобладают над 

простыми. 

 

5
8
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Задание 1. Ознакомьтесь со списком основных терминов      

и понятий двух-трех профильных дисциплин Вашего направ-

ления подготовки и выпишите общенаучные, межнаучные    

и узкоспециальные термины (оформите в виде таблицы).  
 

Задание 2. Выберите тему из списка рефератов по одной     

из профильных дисциплин Вашего направления подготовки, 

подберите 3-4 научные статьи по выбранной теме.  

Найдите в этих статьях примеры функционально-

смысловых типов речи (описание, рассуждение, повествова-

ние), обоснуйте частотность употребления каждого из них. 
 

Задание 3. Подберите в печатных СМИ статьи об актуальных 

событиях в Пермском крае и найдите примеры разговорной   

и просторечной лексики. 
 

Задание 4. Проанализируйте одно из изданий печатных СМИ 

федерального / краевого уровня на предмет наличия текстов, 

относящихся к  газетно-публицистическому, агитационному, 

официальному политико-идеологическому и массово-

политическому подстилям. 
 

Задание 5. Напишите информационно-рекламный текст       

об одном из предстоящих мероприятий (фестиваль, выставка, 

конкурс, круглый стол, ярмарка, конференция и т.д.) на Ва-

шем факультете. 
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IV. Кейс-задания 

Кейс 1 

 

1. Прочитайте текст и докажите его принадлежность к науч-

ному стилю. 

2. В чѐм выражается информативная функция данного текста. 

3. Определите, какую роль играют вводные конструкции      

в реализации замысла автора.  

4. Проанализируйте текст, выделив лексические, морфологи-

ческие и синтаксические особенности научного стиля (от-

влечѐнная лексика, общенаучные термины, специальные 

термины; формы глагола; страдательные конструкции, 

обособленные обороты, уточняющие члены предложения). 

 

Биологически активные вещества в ветеринарии 

―В последние десятилетия наблюдается всѐ более ши-

рокое применение биологически активных вешеств (БАВ)     

в различных отраслях науки и производства, в том числе и    

в ветеринарной практике. БАВ используются в качестве им-

муномодуляторов, антимикробных препаратов, сорбентов, 

адъювантов и пробиотиков. 

Материалы и методы. Изучение влияния низкомо-

лекулярного сукцината хитозана (иммуномодулятор) на им-

мунный ответ организма телят проводили на фоне их плановой 

иммунизации против пастереллеза. Титр специфических анти-

тел определяли методом непрямого ИФА, а фракции хитозана 

разделялись мембранным методом. Исследования сывороток 

крови на содержание иммуноглобулинов различных классов 

осуществляли методом радиальной иммунодиффузии (РИД). 

Антимикробный эффект хитозана определяли по гибели 

микобактерий в зависимости от его молекулярной массы. Для 

этого кислоторастворимым хитозаном с молекулярной массой 
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4; 7; 8,5; 11; 24; 96; 177; 396 кДа воздействовали на M.smegmatis 

при экспозиции в течение 1 ч при температуре 37° С и рН 6,8. 

Учитывая высокую сорбционную активность хитозана, 

исследовались его адъювантные свойства. Для сравнения были 

выбраны широко применяемые препараты — неполный адъ-

ювант Фрейнда, масляный адъювант ПЭС и 6 %-ная гидро-

окись алюминия. Приготовленные растворы вводили мышам 

двукратно в объеме 100 мкл (100 мкг БСА на животное) под-

кожно с интервалом в 21 день. Сыворотки исследовали на 

наличие антител к бычьему сывороточному альбумину (БСА). 

Антиметастатическую активность олигомеров хитозана 

изучали на LL- карциноме. Для этого в качестве адъюванта 

использовали смесь глюкозамина и его димера (~ 50 %)         

в комбинированной терапии с цитостатиками в низких дозах 

(30 мг/кг циклофосфана и 1,2 мг/кг цисплатина). Для опытов 

были взяты мыши-гибриды BDF массой 21…22 г. Инокулум 

составлял 10
6
 опухолевых клеток, вводимых подкожно. Ан-

тиметастатический эффект определяли по величине индекса 

ингибирования метастазов (ИИМ). 

Результаты. Оценка уровней высокоспецифичных имму-

ноглобулинов, выявленных непрямым ИФА в сыворотке крови 

подопытных животных при вакцинации против пастереллеза 

телят показала, что через 14 сут. после вакцинации у 50 % жи-

вотных опытной группы титры специфических антител дости-

гали 1: 1600, в то время как у 70 % животных опытной группы 

величина этого показателя составляла 1:200-1:400. Через 21 сут. 

после вакцинации содержание антител у телят опытной группы 

возросло, по сравнению с контролем, на 52,63%. 

Содержание иммуноглобулинов классов JgG и JgA в 

сыворотке крови через 14 суток после вакцинации в опытной    

и контрольной группах практически не отличалось, количе-
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ство JgM в опытной группе было незначительно выше (2,73 

мг/мл против 2,47 мг/мл в контроле). Через 21 день после 

вакцинации содержание иммуноглобулинов во всех группах 

оставалось без изменений. 

Наибольший антимикробный эффект наблюдался в слу-

чае использования кислоторастворимого хитозана с молеку-

лярной массой 4; 7 и 8,5 кДа (80,77 и 75% соответственно) 

при величине этого показателя 396 кДа рост микобактерий 

практически не задерживался. 

Изучение абсорбционных и адъювантных свойств хито-

зана в условиях загрязнения почв радиоцезием показало, что 

через 85 сут. использования препарата увеличилось содержа-

ние гемоглобина в крови бычков. 

При сравнении свойств различных адъювантов уста-

новлено, что все использовавшиеся средства повышают обрат-

ные титры антител к БСА (табл. 1). Однако наилучшие резуль-

таты получены в варианте с применением хитозана, в котором 

величина этого показателя возрастает примерно в 4 раза. 
 

Таблица 1. Зависимость обратных титров антител к 

БСА от использования различных адъювантов. 
 

Название 

Среднее значение обратных титров  

антител к БСА  через 21 день после 

1-й инъекции 2-й инъекции 

Без адъюванта 111,2±13,2 273,6±115,7 

Неполный адъювант Фрейнда 212,3±98,1   426,5±1105,3 

Масляный адъювант ПЭС     223,4±1101.6 442,4±190,6 

Гидроокись алюминия   284,7±187,1   504,8±1115,4 

Хитозан   453,1±119,0 877,3±126,2 

 

В опытах на мышах, заражѐнных опухолевыми клетками, 

выбранные дозы циклофосфана (30 мг/кг) и цисплатина (1,2 
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мг/кг) были неэффективными. Антиметастатический эффект 

при их использовании составил 40 и 2 % соответственно (табл. 

2), а в варианте со смесью этих препаратов в таких же количе-

ствах – 57%.  

Таблица 2. Антиметастическая активность олигомеров 

хитозана. 
 

Препарат Разовая доза, 

мг/кг 
ИИМ, % 

Глюкозамин + димер 200 35,0 

Циклофосфан 30,0 40,0 

Цисплатин 1,2 2,0 

Циклофосфан + цисплатин 30,0 + 1,2 57 

(Циклофосфан + цисплатин)    (30,0 + 1,2) +  

+ (глюкозамин + димор) (200) 98 

 

Применение олигомеров хитозана (глюкозамин × димер, 

200 мг/кг) обеспечило примерно такой же эффект. Наилуч-

шие результаты отмечены в варианте с использованием ком-

плекса всех перечисленных средств в изучаемых дозах (98%). 

Выводы. Таким образом, результаты исследований под-

тверждают иммуномодулирующие, антимикробные, абсорб-

ционные, адъювантные и антиметастатические свойства хи-

тозана. Это свидетельствует о целесообразности дальнейших 

исследований в направлении применения биологически ак-

тивных веществ в ветеринарии.‖ 

(Крыжановская Е.В. Достижения науки и техники АПК, № 8, 2008) 

 

Кейс 2 

 

1. Определите функциональный стиль и жанр представлен-

ного текста, приведите доказательства. 

