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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная коммуникация врача включает различные 
виды общения: разговор с пациентом, с родственниками пациента, 
коллегами; деловой разговор, деловая беседа, деловое совещание, 
конференция, презентация, брифинг и многое другое. Деловое об-
щение необходимо уметь вести с помощью современных аудиовизу-
альных средств. Умение грамотно организовать профессиональное 
общение способствует профессиональному успеху, способности 
вдохновлять пациентов, коллектив. Врачу необходимо влиять на па-
циентов и их родственников, предотвращать и разрешать конфликты, 
находить индивидуальный подход к каждому человеку, мотивиро-
вать сотрудников, устанавливать и поддерживать кратковременные 
и долгосрочные контакты, договариваться, убеждать, обучать, кон-
сультировать, вести диалог с руководством любого уровня, четко и 
грамотно вести деловую документацию.

Коммуникативная компетенция врача заключается в умении легко и 
свободно говорить перед любой аудиторией, общаться с любым собе-
седником с глазу на глаз, уверенно и четко формулировать свои мысли, 
говорить ясно, эмоционально, убедительно. Современная теория рече-
вой коммуникации основывается на ряде принципов и этических тре-
бований, которые определяют речевое поведение врача, культуру рече-
вого общения. Это прежде всего принцип вежливости, защищающий 
контакт, это требование соблюдения такта, великодушия, одобрения, 
скромности, согласия и симпатии. Соблюдение нравственных требова-
ний обеспечивает доброжелательную форму речевой коммуникации, 
умение раскрыть собеседника, договориться с любым человеком, спо-
собность владеть интонацией, мимикой, жестами. Врач должен знать 
различные способы управления общением, влияния и практические 
приемы убеждения, уметь грамотно задавать вопросы, владеть искус-
ством убедительного спора, распознавать манипуляции, противостоять 
давлению, опровергать неверные доводы, уметь нейтрализовать заме-
чания, завоевывать симпатии, вдохновлять людей, а также знать основ-
ные законы и принципы настройки на любые сферы общения. 

Сегодня популярно слово харизма, берущее начало в христиан-
ской теологии, где харизма понимается как дар, данный человеку 
свыше для выполнения своего жизненного предназначения. 



5

В науку, а точнее в социологию, термин «харизма» был введен 
Максом Вебером. В его понятии харизма – это незаурядное качество 
личности, благодаря которому она воспринимается как обладающая 
особыми силами и свойствами, дающими ей способность влиять на 
людей, а также способность к убеждению и лидерству. Врач должен 
обладать качествами, обеспечивающими способность возглавлять 
коллективы людей, а для этого, наряду с профессиональной подготов-
кой, широким кругозором, интуицией, позитивным видением мира, 
ему необходим поставленный голос, уверенность в себе и ораторское 
мастерство. Сильный, «командный» голос уверенного в себе челове-
ка – это прекрасный инструмент влияния. Постоянно вступая в обще-
ние, врач, чтобы быть успешным в речевом сотрудничестве, обязан 
строить его на основе соблюдения этических норм: внимательно не 
перебивая слушать, быть вежливым, не навязывать себя собеседни-
ку, проявлять дружелюбие, ибо это вызывает доверие, устанавливает 
эмоциональный контакт и приводит к лучшему взаимопониманию.
 Все эти правила положены в основу различных стратегий и так-
тик речевого общения. Таким образом, взаимопонимание строится 
на согласовании знаний о мире, норм межличностного общения и 
взаимном доверии.  Умение вызывать у людей интерес, симпатию и 
доверие лежит в основе коммуникативной компетенции врача.

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи в меди-
цинской практике» рассчитано на расширение, углубление и специ-
ализацию языкового материала, используемого в профессиональной 
сфере медицины, получение знаний и навыков профессиональной 
деятельности и для дальнейшего продолжения обучения по про-
граммам послевузовского профессионального образования. 

Учебная дисциплина занимает обобщающее положение в ряду 
социально ориентированных областей знания, поэтому ее освоение 
базируется на изучении студентами курсов медицинского профиля. 
Изучение данной дисциплины необходимо для качественного про-
фессионального общения в сфере медицинской коммуникации. 

Неотъемлемыми составляющими дисциплины «Русский язык и 
культура речи в медицинской практике» являются:

  языковая и речевая компетенции, позволяющие использовать 
в профессиональной деятельности различные методики полу-
чения профессиональной информации; 
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  коммуникативная компетенция, позволяющая участвовать в 
профессиональном общении и обсуждении (в том числе и на 
иностранном языке) медицинских тем в рамках программы;

  социокультурная компетенция, позволяющая использовать 
деловую коммуникацию как средство расширения поликуль-
турной междисциплинарной интеграции. 
При этом задачами дисциплины являются:
1) развитие коммуникативной способности, формирование 

критического подхода к современной устной и письменной 
речи в сопоставлении с современными нормами русского 
литературного языка;

2) владение способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору методов и путей их достижения, 
культурой устной и письменной речи, формирование навы-
ков общения в рамках определённой медицинской тематики;

3) обучение работе с текстами делового стиля в устной и пись-
менной форме, работе с деловыми бумагами.

Реалии современного мира – процессы интеграции и интернаци-
онализации разных сфер человеческой деятельности, а также новая 
социально-экономическая обстановка в нашей стране, обозначив-
шая стремление России к вступлению в мировое сообщество – все 
это обусловило необходимость владения деловой коммуникацией 
как общественно и личностно значимого фактора, расширяющего 
возможности самореализации современного человека, и, как след-
ствие, повысило значимость учебной дисциплины «Русский язык 
и культура речи в профессиональном общении» в системе высшего 
медицинского образования. 

Вузовский курс является важной образовательной ступенью, от-
личающейся как содержанием, так и технологией обучения, рассчи-
танной на получение прикладных навыков общения в различных со-
циальных группах.

В этой ситуации проявляется ряд новых тенденций, усложняю-
щих решение некоторых организационных и методических проблем 
в преподавании дисциплины. Поэтому существует необходимость в 
функционировании системы речевой подготовки, адекватной совре-
менным условиям обучения и социальному заказу.
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Предполагается, что основу такой системы должен составлять 
дифференцированный подход к обучению, при котором должны 
учитываться как разные уровни владения языком студента, так и 
реальные профессиональные и личностные потребности в языке 
специалистами конкретного профиля. Обучение должно создавать 
условия для развития и реализации индивидуальных особенностей, 
мотивов, интересов, социальных установок каждого обучающегося. 
Обучение должно осуществляться в атмосфере, стимулирующей 
творческую речевую активность и мотивацию к изучению комму-
никации в различных условиях делового межличностного и меж-
культурного общения. При этом важно, чтобы студент ощущал себя 
полноправным участником процесса обучения, сознательным пар-
тнером общения, что ведет к развитию самостоятельности и личной 
ответственности за результативность обучения. 

Деятельность преподавателя должна основываться на личност-
но ориентированных педагогических принципах. Учебный процесс 
должен гибко подстраиваться к многообразию индивидуально-лич-
ностных особенностей обучающихся. 

Рекомендуется организация учебного процесса, в условиях кото-
рой градирование и усложнение формирования владения общекуль-
турной коммуникативной компетенции осуществляется постепенно, 
циклично, на основе постоянно функционирующего принципа но-
визны стимулов.

Основной организационной формой обучения русскому языку, 
культуре речи и профессиональным коммуникациям являются ауди-
торные занятия. К дополнительным формам занятий относятся:

  обязательная самостоятельная работа студентов по заданию 
преподавателя, выполняемая на аудиторном занятии;

  обязательная самостоятельная работа студентов по заданию пре-
подавателя, выполняемая во внеаудиторное время, планируемая 
либо самим студентом, либо коллегиально с преподавателем; 

  индивидуальная работа студентов при консультативной помо-
щи преподавателя и текущем контроле с его стороны;

  внеаудиторная работа студентов в читальных и компьютерных 
залах, в библиотеках, а также в ситуациях общения с носителя-
ми изучаемого иностранного языка.
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При этом на протяжении всего курса обучения продолжается ра-
бота по усвоению учебного материала, формированию и совершен-
ствованию речевых умений и углублению культурологических зна-
ний. Наряду с этим, рекомендуется постепенное и последовательное 
усиление профессионально-деловой направленности обучения. 

Специфика преподавания русского языка, культуры речи и про-
фессионального общения подразумевает обязательное использова-
ние на каждом занятии интерактивных и активных форм: дискуссии, 
диалоги, монологи и ролевые игры.

Основными методами обучения являются: 
  активизация речевой и мыслительной деятельности студентов 
посредством выполнения заданий познавательного и коммуни-
кативного характера;

  проблемно-диалогический метод, развивающий умения речево-
го взаимодействия (в диаде, в триаде, микро- и макрогруппе); 

  ролевое моделирование; 
  языковые игры;
  приёмы интенсивного и коммуникативного методов обучения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ 
ЛИЧНОСТЬ ВРАЧА

В настоящее время личность врача рассматривается как централь-
ный компонент системы врачебной деятельности, обеспечивающий 
ее направленность и успешность функционирования в решении гу-
манистической цели врачебного труда.

Выделяют комплекс личностных качеств, необходимых для про-
фессии врача. 

1. Морально-этические: честность, порядочность, ответствен-
ность, интеллигентность, человечность, доброта, надежность, 
принципиальность, бескорыстие, умение держать слово.

2. Коммуникативные: личная привлекательность, вежливость, 
уважение к окружающим, готовность помочь, авторитет, так-
тичность, внимательность, наблюдательность, коммуника-
бельность, доступность контактов, доверие к окружающим.

3. Волевые: уверенность в себе, выдержка, склонность к риску, 
смелость, независимость, сдержанность, уравновешенность, 
решительность, инициативность, самостоятельность, целеу-
стремленность.

4. Организационные: требовательность к себе и окружающим, 
склонность брать на себя ответственность, умение принимать 
решения, умение правильно оценить себя и пациента, умение 
планировать свою работу.

Таким образом, очевидно, что врач, как субъект медицинской дея-
тельности, должен быть всесторонне развит, гуманен и мотивирован 
на помощь всем нуждающимся.

Понятие языковой личности непосредственно связано с опреде-
лением личности вообще. 

  Личность – объединенная единством самосознания совокуп-
ность наиболее устойчивых воспоминаний, стремлений и чув-
ствований (личность психическая), приуроченных к известному 
телу (личность телесная) и имеющих определенное отношение 
к другим людям (личность социальная).

Проблема личности разрабатывается в разных областях научного 
знания, философии, социологии, психологии.
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Философия Личность – субъективно-духовное начало в челове-
ке, связана с решением вопроса о смысле жизни, о 
том, какое место занимает человек в мире

Психология Личность – некое ядро, интегрирующее начало, 
связывающее воедино различные психические про-
цессы индивида и сообщающее его поведению не-
обходимую последовательность и устойчивость

Социология Личность – совокупность статусно-ролевых харак-
теристик

Человек как личность, будучи человеком говорящим, реализует 
себя не только в поступках и действиях, но и в своей речи. По речи 
человека можно судить о понимании им своего места в мире, по речи 
можно судить о том, какая черта личности является доминирующей, 
как он реализует себя в различных социальных сферах.

Все проблемы теории личности, рассматриваемые в философии, 
психологии и социологии, прямо или опосредованно связаны с рече-
вым поведением человека.

«Носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе 
анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в 
них системных средств данного языка для отражения видения им 
окружающей действительности (картины мира) и для достижения 
определенных целей в этом мире называется языковой личностью» 

* Энциклопедия «Русский язык» / под ред.Ю.Н. Караулова. – М., 
1998. 

Можно сказать проще, что языковая личность – это личность, 
проявляющая себя через речевое поведение.

В современных реалиях готовность к адекватному общению с кол-
легами и пациентами является важнейшим критерием формирования 
профессиональной языковой личности врача. Профессиональная об-
учающая среда вуза должна формировать следующие качества:

1. Коммуникативная культура.
2. Умение говорить с профессионалами в медицине на одном 

языка и читать научную литературу по специальности.
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3. Владение основами деловой коммуникации.
4. Знание профессиональной этики и деонтологии.
5. Знание психологии.
6. Способность к рефлексии.
Главная цель современного высшего медицинского образования 

– подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 
к активной деятельности, обладающих высокой профессиональной 
мобильностью и гибкостью мышления в решении профессиональ-
ных и социальных задач.

Профессиональная подготовка студентов-медиков ориентирована 
прежде всего на владение языком медицины, формирование лингви-
стической, семантической, интерпретативной, текстовой и межкуль-
турной компетенций, являющихся профессионально-значимыми. 
Эти компетенции являются основным условием формирования язы-
ковой личности врача независимо от области его специализации. Су-
ществуют специфические требования к языковой личности медика:

  готовность и умение воспринимать необходимую информацию 
в медицинских текстах на родном и иностранном языках (с 
опорой на ключевые слова, дескрипторы, понятия) – семанти-
ческая компетенция;

  умение адекватно использовать специальную терминологию на 
родном и иностранном языке, передавать особенности грамма-
тической организации научного медицинского текста в устной 
и письменной форме – лингвистическая компетенция;

  умение перерабатывать полученную информацию, перефрази-
ровать, давать дефиниции, резюмировать;

  владение навыками номинализации и вербализации на ино-
странном и родном языке – интерпретативная компетенция;

  умение пользоваться основными жанрами профессиональной 
речи (научные медицинские тексты, монографии, статьи) – тек-
стовая компетенция;

  знание правил ведения деловой беседы, делового разговора, 
спора, дискуссии, диалога, делового совещания. Переговоров и 
умение формулировать цели и задачи делового общения – ком-
муникативная компетенция.

Готовность студента к профессиональной медицинской деятель-
ности оценивается сформированностью перечисленных компетен-
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ций. Эти компетенции определяют уровень профессиональной язы-
ковой личности врача.

Особенности общения в системе «медицинский 
персонал – пациент», определение эффективного общения

Общение – это сложный многоплановый процесс установления 
и развития контактов между людьми, порождаемый потребностя-
ми совместной деятельности и включающий в себя обмен инфор-
мацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 
понимание собеседника. В узком смысле слова общение – это вза-
имодействие людей, имеющих общие или взаимодополняющие ин-
тересы либо потребности.

Профессионально-медицинское общение – это система (приемы и 
навыки) органичного социально-психологического взаимодействия 
врача и пациентов, содержанием которого является обмен инфор-
мацией, оказание лечебного воздействия, организация взаимоотно-
шений с помощью коммуникативных средств. В медицинской сфере 
общение выступает, во-первых, как средство решения лечебных за-
дач, во-вторых, как социально-психологическое обеспечение лечеб-
ного процесса, в-третьих, как способ организации взаимоотношений 
врача и пациента, обеспечивающих успешность лечебного процес-
са. Врач в своей деятельности должен реализовывать все функции 
общения – выступать и как источник информации, и как человек, 
познающий другого человека или группу людей, и как организатор 
коллективной деятельности и взаимоотношений). 

Коммуникативная сторона общения – это обмен информацией и 
ее понимание. Средствами коммуникации являются: 

1) вербальные (речевые); 
2) невербальные (жесты, мимика, пантомимика); 
3) паралингвистические (качество голоса, его тональность, диа-

пазон); 
4) экстралингвистические (паузы, смех, плач, темп речи); 
5) пространственно-временные (дистанции, время).
При этом специалисты в области общения считают, что 55% ин-

формации получают при неречевом общении (мимика, жесты); 38% 
сведений дают нам голос, высота тона, тембр; 7% – содержание ска-
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занного. Причём считается, что с помощью слов (вербальный канал) 
транслируется только информация, а по невербальному каналу пере-
даётся отношение к собеседнику.

Разделяют также деловой, гуманистическое, ритуальное, манипу-
лятивное общение.

Целью делового общения является организация и оптимизация 
определенного вида предметной деятельности: производственной, 
научной, коммерческой, учебной и др. При этом учитываются осо-
бенности личности, характера, настроения собеседника, но на пер-
вый план ставятся интересы дела, а не личность собеседника.

Гуманистическое общение – это в большей степени личностное 
общение, удовлетворяющее человеческую потребность в понима-
нии, сочувствии, сопереживании. Ни ритуальное, ни манипулятив-
ное общение не позволяют вполне удовлетворить эту жизненно 
важную потребность. Цели такого общения не запланированы из-
начально. Его важной особенностью является то, что ожидаемым 
результатом общения является не поддержание социальных связей, 
как в ритуальном общении, не изменение точки зрения партнера, как 
в манипулятивном общении, а совместное изменение представлений 
обоих партнеров, определяемое глубиной общения.

В общении медицинского персонала с пациентами необходимо 
соблюдать баланс между деловым и гуманистическим видами обще-
ния: воздействовать методами гуманистического общения такими, 
как внушение, или суггестия, и убеждение – для создания теплых, 
доверительных отношений, позволяющих наладить контакт с паци-
ентом и его родственниками, не забывая при этом об основной цели 
данного взаимообщения – сохранения и повышения качества жизни 
пациента.

Если говорить о целях общения, которые преследует пациент и 
его родственники, стоит учитывать, что пациенты и их родственни-
ки ожидают от врачей конкретных коммуникативных умений, а 
именно: 

  расположить к себе пациента; 
  ответить на вопросы доступным языком;
  предоставить возможность высказаться, не перебивая; 
  учесть мнения, суждения и ожидания пациента; 
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  продемонстрировать уважение к нему или к его родственнику; 
  точно интерпретировать их мысли и чувства. 
Высока степень несоответствия между ожидаемым пациентами 

и их родственниками коммуникативным поведением врача и фак-
тическим, с которыми они сталкиваются в реальности. Врачи не-
достаточно дают информацию и разъяснения о болезни и лечении, 
используют непонятные медицинские термины, не заинтересованы 
семейными проблемами респондентов, не признают роль пациента 
и его родственника в качестве активных партнеров в лечении, по-
спешно дают консультации и не оставляют возможности обсудить 
проблемы с врачом. При этом родственники больных, как правило, 
предъявляют более высокие требования к специалистам и выступа-
ют более критично в своих оценках, нежели сами пациенты. 

В социологических же исследованиях, посвященных анализу 
основных признаков, по которым пациенты оценивают уровень 
квалификации врача, на первое место выдвигается показатель «от-
ношение к пациентам», на второе – «результаты лечения больных», 
затем опыт работы, отзывы пациентов, личностые качества врача 
(порядочность, трудолюбие, вежливость и др.). Такой показатель, 
как образование врача (в том числе глубина специализации) ока-
зался на седьмом месте среди перечисленных признаков. Все это 
свидетельствует не столько о квалификации, сколько о компетент-
ности врача.

Коммуникативные задачи, стоящие перед врачом, и условия их 
решения характеризуются следующими моментами: наличие у зна-
чительной части пациентов патологии, отклонений в эмоциональной 
сфере, состояния психической напряженности; обостренное внима-
ние большинства больных к словам и невербальным средствам об-
щения врача; детерминированность целей и средств коммуникации 
врача предписаниями медицинской деонтологии; специфические 
установки пациента; отношение коммуникативных задач к задачам 
профилактики, диагностики, прогноза, терапии и реабилитации как 
средства к целям; очень скудная предварительная информация о пар-
тнере по общению; жестко лимитированное время общения; очень 
большие различия между пациентами по возрасту, профессиональ-
ной принадлежности, образованию, культурному уровню.
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Перед врачом стоят конкретные коммуникативные задачи: 
  узнать о психологических особенностях больного; 
  успокоить пациента, снизить его тревожность;
  «разговорить» больного; 
  получить нужные сведения; 
  погасить конфликт, снизить агрессивность больного; 
  внушить надежду на успешный исход лечения; 
  выразить, донести до больного свое сочувствие; 
  убедить его в ошибочности представления о заболевании; 
  в интересах больного скрыть от него что-то или сообщить не-
полную информацию; 

  добиться полного доверия пациента; 
  убедить больного в необходимости строго соблюдать режим 
или согласиться на операцию; 

  направить беседу с пациентом в нужное русло.
Течение любого заболевания зависит не только от возбудителя и 

состояния организма, но и от того, как пациент сам представляет свое 
заболевание, как он к нему относится, как его описывает, т.е. от вну-
тренней картины заболевания. Поэтому важна правильная оценка 
психологических особенностей пациента. Например, больного с 
тревожным отношением необходимо успокоить, уменьшить его на-
пряжение и тревогу, больному с апатичным типом отношения к сво-
ей болезни необходимо разъяснить её серьезность. Для некоторых 
пациентов характерна склонность к преувеличению тяжести своей 
болезни и чрезмерному самовнушению по отношению к симптомам 
заболевания, для других наоборот – преуменьшение тяжести болез-
ни или вообще отрицание заболевания. Сложной группой являют-
ся пациенты, которые реагируют на свое заболевание с чрезмерной 
тревожностью или пациенты апатичные, с пренебрегающим отно-
шением к своему заболеванию. Поэтому врач должен иметь знания, 
умения и навыки индивидуального подходы к больным с разными 
психологическими характеристиками. 

Имеются две базовые модели, задающие пространство взаимоот-
ношениях «врач – пациент» – патерналистская и партнерская. Одна-
ко такое разделение условно, и реальные взаимоотношения обычно 
содержат в себе элементы обеих моделей, приближаясь в каждом 
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случае к определенному полюсу в зависимости от особенностей 
клинической ситуации.

В настоящий момент поддерживается переход врача с патерна-
листской модели взаимоотношений к модели сотрудничества (она 
же – партнерская). 

В рамках этой модели отношения строятся на признании за обе-
ими сторонами равных прав в принятии решения относительно ле-
чения заболевания. 

Врач, пациент и его родственники руководствуются общей целью 
– преодолеть болезнь, и действуют, объединяя усилия. Врач и паци-
ент должны стремиться понять историю жизни пациента. При этом 
пользователи помощи имеют право на выбор форм и объемов влия-
ния на состояние здоровья больного. 

Больной не должен рассматриваться как носитель заболевшего 
органа, а как целостный человек в целом с индивидуальным психо-
логическим миром и вовлеченностью во вполне определенные со-
циальные отношения. Необходим взгляд на пациента как на субъект 
профессиональной деятельности, терапевтического процесса. В свя-
зи с этим возрастает значимость переживания пациентом субъектив-
ной удовлетворенности ходом лечения, соответствия его результатов 
индивидуальным ожиданиям, процессов реабилитации и ресоциали-
зации. За больным признается право воспринимать ситуацию болез-
ни с позиции его субъективных переживаний и потребностей, кото-
рые являются для него психологической реальностью и выступают 
как фактор, воздействующий на ход лечения наравне с лекарствами.

Врач является советчиком, снабжающим больного или его семью 
необходимой информацией, и разъясняющим, почему именно это, а 
не иное медицинское вмешательство наиболее полно удовлетворяет 
их запросы. В обязанности врача входит подробное информирова-
ние пользователей помощи о причинах и проявлениях заболевания, 
современных методах лечения, возможностях фармакотерапии, свя-
занных с лечением трудностях и рисках. При этом врач осознает, что 
в случаях значимого выбора за пациентом сохраняется свобода рас-
поряжаться своей жизнью и судьбой.

Ценность автономии пациента признается настолько высокой, 
что благодеяние врача вопреки воле и желанию больного считает-
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ся недопустимым, что находит отражение в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 N 323-ФЗ, статье 20, п.1: «Необходимым предваритель-
ным условием медицинского вмешательства является дача инфор-
мированного добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство на основании предо-
ставленной медицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, свя-
занном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмеша-
тельства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи».

В партнерской модели доверие между врачом, пациентом и его 
родственниками играет важнейшую роль, и на передний план выхо-
дит умение врача наладить с ними контакт и его способность учиты-
вать их мнение. Наличие у врача этих умений рассматривается как 
показатель его высокого профессионализма.

В рамках партнерской модели формируется высокий уровень 
комплаентности пациентов и их родственников. Они готовы добро-
совестно выполнять советы врача по приему медикаментов и изме-
нению повседневного поведения, в целом принимают более актив-
ное и осознанное участие в деле своего излечения. Они стремятся 
поддерживать с врачом отношения сотрудничества, а также чаще 
готовы разделять с ним ответственность за результаты лечения и 
возможные риски. Врач, работающий в условиях достаточно высо-
кой комплаентности своих пациентов, менее подвержен синдрому 
эмоционального выгорания, чаще обладает высокой профессиональ-
ной самооценкой и имеет субъективное ощущение своей професси-
ональной успешности.

В медицинской практике критериями эффективной коммуника-
ции считают: 

1) способность продвижения в решении проблем участников об-
щения; 

2) обеспечение достижения целей общения с оптимальными за-
тратами (отсутствие нервно-психических перегрузок, адекватное 
расходование психологических ресурсов); 

3) достижение взаимопонимания между партнерами по общению.
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В профессиональной деятельности врача именно коммуника-
тивная компетентность обеспечивает эффективность врачебного 
общения. Под эффективным врачебным общением нужно понимать 
такое общение врача с пациентами различного возраста, их роди-
телями и родственниками, которое способствует адекватной реа-
лизации врачом своих функций в лечебно-профилактическом 
процессе (инструментальной, психологической, социально-психо-
логической, регулятивной, когнитивно-информационной, социаль-
но-перцептивной и психотерапевтической).

Соответствие профессионального общения врача всем этим кри-
териям и будет означать успешную реализацию им потенциала, кото-
рый заложен в коммуникативной составляющей деятельности врача.

В целом, оказание медицинской помощи – сложный процесс, ко-
торый может сопровождаться возникновением трудных психологи-
ческих ситуаций. Следовательно, одним из условий планирования 
интерактивной терапевтической деятельности должно стать пред-
упреждение преобладания негативных эмоций, изменения привыч-
ных параметров общения.

Современный врач должен уметь создавать и сохранять коррект-
ные с терапевтической и этической точки зрения отношения, исполь-
зовать эффективные навыки слушания, запрашивать и предостав-
лять информацию, а также эффективно работать в качестве члена 
или лидера команды здравоохранения.

Условия высокой коммуникативной компетентности 
медицинского персонала

Значимыми условиями становления необходимого уровня про-
фессиональной коммуникативной компетентности являются соот-
ветствующие качества личности, обеспечивающие развитие данного 
вида компетентности.

В основе формирования коммуникативной компетентности лежит 
такая психологическая характеристика личности, как стремление 
находиться вместе с другими людьми, принадлежать к какой-либо 
социальной группе, устанавливать эмоциональные взаимоотноше-
ния с окружающими, быть включенным в систему межличностных 
взаимоотношений. Эта потребность в других людях, стремление к 
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взаимодействию с ними, в литературе обозначается термином «аф-
филиация» – потребность человека быть в обществе других людей, 
стремление к «присоединению». Внутренне (психологически) аф-
филиация выступает в виде чувства привязанности и верности, а 
внешне – в общительности, желании сотрудничать с другими людь-
ми, постоянно находиться вместе с ними, в особенностях невербаль-
ного поведения.

Под общительностью понимается потребность человека в других 
людях и контактах с ними, стремление к этим контактам, их интен-
сивность и легкость, а также способность человека к дружескому 
поведению в ситуации общения и установлению доверительных от-
ношений, умение не теряться в момент общения, стремление взять 
на себя инициативу в контакте.