2. Какую цель преследует автор текста? 
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3. Сформулируйте проблему (проблемы) текста. 

4. Какие профессиональные знания отсутствовали у студен-

та-практиканта? 

5. Какие профессиональные качества необходимы начинаю-

щему ветеринару в ситуации, описанной в тексте? 

6. Проанализируйте синтаксические особенности текста: типы 

предложений, способы выражения сказуемого, порядок слов. 

7. Проанализируйте лексические особенности текста и сде-

лайте вывод об их стилистической отнесѐнности.  
 

Ветеринар 

 “Каждый новый человек, появившийся в деревне, при-

влекал к себе особое внимание. Так случилось и с практикан-

том, приехавшим из города и, назначенном на должность ве-

теринарного фельдшера, хотя в деревне все называли его вет-

врачом, сроком всего на два месяца и поселившемуся           

на квартире у дяди Саши Моора. Почему у дяди Саши, да по-

тому, что у него была квартира большая: три комнаты и кух-

ня, а детей только одна дочь десяти лет. Поэтому одну ком-

нату и предоставили для проживания практиканта, а так как 

время было летнее, так вообще Сашка, а именно так звали 

нашего героя, попросил, чтобы ему отвели место где-либо   

на свежем воздухе. Вернее сказать, когда практикант прие-

хал, то управляющий отделением, немного подумав, сделал 

такое распоряжение, сопроводив его кроткой фразой:  

- Так сподручней, жить рядом будем, через дом.  

И практикант согласился со своей участью, и уже со-

брался было идти к своему месту жительства, как управляю-

щий продолжил:  

- Ты, Александр, как обустроишься, так приходи к ко-

нюшне, она здесь рядом, да ты, наверное, еѐ видел, когда       

к конторе шѐл, часа в четыре. Поедем на летние выпаса, там 
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телят несколько голов слабых, посмотреть да подлечить 

нужно. Ты не бойся, телята хотя и большие, но они у нас 

смирные.  

- Так я же на практику приехал, Филипп Иванович, то 

есть учиться, как и что делать, учиться уже у знающих прак-

тиков, у опытных ветеринарных работников,- начал, как бы 

защищаясь, практикант.  

- А чем тебе будет плохая практика. Самая настоящая. 

Ковыряйся, не спеша, смотри да лечи.  

Так был решѐн и следующий вопрос. И началась прак-

тика начинающего ветеринара Александра Хамова. Саша 

взял свои пожитки: небольшой чемоданчик и плащ, переки-

нув его через руку, и пошѐл вдоль улицы. По объяснению 

управляющего, определѐнное ему место проживания было 

почти рядом – в двух-трѐх шагах от конторы. Открыв калит-

ку и войдя в ограду, указанного ему дома, Саша увидел, вы-

ходящую из-за угла дома женщину лет сорока. Она остано-

вилась, внимательно посмотрела на гостя, и с заметным 

немецким акцентом спросила его:  

- Вам кого нужно? Кого Вы ищите?  

- Так меня к вам на постой управляющий отправил, он 

сказал, что с вами договорился. Но, если Вы против моего 

проживания у Вас, я сразу же к нему, пусть другую квартиру 

определит.  

- Нет, нет, что Вы. Да, мы разговаривали по этому пово-

ду и дали своѐ согласие на Ваше проживание у нас. Пройдѐм-

те  в дом, и я покажу вам, где Ваша комната.  

Саша, входя в комнату, бросил взгляд вокруг себя и от-

метил по стоявшему на столе будильнику, что времени ещѐ 

предостаточно. Часы показывали только одиннадцать.  



66 
 

- Вы, быть может, кушать хотите? Извините, обед у ме-

ня ещѐ не готов, а вот кружечку молока и ломоть домашнего 

хлеба я Вам сейчас принесу.  

- Спасибо большое. Извините, а как мне вас называть?  

- Мария Яковлевна, а Вы называйте просто, тѐтя Мария. 

А как же мне вас величать? – взаимно спросила тѐтя Мария.  

- А я просто Саша. Я практикант, учусь в Омском Вете-

ринарном институте, когда же его окончу, буду ветеринар-

ным врачом, животных лечить буду.  

- Откуда же ты родом Саша, где живут твои родители?  

- Да здесь недалеко, в соседнем районе, - и как бы, опе-

режая следующий вопрос своей собеседницы, он добавил, - 

мама работает простой дояркой в колхозе, а отец – летом 

трактористом, а осенью комбайнѐром.  

- Ну, и слава господу, - толи вслух, то ли про себя, про-

говорила тѐтя Мария и, Саша понял еѐ фразу по губам.  

В назначенное время новоиспечѐнный, по распоряжению 

управляющего, ветеринарный врач был на конюшне. Придя     

к конюховке, он присел в тенѐк и стал ожидать управляющего. 

Тот же не заставил себя долго ждать и появился за две-три ми-

нуты до назначенного времени.  

- Это наш новый ветеринар, - представил он практикан-

та, - с завтрашнего дня предоставь в его распоряжение ло-

шадь   и какую-либо кошѐвку. – И обращаясь уже к Хамову, 

добавил, - лошадей-то не боишься?  

- Нет, Филипп Иванович, не боюсь. Доводилось даже 

объезжать молодых.  

- Надеюсь не только кобылок, - С язвительной иронией 

заметил управляющий, и его громкий смех раскатился по 

округе, - но и жеребцов доводилось?  
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- Доводилось. И жеребцов, и кобылок доводилось, - 

спокойно, будто бы не замечая язвительности управляющего, 

ответил практикант.  

Просѐлочная дорога была неразбита, и кошѐвка шла мяг-

ко, иногда только, на бугорках и кочках, возникших на дороге 

по воле кротов и полѐвок, покачивалась из стороны в сторону. 

До отгонного пастбища домчались быстро, скота на площадке 

не было и, посмотрев внимательно вокруг, Филипп Иванович 

тронул лошадь, которая уже не спеша, шагом пошла вдоль 

кромки леса. Когда вывернули за очередной поворот, вдали,     

у озера, показался гурт скота, к которому и направил свой 

транспорт управляющий.  

- Да, Филипп Иванович, а стадо-то у вас и прямо-таки 

больное, - заметил Саша. – И не только на ноги они жалуются, 

но и на органы дыхания. Возможно, даже туберкулѐзные есть.  

Управляющий внимательно посмотрел на практиканта     

и спросил, с какой же стати он про туберкулѐз заикнулся.  

- Всѐ очень просто. На дворе почти июль, скот уже бо-

лее месяца на пастбище, а как кашляет и очень много худых.    

На пастбище скот должен выровняться, поправиться. Волос 

должен быть блестящим. А здесь что мы видим? Больных 

животных, возможно, я только предполагаю, и больных ту-

беркулѐзом.  

- Ай да практикант, ай да молодец. Зачем же тебе даль-

ше-то учиться? Сразу подметил, что к чему.  

И потекли дни практики: один сменял другой. Ничего 

особенного в жизни Саши не происходило. Как и все моло-

дые люди по вечерам, если там были танцы или интересный 

фильм, он ходил в небольшой сельский клуб, где иногда бы-

ли и танцы. Однако, практикант был там не очень частым 

гостем. Его в большей степени интересовало, на тот момент, 
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здоровье доверенного ему поголовья и, читая свои студенче-

ские конспекты по вечерам, будущий ветеринар сокрушался:  

- Как запущено. Как всѐ запущено. – Вертел головой      

по сторонам, не услышал ли кто его, и добавлял для себя, 

произнося фразу вслух и по слогам, фразу своего любимого 

преподавателя, профессора Беликова. – Какие пробелы в зна-

ниях. Стыд и позор, стыд и позор.  

Так продолжалось до окончания практики, а когда при-

шло время прощания, будущий ветеринарный врач задал во-

прос управляющему:  

- Филипп Иванович, можно ли мне будет на следующий 

год приехать к вам на практику, – и помолчав какое-то мгно-

вение, добавил многозначительно. – Я за этот год узнаю мно-

го и обещаю, что на следующий год справлюсь с возложен-

ными на меня обязанностями.  

- Конечно, Александр Иванович, - ответил управляю-

щий, впервые, очень уж уважительно, назвав практиканта по 

имени отчеству.  

- Будем ждать твоего возвращения. До свидания.‖  

(Ефремов А.П., ФГБОУ ВПО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина) 

 

Кейс 3 
 

1. Определите функциональный стиль, жанр и функцио-

нальный тип речи следующего текста. 

2. Определите ведущую функцию текста. 

3. Какие языковые средства выразительности (лексические, 

синтаксические) создают эмоциональную привлекатель-

ность текста, почему? 

4. Взаимопроникновение (смешение) каких стилей делает 

текст привлекательным для потенциальных адресатов? 

Приведите примеры. 
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Солнечные котята 
 

Продаются в хорошие, нежные руки!!! Коротко о нас... 

Модель: мейн-кун, дата выпуска 15.05.2017, пробег 3 месяца, 

обкатку прошли))) Цвет – золотой. ТО (технический осмотр) 

полностью пройден, документы на руках. Полный привод (че-

тыре лапы), фары желто-зеленые, руль – хвост, тюнинг отсут-

ствует. Топливо - мясо, кузов не битый, крыша на месте, тор-

моза в норме. Все опции. Заводимся с пол-оборота и мурчим!!! 

(Объявление из интернета) 

 

Кейс 4 
 

1. Выпишите из текста утверждения, описывающие типич-

ное отношение современного русского человека к родно-

му языку. 

2. Отметьте, какие из этих утверждений соответствуют тому, 

что лично вы думаете о важности родного языка, а какие нет. 

3. Проиллюстрируйте с помощью примеров правомерность / 

неправомерность следующих утверждений: 

 В последние годы наш язык уродуется. 

 Бедность русского языка чувствуется и на ТВ, и на ра-

дио. 

 Русский язык нужен только гуманитариям. 

 Речь всегда была показателем того, каков человек. 

 

Зачем технарям русский язык? 

 

“Министр образования Ольга Васильева объявила, что в эк-

замены по русскому вернѐтся устная часть. 

Тут же послышались голоса недовольных: «А технарям 

- будущим физикам, инженерам, математикам - зачем рус-
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ский язык? Их что, в Пушкины готовят? Пусть лучше точные 

науки учат!» Но так ли бесполезно знание родного языка? 

Русский язык приходит к человеку в первые же дни его 

жизни. Сначала семья, потом школа... Но главное - через хо-

рошие книги. Именно через слово развивается личность - не-

случайно в Царскосельском лицее была обширная библиоте-

ка. 

Но времена меняются. И то, что в последние годы наш 

язык уродуется, обедняется, а порой просто теряется, - факт. 

У меня есть строки: «А в ныне модных книгах речь родная/ 

Унижена, опошлена, пуста./ Ползѐт она по мусорному краю,/ 

Куда давно не вхожа красота». С началом реформ в школах 

неуклонно сокращалось количество часов, отпущенных       

на русский язык, литературу, историю. А всѐ должно проис-

ходить наоборот - мы должны думать о том, что оставляем 

молодѐжи, чему учим: какому отношению к своей Родине,    

к еѐ прошлому, к еѐ литературе и искусству.  

Бедность русского языка чувствуется и на ТВ, и на ра-

дио. А это говорит о духовной бедности наших сограждан. 

Утверждения, что русский язык нужен только гуманитариям, 

ошибочны! Хороший русский язык нужен каждому человеку, 

в какой бы сфере он ни работал. Мне могут возразить: не-

важно, насколько богат лексикон у человека, ведь главное - 

это передать суть. Но Владимир Даль, отдавший многие годы 

составлению «Толкового словаря живого великорусского 

языка», говорил, что с языка начинается личность. И потому 

я приветствую решение министра образования вернуть язык 

в школы в полном объѐме. 

Дело тут даже не в умении грамотно излагать свои мыс-

ли, а в том, что языковая культура позволяет шире предста-

вить предмет, которым ты занимаешься, которому посвятил 
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жизнь. Нам не нужно духовное убожество. Ведь человек        

в натужном поиске слова может так и не передать суть своего 

повествования, не донести до других важность своего откры-

тия. 

«Как девальвируется слово.../ Забыв величие своѐ,/ Оно 

сорваться с уст готово,/ Как с колокольни вороньѐ...» - 

написал я когда-то. Язык всегда был основой - души, духов-

ности, человеческих отношений, культуры, образования. В 

конечном счѐте речь всегда была показателем того, каков че-

ловек. Если он плохо знает язык, пренебрегает хорошими 

книгами, мне такой человек неинтересен. Это значит, его ду-

ша закрыта для тех чувств, которые испытывали и которые 

передавали нам Пушкин, Лермонтов, Толстой. Это значит, 

что он воспитан не на красоте. А дурной вкус отбрасывает 

нас -  и каждого, и всѐ общество - назад.‖ 

(Андрей Дементьев, поэт,  

Еженедельник «Аргументы и Факты», №7, 15.02.20017) 

 

Кейс 5 

 

1. Каким образом реализуется воздействующая функция 

данного текста? 

2. Кто является адресатом, как автор «строит» диалог с чита-

телем? 

3. Какую роль играют вводные слова в реализации замысла 

автора?  

4. Назовите слова, род которых зависит от сопровождающе-

го слова, и составьте с ними примеры речевых ситуаций 

(Компоненты речевой ситуации: участники общения,  ме-

сто и время общения, предмет общения.) 
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Протеже: кто кого защищает? 

 

“- Он знает, что с ним ничего не случится, его в любом 

случае защитят. 

- Это еще почему? 

- Как почему? Знаешь, какое у него там протеже? 

В том, что было сказано, и разобраться-то не так просто. 

Во-первых, говорящий был уверен, что слово «протеже» - 

среднего рода. Между тем это, конечно, не так. «Протеже» - 

несклоняемое, иностранного происхождения - может отно-

ситься к мужчине или к женщине, то есть быть или мужско-

го, или женского рода. Например, она - моя протеже. А он - 

ваш давний протеже. Заметьте, форма слова протеже не ме-

няется, происходит лишь согласование по роду со стоящими 

рядом прилагательными и местоимениями. 

Теперь о том, что же это такое (точнее, кто такой или 

кто такая), «протеже». Поскольку в приведѐнном высказыва-

нии ошибка состояла не только в роде слова, там и с понима-

нием значения были серьѐзные трудности. Итак, что же       

на самом деле хотел сказать наш рассказчик? Давайте попро-

буем расшифровать его намерения, а еще лучше - сказать 

фразу за него. Что ж, начнем: «Он знает, что его защитят, по-

тому что у него там есть...» Что есть? Или кто? Очевидно, 

есть покровитель. И вот по отношению к своему покровите-

лю он, защищаемый, и является тем самым «протеже»! За-

гляните        в любой словарь и убедитесь в том, что протеже 

- это лицо, которое пользуется чьей-то протекцией. Ну а тот, 

кто ему покровительствует, когда-то мог называться и... про-

тектором (то есть тем, кто оказывает протекцию). Сейчас, 

правда, это слово относится к устарелым. 
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Чего никак нельзя сказать о «протеже»! Им активно 

пользуются, но, как видим, с переменным успехом, не всегда 

понимая, что оно означает. 