С точки зрения Б. Шулера и Д. Бартелми, к числу психологиче-
ских детерминант коммуникативной компетентности врача мож-
но отнести ненаблюдаемые и наблюдаемые способности субъекта 
профессиональной деятельности. К ненаблюдаемым способностям 
относятся гибкость в межличностном общении, ролевая гибкость, 
способность к сопереживанию, восприимчивость. В исследованиях 
отечественных и зарубежных психологов гибкость рассматривается 
как основная предпосылка компетентного коммуникативного пове-
дения. Ролевая гибкость позволяет вхождение человека в роль, кото-
рую ожидает от него партнер. Эмпатия и восприимчивость дают воз-
можность правильно оценить себя, партнера и ситуацию. В перечень 
наблюдаемых способностей попадают: способность к коммуника-
ции, к кооперации, к управлению конфликтами и к работе в команде.

Среди условий развития коммуникативной компетентности вы-
деляются специфические умения: коммуникативные, социально-
перцептивные, интерактивные.

В числе коммуникативных умений выделяются: речевые уме-
ния, умение гармонизировать внешние и внутренние проявления, 
умение получать обратную связь, умение преодолевать коммуника-
тивные барьеры.

Группа интерактивных умений включает: умение строить обще-
ние на гуманной, демократической основе, инициировать благопри-
ятную эмоционально-психологическую атмосферу, умение само-
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контроля и саморегуляции, умение организовывать сотрудничество, 
умение руководствоваться принципами и правилами этики и этике-
та, умения активного слушания.

К социально-перцептивным умениям относится умение адек-
ватно воспринимать и оценивать поведение партнера в общении, 
распознавать по невербальным сигналам его состояния, желания и 
мотивы поведения, умение производить благоприятное впечатление.

Ещё одним аспектом коммуникативной компетентности являет-
ся коммуникативная толерантность, или терпимость, снисходитель-
ность. Она показывает, в какой степени врач переносит субъективно 
нежелательные, неприемлемые для него индивидуальные особен-
ности пациентов, отрицательные качества, осуждаемые поступки, 
привычки и стереотипы мышления. Существуют личностные пред-
посылки толерантности, которые могут рассмотрены на на когни-
тивном, эмоциональном, коммуникативном и ценностно-смысловом 
уровнях, а также на уровне «ядра личности» – самосознания.

К когнитивным характеристикам относятся: критичность мыш-
ления, широта интересов, осознание и принятие человеком сложно-
сти, многомерности, относительности, неполноты и субъективности 
собственных представлений и своей картины мира, открытая позна-
вательная позиция, высокая потребность в познании, способность 
встать на чужую точку зрения (децентрация), гибкость мышления, 
заключающаяся в готовности изменить свои представления об объ-
екте в связи с поступившей новой информацией.

Эмоциональные предпосылки заключаются в низкой тревожно-
сти, эмоциональной устойчивости, эмпатии, социальной чувствитель-
ности, оптимистическом эмоциональном фоне. При этом централь-
ным эмоциональным компонентом толерантного взаимодействия 
выступает эмпатия – способность к сопереживанию, сочувствию.

Коммуникативные компоненты толерантности выражаются в 
способности к установлению партнерских отношений с другими 
людьми, к построению диалога, умении предотвращать и конструк-
тивно разрешать конфликтные ситуации, понимать мнение, пози-
цию собеседника .

Толерантность воспринимается окружающими как положитель-
ное энергетическое проявление личности. Человек, обладающий вы-
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соким уровнем коммуникативной толерантности, достаточно урав-
новешен, предсказуем в своих отношениях к партнерам и совместим 
с очень разными людьми. Благодаря этим достоинствам создается 
психологически комфортная обстановка для совместной деятельно-
сти.

Другая психологическая характеристика, обеспечивающая ком-
муникативную компетентность врача, – это эмоциональная стабиль-
ность, уравновешенность при отсутствии импульсивности, чрезмер-
ной эмоциональной экспрессивности, с сохранением контроля над 
эмоциональными реакциями и поведением в целом. Эмоциональная 
стабильность помогает врачу во взаимоотношениях с больными из-
бегать «психологических срывов», конфликтов.

Психологической характеристикой, также участвующей в фор-
мировании коммуникативной компетентности врача, является и сен-
ситивность к отвержению. Способность воспринимать негативное 
отношение окружающих, в частности, пациентов, которое может 
возникать на определенных этапах лечения, предоставляет врачу 
своеобразную «обратную связь», позволяющую ему корректировать 
свое поведение во взаимоотношениях с больным. Сензитивность к 
отвержению не должна быть слишком высокой. В противном случае 
она способствует снижению самооценки врача, блокирует его аффи-
лиативную потребность и в целом снижает адаптивные и компенса-
торные возможности.

Психологическим качеством, обеспечивающим адекватную ком-
муникацию в системе взаимоотношений «врач-больной», является 
также эмпатия, способность к сочувствию, сопереживанию, состра-
данию, своеобразная психологическая «включенность» в мир пере-
живаний больного. Эмоциональное соучастие помогает установить 
психологический контакт с больным, получить более полную и точ-
ную информацию о нем, о его состоянии, внушить уверенность в 
компетентности врача, в адекватности осуществляемого им лечеб-
но-диагностического процесса, вселить веру в выздоровление.

Следовательно, коммуникативная компетентность развивается на 
основе общительности, которая, закрепляясь в поведении, является 
предпосылкой для развития таких качеств личности, как направлен-
ность на общение, интерес к людям, рефлексия и эмпатия.
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Выделяют также психологические особенности, снижающие 
коммуникативную компетентность врача. К ним относят излишнюю 
тревожность, страх панику, депрессивность, глубокую интроверти-
рованность врача. Эти качества способны снизить коммуникатив-
ную компетентность врача, выступая в роли «коммуникативного ба-
рьера», препятствующего эффективному общению.

Коммуникационные навыки в системе 
«медицинский персонал – пациент»

Теория коммуникации выделяет базовые навыки взаимоотно-
шений «врач – пациент», которые относятся к числу главных, по-
зволяющих создавать эффективные партнерские взаимоотношения. 
Тренировка этих навыков должна иметь своей целью достижения 
базового уровня компетентности в следующих областях:

1) Установление контакта.
Приветствие пациентов будет способствовать сохранению чув-

ства собственного достоинства и поощрять их к участию в беседе. 
Использование имени пациента уместно, когда он знаком врачу, при 
этом врач подает соответствующий сигнал о том, что он узнал собе-
седника. Самому представиться пациенту (свое имя и свою роль) – в 
случае первичного приема.

Изменение позы и соблюдение/принятие оптимальной дистанции 
для пациента. Медработник располагается так, чтобы, не вставая с 
места, мог дотянуться рукой до пациента. Забота о комфорте паци-
ента. Равный зрительный контакт.

2) Сбор информации. Используются открытые и закрытые типы 
вопросов. 

Открытые – сформулированы так, чтобы было необходимо дать 
развернутый ответ: Что? Как? Почему? Каким образом? При каких 
условиях?

Закрытые – предполагают однозначный ответ. Уже готовые гипо-
тезы: Вы состоите на учете? Вы принимали какие-нибудь лекарства? 
Вы измеряете давление?

Беседу надо начинать с нескольких открытых вопросов, напри-
мер, практические рекомендации – «Говорите: Что еще?» Позволяет 
выяснить причину патологического состояния (Модифицировано 
Barrier et al. Mayo Clin Proc 2003;78:211-214) [3], (таблица 1) 
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Таблица 1
Практические рекомендации – «Говорите: Что еще?»

Неправильно Правильно

МР: Что привело Вас сегодня? Пациент: 
У меня болит голова. 
МР: Где именно болит? Как долго бо-
лит? Что вы принимали, чтобы снять 
боль?

МР: Что привело Вас сегодня?
Пациент: У меня болит голова. 
МР: Что еще Вас беспокоит?
Пациент: Ну, плохо сплю МР: Что-
нибудь еще?
Пациент: Меня очень беспокоит мой 
сын. Он наркоман.

Примеры открытых вопросов – мнемонический инструмент 
S.H.O.W. V.I.P. D.A.T.E.S.[3] (таблица 2)

Таблица 2 
Мнемонический инструмент S.H.O.W. V.I.P. D.A.T.E.S

S.H.O.W. V.I.P. D.A.T.E.S. Использование открытых 
вопросов

Использование традици-
онного подхода закрытых 
вопросов (Macleod 1964)

When did it fi rst START? Когда это началось? Продолжительность
HOW did it come ON? 
WHAT were you doing at 
the time?

Как это произошло? Что 
Вы делали в это время? 

Начало

Can you describe how it has 
VARIED over time? How 
has it developed over time?

Опишите, как это изме-
нялось со временем? Как 
это развивалось?

Частота и ход событий

How INTENSE has this be-
come?

Насколько интенсивным 
это стало? 

Степень тяжести

Have you noticed any PAT-
TERN to it?

Заметили ли Вы какую-то 
определенную систему в 
проявлении симптома?

Периодичность

Can you DESCRIBE it in 
more DETAIL? (What does 
it feel like?)

Опишите это детально. 
На что это похоже?

Локализация, иррадиация, 
характер

What ALTERS it? Что влияет на симптом? Ухудшающие факторы, 
облегчающие факторы

Have you TRIED/TALKED 
to anyone else about it?

Что Вы пробовали? С кем 
Вы обсудили эту пробле-
му?

Что пробовали/ были под 
влиянием … Выявление 
точки зрения пациента и 
его опасений
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S.H.O.W. V.I.P. D.A.T.E.S. Использование открытых 
вопросов

Использование традици-
онного подхода закрытых 
вопросов (Macleod 1964)

Have you noticed anything 
ELSE?

Что Вы еще заметили? Ассоциированные явле-
ния

How SERIOUS do you 
think this is?

Как Вы думаете, насколь-
ко это серьезно?

Активное выявление точ-
ки зрения пациента

Навыки сбора информации – главная, решающая часть взаимо-
отношений врача и больного состоит в способности извлечения ин-
формации у пациента. Основными навыками, необходимыми для 
облегчения процесса сбора информации, являются те, которые по-
могают облегчить вовлечение пациента в медицинское интервью 
способом, позволяющим врачу добиться правильной постановки 
диагноза симптомов или проблем пациента.

Молчание. Необходимо научиться правильному использованию 
молчания как способа вдохновить пациента высказаться как можно 
более полно, затронуть сложные темы и вспомнить важные сведе-
ния.

Активное выявление точки зрения пациента.
  ПРОБЛЕМЫ – цель визита/обращения, не только жалобы;
  ИДЕИ – понимание проблемы, причины заболевания/состоя-
ния;

  ОЖИДАНИЯ – что я жду от медработника;
  ОПАСЕНИЯ – переживания/что меня ждет в худшем случае; 
  ВОЗДЕЙСТВИЕ – как болезнь/состояние влияет на мою жизнь, 

что изменится в моей жизни.
3) Активное слушание – техника, позволяющая точнее понимать 

психологическое состояние, чувства, мысли собеседника с помощью 
особых приемов участия в беседе, подразумевающих активное вы-
ражение собственных переживаний и соображений. 

Умение слушать – это активные, сознательные усилия по выработ-
ке чувства присутствия, а не простое пассивное восприятие. Помимо 
понимания смысла произносимых слов, требуется большая концен-
трация, непредубежденность и заинтересованное отношение к расска-
зу другого. Чтобы быть хорошим слушателем, необходимо полностью 

Продолжение таблицы 2
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сосредоточить внимание на собеседнике, что требует подавления соб-
ственных предрассудков, предубеждений, чувства озабоченности и 
иных внутренних или внешних отвлекающих факторов. 

Умение слушать облегчает распознавание потребностей паци-
ента, выраженных в словесной или иной форме. Приемы активно-
го слушания, необходимые в практике медработника, – это пауза, 
уточнение, поощрение, резюмирование, выражение сопереживания 
(эмпатия).

Резюмирование – краткое повторение того, что сказал пациент 
(проблемы, детали анамнеза, идеи, опасения, ожидания, вопрос для 
прояснения). Цели резюмирования:

  сформировать у себя представление о проблемах пациента, вы-
вести предварительный диагноз («внутреннее резюмирование»);

  показать пациенту, что он выслушан;
  удостовериться, что вы все правильно услышали и поняли;
  дать пациенту возможность самому, со стороны, услышать 

свою проблему; 
  дать возможность пациенту добавить что-то, если он забыл, и 

исправить, если вы его неправильно поняли;
  следствие – доверие между медработником и пациентом, эф-

фективный диагностический поиск;
  конечная цель – правильный диагноз и приверженность паци-

ента рекомендациям.
4) Эмпатия – осознанное сопереживание текущему эмоциональ-

ному состоянию другого человека без потери ощущения внеш-
него происхождения этого переживания (Rogers C. A theory of 
therapy, personality and interpersonal relationships as developed in the 
clientcentered framework, 1959).

Мнемоническая схема для демонстрации эмпатии – N.U.R.S.E 
(нянчить, обхаживать, сиделка/медсестра). Например, рассмотрим 
случай с мамой, которая хочет отказаться от прививки, так как слы-
шала, что такая процедура может вызывать осложнения. Эмпатиче-
ский ответ по схеме может выглядеть так:

Name – назвать или отзеркалить эмоцию – « Вы боитесь возмож-
ных осложнений прививки»; Understand – понять эмоцию – «Ко-
нечно, Вы переживаете за ребенка и не хотите рисковать»; Respect 
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– проявить уважение – «Хорошо, что вы ответственная мама и ище-
те дополнительную информацию»; Support – поддержать – «Я могу 
Вам рассказать все об этой вакцине, и мы можем подробнее обсудить 
частоту возможных реакций у ребенка»; Explore – раскрыть эмоции 
подробнее – «Что еще вас настораживает относительно прививки?»;

Применять эмпатию стоит в следующих случаях:
  когда мы видим любую эмоциональную реакцию пациента, для 

облегчения его эмоционального состояния;
  когда есть признаки назревающей конфликтной ситуации, со-

противления со стороны пациента – чтобы предупредить развитие 
конфликта и начать конструктивный диалог;

  всегда, когда вы хотите установить доверительные отношения.
5) Комментирование. Данный навык стоит применять при осмо-

тре пациента, диагностических и лечебных манипуляциях/проце-
дурах, манипуляциях по уходу за пациентом, с целью обеспечения 
комфорта пациента и прозрачности интервью. Использовать

  ДО: Говорить, что, зачем и как будем делать: например, «По-
смотрите на ампулу, проверьте дату. Я открываю ампулу. Я сейчас 
наберу лекарство в шприц» 

  ВО ВРЕМЯ: говорить, что делать пациенту, например, «вы-
тяните руку, сядьте удобнее, встаньте сюда» Предупреждать о воз-
можных неприятных ощущениях во время осмотра/манипуляций, 
например, «Может быть немного неприятно» Задавать отвлекающие 
вопросы: «Сегодня к Вам внучки придут?» 

  ПОСЛЕ: Озвучить результаты осмотра/процедуры – Например, 
«Давление 120 на 80. Это хорошо.»

6) Информирование. 
Могут ли пациенты воспроизвести информацию из выписки 

(Makaryus & Friedman Mayo Clin Proc 2005;80(8):991-99):
  27.9% смогли назвать все назначенные лекарства;
  37.2% смогли рассказать цель назначенных лекарств;
  14.0% смогли перечислить побочные эффекты;
  41.9% смогли назвать свой диагноз.
Врачи должны также постоянно контролировать степень сложно-

сти языка, который они используют для своих объяснений, в част-
ности, объяснении диагноза и причин, которые привели к болезни, 
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а также предложения по поводу лечения и причин, на которых осно-
вываются эти предложения. 

6) Взаимоотношение сотрудничества. Важно, чтобы пациент мог 
чувствовать, что врач ясно понимает его нужды и готов к тому, что-
бы работать вместе с пациентом для их удовлетворения.

7) Закрытое интервью. В дополнение к навыкам создания ве-
щественной обстановки, начала и продолжения интервью, столь 
же важным является и способ его завершения. Врач должен подать 
ясный сигнал о том, что интервью движется к своему завершению, 
обычно путем суммирования того, что было сказано, и того, что в 
ходе его обсуждалось.

8) Суммирование. Так как за время консультации может быть по-
лучено большое количество сведений, врач должен научиться сум-
мировать главные данные, возникшие в ходе консультации, и должен 
убедиться в том, что понимание этого разделяется с ним его пациен-
том (сбор обратной связи).

Таким образом, имеется широкий спектр коммуникационных на-
выков – инструментов, которые можно применять в той или иной 
ситуации в зависимости от цели коммуникации. Применение в прак-
тике данных навыков приводит к гибкости, умелости (неосознанной 
компетентности), способствует формированию высокой коммуника-
тивной компетентности в сфере здравоохранения. 

Коммуникативная компетентность медицинского персонала явля-
ется одной из главных составляющих высокого профессионального 
уровня специалистов, основным источником карьерного роста и эф-
фективного осуществления профессиональной деятельности. Про-
блема коммуникативной компетентности сохраняет свою актуаль-
ность с 70-ых годов прошлого столетия. Обусловлено это высокой 
неудовлетворенностью пациентов оказываемой медицинской помо-
щью, увеличением количества и интенсивности конфликтов между 
врачами и пациентами, причем основная причина конфликтов – это 
нарушения в нормативно-правовом поле и нарушения процессов 
коммуникации пациента и медицинского персонала, высокой рас-
пространённостью профессионального стресса и эмоционального 
выгорания медицинского персонала, наличием низкого комплаенса 
среди пациентов и их родственников. 
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Можно сделать вывод, что эти проблемы взаимосвязаны и взаим-
но усугубляются при низком уровне коммуникативной компетент-
ности медицинского персонала. И, наоборот, при развитии эффек-
тивных навыков коммуникации и уместном переходе в партнерской 
модели взаимоотношений возможно разрешение как проблемы 
удовлетворенности медицинской помощи за счет 

  повышения комплаенса, 
  эффективности лечения, 
  снижения эмоционального выгорания в результате повышения 

профессиональной самооценки, 
  повышения субъективного ощущения профессиональной 

успешности медицинского персонала, 
  эффективного использования ресурсов в здравоохранении вме-

сте со снижением стоимости лечения. 
Таким образом, важнейшим профессиональным качеством явля-

ется у специалистов здравоохранения коммуникативная компетент-
ность как на до дипломном этапе образования, так на и постдиплом-
ном. 

Основные тенденции в психолого-педагогическом обеспечении 
формирования профессиональной идентичности будущего врача в 
медицинском вузе становится первый этап с отработкой правил де-
лового этикета, техники и культуры речи, техник слушания, спосо-
бов невербальной коммуникации; второй этап связан с отработкой 
умения управлять собственными эмоциями, проявлять нейтраль-
ность, сохранять беспристрастность оценочных суждений; третий 
этап связан с отработкой умений решать ситуационные задачи в 
форме ролевых и деловых игр, направленных на комплексное про-
явление коммуникативно-эмоциональных качеств. Особый акцент 
в педагогической деятельности необходимо делать на психологии 
общения и разрешения конфликтов. Данный навык должен стать ос-
новой коммуникативной компетентности будущего врача. Со време-
ни обучения в вузе необходимо формировать понимание конфликт-
ных ситуаций и стратегий их разрешения, что будет в дальнейшем 
способствовать развитию эмоциональной стабильности у будущего 
врача, толерантности и уверенности в себе. На постдипломном эта-
пе возможно прохождение тематических учебных курсов, например, 
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по «Деловому общению как инструменту эффективного взаимодей-
ствия врача и пациента в рамках лечебного процесса» Кораблевой 
Е.А. В нем выполнена классификация пациентов с учётом выделен-
ных классификационных признаков и применения фасетной систе-
мы классификации. Для каждой группы пациентов сформулирована 
модель поведения врача и практические рекомендации по её исполь-
зованию. 

Имеется резерв повышения эффективности медицинской помо-
щи в виде профессиональной подготовки медиков. Квалификация 
врача является только инструментом, больший или меньший эффект 
применения которого зависит от других сторон его личности, в част-
ности, от коммуникативной компетентности.

Вопросы и задания к разделу
1.Какие этические качества необходимы для овладения профес-

сионального мастерства врача?
2.Какие коммуникативные качества должен вырабатывать сту-

дент-медик? Раскройте их на примерах.
3.Какие волевые и организационные черты должен иметь врач-

профессионал?
4.Раскройте понятие «языковая личность».
5. Какие науки разрабатывают проблемы личности? В каких 

аспектах?
6.Как вы понимаете значение термина «профессиональная языко-

вая личность врача»? Напишите эссе на эту тему.
7. Что такое коммуникативная компетентность врача? Каковы её 

составляющие?
8. Какую роль играет коммуникативная компетентность в меди-

цинской практике?
9. Что такое комплаенс в медицине?
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РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК – 
ОСНОВА КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Культура речи – одна из дисциплин, связанная с понятием общей 
культуры как совокупности материальных и духовных ценностей 
общества, народа, а также умениями и навыками отдельной лично-
сти целенаправленно использовать свои знания.

Культура речи – это совокупность духовных ценностей общества, 
она проявляется в речевых традициях, речевых нормах, правилах.

Культура речи и практическая языковедческая дисциплина, име-
ющая целью дать прочные знания и навыки употребления норм рус-
ского литературного языка, помочь в овладении культурой речи.

Мастерство и культура речи совершенствуется и шлифуется в те-
чение всей жизни, это часть общей культуры человека, выражение 
его мыслей и чувств, реализация его личности. Совершенствуя свою 
речь, мы учимся четко, логично, связно говорить и думать, мы учим-
ся понимать своего собеседника, не мучить свою аудиторию, а до-
ставлять ей удовольствие. Мы начинаем уверенно чувствовать себя 
в ситуации, когда требуется «встать и сказать», свободно общаться 
с людьми в любом обществе, учимся разновидностям речевых дей-
ствий: сделать доклад, прочитать лекцию, провести деловую встре-
чу, переговоры, публично доказать свое мнение, убедить собеседни-
ка, создать позитивную атмосферу общения, поздравить юбиляра, 
сделать комплимент.

В наше время, когда многовековая традиция высочайшей культу-
ры речи и внимание к слову нарушена, человек, совершенствующей 
культуру речи, служит возрождению русской культурной традиции. 
Есть немало высказываний о силе и выразительности русского язы-
ка, о бережном отношении к нему.

Язык, которым Российская держава великой части света по-
велевает, по ее могуществу имеет природное изобилие, красоту и 
силу, чем ни единому европейскому языку не уступает.

М.В. Ломоносов

Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским 
языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприяте-
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лем, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если 
бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому при-
совокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо 
нашёл бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, 
крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того бога-
тую и сильную в изображениях краткость греческого и латин-
ского языков.

М.В. Ломоносов 

Как материал словесности язык славяно-русский имеет неоспо-
римое превосходство перед всеми европейскими.

А.С. Пушкин

Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово 
британца, легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное 
слово француза; затейливо придумает своё не всякому доступное 
умно худощавое слово немец, но нет слова, которое было бы так 
замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы 
кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

Н.В. Гоголь

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей ро-
дины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правди-
вый и свободный русский язык.
Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.

И. С. Тургенев

В сущности, ведь для интеллигентного человека дурно говорить 
и писать должно бы считать таким же неприличным, как не уметь 
читать и писать... Все лучшие государственные люди в эпоху про-
цветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы 
были в то же время и лучшими ораторами. «Цветами красноречия» 
был усыпан путь к каждой карьере.

А.П. Чехов
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Язык лишь исповедь народа,
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной.

П. Вяземский

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Н.Заболоцкий

Понимание глубины значения и силы слова в русской культуре 
идёт с древних времен. На заре существования человечества она 
проявлялась в первобытных заклинаниях и заговорах. Божественная 
природа слова отражена в величайших книгах.

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. И все через него начало быть. И в Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков; И свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его.

Евангелие. Иоанн:1. 1-5

Слово – дар, полученный человеком среди всех живых существ. С 
помощью слова мы разгадываем загадку мироздания, познаем мир и 
самих себя. Силу имеет только слово, насыщенное смыслом, откры-
вающее внутреннюю структуру бытия, именно для этого оно дано че-
ловеку, и с его помощью человек осуществляет свое предназначение.

Слово современное должно быть полно смысла, глубоко, насы-
щено мыслью, нравственно.

Культура речи, риторика в современном мире решают проблему 
наилучшего взаимопонимания между людьми, решения возникаю-
щих конфликтов, задачи объединения людей, развития творческих 
способностей и духовного потенциала каждого человека.

Русский язык – это национальный язык нашего народа, включаю-
щий в себя все многообразие языковых средств, которые используют 
в своем общении русские люди.
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Литературный язык – высшая образцовая форма русского языка,  
исторически сложившаяся и обработанная мастерами художествен-
ного слова.

У истоков современного русского литературного языка стоят  
М.В. Ломоносов и А.С. Пушкин.

Литературный язык – это язык науки и школы, публицистики, де-
лового  и профессионального общения, документов, художествен-
ной  литературы, театра, радио, кино, повседневного общения  об-
разованных людей.

Литературному языку присущи следующие признаки:
  устная и письменная форма существования;
  нормативность; наличие книжной и разговорной речи, их взаи-
модействие;

  существование функциональных стилей;
  традиционность и стабильность;
  развитие и взаимодействие с устной народной культурой.

Понятие культуры речи и русского литературного языка тесно 
связаны  с понятием нормы. Литературная, или языковая норма – это 
правила  произношения, употребления, сочетания, написания слов. 
Это совокупность определенных средств и правил, складывающихся 
как результат отбора элементов (лексических, произносительных и 
т.д.) из числа существующих, наиболее пригодных для решения ком-
муникативных задач.

В пределах нормы существуют варианты (книжные, разговор-
ные), один из них считается предпочтительным. Наличие вариантов 
норм говорит о развитии литературного языка, создает возможность 
более точного высказывания,  обогащает язык. Выбор варианта нор-
мы должен быть обоснован и стилистически оправдан.

Вопросы к разделу
1. Как вы понимаете термин «культура речи»?
2. Есть ли у вас речевой идеал? Приведите примеры образцовой 

литературной речи. Кто из современных медийных личностей бли-
зок к речевому идеалу?

3. Приведите примеры речевых традиций.
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4. Какое из высказываний классиков вам больше нравится? Какие 
пословицы и поговорки о языке и речи вы помните? Какие крылатые 
слова и афоризмы можете привести?

5. Кто является основоположником современного русского лите-
ратурного языка?

6. Что отличает литературный русский язык от национального 
русского языка?

7. Что такое норма литературного языка?
8. Что такое вариант нормы? Какой вариант языковой нормы 

предпочтителен в литературном языке?



35

НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Различают нормы императивные и диспозитивные. 
Императивные нормы строго обязательны, их нарушение рас-

ценивается как слабое владение русским языком, по нарушению им-
перативных норм мы сразу видим иностранца, не носителя русского 
языка – это определение рода, падежа, числа, склонение, спряжение. 
Такие нормы не допускают вариантов. Диспозитивные нормы не 
строго обязательны, они допускают варианты, стилистические или 
нейтральные.

Норма – важнейшее условие единства и стабильности националь-
ного языка. Выделяют орфоэпические (произносительные), морфо-
логические, синтаксические, словообразовательные и лексические 
нормы.