Поэтому повторим еще раз: «протеже», несклоняемое, 

относиться может и к мужчинам, и к женщинам, французское 

по происхождению, от глагола proteger (покровительство-

вать). «Протеже» - тот, кому покровительствуют, кого опе-

кают. Вы опекаете этого молодого человека, хотите, чтобы    

у него удалась карьера? Что ж, он ваш протеже. А вот девуш-

ка, которой вы помогли устроиться на работу: она тоже ваша 

протеже. Вы оказали им обоим протекцию, выступали в роли 

их покровителя.‖ 

(Марина Королѐва, Российская газета - Неделя, 24.11.2016) 

 

Кейс 6 
 

1. Каким образом реализуются информативная и воздей-

ствующая функции этого текста? 

2. В какой сфере общения может быть использован этот 

текст? 

3. Какую роль играют вводные слова в реализации замысла 

автора?  

4. Выпишите из текста фразеологические обороты и объяс-

ните их значение. 

5. К каким образным средствам относятся выделенные слова 

и словосочетания? 

6. Подчеркните в статье указания на источник информации. 

Выглядят ли они достоверными и достаточно репрезента-

тивными?  

7. Какое значение имеют слова в каждой паре? Продемон-

стрируйте имеющиеся различия в значениях примерами 

употребления. 
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 целебное воздействие – лечебный эффект 

 владелец собаки – хозяин собаки 

 собачья жизнь – собачье общество  

 положительный эффект – положительная динамика 

 нервный центр – нервная работа  

 

Хотите жить долго - заведите собаку 

“Наличие четвероногого питомца на 36% сокращает риск 

преждевременной смерти 
 

Лужа на полу, растерзанные ботинки, ободранные обои, 

дикий лай посреди ночи - все это надо принимать благодар-

но. Поскольку в конечном итоге проделки четвероногого 

питомца продлевают вам жизнь. 

Взаимосвязь между риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний и наличием у пациента хвостатого 

друга решили изучить ученые из Университета Уппсалы 

(Швеция). Они проанализировали данные о здоровье 3,4 

миллионов шведов в возрасте от 40 до 80 лет, которые хра-

нятся в Национальном реестре здравоохранения. Найти среди 

них владельцев собак оказалось легко. Дело в том, что с 2001 

года в Швеции вышел закон, согласно которому каждая со-

бака в обязательном порядке должна иметь «удостоверение 

личности» либо в виде чипа, вшитого под кожу, либо татуи-

ровку на ухе. Кроме того, Шведский клуб собаководства за-

регистрировал всех породистых собак с указанием персо-

нальных данных владельца. Поэтому к 2012 году на учете со-

стояло примерно 83% шведских шариков и бобиков. 

Оказалось, что 13,1% из 3,4 миллиона человек держали   

у себя псов. Группа собаководов в целом оказалась моложе 

(средний возраст 52 года), чем люди лишенные собачьего 

общества (58 лет). 
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Наиболее целебное воздействие псы оказывают на оди-

ноких людей: у них риск умереть от проблем с сердцем в пе-

риод исследования (а это 12 лет) сократился на 36%. Если же 

у человека большая семья, то положительный эффект хоть    

и ниже, но все равно значительный - 15%. У исследователей 

была возможность проанализировать влияние на людей собак 

различных пород. Выяснилось, что самое здоровое сердце     

у владельцев охотничьих собак – терьеров, ретриверов и гон-

чих. 

Кажется, объяснение лежит на поверхности. Владельцы 

собак вынуждены выгуливать своих питомцев хотя 

бы пару раз в день, даже в плохую погоду, когда остальные 

граждане расслабляются на диване перед телевизором. Эта фи-

зическая нагрузка помогает держать сердце в тонусе. А вла-

дельцы охотничьих собак двигаются еще активнее и больше 

времени проводят на природе - вот и весь секрет! Однако ве-

дущий автор исследования доктор Тови Фалл считает иначе. 

- У меня сложилось впечатление, что «лечебный эф-

фект» связан с социальной поддержкой, которую оказывают 

нам четвероногие друзья, - говорит шведский профессор. - 

Животные-компаньоны смягчают воздействие таких стрес-

совых факторов, как социальная изоляция, депрессия, одино-

чество. А ведь доказано, что эти обстоятельства повышают 

риск развития ишемической болезни сердца и других про-

блем такого рода. У владельцев собак мы наблюдали сниже-

ние реактивности нервных центров в стрессовых состояниях. 

Кроме того, у них быстрее восстанавливается артериальное 

давление после нервных переживаний. 

Напомним, что большинство людей в мире погибают 

именно от сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом го-

ду в Европе 45% смертей было связано с этими недугами.   
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Но теперь мы точно знаем, что на старуху с косой очень 

отрезвляюще действует надпись: «Осторожно, в доме соба-

ка!».‖ 

(Ярослав Коробатов, Комсомольская правда, 20.11.2017) 

 

Кейс 7 
 

1. Прочитайте текст, соотнесите данные ниже заголовки (а – к) 

и смысловые части текста (1 – 10): 

а. Кнопка для iPhone без кнопок 

б. Кухня с мозгами 

в. Одно сплошное телевидение 

г. Подайте бокалы 

д. Послушай, робот 

е. Сама утонченность 

ж. Смартфон в диване 

з. Смартфон из будущего 

и. Создай свое 3D 

к. Терабайт на ладони 

2. Прокомментируйте, что имело для Вас решающее значе-

ние при выборе заголовка в предыдущем задании. 

3. В какой сфере общения может быть использован этот текст? 

4. Какое значение (прямое или переносное) имеют подчѐркну-

тые слова? Сверьте ваши предположения со значениями, 

указанными в толковом и терминологическом словаре, сло-

варе иностранных слов; при необходимости воспользуйтесь 

дополнительно другими словарями русского языка. Сделай-

те таблицу, записав слева прямое значение/ значения,           

а справа переносное значение/ значения этих слов. 

5. Выпишите слова, относящиеся к сфере информационных 

технологий. Прокомментируйте, почему часть слов напи-
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сана на русском языке; другая на английском языке с пе-

реводом, а некоторые только на английском. 
 

Будущее уже пришло 

 

“Самые удивительные новинки электронной выставки CES   

в Лас-Вегасе 

 

Представьте – вечером трудного дня вы приходите до-

мой, где вас ждут робот, которому можно пожаловаться       

на жизнь, и умный штопор, сам откупоривающий бутылку 

вина. Вы садитесь на диван, нажимаете кнопку в подлокот-

нике – включается стоящий перед вами 146-дюймовый теле-

визор, изображение на котором не отличишь от реального. 

Домой, кстати, вы вернулись на автомобиле будущего          

со встроенным алкодетектором и голосовым помощником. 

Все вышеперечисленное – работающие экспонаты вы-

ставки потребительской электроники Consumer Electronics 

Show (CES), которая прошла в американском Лас-Вегасе. 

Каждый год там показывают удивительные вещи, которые 

совсем недавно казались чем-то невозможным.‖ 

1 __________ 

―Винный штопор с поддержкой Bluetooth - это не га-

джет из разряда фантастики, а реально существующий пред-

мет. Coravin Model Eleven, представленный на CES 2018, 

умеет прокалывать пробку специальной полой иглой, через 

которую напиток выливается в бокал. Попадания воздуха      

в бутылку не происходит, более того – штопор заполняет 

освободившееся пространство инертным газом аргоном. Это 

позволяет сохранить все свойства вина. 

Поддержка Bluetooth нужна Coravin Model Eleven для 

того, чтобы контролировать уровень заряда батареи и сле-
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дить за количеством газа с помощью мобильного приложе-

ния. Эта же мобильная программа, связанная с «винной» ба-

зой данных, способна консультировать пользователя – сове-

товать ему, какое вино «подходит» к тем или иным блюдам, а 

также книгам и фильмам. 