Орфоэпические нормы

В русском языке гласные под ударением произносятся в соответ-
ствии с написанием. В безударном положении сохраняют свое про-
изношение только гласные И, У, Ы, например: игра, урок, былина.

Не произносится звук [о] в безударном положении. После твер-
дых согласных в первом предударном слоге, а также в начале слова 
на месте буквы о произносится [а], например: в[а]сход, [а]шибка. Та-
кая норма русского литературного языка называется акание.

В других безударных слогах, обозначаемых буквами о и а, произ-
носится звук, средний между [ы] и [а], обозначаемых в фонетике [ъ]. 
Например: в[ъ]довоз, вых[ъ]д, п[ъ]роход. Такой процесс в фонетике 
называется редуцирование звука

После мягких согласных, на месте гласных, обозначаемых буква-
ми е, ё, ю, я, т.е. на месте звуков [э], [о], [а] в безударном положении 
произносится звук [эи], например: л[эи]сок, в[эи]сна, п[эи]так.

Ударная позиция для гласных звуков сильная, безударная – сла-
бая, поэтому при письме нужно особое внимание уделять безудар-
ным гласным, которые произносятся и пишутся по-разному.

Парные звонкие согласные звуки, обозначаемые буквами б, в, г, 
д, ж, з, на конце слова и перед парными глухими согласными, обо-
значаемыми буквами п, ф, к, т, ш, с и х, ц, ч, щ, становятся глухими 
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– оглушаются. Например: ду[п], голу[п’], ло[ф]ко, кро[ф›], но[к]ти, 
[ф]чера.

Парные глухие согласные звуки перед парными согласными ста-
новятся звонкими – озвончаются. Например: про[з’]ба, моло[д’]ба, 
[з]дал э[г]замен.

В некоторых сочетаниях согласных (стн, здн и др.) происходит 
выпадение звука (непроизносимые согласные), хотя на письме буква 
сохраняется уста – устный, ездить – наездник, солнышко – солнце, 
лестница, чувство.

Сочетание чн, как правило, произносится в соответствии с написа-
нием, например: античный, вечный, отлично. Но в некоторых словах 
чн произносится [шн]: коне[ш]но, ску[шн]о, наро[шн]о, пустя[шн]ый, 
Савви[шн]а, Никити[шн]а и др. В некоторых словах допустимо двоя-
кое произношение: булочная, сливочный, яичница, гречневый.

Сочетание чт, как правило, произносится в соответствии с напи-
санием: мачта, ничтожный, почти. Но в союзе и местоимении ЧТО 
и в производных от них словах произносится [шт]: [шт]о, [шт]обы, 
кое-[шт]о.

В возвратных глаголах на конце пишется -ться и -тся, а произно-
сятся [цца]: верну[цца].

В начале некоторых слов пишется сч, а произносится [щ]: сча-
стье, расчёт. В окончаниях родительного падежа единственного 
числа мужского и среднего рода прилагательных, местоимений, 
причастий, порядковых числительных -ого, -его произносится [в]: 
красного [краснъвъ], кого [каво].

Сочетание гк произносится [хк]: лё[хк]ий, мя[хк]ий. Звук [г] про-
износится как взрывной (мгновенный): голос, гриб. Только в еди-
ничных случаях произносится [ɤ] фрикативный (длительный): бу[ ɤ]
алтер, а[ ɤ]а, у[ ɤ]у.

Следует обратить внимание на слова, в которых гласный [о], обо-
значенный буквой ё, иногда ошибочно подменяют ударным е: белё-
сый, манёвры произносят как белесый, маневры. Иногда, наоборот, 
ударный е ошибочно подменяют ё: гренадер, афера произносят как 
гренадёр, афёра.

В заимствованных словах часто пишутся удвоенные согласные, 
но в одних случаях они произносятся как долгий звук, а в других – 
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обычно: гамма, масса, капелла, касса – долгий звук, а ассигновать, 
аккуратно, грамм – краткий.

В русском языке действует закон приспособляемости твердых 
согласных в заимствованных словах к мягкому произношению. С 
мягким согласным произносятся слова музей, крем, академия. Ряд 
слов сохранил твердое произношение: бизнес, тест. Твердое или 
мягкое произношение согласного в словах иноязычного происхож-
дения сверяем по словарю.

Задания
№1. Произнесите данные слова. Как в каждом случае произно-

сится «чн»? Отметьте возможность двоякого произношения.
I.Порядочный, конечно, пшеничный, коричневый, что, Кузьми-

нична, солнечный, булавочный, яблочный, достаточно, молочный, 
точно.

II.Булочная, подсвечник, прачечная, нечто, сказочник, сквореч-
ник, сливочный, нарочно, Фоминична, яичный, гречневая, горчич-
ный.

III.Скучно, Лукинична, сердечный, калачный, черничный, пу-
стячный. Игрушечный, нечто, справочная, троечный, плиточный, 
копеечный.
№ 2. Какими орфоэпическими правилами определяется произно-

шение данных слов? Отметьте возможные варианты произноше-
ния.

I. Вожжи, поезжай. Жжется, дожди, сжимать, изжарить, размно-
жить.

II. Брезжит, брюзжит, дождливый, взгромозжу, позже, можже-
вельник, езжу.

III. Дрожжи, дождик, дребезжать. Визжать, брызжет, сжёг, изжо-
га. Жжёт.
№ 3. Произнести слова. Используя орфоэпический словарь, уточ-

ните, твердо или мягко произносятся согласные перед [е].
I. Демократия, интернациональный, прогресс, сессия, сонет, ли-

дер, академия, антенна, девиз, деликатес, депо, индекс, модель, кафе. 
Кашне, музей, неологизм, партер, рельсы, тембр, тире, тенденция, 
теннис, тенор, терапевт, термин, фарватер, фланель, эстетика, декан.
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П. Атеист, антитеза, бухгалтер, демон. Джемпер, деталь, диета, 
инцидент, кофе, лорнет, лотерея, майонез, нейлон, одеколон, Одес-
са, патент, паштет, пенсне, претендент, реквием, свитер, тезис, тек-
стиль, темп, шоссе, экспресс.

III. Ателье, бизнес, дебют, декольте, дельта, дизель, агрессия, ин-
женер, интернат, либретто, мулине, отель, патефон, полонез, протез, 
дезертир, потенциальный, протест, пудель, рейд, текст.

Нормы ударения (акцентологические) 

Снижает культуру речи не только неправильное произношение, 
но и неверное ударение в словах. Нормы ударения в современном 
русском языке нелегки для усвоения, не всегда совпадают с диалект-
ными и просторечными, которые усваиваются в детстве и влияют на 
говорящих. 

Ударение усваивается вместе со словом, подобно тому, как усва-
ивается его значение: надо запомнить и перевести в речевой навык. 

Ударение – выделение слога в слове различными средствами: 
интенсивностью, длительностью, движением тона. Трудность усво-
ения норм ударения объясняется его подвижностью (перемещается 
в разных формах одного и того же слова: мо́г – мо́жешь – мо́гут, 
доска› – до́ски) и разноместностью ( в разных словах падает на 
разные слоги: пе́рвый, второ́й и т.д.) 

В русском слове одно ударение, но в сложных словах, особен-
но в профессиональной речи, бывает два ударения: главное и вто-
ростепенное (на первой части сложного слова) сло́восочета́ние, 
карто́фелекопа́лка. Обычно ударение падает не на предлоги и части-
цы, а на знаменательные части речи (без це́ли). Иногда ударение па-
дает на предлог или частицу (не́ было).

С помощью ударения различаются омографы – слова, совпадаю-
щие по написанию, но разные по смыслу и произношению: виде́ние 
– ви́дение, замо́к – за́мок. 

В глаголах на -ировать чаще всего ударение падает на и, но в не-
которых словах ударение падает на последний слог (бомбардирова́ть, 
маркирова́ть). Во многих глаголах в прошедшем времени в форме 
женского рода, ударение стоит на окончании (бра́ть – брала́), реже – 
на основе (мы́ть – мы́ла).
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В именах собственных иноязычного происхождения ударение 
обычно неподвижно: Бальза́к – у Бальза́ка. У многих кратких стра-
дательных причастий прошедшего времени ударение стоит на осно-
ве, кроме формы единственного числа женского рода, в которой она 
переносится на окончание (взя́т – взята́, взя́то, взя́ты). Но от прича-
стий на -бранный, -дранный, -званный форма женского рода имеет 
ударение на основе (со́брана, изо́драна, ото́звана).

Задания
№ 1. Прочитайте слова, обращая внимание на ударение. Выпи-

шите и запомните слова, в произношении которых вы ошибаетесь.
Агент, алкоголь, баловать, беспринципный, биржевой, договор, 

документ, звонит, значимость, искра, каталог, квартал, колорит, кре-
дитор, меланхолия, менеджер, мизерный, монополия, мученический, 
намерение, ограничение, обеспечение, сироты, сосредоточение, ти-
рания, филантропия, ходатайство, щавель, эксперт, юродивый.
№ 2. Произнесите слова, соблюдая правильное ударение. Про-

верьте себя по словарю.
I. Некролог, намерение, русло, свекла, случай, соболезнование, 

современный, станция, столяр, таможня, упрочение, фарфор, фе-
номен, формулировать, ходатайство, цемент, черпать, чистильщик, 
щавель. 

II. Агент, алфавит, арбуз, арест, атлет, верба, взаймы, включишь, 
втридорога, газопровод, гравер, гренки, гусеница, диалог, диспан-
сер, добела, договор, документ, досуг, жестоко.

III. Договор, алфавит, процент, гусеница, добыча, искра, силос, 
звонит.

IV. Атомный, демократия, завидно, красивейший, римляне, кра-
сивее, звонит, августовский, безудержный, приговор, начался, облег-
чил, предложил, свекла, шасси, экскурс, статуя, каталог, повторим.
№ 2. Прочитайте слова, обращая внимание на ударную гласную.
е [е] ё [о]
атлет безнадёжный
афера блёклый
блеф белёсый
бытие трёхведёрный
всплеск издёвка
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житие манёвры
гололедица наёмник
гренадер осётр
зев жёлчный
опека смётка
оседлый платёжеспособный
преемник
современный
шедевр
местоименный
истекший год истёкший кровью
кричит, как оглашенный указ, оглашённый утром

Лексические нормы

Под лексическими нормами понимают правильность употребле-
ния слова, в соответствии с его значением, стилем, оценочной окра-
ской и употреблением в речи. Точность речи обусловлена выбором 
слова. Неправильно выбранное слово может исказить смысл, соз-
дать возможность двоякого толкования или придать нежелательную 
стилистическую окрашенность.

Полисемия – многозначность. Большая часть слов в русском язы-
ке – многозначные. Их значения реализуются в разных контекстах и 
поэтому разграничиваются на основе их различной сочетаемости:
нельзя сказать можно сказать
крепкая ненависть крепкая любовь
крепкая жара крепкий мороз
Лексическая сочетаемость – это способность слова употре-

бляться совместно с другими в речевом отрезке. Границы сочетае-
мости определяются смыслом слова, его значением. Часто бывает 
трудно объяснить причины различной сочетаемости слов. Многие 
сочетания слов закреплены языковой традицией. Слово стирать, в 
отличие от слова мыть, сочетается только с названиями предметов, 
изготовленных из ткани. Повысить можно то, к чему приложим па-
раметр высоты: высокая урожайность – повысить урожайность, 
высокая скорость – повысить скорость. Нельзя сказать: повысить 
подготовку специалистов, а только улучшить…
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Распространенные лексические ошибки – плеоназм и тавтоло-
гия.

Плеоназм – смысловая избыточность сочетания слов или слож-
ного слова, когда составные части значат одно и то же: габаритные 
размеры, памятный сувенир, народная демократия. 

Тавтология – неоправданное стечение в одной фразе однокорен-
ных слов: подарить подарок, играть в игры, нарисовать рисунок, а 
также формы: более красивее, самый наилучший.

Лексическая норма связана с точным употреблением многознач-
ных слов, паронимов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, 
функционально-стилевой принадлежности слова, устаревших слов 
и неологизмов, умением употреблять фразеологические обороты и 
языковые афоризмы.

Морфологические и синтаксические нормы

В ходе развития языка, с течением времени, чаще меняются ор-
фоэпические нормы. В меньшей степени изменениям подвергаются 
грамматические нормы, но и они не остаются неизменными. Наи-
большие трудности в употреблении вариантов морфологических 
норм вызывают следующие.

Род имен существительных в современном литературном 
языке:

мужской женский средний
ботинок бакенбарда мочало
банкнот бандероль повидло
зал вуаль щупальце
георгин заусеница яблоко
жираф калоша
корректив карусель
картофель коленка
лебедь конопля
погон манжета
помидор мозоль
путь мышь
рельс плацкарта
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рояль прорубь
толь расценка
тюль туфля
шампунь тапка
 фамилия

Род несклоняемых существительных иноязычного происхож-
дения.

1. Слова, обозначающие неодушевленные предметы, относятся к 
среднему роду (кашне, пенсне, метро, пальто, радио). Исключение – 
кофе – мужского рода.

2. Существительные, обозначающие лиц женского пола, относят-
ся к женскому роду, а мужского – к мужскому (леди, месье), а тех и 
других – двуродовые (визави, протеже, крупье).

3. Существительные, обозначающие животных, птиц и другие оду-
шевленные предметы, относятся к мужскому роду безотносительно к 
полу животного (забавный пони, смешной шимпанзе), кроме случаев, 
когда имеется в виду именно самка (шимпанзе кормила детеныша). 
Слово колибри является двуродовым под влиянием слова птица.

4. Род существительных, обозначающих географические назва-
ния, определяется по наименованию: река, город, остров и т.п. (глу-
бокое Онтарио – озеро).

Обозначение лиц по профессии, должности, ученому и воинско-
му званию. Названия этих лиц сохраняют форму мужского рода и в 
тех случаях, когда они относятся к женщине (геолог, директор, до-
цент, генерал) так как долгое время носителями этих профессий и 
званий были только мужчины. Для обозначения рода в этих случаях 
часто используют согласование глагола – сказуемого в прошедшем 
времени. (Врач Петрова закончила прием больных).

Парные названия легко образуются, если род деятельности в рав-
ной мере связан с женщинами и мужчинами (продавец – продавщи-
ца, спортсмен – спортсменка, певец – певица). Часто парные наи-
менования женского рода имеют разговорную окраску, особенно на 
-ша, -иха (кондукторша, врачиха). Для официального наименования 
рода занятий, профессий женщин предпочтительнее существитель-
ные мужского рода (преподаватель, лаборант).
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Выбор падежных форм имён существительных
В форме родительного падежа единственного числа существи-

тельных мужского рода типа сахара -у, чая – ю окончание -у, -ю ука-
зывает на количественное значение, например, килограмм сахару, 
стакан чаю, много народу, поесть супу, наделать шуму, прибавить 
ходу. Формы с указанным окончанием употребляются также после 
предлогов из, от, с, без, до: упустить из виду, выйти из дому (в зна-
чении «из своего»), тридцать лет от роду, крикнуть с испугу, брать 
без разбору, добежать до дому, В наше время более предпочтителен 
в рассматриваемых случаях вариант с окончанием -а, -я.

При выборе падежных форм в цехе – в цеху, в отпуске – в отпуску 
следует исходить из того, что формы на -е присущи литературному 
языку, а на -у - разговорному.

Соответствуют литературной норме следующие формы имени-
тельного падежа множественного числа существительных мужского 
рода:

1. С ударным окончанием -а, -я:
директора, доктора, профессора, фельдшера, сторожа, повара, писа-
ря, веера, векселя, желоба, жемчуга, закрома, катера, кителя, купола, 
лемеха, невода, обшлага, окорока, округа, ордера, острова, откупа, 
отпуска, паспорта, стога, штемпеля;

2. С безударным -ы, -и:
инженеры, шоферы, бухгалтеры, редакторы, корректоры, конюхи, 
лекторы, клапаны, тракторы, договоры, приговоры, выборы, порты, 
почерки, прииски, фронты, цехи; 
формы крейсера, прожектора, трактора, цеха и т.п. носят характер 
профессионализмов.

В родительном падеже множественного числа в литературном 
языке приняты следующие формы: 

1. Мужской род: (пара) ботинок, валенок, погон, сапог, чулок (но: 
носков), апельсинов, гектаров, мандаринов, помидоров, рельсов, то-
матов, фильмов, комментариев, коррективов; (среди) армян, грузин, 
осетин, башкир, румын, татар, туркмен, турок, цыган (но: киргизов, 
монголов, таджиков, тунгусов, узбеков, якутов); (несколько) ампер, 
аршин, ватт, вольт, герц, гран, микрон, ом, рентген, эрстед (но: грам-
мов, килограммов, джоулей); отряд солдат, партизан, гренадер, гу-
сар, драгун, кирасир, улан (но: минёров, сапёров, партия кадетов);
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1. Женский род: барж, басен, вафель, домен, кочерёг, оглобель, 
свадеб, усадеб, простынь, яблонь; долей, килей, пригоршней, свечей 
(реже свеч, в поговорке «игра не стоит свеч»);

2. Средний род: верховьев, низовьев, подмастерьев;
3. Не имеющие единственного числа: выжимок, выселок, напа-

док, потемок, сумерек, заморозков, лохмотьев, помоев, будней, гра-
блей, яслей.

Образование форм имён прилагательных
От прилагательных на -ен и -енен образуется краткая форма (есте-

ственный – естествен, естественен). Обе формы считаются литератур-
ными, но последняя более свойственна книжной речи. Притяжатель-
ные прилагательные на -ов, -ин обозначают принадлежность одному 
лицу: отцовы (наставления), дедово (ружьё) и характерны для разго-
ворной речи. В других стилях такие выражения заменяются формой 
родительного падежа имени существительного: наставления отца, ру-
жьё деда. В книжной речи такие сочетания являются фразеологизма-
ми: архимедов рычаг, соломоново решение, эзопов язык.

Нельзя соединять в одном качественном прилагательном про-
стую и сложную формы степеней сравнения: не менее активнее, 
а менее активный; не самая красивейшая, а самая красивая или 
красивейшая.

Употребление форм имени числительного
При употреблении имени числительного надо быть особенно 

внимательным, чаще всего делаются ошибки при склонении количе-
ственных числительных и употреблении форм собирательных чис-
лительных.

Собирательные числительные сочетаются чаще всего с суще-
ствительными мужского рода со значением лица (двое учеников, 
трое студентов), с названиями детенышей (четверо медвежат), с 
существительными, имеющими только форму множественного чис-
ла (двое очков) или обозначающими парные предметы (двое носков), 
с существительными общего рода (пятеро судей) и личными место-
имениями (нас было шестеро). С остальными существительными 
собирательные числительные не употребляются.
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Числительные оба (мужского и среднего рода) и обе (женского 
рода) при склонении изменяются по-разному:
И оба обе
Р обоих обеих
Д обоим обеим
В обоих (од.) оба(неод.) обеих(од.) обе(неод.)
Т обоими обеими
П об обоих об обеих

При склонении количественных числительных изменяется каж-
дое слово: 

Р семи тысяч четырехсот девяноста пяти 
Т семью тысячами четырьмястами девяноста пятью

Задания
№ 1. Образуйте множественное число от данных существи-

тельных. Поставьте ударение.
I. Бухгалтер, герб, грифель, дно, инженер, шофер, тренер, торт, 

катер, купол, ректор, профессор, тенор, порт, штемпель, округ, реф-
лекторконденсатор, фельдшер.

П. Адрес, бухгалтер, век, волос, директор, договор, доктор, инже-
нер, корпус, лектор, мичман, ордер, приговор, профессор, слесарь, 
снег, сорт, суп, токарь, том, трактор, цех, шофер. 

III. Беспорядок, бумага, вино, глупость, звание, масло, мороз, 
опыт, соль, процесс, снег, радость, температура. Холод, шум, красо-
та, литература, полотно. 
№ 2. Поставьте имена существительные в родительном падеже 

множественного числа.
I. Георгин, дело, шпрота, кеды, макароны, носки, чулки, колени, 

свеча, грабли, простыня, гектар, апельсин, яблоко, ясли, лохмотья, 
блюдце, армянин, туркмен, таджик. 

II. Амперы, апельсины, баклажаны, баржи, ботинки, валенки, 
вафли, граммы, килограммы, комментарии, коррективы.
№ 3. Подберите определения к словам.
Рояль, фамилия, бра, мышь, картофель, кофе, рельс, тюль, толь, 

кафе, молодежь, туфля, кокаду, шимпанзе, авеню, метро, мозоль, та-
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бель, депо, купе, какао, вуаль, такси, атташе, визави, протеже, пари, 
жюри, Сочи, Тбилиси, Онтарио, Конго.
№ 4. Подберите к существительным женского рода существи-

тельные мужского рода и наоборот. Укажите отсутствие соот-
ветствия. В каком стиле они употребляются?

акушерка агроном руководитель
банщица адвокат слесарь
балерина аспирант следователь
баскетболист
 бригадир судья
гонщица врач тракторист
доярка генерал учитель 
  юбиляр
массажистка директор
маникюрша доктор
санитарка доцент
свинарка защитник
секретарша инженер
сиделка кандидат
солистка корреспондент
стенографистка космонавт
ткачиха конструктор
фельдшерица лаборант
телефонистка машинист
педагог
прокурор
№5. Выберите один их вариантов, заключенных в скобки, моти-

вируйте свой выбор.
1.В книге «Здравствуй, Валентина!» помещено около 100 фото-

графий, рассказывающих о визите первой женщины (космонавта – 
космонавтки) Валентины Терешковой в Чехословакию.

2.(Редактор – редакторша) журнала Татьяна Иванова сказала, что 
журнал, безусловно, найдет своего читателя.

3.В ближайшие дни состоится защита диссертации (аспиранта – 
аспирантки) Л. И, Петровой.

4.Девушка (кондуктор – кондукторша) мило улыбается.
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5.В числе (делегатов – делегаток) на Всемирный конгресс жен-
щин была известная писательница.

6.В недавно открытой парикмахерской (лучшим мастером – луч-
шей мастерицей) считается Ольга Леонова.

7.Вот и (бригадир – бригадирша) курносая Маруся пожаловала 
к нам!

8.Входные билеты проверяли две женщины (билетеры – билетер-
ши).
№ 6. Установите отличие слов каждой пары по значению или 

стилю. Составьте с ними словосочетания.
Зубы – зубья, кондукторы – кондуктора, корни – коренья, лагери 

– лагеря, листы – листья, мужи – мужья, образы – образа, поводы – 
повода (поводья), пояса – поясы, пропуски – пропуска, соболи – со-
боля, счеты – счета, хлебы – хлеба, цветы – цвета.
№7. Раскройте скобки, выберите правильный вариант, объясни-

те свой выбор.
1.Радостно встретились после долгой разлуки (два друга – двое 

друзей).
2.Она мучительно боролась за свою жизнь, страшась оставить 

(четыре сироты – четырех сирот – четверых сирот).
3.В семье было (три сына – трое сыновей), все (три – трое) – пре-

красные охотники.
4.Старшие братья уехали, младшие дожидались пока за ними 

(тремя – троими) приедет мать.
5.Семинар вели (два доцента – двое доцентов).
№ 8. Исправьте ошибки.
1. На занятиях не было обоих сестер.
2. Пароход ждали только четверо женщин.
3. Главная бухгалтерия обслуживает теперь тринадцать детских 

садов и двадцать два яслей.
4. Насыпь возводилась с помощью двоих бульдозеров.
5. На обеих берегах раскинулись поля.
№ 9. Запишите числительные буквами в нужном падеже, согла-

суте их с существительными.
1. К 375 прибавить 157.
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2. От 946 отнять 89.
3. 10 сложить с 798.
4. Предложение принято 375 (голос) против 44 (голос)
5. Деревня находилась в 163 (километр) от города.
№10. Прочитайте текст. Следите за правильностью форм ко-

личественно -именных сочетаний.
Корпорация «Платон» провела социологический опрос среди 600 

(руководитель) средних и крупных предприятий в России. Оказа-
лось, что, вопреки расхожему мнению о директорах как оплоте кон-
серватизма, 88,9 % (руководитель) поддерживают идею рыночной 
экономики для России. За массовую приватизацию предприятий вы-
сказалось более 51 % (опрошенный).

Синтаксические нормы
Синтаксические нормы регламентируют правила построения и 

употребления словосочетаний и предложений.
Часто в предложении при двух или нескольких управляющих 

словах имеется общее дополнение. Они правильны, если главные 
слова требуют одинакового падежа и предлога: читать и конспек-
тировать книгу, подбирать и готовить кадры. Неверны случаи 
употребления, когда общее зависимое слово при главных словах тре-
бует разных падежей: трест организовал и руководил предприяти-
ями – организовал (что?), руководил (чем?); подбор и наблюдение 
над фактами – подбор (чего?), наблюдение (над чем?). Необходимы 
исправления, например: подбор фактов и наблюдение над ними. 

К числу синтаксических ошибок относится и нанизывание паде-
жей, которое затрудняет понимание фразы. Дом племянника жены 
кучера доктора (пример A.M. Пешковского).

Важное значение для построения предложения имеет правиль-
ный выбор падежа и предлога в словосочетании. Наиболее типич-
ные ошибки:
 неверно верно
разъяснение о смысле указа разъяснение смысла указа
потребность средств для производства потребность в средствах
указал о том указал на то
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При использовании предлогов ввиду, вследствие, благодаря, в 
силу нежелательны выражения: ввиду прошедших дождей... (дожди 
– факт, а не предстоят), вследствие предстоящего отъезда (отъезд 
только предстоит, какие могут быть следствия?), благодаря болез-
ни... (вряд ли за это благодарят) и т.п. Универсален для всех случаев 
предлог по причине (чего?)

Особое внимание в построении предложений необходимо уде-
лять причастным и деепричастным оборотам. Это принадлежность 
книжной речи.

При использовании деепричастных оборотов нужно помнить, что 
добавочное действие, которое обозначает деепричастие, и основное 
действие – сказуемое – относятся к одному и тому же лицу.
Проезжая березовую рощу, я вспомнил родную деревню (я про-

езжал и я же вспомнил).
Нельзя сказать – Проезжая березовую рощу, у меня закружилась 

голова. (правильно: Когда я проезжал березовую рощу, у меня за-
кружилась голова). Нельзя сказать – Убежав из дома, мальчик был 
найден родителями (убежал мальчик, нашли родители). Правильно: 
Убежавший из дома мальчик был найден родителями.

Самое главное качество речевой культуры – правильность – осно-
вано на соблюдении норм русского литературного языка.

Система норм русского литературного языка кодифицируется в 
словарях и справочниках.

Задания
№1. Образуйте словосочетания.
I.Характерен (для кого?), убежден (в чем?), типичен (для кого?), 

полон (чего?), уверен (в чем?), поражаюсь (чем?), удивляюсь (чему?), 
достиг (чего?), агитирую (за что?), упрекаю (в чем?), одеть (кого?), 
надеть (что?), сделать отчет (о чем?), удостоен (чего?), награжден 
(чем?), достоин (чего?).