В продаже Coravin Model Eleven появится уже к концу 

года. Его стоимость составит 999 долларов, или около 57 ты-

сяч рублей.‖ 

2 __________ 

―Японская компания Honda, известная больше своими 

автомобилями и мотоциклами, представила на CES робота      

со сложным названием 3E-A18, которого позиционирует как 

помощника и компаньона, предназначенного для помощи 

людям. 

С помощью встроенных камер робот сканирует лицо 

человека, а затем искусственный интеллект обрабатывает 

изображение, считывая движения, мимику, эмоции и настро-

ение. 

В зависимости от того, в каком состоянии пребывает 

человек, робот может изобразить на своем «лице» улыбку, 

грусть, удивление и другие эмоции. В Honda отмечают, что 

робот сделан из мягкого и приятного на ощупь материала – 

чтобы его было приятно обнимать. Очень напоминает меди-

цинского робота Бэймакса из мультфильма «Город героев». 

Пока что 3E-A18 существует в виде концепта, но в бу-

дущем его выпустят на улицы городов для «обнимашек».‖ 

3 __________ 

―Уже не первый год специалисты из крупных компаний 

бьются над тем, чтобы встроить сканер отпечатка пальца 

прямо в экран смартфона. Это позволит сделать переднюю 
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панель полностью гладкой и избавиться от сканера на «спин-

ке» устройства. 

Первый работающий экземпляр такого смартфона пока-

зали разработчики из китайской компании Vivo. Сканер рас-

положен в привычном для пользователей месте, а именно      

в нижней части экрана. Когда датчик включается, область, 

где палец должен соприкоснуться с экраном, подсвечивается. 

Все остальное время о сканере ничто не напоминает. 

В Vivo отмечают, что такой сканер может быть реализо-

ван только в светодиодных (OLED) экранах, в то время как 

обычные жидкокристаллические матрицы для такой цели    

не подойдут. 

Когда именно смартфон поступит в продажу, неизвест-

но. Его название также не объявлено.‖ 

4 __________ 

―Среди производителей электроники распространен 

своего рода спорт – кто выпустит самый маленький и самый 

емкий накопитель данных. Пока что побеждает компания 

SanDisk, представившая на CES миниатюрную «флешку» ем-

костью один терабайт (это около тысячи гигабайт данных). 

На такой накопитель можно, к примеру, записать не-

сколько сотен фильмов в DVD-качестве или несколько тысяч 

музыкальных альбомов с высокой детализацией звучания. 

Примечательно, что существуют «флешки» емкостью 

два терабайта (их представила компания Kingston), однако их 

нельзя назвать миниатюрными - они имеют размеры пары 

спичечных коробков, в то время как накопитель SanDisk чуть 

больше пятирублевой монеты. Еще одно преимущество но-

вой «флешки» - поддержка порта USB Type-C. Это позволяет 

ее подключать напрямую к смартфону на Android, чтобы ска-

чивать оттуда данные, минуя компьютер.‖ 
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5 __________ 

―Шлем виртуальной реальности хотя бы раз в жизни 

примерял, наверное, каждый, а некоторые и вовсе не снима-

ют эти устройства ни днем, ни ночью. Созданием красивых 

сцен для шлемов занимаются серьезные компании, но благо-

даря камере Lenovo Mirage Camera снимать объемные фото   

и видео могут абсолютно все. 

Аппарат стоимостью около 300 долларов (около 17 ты-

сяч рублей) оборудован двумя объективами, разнесенными 

на то же расстояние, что и человеческие глаза – благодаря 

этому каждый снимает свою «картинку», которая в шлеме 

виртуальной реальности объединяется в стереоизображение. 

Отснятый материал можно автоматически загружать в хра-

нилище Google Photos или на сайт YouTube. Кроме того,        

с помощью Lenovo Mirage Camera можно вести прямую 

трансляцию видео в 3D.‖ 

6 __________ 

―Умный диван от итальянской мебельной компании 

Miliboo – это гигантский смартфон, по недоразумению осна-

щенный несколькими мягкими подушками. С его помощью 

можно управлять практически всеми системами дома буду-

щего – освещением, музыкой, телевизором, кухней и навер-

няка чем-то еще, о чем мы не догадываемся. 

Все манипуляции с подключѐнной электроникой осу-

ществляются через сенсорный экран, встроенный в подло-

котник «дивана будущего». 

От долгого и упорного лежания на этом диване владельца 

могут спасти только специальные датчики, которые отслежи-

вают активность владельца и напоминают ему, что пора бы 

размяться. Сколько будет стоить удобное ложе, которое не 

разрешает лежать на себе слишком долго, пока неизвестно.‖ 
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7 __________ 

―Сразу две необычные разработки представили на CES 

компании Samsung и LG. Первая привезла на выставку 146-

дюймовый телевизор, выполненный по технологии 

MicroLED с использованием более совершенных светодиодов 

– ярких  долговечных и энергоэффективных. Однако изю-

минкой устройства является то, что телевизор можно соби-

рать из блоков – сколько их будет, решит сам владелец. Если 

есть достаточно денег, можно собрать гигантский экран       

во всю стену квартиры. 

А в LG показали другую разработку – 65-дюймовый те-

левизор, который можно свернуть в трубку и упаковать в не-

большой корпус. Несмотря на гибкость конструкции, телеви-

зор надежен и имеет высокое разрешение – 4K, как большин-

ство современных моделей. Отличное решение для малогаба-

ритных квартир.‖ 

8 __________ 

―Компания LG Electronics попробовала переосмыслить 

понятие «умный дом» и решила ограничиться пространством 

кухни. Новый «кухонный гарнитур», состоящий из холо-

дильника, духовки и посудомойки, должен, по замыслу со-

здателей, работать в едином ритме, сокращая время, которое 

требуется на приготовление еды и обслуживание техники. 

Так, холодильник оборудован прозрачным 29-дюймовым 

окном-дисплеем, на котором отображаются рецепты блюд из 

имеющихся внутри продуктов. После выбора рецепта инфор-

мация отправится на духовой шкаф, который установит нуж-

ный режим, а голосовой ассистент будет помогать советами. 

В свою очередь, посудомоечная машина, которая была     

в курсе, какие блюда готовились, подберет нужный режим мы-



82 
 

тья с учетом загрязнения – это позволит сэкономить воду и 

электричество.‖ 
 

9 __________ 

―Еще один экспонат CES 2018 – ноутбук Acer Swift 7. 

Это уже второе поколение данной линейки, ноутбуки кото-

рой позиционируются как самые тонкие в мире. 

Это чистейшая правда – толщина корпуса Acer Swift 7 

составляет всего лишь 8,98 миллиметра. Диагональ экрана 

новинки при этом составляет 14 дюймов. 

Сам экран при этом сенсорный, как у планшетов, а ря-

дом с клавиатурой расположен сканер отпечатка пальца - те-

перь для разблокировки не нужно вводить пароль. Удобная 

«фишка» ноутбука - в него можно вставить SIM-карту            

и пользоваться мобильным интернетом.‖ 
 

10 __________ 

―Говорят, что далеко не всем владельцам iPhone X нра-

вится отсутствие привычной круглой кнопки «Домой». Спе-

циально для них неизвестный китайский производитель при-

вез на выставку в Лас-Вегасе необычный гаджет. 

Это подключаемый к iPhone X модуль, который содержит 

«домашнюю» кнопку. Работает она так же, как обычная кнопка 

в других iPhone – сворачивает приложения по одному нажатию 

и открывает список запущенных приложений по двойному. 

Правда, сканера отпечатка пальца в этой кнопке нет. 

В модуле также имеется разъем для наушников – эту 

возможность наверняка оценят те, кто использует обычные 

проводные «уши».‖ 

 

(Антон Благовещенский, Российская газета, 14.01.2018) 
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Кейс 8 
 

1. Прочитайте заголовки российских СМИ (январь-февраль 

2018 года) и подберите к каждому подзаголовок; объясни-

те, чем продиктован выбор; в каких случаях возникали за-

труднения в выполнении задания и почему. 