II. Благодаря (забота, уход, случай, внимание, настойчивость, 
друзья, товарищи); согласно (приказ, распоряжение, предписание, 
заявление, устав, закон, план, договор, соглашение); вопреки (совет, 
сомнение, предсказание, обещание).
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№ 2. Составьте предложения, характерные для официально-де-
лового стиля, используя данные предлоги:

В целях, в отношении, на предмет, в силу, в части, в связи, в со-
ответствии, по линии, в течение, во избежание, на основании, в счет, 
в порядке.
№ 3. Исправьте ошибки в употреблении причастного оборота. 
1.Приведенные факты в докладе свидетельствуют о больших 

успехах в медицине. 2. Туристы делились полученными впечатле-
ниями о Кавказе за время похода. 3. Созданный роман молодым ав-
тором вызвал оживленные споры. 4. В поросших лугах буйной рас-
тительностью водилось множество птиц. 5. Жителям пострадавшего 
села от наводнения была оказана своевременная помощь. 6. Подго-
няемая лодка волнами и ветром быстро неслась по реке, 7. Издалека 
были видны плывущие бревна по воде.

№ 4. Устраните ошибки в употреблении деепричастных оборотов.
1. Сыграв роль сильной женщины, актрисе стали предлагать ана-

логичные роли. 2. Поняв свою беспомощность, ему стало страшно. 
3. Написав диссертацию, работа будет допущена к защите. 4. Имея 
право выбирать своего руководителя, судьба коллектива во многом 
зависела от самих людей. 5. Прочитав внимательно произведение, 
каждому станет понятно, их жизнь будет в безопасности.



51

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Словари можно разделить на два основных типа: энциклопеди-
ческие и филологические (лингвистические). В энциклопедических 
словарях дается описание того или иного явления, понятия, события 
и т. д. К энциклопедическим словарям относятся энциклопедии, на-
учные справочники, дающие сведения по какой-либо отрасли зна-
ний, терминологические словари. Энциклопедии бывают общие и 
специальные, отраслевые.

В лингвистических словарях содержатся толкования слов (ука-
зываются основные значения, прямые и переносные), даются грам-
матические, стилистические и прочие пометы. Лингвистические 
(филологические) словари делятся на многоязычные, двуязычные и 
одноязычные. 

Двуязычные и многоязычные словари – это словари переводные, 
в них значения слов одного языка объясняются посредством сопо-
ставления с другим языком (например, словари англо-русский, рус-
ско-английский, русско-англо-арабский и др.) 

В одноязычных словарях слова толкуются посредством слов того 
же языка. Одноязычные словари могут быть комплексными (тако-
выми являются толковые словари) и аспектными, отражающими тот 
или иной аспект (например, синонимические, словообразователь-
ные и т.п.).

Энциклопедические словари описывают мир, объясняют поня-
тия, дают биографические справки о знаменитых людях, сведения 
о странах и городах, о выдающихся событиях (войнах, революциях, 
открытиях).

Словари филологические содержат информацию о словах. Суще-
ствуют разные типы филологических словарей. Большинству людей 
известны словари двуязычные: с ними мы имеем дело, изучая ино-
странные языки, переводя тексты с одного языка на другой.

Особенно разнообразны одноязычные словари. Сведения о пра-
вильном написании слов можно получить в орфографическом сло-
варе, о том, как слово надо произносить, – в словаре орфоэпическом 
и т.д.
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Орфографические словари
1. Ушаков Дм. Никол., Крючков С.Е. Орфографический словарь. 

– 1-е издание в 1933г. Периодически издается, словарь ДЛЯ ШКО-
ЛЫ. – К,Б,Д

2. Орфографический словарь русского языка / Под ред. 
С.И.Ожегова, А.Б.Шапиро. М., 1956. -1-е изд. Ок. 110 тыс. слов. 
13-е изд-е испр. и доп./ Под ред. С.Г.Бархударова, И.Ф.Протченко, 
Л.И.Скворцова. -М.,1974. К 1985г. – 23-е изд. 106 тыс. слов. Кроме 
правописания, словарь отражает особенности произношения, ударе-
ния и варианты форм слов -Б

3. Былинская К.И, Жилин А.Н. Справочная книга корректора. – 
М., 1960. Кроме нарицательных, включает и собственные имена.

4. Букчина Бронислава Зиновьевна, Калакуцкая Лар. Павл„ Чель-
цова Л.К. Слитно или раздельное / Под ред. Д.Э. Розенталя~ М.,1972. 
Ок. 43 тыс. слов. Второе издание только 2-х авторов (Букчина, Кала-
куцкая) много исправлений и доп., ок. 82 тыс. слов. – М.,1982. -К,Б,Д

5. Розенталь Л.Э. Прописная или строчная? – М., 1984. Ок. 85 
тыс. слов и словосочетаний.

6. Колесников Николай Павл. Слова с двойными согласными: 
Словарь-справочник. – М.: Рус. яз., 1990.

7. Ковалев В.И. Словарь этимологически проверяемых слов рус-
ского языка. – Киев, 1996.

8. Панов Б.Т., Текучев А.В. ШКОЛЬНЫЙ грамматико-орфогра-
фический словарь русского языка.-3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Просвещ., 1991.

10. Лопатин В.В. и др. Прописная или строчная? Орфогр.словарь 
рус.яз.– М.,1999. 

10-а) Лопатин В.В. и др. Как правильно? С большой буквы или с 
маленькой? – М., 2002. – Ок. 20 тыс. слов и словосочетаний. 

11. Букчина Б.З. Орфогр. словарь: Слитно? Раздельно? Дефис? – 
М.,1998. – Б(2экз)

12. Тихонов А.Н., Казак М.Ю. Школьный орфогр. словарь рус.
яз. – М., 1998. – Б

13. Ковалевская Е.Г. и др. Русский язык: универсальный словарь-
справочник по орфографии и пунктуации: со словарём и текстом. – 
СПб., – 256 с. – Б (5 экз)
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14. ЭТИМОЛ.: Словарь-справочник: Этимологические тайны 
русской орфографии / Авт.-сост. Глинкина Л.А. – Оренбург, 2001. – 
399 с.

Орфоэпические словари (отражают нормы и варианты норм 
произношения звуков, их сочетаний, грамматических форм)

1. Русское литературное произношение и ударение/Под ред. Ру-
бена Ив. Аванесова и Серг. Ив. Ожегова.- М., 1955 ок. 50 тыс. слов. 
– К,Б,Д

2. На основе словаря № 1. Орфоэпический словарь русского язы-
ка / Под ред. Р.И. Аванесова 2-е изд. стереотип. – М..1985. Ок. 65 
тыс. слов (авторы: С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова). 
-К,Б(3 экз),Д

3. Агеенко Флоренция Леонид., Зарва Майя Владимир. Словарь 
ударений для работников радио и телевидения / Под ред. Д.Э. Розен-
таля. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус, яз., 1984. Ок. 75 тыс. слов. 
Выходит с 70-х гг., периодически переиздается. – К,Б,Д

4. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка.-М: 
Рус яз., 1993. Ок. 76 тыс. слов. 927 с. НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНО НО-
ВОЙ ИЗДАНИЕ ЭТОГО СЛОВАРЯ 2000 г.: более 2 тыс. НОВЫХ 
рекомендаций, всего 82500 слов, дают только 1 вариант из существу-
ющих с целью унификации произношения. -К(1 экз),.Б(1 экз)

5. Введенская Л.А., Червинский П.П- Русское произношение и 
правописание: Словарь-справочник. – Ростов на Дону: Феникс, 
1996.- 608с. Также см. словари трудностей, где есть справки о про-
изношении и ударении.

6. Также см. словари трудностей, где есть справки о произноше-
нии и ударении.

7. Касаткина Л.Ф., Каленчук М.Л. Словарь трудностей русского 
произношения.-М., 1998. – К, Б(1 экз)

8. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударе-
ния. – СПб., 2000. – 12тыс.слов. –К, Б, Д

9. Резниченко И.М. Орфоэпический словарь русского языка: Про-
изношение, ударение. – М., 2003 (ок. 25 тыс. слов) 

10. Зарва М.В. Словарь ударений. – М., 2000.
11. Агеенко Ф.А. Собственные имена в русском языке. – М., 2002. 

(более 35 тыс. слов).
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Словари этимологические и исторические описывают происхож-
дение слова, его путь в языке, все изменения, которые произошли с 
ним на этом пути.

Исторические словари
1. Срезневский Измаил Иванович. Материалы для словаря древ-

нерусского языка: в 3-х тт. – 1893,1902,1912. В 1958г. переиздан фо-
тотипическим способом. 1989г.- репринтное переиздание (2 и 3 тома 
– в 2-х частях). Большое собрание материала: 120 тыс. слов из 2700 
источников – рукописных памятников 11-16 вв. разнообразных жан-
ров и содержания. В течение 40 лет автор извлекал данные «из всех 
памятников нашей древности, дошедших до нас в подлиннике или в 
списках» (Срезневский). Он бережно относился к собираемому ма-
териалу, видя в каждой слове «памятник, акт жизни народа» (Срез-
невский). В 1880 г. он скончался, но успел обработать полностью 
материалы для словаря. Однако отделение русского языка и словес-
ности академии наук, учитывая громадную нужду в таком труде, по-
становило и печатать словарь в таком виде, в каком он остался и со-
хранило название «Материалы для словаря...» В 1989 г. репринтное 
название уже было «Словарь древнерусского языка»...

Слова расположены в алфавитном порядке, а примеры их упо-
требления – с учетом хронологической последовательности (снача-
ла пример из памятника 11 в., потом – 12-го и т.д.). В толкованиях 
значений приводятся латинские и греческие соответствия. Heдочеты 
словаря: иногда случайное выделение и распределение значений 
слов, не совсем безукоризненное их объяснение. Несмотря на это, 
словарь актуален для современного языкознания. – (есть в Б, Д – см. 
вверху страницы условные сокращения).

2. ДРУГИЕ, БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ СЛО-
ВАРИ, посвященные древнерусскому языку, лишь дополняют, но 
не заменяют словарь Срезневского (можно записать на 1 библиогр. 
карточку).

а) Дювернуа А. Л. Материалы для словаря древнерусского языка, 
(1894) – лексика 15-17 вв., ок. 6 тыс. слов СЛОЖ-1-ЮСТЬ: вместо 
русских переводов древнерусских слов используются лат и н с к и е.

б) Кочин Г.Е. Материалы для терминологического словаря Древ-
ней Руси / Под ред. Б.Д.Грекова (1937).
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в) Тупяков П.М. Словарь древнерусских личных собственных 
имен (.1903.). Словарь отличает обилие фактов и ссылок.

3. Словарь русского языка 11-17 вв. / Под ред. Р.И.Аванесова и др.
М. Наука, 1.97б-Вып.:1 ...1986-Вып. 1б(П)...1999г.-вып.24(СЕ), 

2000 г. – вып. 25 (СНУЛЫЙ…) ... – издание продолжается (Б, Д, ка-
бинет истор. яз.)

4. Словарь русского языка 18 века / Под ред. Ю.С.Сорокина и др. 
– Л.: Наука, Лен.отд,, 1984-вып.1 (А-Без)..., 1985-вып.4 (В, Г... 1992 (Д-
За), вып. 8 (Иж…) – 1995 – издание продолжается (Б. Д, каб. ист. яз.)

5. Словарь древнерусского языка 11-14 вв. / Под ред. Р.И. Аване-
сова. – М. Наука, 198 _ – Т. 1 (введение, инструкция, список источ-
ников, пробные статьи).,.М.: Рус.яз., 1988 – Т.2. Всего планируется 
10 томов. – Б, Д, каб.ист.яз (№ 295) – есть отд. тома

6. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»/ Сост. В.Л. Ви-
ноградова. – М. 1965–1973 (Вып. 1-4: от А до П)... изд. продолж. – Д.

7. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. М., 1996 (2-е изд. 
– М., 2002) – К., Б, Д.

8. Рогожникова Р.П., Карская Т.С. ШКОЛЬНЫЙ словарь устарев-
ших слов русского языка. – М.,199_ (Рец. на словарь – в РЯШ-97. 
№4.С.9б. Л.Ф. Колосова) Содержит устар. лексику из произведениий 
18-нач.20 в.в. с учетом школьной программы, лексика распределена 
по 10 тематическим группам. Есть 331 рисунок устаревших предме-
тов, 3 приложения: 1) Названия чинов по табели о рангах 1719 г., 2) 
названия родственников, 3) названия мер длины и веса. ИЛИ:

8 а) Рогожникова Р.П., Карская Т. С. Устаревшие слова в русском 
языке (любое издание 2000-х гг.).

9. Старославянский словарь (по рукописям Х-Х1 вв.) Под ред. 
Р.М.Цейтлин и др. М. Рус.яз., 1994. – 10 тыс. слов (есть в кабинете 
истории языка, №14)

10. Дьяченко Григорий. Полный: церковно-славянский словарь. – 
М. Изд-во Моск. патриархата, 1993. Ок. 30 тыс. слов древнерусского 
языка (по материалам летописей, церковных книг). – каб.ист.яз.

11. Черных Петр Яковл. Историко-этимологический словарь со-
временного русского языка. – М.,1988. – 13 тыс- 560 слов + этот же 
словарь включен и в раздел «Этимологические словари»(см. ‹ даль-
ше). – Б. каб.ист.яз
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12. Мокиенко В.М., Никитина Т. Г., Толковый словарь языка Со-
вдепии.– СПб.: Изд-во СГПУ, 1998. – 700 с. – Д, каб. рус. яз.

13. Елистратов B.C. Язык старой Москвы: лингвоэнциклопеди-
ческий словарь. – М.: Рус. словари, 1997. – Ок. 4 тыс. слов. – 703 с.

13 а) Редкие слова в произведениях авторов 19 века: Словарь-
справочник / Под ред. Р.П.Рогожниковой. М., 1997 (см. рецензию 
Краснянского в журн. «Вопросы языкознания», 1999, № 5) – слова, 
располагаются по темам(«одежда»; «чины» и др.)

14. Шанский Н.М. Краткий лингвистический комментарий к 
«Евгению Онегину» // Русский язык в школе. 1999. №№ 1(с.122), 
2(с.121). 3(с.119), 4(сЛ25) – пояснено много устаревших слов и зна-
чений .

15. См. далее словари лексических трудностей в разделе «Слова-
ри трудностей (правильностей)»

16. Словарь устаревших слов: По произв. школьной программы / 
Сост. Н.Г. Ткаченко и др. – М.,1997. – 258 с. – К

17. Словарь русских историзмов: Учеб. пособие / Аркадьева Т.Г., 
Васильева М.И., Шарри Т.Г. – М.: Высшая школа, 2005. – 228 с.

18. Виноградов В.В. История слов: Ок. 1500 слов и выраж. И бо-
лее 5000 слов, с ними связанных. – М., 1999. – 1138 с. (Ин-т рус. яз.)

Этимологические словари (дают сведения о происхождении 
слов, их исконном значении, ближайших и дальнейших генети-
ческих связях)

1. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского язы-
ка: в 2-х тт. (1910, 1916 гг.). Репринтное переиздание-1958, 1959, Ма-
териал подается гнездами, т.е. группами родственных слов вокруг 
основного. В словарной статье заглавное слово, его производные 
и параллели из родственных языков (если слово исконно русское), 
указание на, язык-источник (если оно заимствованное), ссылки на 
научную литературу. .НЕДОСТАТКИ: не совсем полный словник, 
некритическое использование предшествующих словарей, не всегда 
верная обработка словарной статьи, не приводится значение слова и 
др. – К, Б, Д

2. Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка: в 3-х 
тт. /Пер. и доп. О. Н. Трубачева. – М.: 1964-1973.
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Впервые опубликован в Гедельберге в 1950–1958 гг. Самый об-
ширный из словарей этого типа, много заимствований, новых эти-
мологий слов и научных комментариев. Кроме нарицательных, объ-
ясняется происхождение многих собственных имен, устаревших и 
диалектных слов. Вместе с тем в выборе слов немало случайного 
(некоторые частотные слова упущены). Словарные статьи похожи 
на словарь Преображенского, но в справке о происхождении слова 
приводятся существенные мнения, а также дается значение слов. -К. 
Б, Д

3. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологи-
ческий словарь русского языка / Под ред. С.Г.Бархударова. М.,1961. 
(КЭС) 2-е изд., I971, 3-е изд.- испр. и доп., 1975 (свыше 6 тыс. слов), 
в первую очередь для школьников. Статьи лаконичные, ясные, из 
множества этимологии: приводится одна, наиболее общепризнан-
ная. Отобраны общеупотребительные исконно русские слова актив-
ного запаса. – К. Б, Д

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ:
  заглавное слово с ударением,
  иногда – толкование значения,
  исконно русское или заимствованное,
  время появления (общеславянский или восточнославянский пе-
риоды),

  источник заимствования,
  отсылка к родственным или однотипным по значению и струк-
туре словам.

4. Шанский Н.М., Боброва Т. А. Этимологический словарь рус-
ского языка. М., 1994 (для широкого круга читателей). – 2-е издание, 
1997 г., немного др. название: Школьный этимологический словарь. 
– Б (2 экз.)

5. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразе-
ологический словарь русского языка: значение, происхождение сло-
восочетаний. – 10-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2007. – 280 с. (1-е изд. 
1995 г.)

5-а) Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный эти-
мологический словарь русской фразеологии. – 3-е изд. – М.: Рус. 
слово, 2012. – 285 с. (1-е изд. – 2012 г.)
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6. Шанский Н.М. Опыт этимологического словаря русской фразе-
ологии. – М.: Рус.яз.,1987.

7. Этимологический словарь русского языка / Под общ. ред. Н.М. 
Шанского. М.: Изд-во МГУ, 19б3. Вып. 1 . ... К 1981 г. – 9-й вы-
пуск ( буква З). По структуре похож на «Краткий этимологический 
словарь», отличие – больше размер словника и научных данных. 
ВПЕРВЫЕ приводятся слова, заимствованные из других славянских 
языков.

8. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский 
фонд / Под рук. О.Н. Трубачева, 1974-76 гг. -3 первых выпуска.

9. Цыганеко Галина Павл. Этимологический словарь русского 
языка. –Киев: Радянска школа, 1970 (Рецензия на словарь Ю. От-
купщикова в журнале «Русский язык в школе». 1971. № 3. Словарь 
создан на материале существующих словарей, в основе – исконные 
корневые слова, подача, материала алфавитно-гнездовая, краткие 
сведения и слове: время возникновения, исторические изменения, 
которые произошли в развитии ряда слов с затемненной этимологи-
ей. НЕДОСТАТОК: достаточно большое количество отсылок о про-
исхождении без указания на более общепринятую версию.

10. Из истории русских слов: словарь-пособие / Сост. А.Е. Ани-
кин и др. – М., 1993.

11. Учебный этимологический словарь русского языка // Русский 
язык в школе. 1990. № 1–6 (А-Н). 1991, № 1-2, 4-5 (Н,0,П), 1992. Ш.

12. Краткий словообразовательно-этимологический словарь рус-
ской полисемии и однокорневой, омонимии / Русский язык в школе. 
1986. №№ 1–-5.

13. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современ-
ного русского языка: в 2-х тт. – М. Рус. яз., 1986. – 13 тыс. 550 слов. 
– каб.ист.яз., Б

14. Дореволюционные этимологические словари
а) Шимкевич Ф. Корнеслов русского языка (842) – 1378 обиход-

ных слов.
б) Горячев Н. Сравнительный этимологический словарь русского 

языка (1896).
в) Изюмов М. Опыт словаря русского языка сравнительно с язы-

ками индоевропейскими (1880). НЕДОСТАТКИ СЛОВАРЕЙ а-в: 
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немало ошибок и произвольных толкований, невысок научный уро-
вень.

15. Школьный этимологический словарь (1957) – 180 корней.
16. Наряду с этимологическими словарями представляют инте-

рес следующие НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ О ПРОИСХОЖ-
ДЕНИИ СЛОВ: Б, Д

а.) Успенский Л. Почему не иначе? – любое издание. Заниматель-
ные рассказы о жизни слов.

б) Феллер М. Как рождаются и живут слова (1964).
в) Откупщиков Ю.К. К истокам олова (1968).
г) Шанский Н.М, В мире слов (1971),
д) Кобяков Д.Ю. Слова и люди (Барнаул, 1976). Сведения из исто-

рии некоторых слов и выражений.
е) Вартаньян Эд. Арамайсович. В честь и по поводу (1987). О за-

кономерностях и «случайностях’» названий, о взаимопереходе имен 
собственных и нарицательных, о рождении новых слов и значений.

ж) Голанова Ел. Иван. Как возникают названия (М., 1989).
з) КНИГИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ: Варта-

ньян. Э.А. Крылатое слово... (М.,1996) Гвоздарев Ю.А. Рассказы о 
русской фразеологии (1988).

14) Ильяхов А.Г. Античные корни русского языка. Этимологиче-
ский словарь. – Р н/Д, 2006.

15) Ситникова А. Этимологический словарь русского языка. – Р/н 
Д., 2005 (2-е изд.) – 4500 слов. – кааб. рус. яз.

Словари грамматические содержат информацию о морфологиче-
ских и синтаксических свойствах слова; в обратных словарях слова 
расположены по алфавиту их конечных букв (это бывает необходимо 
для некоторых лингвистических исследований).

Есть словари иностранных слов, терминологические, диалект-
ные, словари языка писателей. Словари речевых неправильностей и 
трудностей. Словарь может описывать не всю лексику языка, а какие 
либо группы слов: таковы словари синонимов, антонимов, омони-
мов или паронимов.

Этот перечень был бы неполон без двух типов словарей, имею-
щих наиболее давнюю лексикографическую традицию. Это словари 
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толковые и идеографические. И в тех и других описывается смысл 
слов. Но в толковом словаре слова расположены по алфавиту, а в 
идеографическом – по группам, которые выделяются на основании 
некоторых общих свойств вещей и понятий (например, таких: «чело-
век», «животное», «действие», «физическое свойство» и др.)

Толковые словари русского языка 
(средствами родного языка объясняются значения слов родного 

языка) – основной вид лингвистических словарей

1. Большой академический словарь 
А) Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. / 

под ред. А.М. Бабкина, С.Г. Бархударова, Ф.П. Филина и др. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1948–1965.

Б) Словарь современного русского литературного языка: В 20 т. 
2-е изд., перераб и доп. / РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; гл. 
ред. К.С. Горбачевич. М.: Рус. яз., 1991–1996. Т. 1-6 (планировалось 
20 томов, издание не было завершено).

В) Большой академический словарь русского языка / под ред. К.С. 
Горбачевича. Т.1–10. М.; СПб., 2004–2010 (продолж. изд.).

2.Малый академический словарь
Словарь русского языка: в 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз., гл. ред. 

А.П. Евгеньева. М., 1957–1961; 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 
1981–1984; 3-е изд., стереотип. М., 1985–1988.

3. Толковый словарь Ушакова
Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. 

М., 1935–1940; 2-е изд., стереотип. М., 1947-1948; 3-е изд. М.: Рус. 
яз., 1996 (или см. др. более поздние издания); 4-е изд. М., 2000. То 
же. М., 2006. 

4. Словарь Ожегова
А) Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. С.П. Обнор-

ского. М., 1949; 2-8 изд. М., 1950-1970; 9-23 изд., испр. и доп. / под 
ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1972 – 1991; 25 изд., испр. и доп. / под общ. 
ред. Л.И. Скворцова, М. 2006.
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Б) Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка / РАН, 
Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова, М., 1992; 2-е изд., испр. и доп. 
М., 1994; 3-е изд., стереотип. М., 1995; 4-е изд., доп. М., 1997; 5-е 
изд. М., 1999. То же. – М., 2006.

5. Другие ОДНОТОМНЫЕ ТОЛКОВЫЕ словари конца 20 
– нач. 21 веков: Современный толковый словарь русского языка / 
РАН, Ин-т лингв. исслед.; гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб: Норинт, 
2004.

6. Лопатин В.В., Лопатина Толковый словарь русского языка. – 
М., ----

7. Словарь изменений в лексике конца 20–нач. 21 вв. под ред. 
Г.Н. Скляревской:

А) Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые 
изменения / РАН, Ин-т лингв. исслед.; под ред. Г.Н. Скляревской. – 
СПб., 1998.

Б) Толковый словарь современного русского языка: Языковые из-
менения конца XX столетия / РАН, Ин-т лингв. исслед.; под ред. Г.Н. 
Скляревской. – М.: Астрель: Изд-во АСТ, 2001.

В) Толковый словарь русского языка начала XXI в.: Актуальная 
лексика / под. ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Эксмо, 2006.

8. Толковый словарь русского языка с включением сведений о 
происхождении слов / РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова / Отв. 
ред. Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2008.

Различные типы словарей разрабатываются в зависимости от 
того, кому они адресуются. Так, например, есть словари академи-
ческие, которые содержат наиболее полную информацию о слове, 
и учебные, которые преследуют цель научить человека, овладеваю-
щего языком, правильно использовать слово. Есть словари, адресо-
ванные всем, рассчитанные на любого читателя и словари-справоч-
ники предназначенные людям определённых профессий. Особый 
тип составляют словари для различных технических, прикладных 
целей.



62

Особое место занимают диалектологические, или диалектные 
словари. Диалектный словарь может быть содержащим только диа-
лектную лексику, отличающуюся от общенародной, или полным, ох-
ватывающим всю лексику, бытующую в диалектной речи – как спец-
ифическую для данного диалекта, так и совпадающую с лексикой 
общенародного языка. Кроме того, он может быть или словарем од-
ного говора (даже говора одной деревни), или целой группы близких 
говоров, рассматриваемых как один диалект, или, наконец, сравни-
тельным словарем многих или даже всех территориальных диалек-
тов какого-либо языка. К диалектологическим (в широком смысле) 
относятся словари сленга и арго.

Диалектные словари
1. Словарь русских народных говоров . – М.-Л.: Наука, Ленингр, 

отд., 1965. Вып.1 До 20 выпуска – глав. редактор Ф.П.Филин, 1992. 
-Вып. 27 (П). Вып.32: Ир.../ Под ред. Ф.П.Сорокалетова.. Издается 
Словарным сектором Института русского языка АН СССР (Ленингр. 
отд.). Представлено исчерпывающее собрание диалектных слов, за-
фиксированных во всех РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ ОБЛАСТНЫХ СЛО-
ВАРЯХ (можно записать на 1 карточку):

а) Опыт областного великорусского словаря (1852., в 1858г. из-
дано большое «Дополнение»).

б) Богорова В. Областной словарь колымского русского наречия 
(1901).

в) Васнецов Н. Материалы для объяснительного областного сло-
варя вятского говора, (1908).

г) Добровольский В. Смоленский областной словарь (1914).
д) Куликовский Г. Словаоь областного олонецкого наречия (1898)
е) Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия 

(1885)
ж) Миртов А. Донской словарь (1929) 
з) Мельниченко Г.Г. Краткий ярославский областной словарь 

(1961)
2. Словарь современного русского народного говора (д. Деулино 

Рязанской обл.) / Под ред. И.А.Оссовецкого. – М.: Наука, 1969. – К
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3. Тимофеев В. П. Диалектный словарь личности. – Шадринск, 
1971.