2. Укажите источники речевой экспрессии в представленных 

заголовках. Запишите фразеологизмы, являющиеся источ-

никами каламбуров и шуток.  

3. Определите значение исходных фразеологизмов (с опорой 

на фразеологические словари).  

4. Приведите ситуации, в которых уместно употребление 

этих фразеологических оборотов.  
 

 Заголовок  Подзаголовок Источник 

1 2 3 4 5 

1 «Опубликовано на 

правах агента» 

 

1 Европейские производители  

алкоголя поднимают от-

пускные цены 

РБК 

2 3 секунды и  

2 миллиарда 

 

2 Почему курс биткоина обва-

лился на 41% с декабрьских 

максимумов 

РБК  

3 Алиментов. net 

 

3 В России в 2017 году произ-

вели вдвое больше коньяка, 

чем имелось сырья для него 

РОССИЙ-

СКАЯ ГА-

ЗЕТА  

4 Альфа и самец 

 

4 Правительству предложена  

реформа институтов соци-

альной поддержки 

КОММЕР-

САНТЪ  

5 Без вина  

виноватые 

5 Бактерии управляют  

сознанием людей:  

миры внутри нас 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  

6 Богатые тоже 

ищут 

6 Власти решат проблему  

алиментщиков 

РОССИЙ-

СКАЯ ГА-

ЗЕТА  

7 Взнос по ветру 7 Борьба за здоровые продук-

ты угрожает российским то-

варам 

КОММЕР-

САНТЪ  
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Продолжение таблицы 

8 Восточные  

слабости 

8 Пора бросать курить 

 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  

9 Газ Бостон 9 План по раздельному сбору  

мусора заставит россиян хо-

дить с пакетами к помойке 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  

10 Глаза боятся — 

руки пишут 

 

10 «Движение вверх» уже точ-

но соберет рекордную для 

российского кино кассу, 

обогнав «Последнего бога-

тыря» и «Легенду №17» — 

почему все его смотрят? 

НОВАЯ ГА-

ЗЕТА  

11 ЗОЖ к горлу 

 

11 Россиянам стоит запастись  

картошкой: ходовой овощ 

скоро подорожает 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  

12 Зрители держат 

руку на пульте 

12 Светлана Сухова разбира-

лась в громкой проблеме с 

процессорами, которую уже 

окрестили «самым серьез-

ным вызовом» IT-индустрии 

ОГОНЕК  

13 И вот она, трухля-

вая, на праздник к 

нам пришла... 

13 Новая доктрина Пентагона 

больше всего обращена к 

России 

КОММЕР-

САНТЪ  

14 Каждому –  

по труду 

14 Закон о маркировке СМИ-

иностранных агентов и цитат 

из них прошел первое чтение 

КОММЕР-

САНТЪ  

15 Капля никотина 

разорит лошадь 

15 Как Владимир Путин встре-

тился с победителями кон-

курса «Россия, устремленная 

в будущее» 

КОММЕР-

САНТЪ  

16 Картошка пророс-

ла дефицитом 

 

16 Рейсы из Москвы в Египет 

начнут выполняться в сере-

дине февраля 

РОССИЙ-

СКАЯ ГА-

ЗЕТА  

17 На стройках  

футуризма 

17 Полигоны отправят  

на свалку 

РОССИЙ-

СКАЯ ГА-

ЗЕТА  
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18 Не в коньяк корм 

 

18 Платные парковки во дво-

рах: разбираемся в новом за-

коне 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  

19 Отходное место 

 

19 Конгрессмены собрали  

компромат на Россию 

КОММЕР-

САНТЪ  

20 Полеты в Каир и 

наяву 

 

20 Что ждет Альфа-банк, кото-

рый отказался обслуживать 

российских высших чинов-

ников и олигархов? 

СОБЕСЕД-

НИК  

21 Пути отходов 

 

21 Протест в Иране подавлен, 

но как надолго — и что бу-

дет с ценами на нефть? 

НОВАЯ ГА-

ЗЕТА  

22 Пятьдесят оттен-

ков паркинга 

 

22 Кто поможет Владимиру 

Путину в избирательной 

кампании 

КОММЕР-

САНТЪ  

23 Русская с китай-

цем – в браке 

навек 

23 Состоятельные россияне 

стали чаще менять налоговое 

резидентство 

РБК  

24 Русь свинье  

не товарищ 

 

24 С 2018 года российские бан-

ки начнут делиться на базо-

вые и универсальные и 

больше платить за вклады 

граждан 

РОССИЙ-

СКАЯ ГА-

ЗЕТА  

25 Сферой —  

в будущее 

 

25 Новогодние сюрпризы: ел-

ки принесли в квартиры 

москвичей клопов и пауков 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  

26 США поставили 

вопрос Кремлем 

26 Максим Топилин о пенсиях, 

зарплатах, самых бедных и 

богатых регионах 

РОССИЙ-

СКАЯ ГА-

ЗЕТА  

27 Такси до Африки 

довезет 

27 Замуж за китайца: сайты 

знакомств с россиянками 

переживают бум 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  

28 Террористы  

воцарились  

на дроне 

28 Сбой в навигации такси:  

москвичу выставили счет в  

670 000 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  
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29 Хан — или  

пропал? 

 

29 Атака дронов на Хмеймим  

заставила задуматься о но-

вом виде терактов 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  

30 Человек микробу 

друг 

30 Отсутствие у цифровой ва-

люты правового статуса 

развязало  

руки должникам 

КОММЕР-

САНТЪ  

31 Чипокалипсис  

сегодня 

31 Первая партия газа с «Ямал 

СПГ» в итоге придет в 

США 

КОММЕР-

САНТЪ  

32 Шито-крипто 32 «Первый канал» и «Россия 

1» поделили новогодние 

рейтинги 

КОММЕР-

САНТЪ  

33 Штаб навстречу 

 

33 Европа требует с России 1,4 

млрд евро за собственную 

свинину 

МОСКОВ-

СКИЙ 

КОМСО-

МОЛЕЦ  

 

Кейс 9 

Задание 1. Прочитайте отрывки из научных публикаций 

российских учѐных и выполните задания: 

1. Сформулируйте проблемы современной интернет ком-

муникации. 

2. В чѐм заключаются преимущества интернета для меж-

личностного общения? 

3. Существуют ли непреодолимые препятствия для меж-

личностного общения в интернете (на примере конкретных 

форм)? 

4. Могут ли те или иные явления, наблюдаемые в языке 

Интернета, рассматриваться как доказательство появления 

новой формы национального языка и могут ли они оказать 

влияние на русский язык в целом? 

Задание 2. Напишите эссе по одному из прочитанных 

текстов. Сформулируйте и прокомментируйте проблемы, по-
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ставленные авторами текстов (избегайте чрезмерного цити-

рования). 

Задание 3. Дайте развѐрнутые ответы на следующие во-

просы, опираясь на знания и жизненный опыт: 

1. Какие виды текстов Вы предпочитаете для получения 

информации? 

2. Обращаетесь ли Вы к интернету за информацией перед 

совершением покупок? 

3. Каким образом Вы передаѐте эмоции в интернет комму-

никации? 

4. Что имеет для Вас решающее значение при выборе ника 

(никнейма)? 

5. Какую книгу для чтения художественной литературы вы 

предпочитаете: бумажную, электронную или аудиокнигу?  

 

I 

―Тексты в сети Интернет (а также Рунет) можно распре-

делить следующим образом. 

1. Подготовленные, отредактированные и скорректиро-

ванные (так называемые причесанные) тексты: сетевые вер-

сии книг, газет, журналов и разного рода документов. 

2. Неподготовленные, спонтанные высказывания в раз-

нообразных чатах, где преобладает разговорно-обиходный 

жанр непринуждѐнного характера, на который, однако, 

накладывает отпечаток специфика обмена репликами в пись-

менной форме. 

3. Форумы, гостевые книги, конференции – это система 

общения, находящаяся на пересечении делового и фактиче-

ского общения. Тексты в гостевой книге более приближены  

к жанру письма – жанру, который успешно возрождается 

именно благодаря Интернету. 
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4. Реклама в Интернете (Рунете) – различного рода 

объявления, предложения и т. д. 

5. Электронные письма – эпистолярный жанр, возрож-

денный на базе новых информационных технологий и име-

ющий ряд отличительных особенностей.‖ 
 

II 

―При синхронном общении в чатах, как и при общении 

на форумах, человек не может видеть и слышать собеседни-

ка, а значит, не может полноценно выражать свои эмоции      

с помощью мимики и жестов. Для этого существуют так 

называемые механизмы компенсации вербальных средств не-

вербальными. Одним из таких механизмов компенсации яв-

ляется своеобразная пунктуация, которая используется для 

передачи интонации. Ей не только придается семантический 

характер, но она до некоторой степени переосмысливается. 

Так, запятая и многоточие передают темп речи. При этом ко-

личество точек часто означает продолжительность паузы. 

Тире используется для выделения значимой информа-

ции, противополагания ее предшествующему тексту, поме-

щения ее в фокус внимания читателя-слушателя. 

Эмоциональная нагрузка текста, проявляющаяся при 

устном общении, в том числе в интонации, при общении вир-

туальном передается знаками препинания. Причем количе-

ство знаков препинания соответствует силе эмоций. 

В сообщениях присутствуют слова звукоподражатель-

ного характера, в сочетании со знаками препинания они сви-

детельствуют об интонации. 

Характерно, что текст, написанный заглавными буква-

ми, воспринимается окружающими именно как крик, и на не-

сколько фраз, написанных таким образом, можно получить 

ответ: «Ты что кричишь?»‖ 
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III 

―Никнейм играет столь важную роль в компьютерном об-

щении. Это своего рода псевдоним (имя, используемое челове-

ком вместо настоящего, данного при рождении, зафиксирован-

ного в документах) в той или иной публичной деятельности. 

Существует несколько принципов в выборе ников. 

1. Ник, повторяющий имя человека. Человек четко ас-

социирует себя со своим именем, принимает его, скорее все-

го ему нравится его имя. Это говорит о зрелости личности,        

о принятии себя, о согласии с собой и миром. 

2. «Удобный» ник. Мы регистрируемся на разных сай-

тах    и форумах. Очень удобно везде иметь одинаковый ник, 

который с большой долей вероятности не пересечется боль-

ше    ни с чьим. Выбирается редкое слово, дополнительного 

смысла для человека не имеющее. Просто редкий ник. Тут 

человек подходит к выбору ника рационально и логично. 

3. Детское прозвище. Тут много всего может быть. 

Может, человеку хочется защиты и он с помощью такого ни-

ка возвращает себя в то время, когда защита у него была. 

Может, ему хочется той непосредственности, с которой он 

общался   в детстве. 

4. Ник со смысловой нагрузкой. Имеет для человека 

значение, тщательно выбирается. Человек таким образом хо-

чет подчеркнуть какую-то особенность в себе, преподнести 

себя в определенном контексте. 

Кроме того, по Нику можно судить о воспитании чело-

века. Например, если человек выбрал нецензурное слово, 

сразу можно сказать о его культуре. Некоторые люди выби-

рают ник для того, чтобы было легче совершать поступки 

или говорить слова, которые под своим именем они бы не 
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сделали   и не сказали. Таким образом, снимается ответ-

ственность.‖ 

(Силина А.М. Современный интернет  

                                          и проблемы языкового развтия, 

Вестник МГЛУ. Выпуск 13 (592), 2010) 
 

IV 

―Большинство экономически активных потребителей 

сегодня ежедневно использует Интернет и охотно обращает-

ся  к нему за информацией о товарах и услугах: 93 % респон-

дентов используют Интернет каждый день, 80 % респонден-

тов регулярно обращаются к Интернету за информацией пе-

ред совершением покупки. 

Однако всего лишь 41 % респондентов часто совершают 

покупки на основании информации, полученной в Интернете, 

у 14 % респондентов часто появляется желание совершить 

покупку во время работы в Интернете. 

Получается, что большинство из нас охотно обращается 

к Интернету за информацией, но большая часть так и не со-

вершает покупку.‖ 
 

V 

―Интернет расширяет перспективы межличностного 

общения, позволяет общаться с территориально удалѐнными 

собеседниками в режиме реального времени, поддерживать 

необычайно широкий круг социальных контактов и легко вы-

страивать новые, создавать свою собственную повестку дня, 

удовлетворять потребность в самовыражении, самопроиз-

вольно конструировать свою идентичность, мгновенно          

и взаимовыгодно обмениваться оперативной текстовой, визу-

альной, аудиоинформацией с большим количеством пользо-

вателей, принимать непосредственное участие в конструиро-

вании медиа-пространства.‖ 
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VI 

―Несмотря на широкий спектр возможностей, открыва-

ющихся перед современным пользователем Интернета, ли-

шѐнная невербальной экспрессии интернет-коммуникация 

является эмоционально бедной по сравнению с неопосредо-

ванным интерперсональным общением. 

При этом именно эмоциональный компонент позволяет 

преодолеть подсознательные защитные фильтры, проникнуть 

в сознание реципиента сообщения и прочно закрепиться        

в долгосрочной памяти: «между осознанными и неосознан-

ными уровнями регуляции лежит эмоциональный уровень 

психической регуляции, который выполняет функцию свое-

образного «фильтра», определяющего «значимость информа-

ции (еѐ валентность и степень значимости), которая поступа-

ет на вход психологического поля значений, то есть психоло-

гического пространства индивида».‖ 
 

(Старовойт М.В. Особенности потребительского и коммуникатив-

ного поведения современных пользователей интернета, Вестник Се-

верного (Арктического) федерального университета, 2015) 
 

VII 

―Функция средства массовой информации – распро-

странение новостей, аналитическое осмысление событий, со-

циальное воздействие, реклама – осуществляется новостны-

ми сайтами, электронными вариантами печатных изданий, 

личными журналами (блогами) и т.д. Язык официальных 

электронных СМИ незначительно отличается от языка печат-

ных изданий.‖ 
 

VIII 

―На функционирование языка в Интернете влияет ряд 

факторов: демократизация общения, разнообразие целей и за-

дач коммуникации, необходимость приспособить письменную 



92 
 

форму речи к условиям интерактивного общения, необходи-

мость в новых средствах выразительности, возможность ис-

пользования гиперссылок и мультимедийных вставок. 

Результат действия этих факторов тоже весьма разли-

чен. С одной стороны, отмечается сдвиг норм письменной 

речи, который многими воспринимается негативно, как сви-

детельство «порчи» и деградации языка. Действительно, со-

блюдение правил орфографии и пунктуации в Интернете пе-

рестало быть обязательным требованием, хотя полный отказ 

от правил такая же редкость, как и педантичное их соблюде-

ние. Широко употребляются синтаксические структуры, ха-

рактерные для разговорной речи (неполные контекстуальные 

предложения, парцелляция и т. д.), разговорные (в том числе 

просторечные) слова и формы слов. 

С другой стороны, исследователи отмечают и явления, 

связанные с усложнением языка, позволяющие говорить        

о наличии тенденции к интеллектуализации современной 

культуры. Можно выделить такие проявления этой культуры, 

как широкое использование терминов вне научного стиля ре-

чи, использование иноязычной лексики и лексико-

грамматических моделей иноязычной речи, аллюзивность     

и прецедентность, словотворчество. 