4. Архангельский областной словарь / Под ред. О.Г.Гецовой. – 
М.:Изд-во МГУ. 1980-вып.1., 1982-ВЫП.2., 1983-вып.З.. !985-вьш.4„ 
1987-вып.5., 1990-вып.б-7., 1991-вып.8. ... 2000-вып. 10 (до буквы 
Д). -К. Б. Д 

5. Словарь вологодских говоров/ Под ред. Т.В. Парменовой. – Во-
логда: Изд-во ВГПИ. 1989-1992 (К-М) . А также: Словарь Вологод-
ских говоров /Сост. Т.Г.Паникаровская и др. Вологда: Изд-во ВГПИ, 
1983.

6. Словарь брянских народных говоров.- СПб.: Изд-во РГПУ. 
Многотомное издание с 70-х годов.

7. Мосеев А. Поморска говОря. – Архангельск, 2005

Важнейшими частями словаря являются: 
1) общий список слов, расположенных в порядке убывания часто-

ты, с указанием при каждом слове абсолютного количества встре-
тившихся случаев его употребления; 

2) список по частям речи с указанием частоты отдельных грамма-
тических форм; 

3) общий список слов по алфавиту с указанием частоты. 
Таким образом, развитие математических, прежде всего стати-

стических методов изучения языка породило частотные словари, 
слова в которых получают числовой, статистический показатель, т.е. 
цифровые сведения о том, как часто применяется то или иное слово 
в языке.

Частотные словари
(отражают степень частоты употребления слова в речи)

1. Частотный словарь русского языка/Под ред. Л.Н. Засориной.-М.: 
Высш. школа, 1972. – 535с. -К,Б.Д

2. Штейнфельдт Э.А. Частотный словарь современного русского 
языка. – Таллин, 1963, 2500 наиб. употребит, слов. Есть 3 списка: • 
общий список по полноте,• список по частям речи, • общий список 
по алфавиту.

3. Лексические минимумы современного русского языка / Под 
ред. В.В. Морковкина. – М.: Рус. яз., 1985. Приводятся градуальные 
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лексические минимумы (3500 наиболее употребительных слов рус-
ского языка, построены по степени частотности в 7 списков: 1-й спи-
сок – 500 самых употребительных слов, 2-й – эти 500 слов + еще 500, 
но уже менее частотных, т.е. 1 тыс. и т.д. по принципу включения, 
7-й описок – 3500 слов). В этом же издании есть и 2-й словарь : Тема-
тический словарь-минимум русского языка (ок. 100 страниц). – Б, Д.

4. Частотный словарь автобиографической трилогии М.Горького. 
– СПбГУ / Сост. П. Алексеев. – М.- СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. – 206 
с. – Д.

Чисто практические цели преследуют орфографические и ор-
фоэпические словари, указывающие правильное (т. е. отвечающее 
принятой норме) написание слов и их форм или, соответственно, их 
нормативное произношение.

Наибольшее распространение получили орфографические слова-
ри, дающие сведения о правильном написании слов. 

Среди специальных лингвистических словарей большой интерес 
представляют различные фразеологические словари. Они бывают 
переводными и одноязычными, дающими толкование значений фра-
зеологизмов средствами того же самого языка. Материалом фразео-
логических словарей являются не слова, а фразеологические оборо-
ты. Разновидностью фразеологических словарей являются словари 
«крылатых слов», часто используемых цитат из литературных произ-
ведений, афоризмов знаменитых людей и фразеологизмов, главным 
образом книжного употребления, имеющих литературный источник. 
Обычно в словарях такого рода большое место занимают «крылатые 
фразы», вошедшие в культурный обиход многих народов, в том чис-
ле и такие, которые нередко цитируются в иноязычной форме, на том 
языке, на котором они были впервые сформулированы.

Фразеологические словари
А) Словари идиом (Фразеологические сращения и единства)
1. Фразеологический словарь русского языка / под ред. Ал-ра 

Иван. Молоткова. – М.,1967 (и др. стереотип, издания) – Ок. 4 тыс. 
фразеологических сращений и единств, нет фразеологических соче-
таний, выражений, пословиц, поговорок. – К,Б,Д
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2. Жуков Влас. Петр., Жуков Анат. Власов. ШКОЛЬНЫЙ фразео-
логический словарь. – М., 1980. – К, Б,Д

3. Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт 
русской фразеологии: в 2-х тт. – М., 1902-1904 (много устар. фразе-
ологизмов). – К, Б, Д

4. Дубровин М.И. Иллюстрированный сборник идиом на 5 язы-
ках рус., англ., франц., исп., нем. -М.: Росмэн, 1997.-220с..

5. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской 
речи: Словарь. –М.: Рус. словари, 1997. – 863с.

6. Фразеологический словарь литературного языка конца 18-20 
вв./ Под ред. А.И. Федорова. – М.: Фирма «Топикал», 1995. -605 с. 
Ок. 7 тыс. фразеологзмов.

7. Фразеологический словарь русского литературного языка : в 
2-х тт. / Сост. Ал-др Ильич Федоров. – Новосибирск: Наука, 1995 – 
Более 12 тыс. фразеологизмов. ИЛИ: 7 а) Фразеологический словарь 
русского литературного языка / Сост. А.И. Федоров. – М., 2001. – 12 
тыс. фразеологизмов (значение, этимология) 

8. Кочедыков Л. Г. Краткий словарь иноязычных фразеологизмов: 
Учебное пособие – М.: Рус. словари, 1995. – 255 с. – Ок. 700 фразе-
ологизмов.

9. Универсальный фразеол. словарь / Под ред. Волковой Т. – М., 
1998. – Б (1 экз)

10. Рогожникова Р.П. Толковый словарь сочетаний, эквивалент-
ных слову. – М., 2003. – 416 с. 1,5 тыс. устойч. сочет. 

11. Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Учебный фразе-
ологический словарь. – М., 1998. – 800 фразеологизмов.

12. Тихонов А.Н., Ковалева Н.А. Учебный фразеологический сло-
варь русского языка. – М., 2001. – 1,5 тыс. единиц.

13. Фразеологизмы в русской речи: Словарь-справочник / Сост. 
Н.В. Баско. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 269 с.

Б) Крылатые выражения (авторские афоризмы, этимология)
1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. – М., 1966 (пере-

издан в 1996г.).
2. Булатов М.А. Крылатые слова. – М., 19---. – Б, Д
3. Грушко Е., Медведев Ю. Соврем. крыл. слова и выражения. – 

М.: Рольф, 2000. – 544с.
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4. Душенко К.В. Словарь современных цитат. – М.: Аграф, 1997. 
– 629с. -4300 ходячих цитат и выражений 20 в., их источники, авто-
ры, датировка. – К

5. Елистратов В.С. Словарь крылатых слов (русский кинемато-
граф): Ок. тысячи единиц.- М.: Рус.словари, 1999. – 181 с.

6. Королькова А.В., Ломов А.Г., Тихонов А.Н. Словарь афоризмов 
русских писателей. – М.: русский язык медиа; Дрофа, 2008. – каб. 
рус. яз. Содержит афоризмы русских писателей разных эпох – от 
Кантемира до Солженицына, афоризмы приводятся по авторам (спи-
сок авторов по алфавиту).

7. Костомаров В.Т, Бурвикова Н.Д. Читая и почитая Грибоедова. 
Крылатые слова и выражения.– М., 1998.

8. Крылатые слова: Энциклопедия / Авт.-сост. Серов В. – М., 
2003. – 831 с.

9. Максимов С. Крылатые слова. – М,. 1955 (переизд. стереотип, 
в 1996г.) -более 100 фразеологизмов, в основном русского происхож-
дения, в 1995 году переиздан--К,Б(кх – книгохранение)

10. Мокиенко В.М., Сидоренко К П. Словарь крылатых выраже-
ний Пушкина. – СПб, 1996. – К (1 экз.), Б(1 экз.) кх

11. Прозоров В.В. Словарь крылатый слов и выражений из коме-
дии Гоголя «Ревизор». – М., 1996 (см. реценз. в журнале «Русская 
словесность». 1997. № . с.34–39).

12. Симфония разума. Афоризмы и изречения отечественных и 
зарубежных авторов / Сост. В.Воронцов. – 4-е изд. – М: Худож. лит., 
1980. – Б, Д

13) Толковый словарь крылатых слов и выражений. – М.: Мартин, 
2003. – 447 с. 

14. Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов 
всех народов и всех веков / Сост. Н.П. Макаров. – М., 1998. – 618 с.

В) Этимологические словари фразеологизмов
1. Шанский Н.М.. Зимин В. И., Филиппов А.В. Краткий этимоло-

гический словарь русской фразеологии Рус. яз. в школе. 1979- 1980 
гг. В 90-х гг. вышел отдельной книгой (ДЛЯ ШКОЛЫ) – каб. рус. яз., 
Доброл.

2. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской 
фразеологии. Историко-этимологический справочник./ Под ред. В. 
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М. Мокиенко. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998.- 704 с. – 2500 фразеоло-
гизмов разного происхождения. –Б (1 экз) кх

3. Раков Ю.А. Сокровища античной и библейской мудрости: Про-
исхождение афоризмов и образных выражений. – СПб., 1999. – 351 с.

4. Матвеева Н.П. Библеизмы в русской словесности: Словарь-
справочник / Рус словесность. 1995. №.№ 2-6. (См. также словарь 
Н.П. Матвеевой «Словарь библеизмов» Киев,1994).

5. Словарь библейских крылатых слов и выражений / Сост. Иоф-
фе Г.А. – М.,1998. – Б (2экз.)

Г) Семантические связи фразеологизмов (тематические и 
синонимические словари фразеологизмов): ФРАЗЕОЛОГИЧЕ-
СКИЕ СИНОНИМЫ:

1. Жуков В.П.. Словарь Фразеологических синонимов русского 
языка – М., 1993. – Ок.730 син. рядов на. базе 4 тыс. фразеологизмов 
из фразеологического словаря. -Д, Б.

2. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь фразе-
ологических синонимов рус. языка. – М., – 7 тыс. фразеологизмов, 
900 син. Рядов.

Тематические группы фразеологизмов
3. Яранцев Рудольф Иван. Словарь-справочник по русской фразе-

ологии. М.,1981 (в 1985 переиздан стереотип.) – Ок. 800 фразеоло-
гизмов распределены по 47 тематическим группам. 

НОВОЕ ИЗДАНИЕ.: Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-
справочник. – М.,1997. -Уже 1500 фразеологизмов по тематическому 
принципу (около 100 тем. групп). –К (1 экз),Б(3 эжз)

4. Аристова Т.С., Ковшова М.Л., Рысева Е.А. Телия В.Н., Черка-
сова И.Н. Словарь образных выражений русского языка / Под ред. 
В.Н.Телия. –М.: Отечество, 1995. – 368с. (См. рец. в журнале «Во-
просы языкознания». 1997, №---. с. 122)

а) Коммуникативно-ориентированный тип словаря ИДИОМ. Ок.1 
тыс. идиом.

б) Материал располагается по ИДЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИН-
ЦИПУ

  толкование (дефиниция) фразеологического значения идиомы,
  ситуативный комментарий, т.е. указание на типичную ситуа-
цию употребления идиомы. ТРИ УКАЗАТЕЛЯ к словарю:
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  тематический указатель идиом
  алфавитный указатель (по 1 компоненту),
  указатель слов – компонентов
ТЕМЫ: «Характеристика человека», «Физическое состояние», 

«Физическое действие и перемещение», «Чувство – состояние», 
«Чувство-отношение», «Поведение», «Время»... – всего 14 темати-
ческих групп.

5. Добровольский Д.О, Караулов Ю.Н. Ассоциативный фразеоло-
гический словарь русского языка. РАН Институт русского языка. – 
М., 1994.-116с.

6. Жуков А.В. Лексико-фразеологический словарь русского язы-
ка. – М., 2003. – более 1400 фразеол. единиц (указывается значение 
фразелогизма, его синонимы и антонимы, происхождение).

Д) Пословицы и поговорки (народные афоризмы)
1. Даль В.И. Пословицы русского народа: В 3-х тт. – М. : Рус. 

книга, 1993.
(Или: То же, в 2-х тт. – М.: Худож. лит., 1984). – Б, Д
2. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М.; Рус. яз., 1993. –534с.
3. Русские пословицы и поговорки. Учеб. словарь / Сост. В.И. 

Зимин, С.Д. Ащурова, Н.М.Шанский, З.И.Шаталова.– М. Школа-
Пресс, 1994. – 316 с.

4. Золотые россыпи русского разговора: пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, меткие выражения / Сост. Овсянников Ю.Ф.; под 
ред Штайн К.Э. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1998. – 365 с. – Б (книго-
хран.)

5. Рус яз. в пословицах, поговорках, крыл. словах, афоризмах / 
Сост. Хлебцова О. А. – М., 1999. – 245 с.

6. Мокиенко В.М., Вальтер Х. Прикольный словарь (Антипосло-
вицы и антиафоризмы). – Спб.: Нева. – М., 2006. – 382 с. 

Из других специальных лингвистических словарей необходимы 
для совершенствования речи словари синонимов, антонимов, омо-
нимов, иностранных слов, словари сокращений, различные словари 
имен собственных, словари рифм. Среди двуязычных специальных 
словарей встречаются словари так называемых «ложных друзей пе-
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реводчика», т. е. слов, близких в каких-либо двух языках по звуча-
нию и написанию, но расходящихся по значению.

Важно уметь пользоваться словарями синонимов. Толкование си-
нонимов сопровождается многочисленными примерами их употре-
бления, взятыми из языка художественной литературы от Пушкина 
до наших дней и из публицистических и научных произведений. Та-
кие словари имеют большое практическое значение при совершен-
ствовании как родного, так и иностранного языка. Наряду с боль-
шими специальными синонимическими словарями очень полезны 
краткие, типа учебных пособий, синонимические словари.

Словари синонимов 
(синонимические ряды с указанием стилевых 

и смысловых отличий)
1. Клюева В.П. Краткий словарь синонимов. – 2-е изд. – М., 1961. 

– Ок. 3 тыс. слов. 1-е изд. – 1956 г. подробн, опис. СР. -К,Б,Д
2. Словарь синонимов русского языка : в 2-х тг. /Под ред. 

А.П.Евгеньевой. – Л.: Наука, Ленигр.отд., 1970-1971 гг. НА ОСНО-
ВЕ ЭТОГО СЛОВАРЯ: -К,Б, Д

3. Словарь синонимов: Справочное пособие / Под ред. А.П. Ев-
геньевой. -Л.: Паука. 1975.- в №1-2 – более 4 тыс. син. рядов. -К,Б,Д

4. Александрова Зин. Евг. Словарь синонимов русского языка / 
Под ред. и с предисл. Л.А. Чешко. – 5-е изд., стереотип. – М.: Рус яз, 
– люб, изд. с 60-х гг.- В 1-х изданиях -.ок. 9 тыс. син. рядов, а с конца 
80-х гг. – 11 тыс. рядов. Более шир. понимание границ синонимии, 
чем в №2,3 -К,Б,Д

5. Зимин В.И., Алекторова Л.П. УЧЕБНЫЙ словарь синонимов 
русского языка. – М., 1994. – 790 син. рядов (1950 слов), наиболее 
частотных. Даны значения синонимов, сочетаемость, иллюстрации 
в основном из программных худож. произведений. – Б,Д

6. Горбачевич К.С. Русский синонимический словарь. – СПб.: 
ИЛИ РАН, 1996. – 512c.

7. Новый объяснительный словарь синонимов русского язы-
ка / Сост. Ю.Д. Апресян. О.Ю. Богуславская и др. / Под ред. 
Ю.Д.Апресяна. – М.,1997 –2003. Три выпуска. – Подробн. семант. 
анализ синонимов (слов и фразеологизмов), их производных, осо-
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бенности и ограничения в сочетаемости. Ср., напр., объясняется, по-
чему ПОКОЙНИК И МЕРТВЕЦ (в отличие от ТРУП) – одуш. сущ. 
– «не просто тело неживого человека, т.е. труп, а как бы человека, но 
из другого мира. Покойники и мертвецы внушают страх, потому что 
они «встают из могил и бродят по ночам». – Д 

8. Колодяжная Л.И. Компьютерный словарь русских синонимов. 
Компьютеризация лингв., исследований. – Сыктывкар, 1995 (проект).

9. Новиков А.Б. Словарь перифраз русского языка. – М., _ (См. 
рец. Гольцовой в журн. РЯШ. 2000. № 4). – Каб. рус. яз.

10. Полный словарь русских рифм. Словарь русских синонимов / 
Сост. Абрамов Н. – М.: Терра: Кн. лавка, 1996. – 335с.

11. Абрамов Н. (псевдоним Н.А.Переферковича) Словарь рус-
ских синонимов и сходных по смыслу выражений ) / Под ред. Е.А. 
Ришиной.– 6-е изд.- М., 1996. Издан в нач. 20 века. Ок. 5 тыс. син. 
рядов (20 тыс. слов). ПРЕДИСЛОВИЕ – Ю.Д. АПРЕСЯНА. –Д,Б

12. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. – М., 
2005. – более 4 тыс. синонимов. 

Словари антонимов
1.Введенская Людм. Алексеев. Словарь антонимов русского язы-

ка. – Ростов –на- Дону. 1971. Новое изд. – Ростов на Дону, 1995. Но-
вое изд. – М., 2003. – Ок. 500 гнезд, 1 тыс. антонимов.Меньше антон. 
пар, чем у Колесникова и Львова (особенно – однокоренных антони-
мов), т.к. более узкое понимание границ антонимии (см. «Предисло-
вие» автора).-К,Б,Д

2. Колесников Н.П. Словарь антонимов русского языка / Под ред. 
Н.М. Шанского. – Тбилиси, 1972. Новое изд.- Ростов на Дону, 1995. 
1300 антон. пар. В одной книге – 2 словаря: Словарь паронимов и 
антонимов. --Б,Д

3. Львов Мих. Ростислав. ШКОЛЬНЫЙ словарь антонимов рус-
ского языка. – М., 1980. – Включает широко употребительные анто-
нимы, дается толкование их значений, стилистическое и переносное 
употребление, приводятся синонимы к антонимам и иллюстрации 
их употребления в художественных произведениях (См. об этом сло-
варе в книге В.Н.Сергеева «Словари – наши друзья и помощники». 
С’. 36-40 ). Новое издание 2000 г. -Б
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4. Львов М.Р. Словарь антонимов рус языка / Под ред. Л.А. 
Новикова.-М.Л., 1987-Новое издание-2000 г. -К,Б,Д

Особую группу составляют лингвистические справочные словари, 
в которых дается не объяснение значения слова или особенностей его 
употребления и происхождения, а приводятся различного рода справ-
ки о слове как языковой единице. Собственно говоря, справочный 
характер имеют и другие словари, в первую очередь толковые, но в 
данном случае выделяются те словари, у которых справочная функция 
является основной, для них важно не объяснить слово, а дать о нем 
ту или иную справку лингвистического характера. Эти словари сле-
дует отличать от нелингвистических справочных словарей таких, как 
«Словарь литературоведческих терминов», в которых объясняются 
не слова, а понятия, предметы, явления, называемые этими словами, 
справки даются не о словах (происхождении, составе), а о самих пред-
метах, понятиях, явлениях. Лингвистические справочные словари мо-
гут быть различного типа в зависимости от характера справок. 

Интересный материал о морфологическом составе слова дают и 
так называемые обратные словари, где слова расположены не в по-
рядке начальных букв, а в порядке конечных. Подобные словари очень 
полезны для подсчета словарного заполнения грамматических моде-
лей, для фонетической статистики финалей, т. е. концов слов, а так-
же и для поисков нужной рифмы, в чем эти обратные словари пере-
крещиваются со словарями рифм. Однако ограничение подачи слова 
только в основной форме (существительные в именительном падеже 
единственного числа, глаголы в инфинитиве и т. п.) сужает поиски 
рифмы, которая может быть связана с другими словоформами. 

Обратные словари 
(в алфавитном порядке расположены слова не слева направо, а на-

оборот, справа налево, т.е. начиная с конца= словарь рифм) 
1. Обратный словарь русского языка,.- М.: Сов. энц-ия, 1974. Ок. 

12.5 тыс. слов,-К,Б,Д
2. Два словаря зарубежных изданий: «Обратный словарь» Биль-

фельдта (ГДР) – ок. 80 тыс. слов и «Обратный словарь» по словарю 
И.И. Срезневского, издан в Польше в 1968г.
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3. Федченко С.М. Словарь русских созвучий. – М., 2000. – Ок. 150 
тыс. созвучий. 

4.Обратный словарь / Г.А. Черкасова. Электронное издание, 2006 г. 
Данные по словарю: http://it-claim.ru/Projects/ASIS/Leont/Index.htm

Словарь иностранных слов дает краткое объяснение значений 
и происхождения иноязычных слов, указывает язык-источник (по-
следнее обстоятельство сближает словари иностранных слов с эти-
мологическими).

Словари иностранных слов
1. Словарь иностранных слов / Под ред. Ф.Н. Петрова. – 6-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Сов. энц-ия, 1964.– 784 с. 23 тыс. слов. – К, Б, Д
2. Словарь иностранных слов. – 15 изд., испр. – М.: Рус.яз., 1988. 

– Ок. 19 тыс. слов, заимствованных из разных языков. – К, Б, Д ) 
3. Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. – 9-е изд., 

испр. – М.: Рус.яз., 1982 (10-е изд., стереотип.– 1988). – Б(1 экз.)
3а) Университетский словарь иностр.слов рус.языка / Под ред. 

Волковой Т. – М, 1998
4. Современный словарь иностранных слов / Сост. Захаренко Е.Н. 

и др. – СПб.: Комета, 1994. На основе №2, но более 1 тыс. новых 
иностранных слов 80–нач.90–х гг. – Б, Д

5. ШКОЛЬНЫЙ словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Ива-
нова. – М.: Рус. яз., 1985.

6. Бабкин Ал-др Мих., Шендецов Валентин Вас. Словарь ино-
язычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без 
перевода: в 3-х кн. – Л.: Наука, 1966 (1-е изд.). 2-е изд. в 3-х тт. – 
1994. -Б, Д

7. Кавецкая Р.К., Ленченко К. П. Иноязычные слова на страницах 
современной прессы: Словарь. – Воронеж: Изд-во Воронежского 
университета, 1996. – 98 с.

8. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – М., 1999 – 671 с.
9 Комлев Н.Г. Иностранные слова и выражения. – М, 1997 (для 

школьников) – М., – Каб. рус. яз., 1 экз.
10. Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов: ( С переводом, 

этимологией, толкованием). – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 143 с.
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11.Максимова Т.В. Словарь англицизмов (50-90-е гг. 20 в.) – Вол-
гоград: Изд-во ВГУ, 1998. -137 с.

12. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1999 
и послед. издания ( см. рец. Голановой в журнале Рус. яз. в школе. 
1999, № 6). – Б 

13. Одинцова В.В., Смолицкая Г.П. и др. ШКОЛЬНЫЙ словарь 
иностранных слов.-

14.Крысин Л.П. ШКОЛЬНЫЙ, словарь иностранных слов. – М., 
1999. – К

15.Толково-этимологический словарь иностранных слов / Андре-
ева Н.Н. и др. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 271с.

16. Толковый словарь иностр слов / Сост. Шестернина Н.П.- М., 
1998.-348 с.

17. Словарь иностранных слов: актуальная лексика, толкования, 
этимология Сост. Н.С. Арапова и др. / Под ред. А.В. Бобровой. – 2-е 
изд., доп. – М.: Цитадель, 1999. – 338 с. 1600 слов, в основном но-
вых. – К

18. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. – М.. _ -Б (1 экз)- 
КХ (книгохранение) 

19. Словарь иностр. слов / Под ред. Хачатуряна Д.К.– М., 1998 – Б 
(1),К (1)

21. Новейший словарь иностранных слов и выражений /под ред. 
Адамчика. – Минск, 2006. – более 25 тыс. словарн. статей (100 тыс. 
иностр. слов и выраж.).

22. Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь 
новых иностранных слов. – 3-е изд., испр., и доп. – М.: Азбуковник, 
2008 (свыше 25 тыс. слов и словосоч.)

23. Новый словарь иностранных слов / Под. ред. В.В. Адамчика. – 
М.: АСТ; Минск: Харвест, 2005. – 1155 с. (более 15 тыс. слов. статей)

24. Новейший словарь иностранных слов и выражений / Под. ред. 
В.В. Адамчика. – Минск, 2007. (более 25 тыс. слов. статей).

25. Шагалова Е.Н. Самый новейший толковый словарь русско-
го языка ХХ1 века. – М.: АСТ; Астрель, 2011 (ок. 1500 новейш. за-
имств. англицизмов).

26. Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов (конец 
ХХ – начало ХХ1 века). – М.: АСТ; Астрель, 2010 (более 3000 слов 
и словосочетаний).
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Словари неологизмов описывают слова, значения слов или соче-
тания слов, появившиеся в определенный период времени или упо-
требленные только один раз (окказионализмы). В развитых языках 
количество неологизмов, зафиксированных в газетах и журналах в 
течение одного года, составляет десятки тысяч. С давних пор не-
ологизмы привлекали к себе внимание ученых. Словари неологиз-
мов создавались эпизодически. Только с начала 70-х гг. XX в., когда 
почти одновременно вышли в свет близкие по характеру и объему 
словари новых слов (неологизмов) русского, английского и француз-
ского языков, стало возможным говорить о появлении новой лекси-
кографической специализации со своей теоретической базой.

Словари новых слов и новых значений
1. Новые слова и значения: (по материалам прессы 60-х гг.) / Под 

ред. Н.З. Котеловой и Ю.С.Сорокина.- М., 1971. Ок. 3500 новых слов 
и значений, появившихся после Великой Отечественной войны, осо-
бо в 50-60 гг. – К,Б,Д.

2. СЕРИЯ ВЫПУСКОВ О НЕОЛОГИЗМАХ 70-80-х гг. (1977-88 
гг.) . – К,Б,Д Новое в русской лексике. Словарные материалы -77 / 
Под ред. Н.З.Котеловой. Вып. I. М.: Рус.яз., 1980 и т.д. – Всего 13 
выпусков (последний посвящен новой лексике, появившейся в 1986 
г.). – К,.Б, ,Д

3. Словарь новых слов русского языка: сер. 50-х – сер.80-х гг. / 
Под ред. Н.З. Котеловой. – СПб., 1995 г. – ок. 10 тыс. слов и 230 фра-
зеологизмов. Издан на основе словарей №1-2. – К, Б,Д

4. А.И.Солженицын. Русский словарь языкового расширения. – 
М: Наука, 1990. – 272 с. – К, Б, Д.

5. Перцов Н.Н. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова. – 
М., 1995. – 559 с. – Д

6. Толковый словарь русского яз. конца 20 в. / Под ред. 
Г.Н.Скляревской. – СПб, 1998. 5,5 тыс. нов. слов и значений; – би-
блиот., каб.:

6а) 2-е изд.: Словарь современного русского языка конца 20 столе-
тия. Языковые изменения / Под ред. Г.Н.Скляревской. – СПб, 2000… 
(7 тыс. нов. слов и знач.) – К (3 экз.) Б (2 экз.), Д (1 экэ), Каб.(1 экз.)

6 б) На основе 6 и 6-а: Толковый словарь русского языка нача-



75

ла ХХI века. Актуальная лексика / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 
2006. – 8 тыс. слов и выраж.

7. Максимов В.И. и др. Словарь перестройки / Под ред. В.И. Мак-
симова, СПб., 1992.

Различают нормативные и ненормативные словари. К первым 
относят такие, которые устанавливают определенные правила упо-
требления слов, ко вторым такие, где подобной задачи не ставится. 
Нормативным является большинство справочных словарей (орфо-
эпические, орфографические), основная масса толковых словарей. 
К ненормативным относятся исторические, этимологические и т. п. 
словари. В последнее время в связи с усилением борьбы за культуру 
речи стали выпускать специальные словари, показывающие нормы 
словоупотребления в особенно трудных случаях.

Существуют многочисленные словари промежуточных, пере-
ходных и смешанных типов. Переходными от лингвистических к 
нелингвистическим являются словари терминов различных наук и 
отраслей техники. Эти словари бывают одноязычными, двуязычны-
ми и многоязычными. Широкое распространение имеют терминоло-
гические словари, включающие специальные термины, употребля-
емые в какой-либо научной области: химии, биологии, медицине, 
гидротехнике и других отраслях знаний.

Терминологические словари. 
Словари лингвистической терминологии

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 
1966.

2. Русский язык. Энциклопедия / под ред. Ф.П. Филина. – М.: Сов. 
Энциклопедия, 1979.

3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингви-
стических терминов: Пособие для учителя. – 3-е изд., испр. и доп. 
– М. : Просвещение , 1985. – 399 с.

4. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. 
Ярцевой. – М., 1990. – ЛЭС

5. Литературный энциклопедический словарь. – М.: Сов. энци-
клопедия, 1987.
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6. Русский язык. Энциклопедия / под ред. Ю.Н. Караулова. – М.: 
Рус. язык, 1995.

7. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / 
Под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта: Наука, 2003. 

8. Языкознание: Энциклопедия / под ред. В.Н. Ярцевой. – М., 
1995 и последующ. изд. (создан на базе ЛЭС, см. № 4).

9. Культура русской речи: Энциклопедический словарь – справоч-
ник. – М.: Флинта: Наука, 2003.

10. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Изд. 
5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с. ISBN 
978-5-98993-133-0 

а. Словарь включает 5270 терминов и понятий лингвистики. 
11. Русский семантический словарь: Толковый словарь, система-

тизированный по классам слов и значений: в 6 тт. / Под общ. ред. 
Н.Ю. Шведовой. Т. 1–4. М., 2002–2004

Благодаря интернет ресурсам справочники и словари любого 
типа нам доступны постоянно. Необходимо выработать привычку 
систематически ими пользоваться.

Вопросы к разделу
1.Какими словарями вы пользуетесь наиболее часто?
2.Есть ли у вас привычка уточнять значение, написание, произ-

ношение слова по словарю?
3.Чем отличаются энциклопедические словари от лингвистиче-

ских?
4. Являются ли лингвистическими словари терминов?
5. Приведите примеры из словарных статей из различных слова-

рей.
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ЯЗЫК И РЕЧЬ

Язык – это система знаков, код; речь – это индивидуальное пси-
хофизическое явление, это активное использование кода языка в со-
ответствии с мыслью говорящего. Единство языка и речи реализу-
ется в речевой деятельности через языковую и речевую активность 
индивида.

Речь является объектом изучения не только лингвистов (психо-
лингвистов, социолингвистов, нейролингвистов, фонетистов, специ-
алистов по стилистике), её изучают психологи, физиологи, логопеды, 
специалисты по теории коммуникации и информатике, по высшей 
нервной деятельности, акустике. Проблемы речи находятся в фокусе 
внимания философов, логиков, социологов, литературоведов.

Речь понимается в современной науке как феномен индивидуаль-
ной жизни, а ее основным субъектом является конкретный человек.  
Речь реализуется не только как акт сигнификации «означения», но и 
как последовательность жизненных событий. Язык участвует во вза-
имодействии людей. Есть «слушающий» и «говорящий». Но «я» от-
дельного индивида «молчит» в языке. Почему? Когда мы говорим, то 
из множества вариантов, которые предлагает язык, чтобы передать 
нашу мысль, – мы ВЫБИРАЕМ тот, который именно нам кажется 
лучшим, наиболее подходящим для разговора с этим собеседником, 
в этой конкретной ситуации. Мы не только знаем, но и чувствуем 
язык. 

Речь определяется как феномен индивидуальной жизни. Её ос-
новным субъектом является конкретный человек. Через речь инди-
вид приходит к самовыражению.

Язык оживает в речи. Но и речь без языка не существует.
Речевая деятельность – это сменяющие друг друга процессы го-

ворения, слушания, понимания, обобщения, вспоминания, в кото-
рых осуществляется переход от системы языка к речевым текстам. 

Когда исследуют речь, то вводят такие понятия как «речевое по-
ведение», «речевые действия», «речевая экспрессия». Но едва ли 
не самым существенным можно считать психическое содержание в 
индивидуальной речи. 

Слово (единица языка) используется индивидом, чтобы речевым 
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путем выявить свое знание и субъективное отношение к тому, о чем 
он говорит. 

Речь – это вид деятельности, который всегда имеет два субъекта 
(два лица, ее осуществляющих). Первым из них является говорящий 
или пишущий, а вторым – слушающий или читающий. Нет речи без 
адресата, а вариант речевой деятельности говорения в отсутствие 
другого человека определяется как общение человека с самим собой.

Язык
как средство общения

Речь
как деятельность

Объект идеальной и материальной при-
роды

Материальна (об идеальной стороне 
речи говорят как о допущении, имея в 
виду речь внутреннюю)

Социально-культурное достояние. Яв-
ляется системой знаков, регулируется 
нормами

Функциональная система (реализация 
языковой системы); допускает в речевых 
действиях элементы случайного, а ино-
гда и преднамеренного нарушения норм

Знаки системы являются средством 
познания («Всякая мысль есть знак»: 
«Collected Papers of Charles S. Peirce», 
I, § 538).

Знаки являются средством общения 
(«инструментальная функция знака»: Л. 
С. Выготский, 1960, с. 160)

Нецеленаправлен, но функционален 
(коммуникативная, когнитивная, регу-
лятивная и др. функции языка) 

Интенциональная 
Интенция – это намерение говорящего

Имеет уровневую организацию Линейная; существует в устной и пись-
менной форме

В отдельно взятый период существова-
ния стабилен

Динамичная 

Объективная данность, социален Субъективная, индивидуальная

Фиксирует языковую картину мира, 
сформированную в данной лингвокуль-
туре

Отражает индивидуальный опыт отдель-
ного носителя языкового сознания

Оценка с позиций истинности/ложно-
сти не может быть применена 

Может быть оценена с позиций истин-
ности/ложности
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Язык человека

↓
Языковая способность

(языковая компетенция, память языка, языковая потенция)

↓
Языковой процесс

(речевая деятельность, речь)

↓
Языковые произведения
(текст, речевой материал)

Предложение как единица языка, подобно слову не имеет автора. 
Оно ничье, как и слово, и, только функционируя как целое высказы-
вание, оно становится выражением позиции говорящего в конкрет-
ной ситуации речевого общения.

  речевой акт – это элементарная единица речи, последователь-
ность языковых выражений, которую произносит говорящий и кото-
рая понятна тому/тем, кому она адресована (т.е., носителям языка);

  речевой акт – это осуществление интенции говорящего при по-
мощи речи;

  задача речевого акта – воздействие на мысли адресата, когда он 
интерпретирует высказывание говорящего

Речь – последовательность знаков языка, организованная по его 
законам и в соответствии с потребностями выражаемой информа-
ции. Речь – продукт речевой деятельности.

РЕЧЬ
 процесс результат
 речевая деятельность языковой материал
 виды (текст)

говорение чтение 
слушание письмо



80

Говорение – устное выражение мысли. Говорящий сообщает но-
вую смысловую, эмоциональную и другую информацию; выражает 
оценку и отношение к действительности; спрашивает о чем-либо, 
побуждает к чему-либо, стремится убедить собеседника, произвести 
впечатление, доставить радость (огорчение), выразить свое отноше-
ние и т.д. Говорение можно рассматривать с точки зрения громкости, 
быстроты и четкости произношения.

Слушание, или аудирование – восприятие речи на слух, ее по-
нимание. Слушают с целью получить смысловую информацию: лек-
цию, доклад, делового партнера и т.д. Часто слушают для получения 
эмоциональной, эстетической информации: стихи, художественную 
прозу, пение и т.д. Слушание может быть сосредоточенным, когда 
включен механизм внимания, и рассеянным.

Слушание
нерефлексивное рефлексивное
внимательное молчание, зрительный контакт,
невмешательство в речь собеседника, уточнение, одобрение,
может быть ошибочно принято за согласие реплики, мимика, 

жесты, показывающие 
говорящему, что его 
понимают

Говорение и слушание взаимосвязаны, одного не бывает без дру-
гого.

Письмо – графическое выражение мысли. Человек много-
образно действует, когда пишет, включая различные психиче-
ские механизмы: мышечная энергия тренированной руки, зна-
ние орфографии и пунктуации, умение изложить свои мысли и 
др. Письмо может быть полным или сокращенным, печатным 
и письменным, скоростным и каллиграфическим.

Чтение – восприятие и понимание письменного текста. Клас-
сифицируют по скорости, тщательности, степени проникновения в 
текст, понимания содержания. Различают чтение беглое (просмотр 
текста) чтение для общего понимания (знакомство с текстом), под-
робное и внимательное чтение для проникновения в смысл на-
писанного, освоения всей глубины содержания (изучение текста); 
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различают чтение вслух про себя, скорочтение. При чтении к много-
образной психической деятельности подключается механизм запо-
минания. Мы запоминаем стихи, афоризмы, пословицы, основные 
мысли и т.д.

Все четыре вида речевой деятельности помогают эффективно 
решать коммуникативные задачи, помогают строить хорошую речь, 
яркое оригинальное выступление.

Типы речи 
устная письменная

внутренняя внешняя
обращенная

к себе к слушателю
невербальная коммуникация

(мимика, жесты, позы)

Устная и письменная речь – это две формы существования языка. 
Ряд требований применим как к устной, тек и письменной речи:

– содержательность,
– ясность, точность, логичность,
– убедительность,
– правильность, выразительность.
Устная речь – это звучащая речь. Она исторически первична, 

возникла намного раньше письма. Материальной формой устной 
речи являются звуковые волны, т.е. произносимые в результате дея-
тельности речевого аппарата звуки.

Восприятие устной речи при прямом общении происходит одно-
временно по двум каналам – слуховому и зрительному. Таким об-
разом, выразительность устной речи усиливается средствами невер-
бальной коммуникации: взглядом, мимикой, жестами, положением 
тела в пространстве, интонацией, громкостью, тембром, высотой го-
лоса и др. Устная речь имеет необратимый характер развертывания 
во времени. Нельзя вернуться в какой-то момент речи еще раз. Го-
ворящий вынужден говорить и мыслить одновременно, думать «на 
ходу», поэтому устной речи свойственны

– неплановость;
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– фрагментарность;
– деление предложения на несколько кратких единиц;
– интонационное выделение важных моментов;
– повторы, уточнения.
Устная речь может быть подготовленной и неподготовленной. 

Подготовленная (доклад, лекция) отличается четкой структурой, 
продуманностью, точностью. Неподготовленная (разговор, беседа) 
отличается спонтанностью, повторами, паузами, меньшей лексиче-
ской точностью, порой наличием речевых ошибок, короткими пред-
ложениями.

Устная речь закреплена за разговорным стилем речи, но часто ис-
пользуется и в других. Её преимущество в эмоциональности, экс-
прессивности, богаты возможностях выражения личного начала.

Письменная речь – это знаковая система, которая используется 
для фиксации звуковой речи.

Материальной формой письменной речи являются буквы, т.е. 
знаки, пpи помощи которых обозначаются звуки речи. Основная 
функция письменной речи – сохранить устную речь во времени и 
пространстве. Письменность дает возможность усвоить знания, на-
копленные человечеством, расширить сферу общения, кругозор. 
Письменная речь статична. Пишущий может обдумывать, редакти-
ровать текст, перестраивать его, совершенствовать. Письменная речь 
использует книжный ЯЗЫК, нормированный и регламентированный. 
Книжному языку свойственны сложные синтаксические конструк-
ции, причастные и деепричастные обороты. Предложения объединя-
ются в абзацы, строго связанные с контекстом.

Устная и письменная речь занимают примерно одинаковое место 
по значимости. Их основой служит литературный язык. К устной 
речи предъявляют требования орфоэпической нормы, а к письмен-
ной – орфографической, пунктуационной и каллиграфической.

Вопросы
1.Что такое речевая деятельность?
2.Охарактеризуте основные единицы языка и речи.
3.В чём отличие речи от языка?
4. Как реализуется их единство?
5.Каковы особенности устной и письменной речи?
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СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Слово «стиль» произошло от латинского «стилос» – остроконечная 
палочка: острым концом писали, а другим – в виде лопаточки – сти-
рали неудачно написанное. Позже слово стиль стало обозначать каче-
ство написанного. Стиль речи – это способность выразить свою мысль 
по-разному, в зависимости от целей высказывания. Функциональный 
стиль – основная единица стилистической системы, сродство обще-
ния, выражающее мысли и чувства людей в различных сферах их де-
ятельности. Имеются разные классификации стилей. М.В. Ломоносов 
разработал теорию «трех штилей»; высокого, среднего, низкого. Она 
не утратила своего значения и сегодня. В основе современных класси-
фикаций лежит именно функциональный подход.

Проблема стиля, которую многие исследователи относят к се-
рьёзным в лингвистической стилистике, решается по-разному. Раз-
ногласия вызывают

  содержание понятия «функциональный стиль»;
  принципы классификации (число выделяемых стилей); 
  вопрос о месте литературно-художественного стиля в системе 
стилей литературного языка.

Стиль – это понятие речевое, и определить его можно выйдя за 
пределы системы языка, учитывая такие внеязыковые обстоятель-
ства, как задачи речи, сферы общения.

Функциональный стиль речи – это своеобразный характер речи 
той или иной социальной разновидности, соответствующей опре-
делённой сфере общественной деятельности и соответствующей ей 
форме сознания, несущий определённую стилистическую окраску.

Различают следующие функциональные стили:
  научный;
  официально-деловой;
  публицистический;
  разговорный;
  художественной литературы.
Стили литературного языка чаще всего сопоставляются на осно-

ве анализа лексики, так как именно в лексическом составе замет-
нее всего проявляются различия между ними. Функционально-сти-
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листические границы современного русского литературного языка 
очень подвижны, поэтому очень важно знать и тонко чувствовать 
специфические особенности каждого стиля, умело пользоваться 
средствами разных стилей в зависимости от ситуации общения и 
цели высказывания. Владение функциональными стилями является 
элементом культуры речи каждого человека.

Разговорный стиль служит прежде всего для непосредственно-
го общения с окружающими нас людьми. Он характеризуется непри-
нужденностью и неподготовленностью речи. В нем часто употре-
бляются разговорные слова (молодые вместо молодожены, затеять 
вместо начать, нынче вместо теперь и т. п.), слова в переносном 
значении (окно – в значении ‘перерыв’). Слова в разговорном стиле 
нередко не только называют предметы, действия, признаки, но и со-
держат их оценку: молодчина, ловкач, безалаберный, приголубить, 
умничать, развеселый. Для синтаксиса разговорного стиля характер-
но употребление простых предложений. Широко в нем представле-
ны предложения неполные, поскольку разговорная речь – это чаще 
всего диалог.

Публицистический стиль – это стиль газет, выступлений на 
актуальные общественно-политические темы. К наиболее распро-
страненным жанрам публицистики относятся передовая статья, 
корреспонденция, очерк, выступление на митинге, собрании и т. 
д. В произведениях публицистики обычно ставятся две задачи: во-
первых, сообщение, информация об определенных социальных яв-
лениях или актах и, во-вторых – открытая оценка излагаемых вопро-
сов, чтобы активно воздействовать на слушающего или читающего, 
чтобы привлечь собеседника к поддержке той позиции, которую 
занимает и отстаивает автор. В лексике этого стиля много слов и 
фразеологических оборотов общественно-политического характера: 
прогрессивное человечество, борьба за мир, передовые идеи.

Художественный стиль используется в художественных про-
изведениях, чтобы нарисовать картину, изобразить предмет или 
событие, передать читателю эмоции автора. Высказывания художе-
ственного стиля отличаются образностью, наглядностью, эмоцио-
нальностью. К характерным языковым средствам стилям относятся 
слова с конкретным значением, слова в переносном употреблении, 
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эмоционально-оценочные слова, слова со значением признака, пред-
мета или действия, слова со значением сравнения, сопоставления; 
глаголы совершенно вида с приставкой за-, обозначающие начало 
действия, переносное употребление форм времени и наклонений (В 
эту-то Дуняшу и влюбись Аким!), эмоционально-окрашенные пред-
ложения: Вдруг в стоячем воздухе что-то прорвалось, сильно рванул 
ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и 
прошлогодний бурьян подняли ропот, и на дороге спиралью закру-
жилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз 
и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила 
солнце (А. Чехов).

Официально-деловой стиль обслуживает правовую и админи-
стративно-общественную сферы деятельности. Он используется при 
написании документов, деловых бумаг и писем в государственных 
учреждениях, суде, а также в разных видах делового устного обще-
ния.

Среди книжных стилей официально-деловой стиль выделяется 
относительной устойчивостью и замкнутостью. С течением време-
ни он, естественно, подвергается некоторым изменениям, но многие 
его черты: исторически сложившиеся жанры, специфическая лек-
сика, морфология, синтаксические обороты – придают ему в целом 
консервативный характер.

Для официально-делового стиля характерны сухость, отсутствие 
эмоционально окрашенных слов, сжатость, компактность изло-
жения. 

В официальных бумагах набор используемых языковых средств 
заранее задан. Самая яркая черта официально-делового стиля – это 
языковые штампы, или так называемые клише (франц. clich). 

Официально-деловой стиль – это стиль документов разных жан-
ров, таких как: 

  международных договоров, 
  государственных актов, 
  юридических законов, 
  постановлений, 
  уставов,
  инструкций, 



86

  служебной переписки, 
  деловых бумаг и т.д. 
Но, несмотря на различия в содержании и разнообразие жанров, 

официально-деловой стиль в целом характеризуется общими и са-
мыми важными чертами. К ним относятся:

1) точность, исключающая возможность истолкований;
2) языковой стандарт.
Эти черты находят свое выражение:
а) в отборе языковых средств (лексических, морфологических и 

синтаксических); 
б) в оформлении деловых документов.

Лексические признаки официально-делового стиля речи
Лексическая (словарная) система официально-делового стиля, 

кроме общекнижных и нейтральных слов, включает:
1) языковые штампы (канцеляризмы, клише): ставить вопрос, 

на основании решения, входящие-исходящие документы, контроль 
за исполнением возложить, по истечении срока.

2) профессиональную терминологию: недоимка, алиби, черный 
нал, теневой бизнес;

3) архаизмы: оным удостоверяю, сей документ.
В официально-деловом стиле недопустимо употребление много-

значных слов, а также слов в переносных значениях, а синонимы 
употребляются крайне редко и, как правило, принадлежат одному 
стилю:

снабжение = поставка = обеспечение, платежеспособность = кре-
дитоспособность, износ = амортизация, ассигнование = субсидиро-
вание и др.

Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а со-
циальный опыт, вследствие чего ее лексика предельно обобщена. В 
официальном документе предпочтение отдается родовым понятиям, 
например:

  прибыть (вместо приехать, прилететь, прийти и т.д.), 
  транспортное средство (вместо автобус, самолет, «Жигули» и 
т. д.),

  населенный пункт (вместо деревня, город, село и т.д.) и др.
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Морфологические признаки официально-делового стиля речи
К морфологическим признакам данного стиля относится много-

кратное (частотное) использование определенных частей речи 
(и их типов). В их числе следующие:

1) существительные – названия людей по признаку, обусловлен-
ному действием (налогоплательщик, арендатор, свидетель);

2) существительные, обозначающие должности и звания в форме 
мужского рода (сержант Петрова, инспектор Иванова);

3) отглагольные существительные с частицей не- (лишение, несо-
блюдение, непризнание);

4) производные предлоги (в связи, за счет, в силу, по мере, в от-
ношении, на основании); 

5) инфинитивные конструкции: (провести осмотр, оказать по-
мощь);

6) глаголы настоящего времени в значении обычно производимо-
го действия (за неуплату взимается штраф…).

7) сложные слова, образованные от двух и более основ (кварти-
росъемщик, работодатель, материально-технический, ремонтно-
эксплуатационный, вышеуказанный, нижепоименованный и т.п.).

Использование указанных форм объясняется стремлением дело-
вого языка к точности передачи смысла и однозначности толкования. 

Синтаксические признаки официально-делового стиля речи
К синтаксическим признакам официально-делового стиля отно-

сятся:
1) употребление простых предложений с однородными членами, 

причем ряды этих однородных членов могут быть весьма распро-
страненными (до 8–10), например:

… штрафы в качестве меры административного взыскания могут 
устанавливаться в соответствии с законодательством России за на-
рушение правил техники безопасности и охраны труда в промышлен-
ности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве;

2) наличие пассивных конструкций (платежи вносятся в указан-
ное время);

3) нанизывание родительного падежа, т.е. употребление цепочки 
имен существительных в родительном падеже: (результаты дея-
тельности органов налоговой полиции…); 
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4) преобладание сложных предложений, в особенности сложно-
подчиненных, с придаточными условными:
При наличии спора о размерах причитающихся уволенному ра-

ботнику сумм администрация обязана уплатить указанное в на-
стоящей статье возмещение в том случае, если спор решен в пользу 
работника.

Жанровое многообразие официально-делового стиля речи
По тематике и разнообразию жанров в рассматриваемом стиле 

выделяют две разновидности:
I – официально-документальный стиль и II – обиходно-деловой 

стиль.
В свою очередь в официально-документальном стиле можно вы-

делить j язык законодательных документов, связанных с деятельно-
стью государственных органов (Конституция РФ, законы, уставы), и 
k язык дипломатических актов, связанных с международными отно-
шениями (меморандум, коммюнике, конвенция, заявление). В оби-
ходно-деловом стиле различают j язык служебной переписки между 
учреждениями и организациями, с одной стороны, и k язык частных 
деловых бумаг – с другой.

Все жанры обиходно-делового стиля: служебная переписка (де-
ловое письмо, коммерческая корреспонденция) и деловые бумаги 
(справка, удостоверение, акт, протокол, заявление, доверенность, 
расписка, автобиография, и др.) – характеризуются известной 
стандартизацией, облегчающей их составление и использование 
и рассчитанной на экономию языковых средств, на устранение не-
оправданной информационной избыточности.

Вопросы
 1. Какие сферы деятельности обслуживает официально-деловой 

стиль?
2. Каковы общие черты официально-делового стиля?
3. Перечислите языковые признаки официально-делового стиля 

(лексические, морфологические, синтаксические).
4. Назовите основные жанры официально-делового стиля.
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Научный стиль русского литературного языка обслуживает 
разнообразные отрасли науки (точные, естественные, гуманитарные 
и др.), область техники и производства и реализуется в монографи-
ях, научных статьях, диссертациях, рефератах, тезисах, научных 
докладаx, лекциях, учебной и научно-технической литературе, со-
общениях на научные темы и т.д.

Здесь необходимо отметить ряд существенных функций, которые 
выполняет эта стилевая разновидность: 1) отражение действитель-
ности и хранение знания (эпистемическая функция); 2) получение 
нового знания (когнитивная функции); 3) передача специальной ин-
формации (коммуникативная функция).

Основной формой реализации научного стиля является письмен-
ная речь, хотя с повышением роли науки в обществе, расширением 
научных контактов, развитием средств массовой коммуникации воз-
растает роль устной формы общения. Реализуясь в различных жан-
рах и формах изложения, научный стиль характеризуется рядом об-
щих экстра- и интралингвистических особенностей, позволяющих 
говорить о едином функциональном стиле, который подвергается 
внутристилевой дифференциации.

Главным коммуникативным заданием общения в научной сфере 
является выражение научных понятий и умозаключений. Мышление 
в данной сфере деятельности носит обобщенный, абстрагированный 
(отвлеченный от частных, несущественных признаков), логический 
характер. Этим обусловлены такие специфические черты научного 
стиля, как отвлеченность, обобщенность, подчеркнутая логич-
ность изложения.

Данные экстралингвистические признаки объединяют в систему 
все языковые средства, формирующие научный стиль, и определя-
ют вторичные, более частные, стилевые черты: смысловую точность 
(однозначность выражения мысли), информативную насыщен-
ность, объективность изложения, отсутствие образности, скры-
тую эмоциональность.

Доминирующим фактором организации языковых средств и 
научном стиле является их обобщенно-отвлеченный характер на 
лексическом и грамматическом уровнях языковой системы. Обоб-
щенность и отвлеченность придают научной речи единую функцио-
нально-стилистическую окраску.
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Для научного стиля характерно широкое использование аб-
страктной лексики, явно преобладающей над конкретной: испаре-
ние, замерзание, давление, мышление, отражение, излучение, неве-
сомость, кислотность, изменяемость и т.д.

Научный стиль речи является средством общения в области науки 
и учебно-научной деятельности, он принадлежит к числу книжных 
стилей русского литературного языка, обладающих общими услови-
ями функционирования и схожими языковыми особенностями, сре-
ди которых: предварительное обдумывание высказывания, мо-
нологический характер речи, строгий отбор языковых средств, 
стремление к нормированной речи. Появление и развитие научно-
го стиля связано с прогрессом научных знаний в различных областях 
жизни и деятельности природы и человека. Первоначально научное 
изложение было приближено к стилю художественного повествова-
ния, но создание в греческом языке, распространявшем свое влияние 
на весь культурный мир, устойчивой научной терминологии привело 
к отделению научного стиля от художественного. В России научный 
стиль речи начал складываться в первые десятилетия XVIII века в 
связи с созданием авторами научных книг и переводчиками русской 
научной терминологии. Значительная роль в формировании и со-
вершенствовании научного стиля принадлежала М.В. Ломоносову и 
его ученикам (вторая половина XVIII века), окончательно научный 
стиль сложился лишь к концу XIX века. Научный текст – это текст, 
понятный научному сообществу, текст, стилевые особенности ко-
торого не мешают восприятию научной информации, текст, самым 
точным образом передающий смысл. Научный текст должен выра-
зить мысль ученого или группы ученых так, чтобы она была понята, 
причем, понята правильно, всеми работниками науки соответствую-
щего направления. На этом пути текст встречает много препятствий. 
История науки знает много случаев недопонимания. 

Научный стиль речи имеет разновидности (подстили):
  собственно научный,
  научно-технический (производственно-технический),
  научно-информативный,
  научно-справочный,
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  учебно-научный,
  научно-популярный.
Реализуясь в письменной и в устной форме общения, современ-

ный научный стиль имеет различные виды текстов: учебник, спра-
вочник, научная статья, монография, диссертация, лекция, доклад, 
аннотация, реферат, конспект, тезисы, резюме, рецензия, отзыв. 
Учебно-научная речь реализуется в следующих жанрах: сообщение, 
ответ (устный ответ, ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-группи-
ровка), рассуждение, языковой пример, объяснение (объяснение-
пояснение, объяснение-толкование). Многообразие видов научного 
стиля речи основано на внутреннем единстве и наличии общих вне-
языковых и лингвистических свойств этого вида речевой деятельно-
сти, которые проявляются даже независимо от характера наук (есте-
ственных, точных, гуманитарных).