«Все соответствующие инновационные явления услож-

няют восприятие информации, делают его многоступенчатым 

и опосредованным, требуют специальных интеллектуальных 

усилий и дополнительных знаний и т.п., т.е. в целом делают 

коммуникацию более содержательной, насыщенной и интел-

лектуальной, а также психологически более непринуждѐн-

ной, неформальной и многослойной»‖ 

 

(Дубина Л.В. Тенденции развития русского языка  

в условиях интернет-коммуникации, Вестник  ТГПУ, 2013) 
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Кейс 10 
 

 

1. Проанализируйте текст, выделив лексические и морфоло-

гические особенности научного стиля. 

2. Какое значение (прямое или переносное) имеют подчѐрк-

нутые слова? 

3. Проанализируйте синтаксические особенности научной 

статьи и выпишите примеры: деепричастных оборотов, 

обособленных определений, пассивного залога. 

4. Найдите в текстах печатных СМИ и медиатекстах (теле-

передачи) примеры использования эвфемизмов для выра-

жения негативной оценки; смягчения отрицательной оце-

ночности, вуалирования негативной сущности описывае-

мого явления. 

5. Какие препятствия существуют для распознавания / по-

нимания эвфемизмов? Приведите примеры с опорой на 

тексты СМИ. 
 

 

Эвфемизмы как средство выражения негативной оценки 

в СМИ 
 

―Многими современными исследователями отмечается 

тенденция к огрублению, повышению уровня агрессивности 

языка СМИ. Это обусловлено провозглашением свободы 

слова, снятием идеологических фильтров в постсоветский 

период. В то же время наблюдается и обратное явление – эв-

фемизации речи современных российских СМИ, активное 

использование языковых единиц, служащих для смягчения, 

вуалирования, эстетизации негативно оцениваемых понятий. 

«Эвфемия – это косвенная коммуникативная стратегия 

мелиоративной направленности, которая предполагает ис-

пользование как лингвистических, так и экстралингвистиче-
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ских средств (эвфемизмов) с целью не создавать у собесед-

ника ощущения коммуникативного дискомфорта (то есть       

с целью табуирования, вежливости, эстетизации, смягчения, 

вуалирования, искажения информации)». Эвфемизации ме-

диа-политического дискурса вызвана повышенной конфлик-

тогенностью данной сферы. Тот факт, что коммуникация 

осуществляется публично и часто затрагивает потенциально 

конфликтные вопросы социальной и политической жизни 

общества, заставляет говорящего проявлять особую осто-

рожность в выборе языковых средств выражения, ведь «чем 

жестче социальный контроль речевой ситуации и самокон-

троль говорящим собственной речи, тем более вероятно по-

явление эвфемизмов». Это особенно актуально для совре-

менных СМИ, постепенно перенимающих опыт западной 

культуры публичного общения, связанный с феноменом по-

литкорректности. Кроме того, эвфемизмы являются мощным 

средством речевой манипуляции, что чрезвычайно востребо-

вано в современном медиа-политическом дискурсе. 

Оценочность – одна из специфических черт медийной 

речи, обусловленная воздействующим характером публици-

стических текстов. 

Отрицательная оценка в разных ее проявлениях очень 

часто встречается в текстах современных СМИ. В то же вре-

мя многие авторы, осознавая ответственность за свое пуб-

лично высказанное мнение, стремятся избегать конфликтных 

ситуаций, быть политкорректными, поэтому стараются выра-

зить негативную оценку в смягченной, завуалированной 

форме. Для выражения отрицательной оценки в скрытой 

форме современные публицисты и прибегают к использова-

нию эвфемизмов. 
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Негативно-оценочный потенциал обусловлен самой 

природой эвфемизма, ведь «эвфемизмы – эмоционально 

нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо 

синонимичных им слов и выражений, представляющихся го-

ворящему неприличными, грубыми или нетактичными».  

Другим существенным признаком эвфемизма является 

формальное улучшение характера денотата по сравнению      

с исходной номинацией, сглаживание негативной коннота-

ции. Специфика эвфемизмов заключается в том, что они, 

смягчая негативную экспрессивность заменяемой номина-

ции, сохраняют с ней семантическую связь. 

За счет завуалированной, но четко осознаваемой носи-

телями языка негативной семантики и создается оценка. Эта 

оценка намного слабее, чем у исходной номинации, но она 

чѐтко ощущается носителями языка, сильнее или слабее в за-

висимости от того, насколько понятным и семантически про-

зрачным является эвфемизм. 

Процесс эвфемизации непосредственно связан со сфе-

рой нравственных оценок. Эвфемистическим заменам под-

вергаются те понятия, которые в системе ценностей данного 

общества считаются аморальными, антисоциальными. 

Эвфемизации затрагивает номинации, способные вызы-

вать у читателя негативные ассоциации, на базе которых мо-

жет создаваться отрицательная оценка. Например, в совре-

менном обществе насилие, жестокость считаются антигуман-

ными, поэтому в текстах прессы часто можно встретить эв-

фемизм особые методы допроса для обозначения методов 

ведения допроса, основанных на применении физического 

насилия, пыток: Однако Белый дом уже неоднократно заяв-

лял, что не поддержит запрет на использование особых ме-

тодов допроса (Российская газета, 15.02.2008). 
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Одним из наиболее распространенных приемов созда-

ния эвфемистических замен является перефразирование. Ис-

пользование описательных оборотов позволяет скрыть нега-

тивную сущность называемого явления, сместить акцент в 

пользу его нейтральных или положительных свойств, что 

помогает нивелировать отрицательную оценку: Сегодня Рос-

сия впервые заявила о том, что однополярный мир закон-

чился (Российская газета, 18.03.2014) (вместо диктат США). 

Итак, эвфемизмы активно используются для выражения 

негативной оценки в современном медиа-политическом дис-

курсе. Они успешно выполняют свою функцию смягчения 

отрицательной оценочности, вуалирования негативной сущ-

ности описываемого явления. Это обусловлено тем, что чита-

тель, встречая в тексте эвфемизм, не может сразу распознать, 

что скрывается за эвфемистической заменой. Как правило, 

читатель либо не обладает достаточными знаниями, чтобы 

проследить механизм эвфемистической замены, либо не 

останавливает своего внимания на эвфемизме, сливающимся     

с общим потоком информации. Поэтому закономерно, что 

эвфемизмы могут выражать негативную оценку более или 

менее интенсивно в зависимости от того, насколько их сущ-

ность понятна читателю.‖ 

(Торопкина В.А., Вестник Нижегородского университета  

им. Н.И. Лобачевского, 2015, № 2) 
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Заключение 

 

В данном пособии сделана попытка систематизировать 

различные подходы в работе с научными, публицистически-

ми, официально-деловыми и отчасти художественным тек-

стами. 

Предлагаются задания на выявление грамматических, 

речевых, логических ошибок; на использование наиболее 

востребованных  в вузе видов компрессий текста: конспекти-

рование, аннотирование, написание рефератов. Знание осо-

бенностей функциональных стилей речи находит своѐ прак-

тическое применение не только в рамках курса «Русский 

язык и культура речи», но и в процессе написания рефератов, 

курсовых и дипломных работ по профильным дисциплинам 

соответствующего направления подготовки бакалавров. 

Кейс-задания направлены на развития у студентов умения 

самостоятельно принимать решения и находить правильные 

ответы на вопросы. Данный метод предполагает созидание и 

творческий подход со стороны обучающихся, при этом важен 

не только конечный результат, но и сам процесс получения 

знаний. 
В заключение следует отметить, что владение родным 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации относится к ключевым компетенциям, пред-

определяющим достижения человека почти во всех областях 

жизни, способствуя его социальной адаптации к постоянно 

изменяющимся условиям современного мира. Кроме того, 

культура речи является одной из составляющих профессио-

нальной подготовки – вчерашний выпускник вуза должен      

в совершенстве владеть всеми видами речевой деятельности 

и чувствовать себя уверенно во всех сферах общения. 
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