Важнейшая задача научного стиля речи: объяснить причины 
явлений, сообщить, описать существенные признаки, свойства 
предмета научного познания. Общими внеязыковыми свойствами 
научного стиля речи, его стилевыми чертами, обусловленными аб-
страктностью (понятийностью) и строгой логичностью мышления, 
являются:

1. Научная тематика текстов.
2. Обобщенность, отвлеченность, абстрактность изложения.
Почти каждое слово выступает как обозначение общего понятия 

или абстрактного предмета. Отвлеченно-обобщенный характер речи 
проявляется в том, что в научных текстах существительные преоб-
ладают над глаголами, используются общенаучные термины и слова, 
глаголы употребляются в определенных временных и личных фор-
мах, часто используются неопределенно-личные предложения.

3. Логичность изложения.
Между частями высказывания имеется упорядоченная система 

связей, изложение непротиворечиво и последовательно. Это дости-
гается использованием особых синтаксических конструкций и ти-
пичных средств межфразовой связи.

4. Точность изложения.
Достигается использованием однозначных выражений, терми-

нов, слов с ясной лексико-семантической сочетаемостью.
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5. Доказательность изложения.
Рассуждения аргументируют научные гипотезы и положения.
6. Объективность изложения.
Проявляется в изложении, анализе разных точек зрения на про-

блему, в сосредоточенности на предмете высказывания и отсутствии 
субъективизма при передаче содержания, в безличности языкового 
выражения.

7. Насыщенность фактической информацией.
Необходима для доказательности и объективности изложения.

Фонетика научного стиля
Научная информация в основном существует в письменном виде, 

поэтому роль фонетических барьеров невелика. За рамки нашего 
рассмотрения выходит тот факт, что современная наука интерна-
циональна, научные сообщения слушают люди разных националь-
ностей, для многих из которых язык доклада не является родным. 
Однако, научные тексты обычно весьма сложны с лингвистической 
точки зрения, сильно насыщены новой информацией, и новыми для 
слушателей лексическими единицами. Проблему правильного про-
изношения новообразованных слов отнесем к фонетике.

Сфера научного общения отличается тем, что в ней преследуется 
цель наиболее точного, логичного, однозначного выражения мысли. 
Главнейшей формой мышления в области науки оказывается по-
нятие, динамика мышления выражается в суждениях и умозаклю-
чениях, которые следуют друг за другом в строгой логической по-
следовательности. Мысль строго аргументирована, подчеркивается 
логичность рассуждения, в тесной взаимосвязи находятся анализ и 
синтез. Следовательно, научное мышление принимает обобщенный 
и абстрагированный характер. Фонетико-интонационная сторона в 
устной форме научной речи не имеет определяющего значения, она 
призвана в основном поддержать стилистическую специфику на дру-
гих уровнях. Стиль произношения должен обеспечить четкое вос-
приятие слов. Этому же служит и относительно замедленный темп 
произношения. Понятийные словосочетания разделяются удлинен-
ными паузами, чтобы адресат лучше воспринимал их смысл. Общий 
равномерно-замедленный темп речи также призван создавать благо-
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приятные условия восприятия. Фонетические особенности научного 
стиля сводятся к следующим: подчиненность интонации синтакси-
ческому строю научной речи, стандартность интонации, замедлен-
ность темпа, стабильность ритмического интонационного рисун-
ка. К особенностям произносительного научного стиля, как стиля 
книжного, относятся: ослабленная редукция гласных, отчетливое 
произношение безударных слогов (с приближением к буквенному 
произношению), произношение заимствованных и интернациональ-
ных слов с приближением к интернациональной норме и др.

Лексика научного стиля
При обмене научной информацией очень важно передать один, 

и только один смысл. Поэтому с точки зрения лексики лучше все-
го подойдут односмысленные слова. Этим же фактором объясняет-
ся любовь ученых всего мира к созданию терминов – новых слов, 
имеющих только один определенный смысл, одинаковый для всех. В 
учебной литературе, в частности, в учебниках, термины чаще всего 
получают прямое объяснение. Термин стремится к однозначности, 
не выражает экспрессии и является стилистически нейтральным. 
Примеры терминов: атрофия, диапазон, лазер, призма, радиолока-
ция, симптом, сфера, фаза. Термины, значительная часть которых 
является интернациональными словами, – это условный язык нау-
ки. Термин является основной лексической и понятийной единицей 
научной сферы человеческой деятельности. В количественном от-
ношении в текстах научного стиля термины преобладают над дру-
гими видами специальной лексики (номенклатурными наименова-
ниями, профессионализмами, профессиональными жаргонизмами и 
пр.), в среднем терминологическая лексика обычно составляет 15-20 
процентов общей лексики данного стиля. Старые же слова языка в 
таких случаях зачастую подходят плохо, так как они за время сво-
его существования обрастают дополнительными прямыми и пере-
носными смыслами, в случае с научным текстом затрудняющими 
точное понимание. Эмоциональная загруженность слова в научном 
стиле воспринимается как недостаток, мешающий пониманию, по-
этому в данном стиле происходит смещение выбора в сторону более 
нейтральных слов. Так как ведущей формой научного мышления 
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является понятие, то и почти каждая лексическая единица в науч-
ном стиле обозначает понятие или абстрактный предмет. Языковеды 
отмечают однообразие, однородность лексики научного стиля, что 
приводит к увеличению объема научного текста за счет многократ-
ного повторения одних и тех же слов. Научный стиль имеет и свою 
фразеологию, включающую составные термины: солнечное сплете-
ние, прямой угол, наклонная плоскость, глухие согласные, деепри-
частный оборот, сложносочиненное предложение, а также различно-
го рода клише: заключается в …, представляет собой …, состоит из 
…, применяется для … и пр.

Морфология научного стиля
Морфологические средства призваны подчеркивать эмоцио-

нальную нейтральность текста, способствовать смещению фоку-
са внимания от личности исследователя в сторону предмета иссле-
дования. Языку научного общения присущи и свои грамматические 
особенности. Отвлеченность и обобщенность научной речи прояв-
ляются в особенностях функционирования разнообразных грамма-
тических, в частности морфологических, единиц, что обнаруживает-
ся в выборе категорий и форм, а также степени их частоты в тексте.

В целях экономии языковых средств в научном стиле речи ис-
пользуют более краткие вариантные формы, в частности, формы 
существительных мужского рода вместо форм женского рода: кла-
виш (вместо клавиша), манжет (вместо манжета). Вещественные 
и отвлеченные существительные нередко употребляются в форме 
множественного числа: смазочные масла, шумы в радиоприемнике, 
большие глубины.

Названия понятий в научном стиле преобладают над названиями 
действий, это приводит к меньшему употреблению глаголов и боль-
шему употреблению существительных. При использовании глаголов 
заметна тенденция к их десемантизации- утрате лексического зна-
чения, что отвечает требованию абстрактности, обобщенности на-
учного стиля. Это проявляется в том, что большая часть глаголов 
в научном стиле функционирует в роли связочных: быть, являться, 
называться, считаться, стать, становиться, делаться, казаться, за-
ключаться, составлять, обладать, определяться, представляться и 
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др. Имеется значительная группа глаголов, выступающих в качестве 
компонентов глагольно-именных сочетаний, где главная смысловая 
нагрузка приходится на имя существительное, обозначающее дей-
ствие, а глагол выполняет грамматическую роль и обозначает дей-
ствие в самом широком смысле слова, передает грамматическое 
значение наклонения, лица и числа: приводить – к возникновению, 
к гибели, к нарушению, к раскрепощению; производить – расчеты, 
вычисления, наблюдения. Для научной речи характерно использо-
вание глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 
значениями времени, лица, числа: перегонку производят – перегонка 
производится; можно вывести заключение – выводится заключение 
и пр.

Еще одна морфологическая особенность научного стиля состоит 
в использовании большого количества глаголов для характери-
зации свойств и признаков исследуемых предметов и явлений: 
При раздражении определенных мест коры больших полушарий ре-
гулярно наступают сокращения. Углерод составляет самую важную 
часть растения. Произведено n опытов, в каждом из которых x при-
няла определенное значение. В научном стиле чаще употребляют-
ся глаголы несовершенного вида (около 80% от всех глаголов), так 
как от них образуются формы настоящего времени, которые, имеют 
вневременное обобщенное значение. Глаголы совершенного вида 
употребляются значительно реже и используются часто в устойчи-
вых оборотах типа: рассмотрим…; докажем, что…; сделаем выводы; 
покажем на примерах и т.п. В научном стиле часто используются 
возвратные глаголы (с суффиксом –ся, –сь) в страдательном (пас-
сивном) значении. Частота употребления в научных текстах пассив-
ной формы глагола объясняется тем, что при описании механизма, 
процесса, структуры внимание сосредоточивается на них самих, а 
не на производителе действия. В научном стиле изложения часто 
используется глагол в форме 3-го лица множественного числа на-
стоящего и прошедшего времени без указания на субъект действия. 
Свое образно проявляется категория лица: значение лица обычно 
является ослабленным, неопределенным, более обобщенным. Объ-
ясняется это тем, что в научной речи не принято употреблять ме-
стоимение 1 лица ед. ч. «Я». Его заменяют местоимением «МЫ» 
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(авторское МЫ). Принято считать, что употребление местоимения 
«МЫ» создает атмосферу авторской скромности и объективности: 
Мы исследовали и пришли к выводу… (вместо: Я исследовал и при-
шел к выводу…). Однако следует иметь в виду, что употребление 
авторского МЫ может, напротив, создавать атмосферу авторского 
величия, особенно когда исследование не представляет особого на-
учного интереса. Из форм наклонений в научной речи явно преоб-
ладает изъявительное. За ним следует сослагательное в силу того, 
что в научном поиске необходимо отражается (и фиксируется в речи) 
элемент предположительности. Повелительное наклонение пред-
ставлено редко (в основном при описании опытов: проверьте резуль-
таты…, сличите данные…).

Именной характер – типичная черта научного стиля, и объясня-
ется это наличием в этом стиле качественных характеристик пред-
метов и явления. Кроме того, частое употребление в научном стиле 
имен существительных в сочетании с прилагательными объясняется 
целью научного стиля – сообщить читателю большое число пред-
метных значений в возможно более компактной форме. В связи с 
этим необходимо охарактеризовать особенности употребления имен 
существительных в научном стиле.

Значительно реже, чем в других стилях, в частности, в разговор-
ном и художественном, употребляются одушевленные существи-
тельные. Частотны имена существительные среднего рода, напри-
мер, с суффиксами –ние, –ство, поскольку эти слова обозначают 
отвлеченные понятия. Своеобразно проявляется в научной речи 
категория числа имен существительных. В научной литературе рас-
пространенным является употребление формы единственного числа 
вместо множественного. Эти формы служат для обозначения обоб-
щенного понятия или неделимой совокупности. Их употребление 
объясняется тем, что формы множественного числа имеют более 
конкретное значение, указывая на отдельные считаемые предметы, 
например: Примеры геометрических фигур: треугольник, квадрат, 
окружность. Использование иностилевых элементов (в частности, 
эмоционально-экспрессивного и образного) не характерно для со-
временного русского научного языка, особенно для его научно-тех-
нической разновидности. Научное изложение рассчитано на логи-
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ческое, а не на эмоционально-чувственное восприятие, поэтому 
эмоциональные языковые элементы не играют решающей роли в 
научной литературе. Использование эмоциональных элементов в на-
учном тексте в значительной мере определяется областью знания, 
к которой он относится. Поскольку, например, в научных работах 
по математике результаты научных поисков должны быть изложены 
так, чтобы их можно было проверить экспериментально, получить 
воплощение в схемах, авторская стилистическая индивидуальность 
здесь почти не представлена. В научно-гуманитарной же литературе, 
предметом которой является общество и духовная деятельность че-
ловека, эмоциональные элементы представлены довольно широко. 
Особенно широко представлены эмоциональные элементы в тех раз-
делах, где содержится научная полемика. Здесь эмоциональный эле-
мент входит в словесную ткань научного произведения, не нарушая 
его стилевой однородности.

Таким образом, научно-гуманитарная, а также научно-естествен-
ная литература, где предмет исследования – человек и природа, до-
пускают употребление эмоционально-экспрессивных средств языка. 
Научно-техническая литература, предмет исследования которой – 
машина, не предполагает или предполагает в очень малой степени 
использование эмоциональных элементов. То же можно сказать и 
о математической науке. Не меньшее значение здесь имеет и жанр 
научного произведения. Так, в свернутой информации (в реферате) 
эмоциональный элемент вовсе отсутствует, в научно-технических 
статьях он тоже крайне редок, в монографиях же встречаются чаще.

В научной литературе широко применяются различные виды со-
кращений: графически (изд-во), буквенные аббревиатуры (ГОСТ), 
сложносокращенные слова (Госплан), сокращение без гласных 
(млрд), сокращения смешанной формы (НИИцветмет). Различают 
по сфере применения: общепринятые сокращения (ГОСТ, сберкас-
са, и т.д., руб.); специальные сокращения, употребляемые в литера-
туре, рассчитанной на специалиста, в библиографических и словар-
ных текстах и т.д. (к.п.д.); индивидуальные сокращения, принятые 
только для данного издания, например, для журнала определенной 
отрасли (П – плотина, ТС – термоэлектрическая система). В буквен-
ных (условных) сокращениях, которые применяют для терминов и 
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слов, которые часто повторяются в тексте, сокращение делается, как 
правило, по первым буквам термина. Каждое такое сокращение при 
первом написании поясняется в круглых скобках, дальше по тексту 
оно употребляется без скобок.

Синтаксис научного стиля
Научная мысль зачастую длинна, подробна и не может быть вы-

ражена простыми предложениями. Перед составителем текста стоит 
задача вместить довольно большой объем информации в ограничен-
ный объем текста. Поэтому в научных текстах используется боль-
шое число синтаксических средств, способствующих синтаксиче-
ской компрессии.

Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к 
сложным построениям, что способствует передаче сложной систе-
мы научных понятий, установлению отношений между причиной и 
следствием, доказательствами и выводами. Для этой цели использу-
ются предложения с однородными членами и обобщающими сло-
вами при них. В научных текстах распространены разные типы 
сложных предложений, в частности с использованием составных 
подчинительных союзов, что вообще характерно для книжной речи: 
вследствие того что; ввиду того что, в то время как и пр. Средствами 
связи частей текста служат вводные слова и сочетания: во-первых, 
наконец, с другой стороны, указывающие на последовательность 
изложения. Для объединения частей текста, в частности абзацев, 
имеющих тесную логическую связь друг с другом, используются 
указывающие на эту связь слова и словосочетания: таким образом, 
в заключение и пр. Предложения в научном стиле однообразны по 
цели высказывания – они почти всегда повествовательные. Во-
просительные предложения редки и используются для привлечения 
внимания читателя к какому-либо вопросу. Обобщенно-абстрактный 
характер научной речи, вневременной план изложения материала об-
условливают употребление определенных типов синтаксических 
конструкций: неопределенно-личных, обобщенно-личных и без-
личных предложений. Действующее лицо в них отсутствует или 
мыслится обобщенно, неопределенно, все внимание сосредоточено 
на действии, на его обстоятельствах. Неопределенно-личные и обоб-
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щенно-личные предложения используются при введении терминов, 
выведении формул, при объяснении материала в примерах: Ско-
рость изображают направленным отрезком; Рассмотрим следую-
щий пример; Сравним предложения.

Синтаксические особенности научного стиля проявляются до-
статочно последовательно несмотря то, что синтаксические кон-
струкции в большинстве своем общеупотребительны, нейтральны. 
Синтаксис (построение словосочетаний и предложений) более всего 
отражает связь с мышлением. Современный научный стиль харак-
теризуется стремлением к синтаксической компрессии – к сжатию, 
увеличению объема информации при сокращении объема текста. 
Это проявляется в особенностях построения словосочетаний, в осо-
бенностях предложений. Так, для научного стиля характерны сло-
восочетания имен существительных, в которых в функции опреде-
ления выступает родительный падеж имени, часто с предлогом 
для: обмен веществ, коробка передач, прибор для монтажа. Име-
на прилагательные в роли определения широко употребляются в 
терминологическом значении: гласные и согласные звуки, уголовный 
кодекс, условные рефлексы и т.п.

Для научного стиля типичным является употребление именного 
сказуемого (а не глагольного), что способствует созданию именно-
го характера научного стиля. Чаще всего именные сказуемые встре-
чаются в определениях и рассуждениях, при этом связка нередко от-
сутствует, например: Акция – это ценная бумага, которая является 
свидетельством о внесении определенной доли в уставной фонд и 
дающая право на получение части прибыли в виде дивиденда. Широ-
ко употребительными в научном стиле являются именные составные 
сказуемые с краткими причастиями типа «может быть использо-
ван». Для качественной и обстоятельственной характеристики явле-
ний используются обычно наречия на – О: убедительно, интересно, 
значительно. Вопросительные предложения выполняют в научной 
речи специфические функции, связанные со стремлением пишущего 
привлечь внимание к излагаемому: Какие же новые объяснитель-
ные принципы несет в себе синергетический подход? Широко упо-
требительны в научном тексте страдательные конструкции (пас-
сивные), при этом часто отсутствует указание на производителя 
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действия: Особенности волновых процессов в обществе связаны со 
структурой общественных отношений. Для научной речи характер-
но выяснение причинно-следственных отношений между явления-
ми, поэтому в научных текстах преобладают сложные предложения 
с союзной связью (с союзами). Богато представлены сложные со-
чинительные и подчинительные союзы и союзные слова, такие, 
как: несмотря на то что, ввиду того что, потому что, вследствие 
того что, тогда как, между тем как, в то время как и др. Вво-
дные слова, указывающие на последовательность изложения 
(во-первых, во-вторых и т.п.) в научно периодической печати неред-
ко заменяются цифровой нумерацией). Вводные слова, выражающие 
предположение (очевидно, вероятно и т.п.) используются в научной 
литературе при изложении гипотезы. Особенно характерна для на-
учной речи группа вводных слов и словосочетаний, указывающих на 
степень достоверности сообщения. Благодаря таким вводным сло-
восочетаниям тот или иной факт может быть представлен как вполне 
достоверный (действительно, конечно, разумеется), как предпола-
гаемый (положим, видно, надо полагать) или как возможный (ве-
роятно, должно быть, возможно). Используется в научной речи и 
группа вводных слов и словосочетаний, содержащих указание на то, 
кому принадлежит то или иное выражение, каков источник сообще-
ния (по нашему мнению, по убеждению, по понятию, по сведению, 
по сообщению, с точки зрения, согласно гипотезе, определению и 
др.). Взаимосвязанность отдельных частей научного высказывания 
достигается при помощи определенных связующих слов или групп 
слов, отражающих этапы логического изложения и являющихся 
средством связи мыслей в ходе логического рассуждения. Это целый 
ряд наречий и наречных выражений и других частей речи, а также 
сочетаний слов: так, таким образом, поэтому, теперь, итак, кроме 
того, кроме, к тому же, также, тем не менее, еще, все же, между 
тем, помимо, сверх того, однако, несмотря на, прежде всего, в пер-
вую очередь, сначала, в заключение, в конце концов, следовательно, в 
результате, далее, затем, другими словами, в связи с этим, в общем, 
по существу, вкратце, как мы видим и др., которые обычно стоят в 
начале предложения. Они служат, как правило, не для связи слов в 
предложении, а для связи частей целого текста. Близки к ним сло-
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восочетания типа: следует указать, интересно отметить, наблю-
дения показывают, в данной работе, в последующем и др. При по-
мощи этих внутренних введений осуществляется переход от одной 
мысли к другой, выделение главного.

Научный стиль представляет в настоящее время обособленную 
языковую систему, служащую задачам обмена научной информа-
цией. Рост обособленности данного стиля с течением времени со-
впадал с развитием и обособлением науки как области человеческой 
деятельности.

Языковые особенности научного стиля объясняются предназна-
ченностью научных текстов для передачи объективной, как бы обе-
зличенной информации о природе, человеке и обществе. Научный 
стиль должен обеспечивать ясность, точность, объективность, не-
двусмысленность, логичность и доказательность изложения, вос-
производимость излагаемых экспериментальных научных результа-
тов любым другим учёным, полноту информации.

Научный стиль наиболее ярко проявляется в письменной форме 
речи, но с развитием просвещения и практики проведения научных 
конференций активно проникает, сохраняя свою специфику, и в уст-
ную речь. Каждый член современного общества в разное время жиз-
ни и в разной мере сталкивается с текстами данного стиля, функ-
ционирующего в устной и письменной форме, поэтому овладение 
нормами научного и научно-учебного стиля речи является важной 
составной частью культуры русской устной и письменной речи.

Задания к разделу

Задание 1. 
 Проанализируйте небольшой текст из своего учебника по физике, 

химии, биологии (объем – 1 страница), выявите в нем признаки на-
учного стиля (логичность, точность, отвлеченность, объективность).
Укажите синтаксические и лексические особенности предложений.

Задание 2. 
Запишите 20–25 специальных слов, употребляемых в вашей про-

фессии, сгруппируйте эти слова по темам.
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Задание 3. 
Запишите 10–12 наименований, частей того или иного техниче-

ского устройства, приспособления, агрегата (в связи с изучением 
курса физики или химии).

Задание 4. 
Запишите 5–6 специальных слов, дифференцирующих близкие 

понятия (по любому из изучаемых учебных предметов).

Задание 5. 
Дайте стилистическую характеристику приведенным фразеоло-

гическим выражениям. Составьте 5 предложений (на каждый тип 
речи), используя указанные фразеологические выражения.

 Иметь место, море по колено, командировочное удостоверение, 
делать из мухи слона, первая ласточка, семь пятниц на неделе, с 
одной стороны... с другой стороны, между Сциллой и Харибдой, 
что называется, как говорится, целиком и полностью, утереть нос, 
таким образом, сводить концы с концами, заключительный аккорд, 
вилять хвостом.

Задание 6.
Приведите не менее 5 существительных с каждым из указанных 

ниже суффиксов, определите стилистическую окрашенность этих 
слов: -ств(о); -стви(е); -изм; -аци(я); -чик, -ик; -ишк(о), -ишк(а); -инк 
(а).

Укажите, какие из этих слов чаще употребляются в публицисти-
ческой речи, в научной, какие – имеют разговорный оттенок.

Задание 7.
 Укажите, какова стилистическая окрашенность прилагательных, 

образованных: 
а) с помощью приставок между-, сверх-, анти-, внутри-; 
б) с помощью приставки раз-; 
в) с помощью суффиксов -оньк-(-еньк-); -ущ-; -ешеньк-(-ошеньк-), 

-охоньк-(-ехоньк-).
Приведите примеры прилагательных с такими морфемами, со-
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ставьте с ними предложения или подберите соответствующие при-
меры из литературы.

Задание 8. 
Выпишите из справочников, энциклопедических словарей, учеб-

ников не менее 15–20 слов и выражений, являющихся медицински-
ми терминами. Укажите значение каждого термина и область науки, 
где он применяется. Определите происхождение этих терминов.

Задание 9. 
Из параграфа какого-либо учебника по естественно-научным 

дисциплинам (анатомия, физика, биология, химия) и хрестоматии 
по литературе выберите по 3 небольших фрагмента (15–20 строк), в 
которых хорошо проявляются уже известные вам признаки научного 
стиля: использование терминов и терминологических словосочета-
ний; отглагольных существительных, характерных для научной речи 
вводных слов, предлогов и союзов и т. д.

1. Определите, какие части речи и их грамматические формы 
чаще всего встречаются в выбранных вами фрагментах.

2. Проанализируйте форму глаголов и выражаемое ими грамма-
тическое значение времени.

3. Выберите из текстов терминологические словосочетания, в со-
став которых входит имя прилагательное. Поясните значение терми-
нов.

4. Выберите обороты с характерными для научной речи предло-
гами и союзами; приведите для сравнения синонимичные обороты в 
художественном тексте.

На основе сравнительного анализа этих текстов сделайте выводы:
1) Чем вы объясните более частое употребление имен существи-

тельных в научном тексте по сравнению с текстами в художествен-
ной литературе?

2) Какие формы глагола передают субъективные переживания, 
просьбу? В каком стиле речи они нужны? Какие глагольные формы 
чаще используются в научном стиле? Почему? Приведите примеры. 
Какие формы глагола в научном стиле используются очень редко? 
Почему?
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3) Каково значение форм настоящего времени в научном тексте? 
Имеет ли оно значение «сейчас, в данный момент» или значение 
«всегда, всякий раз, постоянно», т. е. вневременное значение? А 
значение будущего времени? Почему именно такое значение име-
ют здесь формы настоящего-будущего времени глагола? Объясните, 
разберите примеры.

4) Что, какие процессы и явления обозначают безличные глаголы 
в научном тексте?

5) Часто ли встречаются в художественном тексте отглагольные 
существительные? А в научном? Как вы полагаете, почему?

6) В чем вы видите назначение прилагательных в тексте научном 
и тексте художественном?

7) Охарактеризуйте предлоги и союзы в выбранных фрагментах 
художественного и научного стилей речи.

8) Какова роль имен числительных и местоимений в текстах раз-
ных стилей, в частности в тех, что проанализированы вами? Где они 
чаще используются и почему?

Задание 10. 
В данном ниже тексте выявите типичные для научно-популярно-

го подстиля особенности в использовании слов разных частей речи 
и их грамматических форм.
Характер отдыха в наш инт..лектуальный век значительно из-

менился. Что требу..тся для нормального отдыха?
Прежде всего тишина. Современные исследования показывают 

что человек вернувш.сь с работы домой стремится к изоляции от 
городского шума и людей.

 Предст..вление о полном отдых.. часто выр..жает?ся в жела-
ни.. ни(о)чем не думать лежать спокойно как(бы) (в)полусне по-
зволяя свободно разбегаться своим мыслям. Отдыхающий человек 
как ребенок хотел бы делать только то что диктуется внутр..ним 
к..призом (ни)чего запланированного серьезного. Полежать рассе..
но подумать лениво побеседовать со знакомыми почитать легкий 
журнал. Такой отдых мож..т быть обеспечен в пределах четырех 
стен своей комнаты но наиболее полно это дост..гается в общении 
с природой.
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Право на «ничегонеделание» сч..тавш..еся чуть(ли) не пороком 
еще (пол)века тому назад теперь должно быть призн..но как не-
обходимый эл..мент отдыха. П..сивный отдых как один из видов 
психической г..г..ены и сам..лечения совершенно н..обходим и его 
нельзя (не)дооцен..вать. (Ю. Макаренко.)

Задание 11. 
Подберите 2 текста (как и в предыдущем упр. 9), но объемом 

50–60 строк (желательно текст из нескольких абзацев) и проведите 
исследовательскую работу:

1. Сопоставьте синтаксис научного и художественного текстов.
2. Выявите синтаксические особенности научного стиля речи.
3. Выпишите сначала из научного, затем из художественного тек-

ста словосочетания следующих типов (предлоги выписывайте вме-
сте с существительными): 

а) сущ. + сущ.; 
б) сущ. + сущ. + сущ.; 
В каком тексте встречается больше подобных словосочетаний?
4. Выпишите словосочетания: 
а) с прямым порядком слов (т. е. сущ. + гл.; прилаг. + сущ.; нареч. 

+ гл.; числ. + сущ.); 
б) с обратным порядком слов.
5. Найдите ключевые слова (наиболее важные для раскрытия дан-

ной темы, часто повторяющиеся; в научном стиле ими обычно бы-
вают слова-термины) и понаблюдайте: как часто каждое из них по-
вторяется; заменяется ли оно синонимом или личным местоимением 
в каждом из текстов.

6. Выпишите вводные слова, определите их значение.
7. Проанализируйте, где чаще употребляются причастные и дее-

причастные обороты. Какова их роль в предложении в текстах обоих 
стилей? Где возможна замена придаточным, а где она нежелательна?

8. Какие предложения по структуре (простые или сложные) упо-
требляются в каждом из текстов?

9. Как вы думаете, какова роль сложноподчинённых предложений 
в таких текстах? Сделайте вывод.
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10. Сопоставьте употребление сравнительных оборотов и срав-
нительных придаточных в обоих текстах. Укажите их основное на-
значение в каждом из стилей речи.

11. Найдите в научном тексте особые средства связи между пред-
ложениями и абзацами, обычно не встречающиеся в художествен-
ном тексте (обороты типа следует добавить, как уже было сказано, 
опыты показали, отсюда следует вывод и т. д.).

 12. Сделайте выводы по каждому пункту задания. Попытайтесь 
объяснить, чем обусловлены особенности синтаксиса научного сти-
ля речи («нанизывание» существительных в родительном падеже, 
использование по преимуществу прямого порядка слов, повторение 
ключевых слов, особый характер вводных слов и др.).

Задание 12. 
Прочитайте отрывок из статьи Д. С. Лихачева. Можно ли на ос-

новании этого текста сделать вывод об особенности научного стиля 
речи?

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СО СЛОВАМИ
1. Требования к языку научной работы резко отличаются от 

требований к языку художественной литературы.
2. Метафоры и разные образы в языке научной работы допусти-

мы только в случаях необходимости поставить логический акцент 
на какой-нибудь мысли. В научной работе образность – только 
педагогический прием привлечения внимания читателя к основной 
мысли работы.

3. Хороший язык научной работы не замечается читателем. Чи-
татель должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль 
выражена.

4. Главное достоинство научного языка – ясность.
5. Другое достоинство научного языка – легкость, краткость, 

свобода переходов от предложения к предложению, простота.
6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы долж-

ны быть краткие, переход от одной фразы к другой – логическим и 
естественным, «незамечаемым».

7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо 
прочитывать написанное вслух для себя.
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8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие 
думать, к чему они относятся, что они «заменили».

9. Не следует бояться повторений, механически от них избав-
ляться. То или иное понятие должно называться одним словом (сло-
во в научном языке всегда термин). Избегайте только тех повторе-
ний, которые приходят от бедности языка.

10. Избегайте слов-паразитов, слов мусорных, ничего не добав-
ляющих к мысли. Однако важная мысль должна быть выражена не 
«походя», а с некоторой остановкой на ней. Важная мысль достой-
на того, чтобы на ней автор и читатель взаимно помедлили. Она 
должна варьироваться под пером автора.
Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать напротив 

лучше, чем наоборот, различие лучше, чем разница. Не употребляй-
те слова впечатляющий. Вообще будьте осторожны со словами, 
которые сами лезут под перо,– словами-новоделами.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ

Качества речи, которые оказывают наилучшее воздействие авто-
ра на адресата речи, называются коммуникативными. Культура речи 
отрабатывает навыки отбора языковых средств в процессе общения. 
Ситуация общения предполагает, что автор речи учитывает обстоя-
тельства времени, места, цели, состояние адресата для того, чтобы 
быть понятым, убедительным, отследить обратную связь.

Правильность речи – умение выражать свои мысли и чувства 
грамотно, в соответствии с нормами русского литературного языка.

Русский язык – это национальный язык нашего народа, включаю-
щий в себя все многообразие языковых средств, которые используют 
в своем общении русские люди.

Литературный язык – высшая образцовая форма русского языка, 
исторически сложившаяся и обработанная мастерами художествен-
ного слова.

У истоков современного русского литературного языка стоят 
М.В. Ломоносов и А.С. Пушкин.

Литературный язык – это язык науки и школы, публицистики, до-
кументов, художественной литературы, театра, радио, кино, повсед-
невного общения образованных людей. Литературный язык отлича-
ется нормативностью, наличием правил, языковых норм.

Литературному языку присущи следующие признаки: – устная и 
письменная форма существования;

  нормативность;
  наличие книжной и разговорной речи, их взаимодействие;
  существование функциональных стилей;
  традиционность и стабильность;
  развитие и взаимодействие с устной народной культурой.
Понятие культуры речи и русского литературного языка тесно 

связаны с понятием нормы. Литературная, или языковая норма – это 
правила произношения, употребления, сочетания, написания слов. 
Это совокупность определенных средств и правил, складывающих-
ся как результат отбора элементов (лексических, произносительных 
и т.д.) из числа существующих, наиболее пригодных для решения 
коммуникативных задач.
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В пределах нормы существуют варианты (книжные, разговор-
ные), один из них считается предпочтительным. Наличие вариантов 
норм говорит о развитии литературного языка, создает возможность 
более точного высказывания, обогащает язык. Выбор варианта нор-
мы должен быть обоснован и стилистически оправдан.

Снижает культуру речи не только неправильное произношение, 
но и неверное ударение в словах. Нормы ударения в современном 
русском языке нелегки для усвоения, не всегда совпадают с диа-
лектными и просторечными, которые усваиваются в детстве и вли-
яют на говорящих. Ударение усваивается вместе со словом, подоб-
но тому, как усваивается его значение: надо запомнить и перевести 
в речевой навык. Ударение – выделение слога в слове различными 
средствами: интенсивностью, длительностью, движением тона. Труд-
ность усвоения норм ударения объясняется его подвижностью (пере-
мещается в разных формах одного и того же слова:) и разноместно-
стью ( в разных словах падает на разные слоги: первый, второй и т.д.). 
В русском слове одно ударение, но в сложных словах, особенно в про-
фессиональной речи, бывает два ударения: главное и второстепенное 
(на первой части сложного слова) картофелекопалка. 

Богатство – это достаточный словарный запас, чтобы выражать 
свои мысли и чувства чётко, ясно, убедительно, красиво и в соответ-
ствии с теми понятиями, о которых идёт речь. 

Активный словарь современного человека не превышает 5 – 7 
тысяч слов. Много это или мало? Может быть, и не так мало, но как 
часто встречаются люди, не способные выразить свои мысли не то 
что красиво и грамотно, а хотя бы адекватно. Словарь их бытового 
общения вряд ли превышает 1000 слов, а то и всего 500. Недалеко 
ходить за примерами – можно открыть страницы социальных сетей, 
да еще помогают и смайлики передать какие-то эмоции. 

А.С. Пушкин употребил в своих произведениях 21 тысячу слов, 
С.А. Есенин – 18980, Н.В. Гоголь в «Мёртвых душах» – около 10 ты-
сяч слов. В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова – 90 тысяч слов.

Русский язык – один из самых богатых и развитых языков мира. 
Богатство словарного запаса отражено в различных лингвистиче-
ских словарях. Богатство языка состоит в смысловой насыщенности 
слова, которая создается различными лексическими средствами: си-
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нонимами, антонимами, паронимами, многозначными, заимствован-
ными словами, неологизмами, устаревшими словами, фразеологиз-
мами, пословицами, афоризмами и пр. 

В русском языке много эмоционально-оценочных слов, потому 
что наш язык богат приставками и суффиксами, передающими чув-
ства люби, иронии, пренебрежения, восхищения: распрекрасный, 
домишко, котик. Наш язык отличается разнообразием способов об-
разования слов.

Гибкостью, выразительностью и богатством отличается русская 
грамматика. В ней нет определенного и строго закрепленного пря-
мого и обратного порядка слов. Если мы хотим придать значение 
какому-то определенному слову, то можем поставить его на послед-
нее место в предложении и сделать перед ним паузу.

Бедной и невыразительной речь делает недостаточный словарный 
запас, использование речевых штампов и канцеляризмов: поставить 
вопрос, личное участие, лесной массив, проявить инициативу, по-
дарить подарок, нарисовать рисунок, потенциальные возможности, 
габаритные размеры и пр.

Чистота речи – это отсутствие лишних слов, призвуков, слов-
паразитов. Говорящие иногда стремятся почаще использовать свои 
«любимые» слова: как бы, короче, в общем, значит и другие. Такие 
слова не несут смысла, засоряют речь, затрудняют её восприятие, 
отрицательно воздействуют на слушателя. Слушатель теряет суть 
сообщения, раздражается или смеётся, начиная подсчитывать коли-
чество слов-паразитов за единицу времени. Наличие словесных сор-
няков и ненужных призвуков не только снижают культуру речи, но и 
говорят о неумении подбирать нужные слова, чётко формулировать 
свою мысль, контролировать и анализировать свое высказывание.

Чистота речи – это и отсутствие жаргона, грубого просторечия, 
ругательств, ненормативной лексики, неумеренной и непонятной 
терминологии, непонятных диалектных слов, местного говора. 

В общении с пациентами врачу необходимо понимать, что выра-
жаться надо проще и яснее, не злоупотребляя терминами, сложны-
ми синтаксическими конструкциями, книжными словами. Лексика 
должна быть общеупотребительная и нейтральная по эмоциональ-
ной окраске. Необходимо «дойти до каждого».
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Логичность речи предусматривает соблюдение законов и правил 
логики. Например, закона тождества: если мы говорим о звезде как 
астрономическом понятии, то не вкладываем в него значение «из-
вестный артист», не подменяем понятия, а для этого уточняем и рас-
крываем значения терминов. Логичность речи проявляется прежде 
всего в правильной композиции текста, состоящей из вступления, 
основной части и заключения. Каждая часть должна быть соотне-
сена с целым, переход от одной мысли к другой должен быть после-
довательным. Необходимо помнить о взаимосвязи формы и содер-
жания, соблюдении жанровых особенностей. В рассуждении тезис 
подтверждается аргументами (3 сильных по нарастающей или убы-
вающей градации), аргументы иллюстрируются корректными при-
мерами, приводится фактический материал, статистика и др. Выска-
зывание должно соответствовать плану.

Точность как качество речи связывается с точностью употребле-
ния слова, умением грамотно употребить синонимы, омонимы, ан-
тонимы, паронимы, фразеологические обороты.

Под лексическими нормами понимают правильность употребле-
ния слова, в соответствии с его значением, стилем, оценочной окра-
ской и употреблением в речи. Точность речи обусловлена выбором 
слова. Неправильно выбранное слово может исказить смысл, соз-
дать возможность двоякого толкования или придать нежелательную 
стилистическую окрашенность.

В. Г. Белинский в статье о произведении М. Ю. Лермонтова «Ге-
рой нашего времени» писал: «Какая точность и определенность в 
каждом слове, как на месте и как незаменимо другим каждое слово».

Точность речи – это умение четко и ясно выражать свои мысли. 
Чтобы речь была точной, необходимо, прежде всего, хорошо знать 
то, о чем хочешь сказать. Если говорящий плохо знает предмет речи, 
то он может ошибаться, путать факты, искажать события, нарушать 
логику повествования. Есть и другая причина, которая также делает 
речь неточной. Это недостаточное знание русского языка, его осо-
бенностей.

Точность речи – строгое соответствие слов обозначаемым пред-
метам, явлениям действительности. Все, что нас окружает, что по-
знано или изобретено, все, о чем хотят спросить или рассказать, 
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имеет название. Поэтому, чем больше человек знает слов, чем бо-
гаче его язык, тем точнее он выражает свои мысли. И наоборот, чем 
ограниченнее словарный запас говорящего, чем беднее его язык, тем 
чаще он допускает неточности в речи, употребляет слова в несвой-
ственном им значении, смешивает омонимы, омофоны, паронимы.

Определим, что значит использовать слова в несвойственном им 
значении. Каждое знаменательное слово выполняет номинативную 
функцию, т.е. называет предмет или его качество, действие, состо-
яние, а это обязывает говорящего учитывать значение слов, пра-
вильно их использовать. Так, глагол занять имеет значение «взять 
взаймы», а не «дать взаймы». Поэтому, если необходимо у кого-то на 
время попросить какую-то сумму денег, то следует сказать: «Дай мне 
в долг», «Дай взаймы», «Одолжи мне», но не «Займи мне».

Точность речи определяется: знанием предмета; логикой мышле-
ния; умением выбирать нужные слова.

Точность речи требует внимательного отношения к омонимам, 
омофонам, паронимам. Омонимы – слова, одинаковые по написанию, 
произношению, но разные по значению. Например: наряд – «направ-
ление на работу» и наряд – «одежда», ключ – «источник» и ключ – «от-
мычка». Омофоны отличаются от омонимов тем, что у них одинаково 
только звучание, например: леса и лиса. Паронимами называются сло-
ва, разные по значению, но близкие по написанию и звучанию, напри-
мер: кворум – форум, экскаватор – эскалатор. Паронимами могут быть 
как слова одного корня (описка и отписка), так и разнокорневые (зубр, 
крупный дикий лесной бык, и изюбр, крупный восточносибирский 
олень). Неразличение таких слов делает речь неточной. 

Предложения «играя, он забывал об очках» и «послали за грана-
тами» также двусмысленны. Это объясняется тем, что слова очки 
и гранаты имеют в русском языке омонимы. Неточность предложе-
ний «ни один укол, который делает медицинская сестра Наташа, не 
бывает больным» и «он был смешной парень, как начнет смеяться, 
так не остановишь» объясняется тем, что говорящий не различает 
паронимы больной и болезненный, смешной и смешливый. О необ-
ходимости следить за точностью выражения своих мыслей хорошо 
сказал Л. Н. Толстой: «Единственное средство умственного общения 
людей есть слово, и для того, чтобы общение это было возможно, 
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нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно 
вызывались у всех соответствующие и точные понятия».

Краткость – это умение четко и лаконично выразить свою мысль.
Выразительность, образность, благозвучность – эстетические 

качества речи. Речь должна воздействовать не только на разум, но 
и на чувства, воображение адресата. Образной речь делают тропы 
и риторические фигуры – изобразительно-выразительные средства 
языка.

Средства художественной выразительности основаны на особых 
приемах употребления слова, это тропы и риторические фигуры. 
Полной четкости в их классификации нет, поэтому предлагаемая 
группировка средств художественной выразительности условна.
Троп – употребление слова в переносном (а не в прямом, основ-

ном) значении. Вторичное значение слова при соотнесении с други-
ми дает новые, неожиданные оттенки смысла. Троп помогает при-
дать речи личностный характер, подчеркивает оценочное значение. 
Поскольку перенос значения может происходить на основе соотне-
сения различных признаков, тропы могут быть разных видов, каж-
дый из которых имеет собственное название. К основным тропам 
относятся метафора, метонимия, ирония, гипербола; к разновидно-
стям – олицетворение, синекдоха, литота.
Метафора – перенос значения по сходству. Метафора – это 

скрытое сравнение. Пустых небес прозрачное стекло (Ахматова) – 
сравнение неба со стеклом. В саду горит костер рябины красной 
(Есенин) – сравнение кистей рябины с пламенем костра. Многие ме-
тафоры в повседневном общении не привлекают внимания и утра-
чивают в нашем восприятии образность: выходить за рамки, горячее 
сердце, кружится голова, сверлить взглядом, тяжелый характер и т.п.
Эпитет – это художественное определение.

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком.

С. Есенин

Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов.

М. Волошин
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Там поют соловьи панихиды хрустальные. 
А. Вертинский

В народной поэзии употребляются постоянные эпитеты: буйная 
головушка, звери лютые, море синее, поле чистое, руки белые, солн-
це красное, уста сахарные и др.
Сравнение – сопоставление одного понятия с другим с целью вы-

делить важный художественный признак.
Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь 

вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и 
потерли снегом. (А.Чехов).

Наступило прохладное лето, 
Словно новая жизнь началась.

А. Ахматова

О России петь – что тоску забыть,
Что любовь любить, что бессмертным быть!

И. Северянин

Лежал закат костром багровым. 
А. Ахматова

Графиня была бледнее своего платка. 
А.С. Пушкин 

Аллегория – изображение отвлеченного понятия через конкрет-
ный образ. В народной поэзии сложились аллегорические образы 
животных: лиса – хитрость, заяц – трусость, осел – глупость. Ал-
легория типична для басни. В литературе используются как аллего-
рические фамилии и имена героев: Митрофан, Простаковы, Ско-
тинин – тупость, невежество; Молчалин, Скалозуб – из Грибоедова; 
Ляпкин-Тяпкин, Хлестаков, Собакевич – у Гоголя. 
Перифраз – описательный оборот, применяемый для замены сло-

ва или группы слов, чтобы избежать повторения, указать на харак-
терные признаки того, что заменено. Лермонтов пишет о кинжале: 
Теперь родных ножон, избитых на войне, Лишен героя спутник бед-
ный... Ахматова – о демоне: Сияние неутоленных глаз Бессмертного 
любовника Тамары.
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Метонимия – переименование – перенос значений по смежности 
явлений.

1. С человека на его одежду или внешние признаки:
И вы, мундиры голубые (Лермонтов; имеются в виду жандармы); 

Эй борода! А как проехать к Плюшкину? (Гоголь)
2. С сосуда на его содержимое:
Ковши круговые, запенясь, шипят (А. Пушкин); съел целую та-

релку; выпил две чашки.
3. С населенного пункта на его жителей: весь город обсуждал это 

событие; село было обрадовано таким известием и т.п.
4. С организации, учреждения, мероприятия на его сотрудников, 

участников: весь завод выполнял срочную работу.
Синекдоха – частный случай метонимии: обозначение целого че-

рез его часть. Например: Все флаги в гости будут к нам... Швед, рус-
ский колет, рубит, режет... (А. Пушкин). А также: иметь крышу над 
головой, рабочих рук не хватает и др.
Гипербола, литота – перенос значения по количественному при-

знаку.
Гипербола – преувеличение: редкая птица долетит до середины 

Днепра, шаровары шириною с Черное море (Н.Гоголь) Сидит милый 
на крыльце С выраженьем на лице, А у милого лицо Занимает все 
крыльцо. (Частушка). 
Литота – преуменьшение: Мальчик - с - пальчик, Дюймовочка. 

И шествуя важно в спокойствии чинном Лошадку ведет под узд-
цы мужичок В больших сапогах, в полушубке овчинном, В больших 
рукавицах...а сам с ноготок. (Н. Некрасов) 
Ирония – употребление слова или высказывания в смысле про-

тивоположном прямому. Обращение Лисы к Ослу в басне Крылова: 
Отколе, умная, бредешь ты, голова?
Олицетворение – перенесение свойств человека на неодушевлен-

ные предметы, явления природы, животных:

Луна хохотала, как клоун. 
С. Есенин

Риторическая фигура (стилистическая фигура, фигура речи) – 
стилистический прием, в котором слово, в отличие от тропов, не 
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обязательно выступает в переносном значении. Фигуры построены 
на особых сочетаниях слов, выходящих за рамки обычного, «практи-
ческого» употребления и имеющих целью усление выразительности 
и изобразительности текста. 
Анафора – повторение слов или словосочетаний в начале пред-

ложений.
Как ни гнетет рука судьбины, 
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины…

Ф. Тютчев

Эпифора – повторение слов или преложений в конце.

Милый друг. В этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне мира в тихом доме
Возле мирного огня.

А. Блок

Степям и дорогам
Не кончен счет;
Камням и дорогам
Не найден счет.

Э. Багрицкий. 

Антитеза – стилистический прием контраста, противопоставле-
ния явлений и понятий. Наиболее четко выраженная и простая по 
строению антитеза основывается на употреблении антонимов:

Я царь – я раб, я червь – я бог! 
Г. Державин

За море Черное, за море Белое
В черные ночи и в белые дни...

А. Блок

Градация – постепенное возвышение, стилистический прием рас-
положения слов и выражений, а также средств художественной изо-
бразительности по возрастающей или убывающей значимости.
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Сошка у оратая кленовая,
Омешики на сошке булатные,
Присошничек у сошки серебряный,
А рогачик – то у сошки красна золота.

Былина «Вольга и Микула»

Развернутая градация лежит в основе композиции «Сказки о ры-
баке и рыбке» Пушкина. «Вверх по лестнице» поднимаются жела-
ния старухи: Не хочу быть черной крестьянкой, Хочу быть стол-
бовой дворянкой -Не хочу быть столбовой дворянкой А хочу быть 
вольной царицей -Не хочу быть вольной царицей -Хочу быть влады-
чицей морскою. Чем более неуемные и вздорные требования старухи 
вынужден передавать золотой рыбке старик, тем суровее и грознее 
встречает его море: море слегка разыгралось – помутилось синее 
море – неспокойно синее море – почернело синее море – на море 
черная буря. Нисходящая градация: Принес он смертную смолу //Да 
ветвь с увядшими листами. (А. Пушкин)

Оксюморон – сочетание противоположных по значению слов с 
целью необычного, впечатляющего выражения какого – либо поня-
тия, представления.

Оксюморон – распространенная в русской словесности фигура, 
например, в названиях: «Живые мощи» – рассказ Тургенева, «Жи-
вой труп» – пьеса Л.Н. Толстого, «Обыкновенное чудо» – пьеса 
Е. Шварца.

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка.

А. Блок.
С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив.

С. Есенин

Риторический вопрос, риторическое восклицание, риториче-
ское обращение. Определение «риторический» указывает, что эти 
стилистические приемы развивались в ораторской прозе. Они по-
вышают эмоциональность высказывания, привлекают внимание 
слушателя.
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«Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые 
Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохна-
тый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! 
Мама, светлая королева, где же ты?». М. Булгаков «Белая гвардия»
Умолчание – фигура, предоставляющая слушателю возможность 

догадваться и размышлять, о чем могла пойти речь во внезапно пре-
рванном высказывании.

Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

М. Лермонтов «Завещание»

Эллипсис – неполнота предложений, пропуск тех или иных ком-
понентов высказывания. Эллипсис характерен для разговорной 
речи. Опускается чаще всего глагол, что придает тексту особую вы-
разительность.

...Чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля 
в затылке; Казбич вздрогнул, переменился в лице – и к окну; Ну, да 
это в сторону; Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого 
чеченца; ружье из чехла, и туда – а я за ним. Примеры из повести 
«Бэла» М. Лермонтова

Как видим, изобразительно – выразительных средств построения 
речи великое множество, нужно только их знать и уметь применять.

В устном варианте речи большую роль играют голос, дикция, ин-
тонация, паузы, логическое ударение.

Ясная и четкая дикция – первое и обязательное условие хорошей 
речи. Дикция – это четкое произношение слов и слогов в речи. Не-
брежность в произношении делает речь невнятной и неразборчивой. 
Это выражается в «съедании» конечной согласной или звуков внутри 
слова, звучание «сквозь зубы». Неподвижная верхняя и вялая нижняя 
губа мешают четкому и ясному произношению звуков. Речь бывает 
неразборчивой вследствие быстрого говорения, когда слоги «наскаки-
вают» друг на друга. Говорить надо плавно, хорошо открывая рот.

Все органы речевого аппарата принимают участие в создании 
звучности, темпа, высоты голоса, тембра, артикуляции, которые 
определяют в совокупности характер дикции.
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Дикция – четкое произношение звуков речи, соответствующе фо-
нетической норме языка.
Звучность голоса – это не то же самое, что громкость и сила. Она 

связана с выразительностью и логическим ударением, что достига-
ется напряжением голоса. Звучность зависит от уверенности в себе, 
эмоционального подъема и физического свойства – правильного ды-
хания. Если вы даже не выдохнете весь запас воздуха из легких пе-
ред тем, как громко произнести длинную фразу, все равно сила звука 
ослабевает. Надо на все время речи наладить ритмическое дыхание, 
выделяя паузами смысловые части фразы.

Четкость произношения во многом зависит от темпа речи. Темп 
– это скорость речи. Чем важнее сообщение, тем медленнее должен 
быть темп речи, менее важные места речи произносятся быстрее.

Культуру произношения определяет и высота голоса. Речь на 
одной высокой или средней ноте приобретает монотонность. Надо 
пользоваться разной высотой голоса, разными тонами, мелодиче-
скими рисунками. Слишком высокий тон возникает при нервозно-
сти, в пылу спора, от нехватки дыхания. Надо стремиться преодо-
леть волнение, чтоб не переходить на высокие ноты. Низкий тон 
обычно объясняется отсутствием воодушевления, интереса к речи, 
увлеченности.

Качество произношения определяется также тембром, окраской 
голоса Тембр зависит от особенностей голосовых связок, поэтому 
редко встречают люди с похожими голосами.

Трудно изменить окраску голоса, но улучшить можно. Она меня-
ется от психологического состояния выступающего. Звучание голо-
са ухудшается, если человек подавлен, устал, сердится, стесняется. 
Если он спокоен, уверен в себе, то звучание становится чище, про-
зрачнее. Тембр изменяется в худшую или лучшую сторону в зави-
симости о того, насколько напряжены мышцы горла, поворотлива 
челюсть, подвижен язык, зубы, губы, мягкое нёбо. Наиболее часты 
недостатки тембра – одышка, хрипота, резкость, гнусавость.

Без соблюдения правил артикуляции ни о какой дикции не может 
быть речи. Четкая артикуляция речи – установка речевого аппарата в 
позицию, позволяющую образовать нужный звук – зависит от трени-
рованности органов речи. В стихотворении-инструкции выражены 
не только правила чтения, но и правила говорения, речи.
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Правила чтения
Твердо запомни, что, прежде чем слово начать в упражнении,
Следует клетку грудную расширить слегка и при этом 
Низ живота подобрать для опоры дыханью и звуку.
Плечи во время дыханья должны быть в покое, недвижны. 
Каждую строчку стихов говори на одном выдыханьи. 
И последи, чтобы грудь не сжималась в течение речи, 
Так как при выдохе движется только одна диафрагма. 
Чтенье окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей; 
Выдержи паузу краткую в темпе стиха, в то же время 
Воздух сдержи на мгновенье, затем уже чтенье продолжи. 
Чутко следи, чтобы каждое слово услышано было:
Помни о дикции ясной и чистой на звуках согласных; 
Рот не ленись открывать, чтоб для голоса путь был свободен; 
Голоса звук не глуши придыхательным тусклым оттенком, 
Голос и в тихом звучании должен хранить металличность. 
Прежде чем брать упражненья на темп, высоту и на громкость. 
Нужно вниманье направить на ровность, устойчивость звука: 
Пристально слушать, чтоб голос нигде не дрожал, не качался, 
Выдох веди экономно – с расчётом на целую строчку. 
Собранность, звонкость, полётность, устойчивость, медленность. 
Вот что внимательным слухом сначала ищи в упражненьи.

С выразительностью речи тесно связано понятие благозвучность 
– красота звучания, соблюдение орфоэпической нормы.

Уместность – качество речи, рассчитанное на адресата и учи-
тывающее ситуацию общения. Уместность связана с использовани-
ем функциональных стилей речи, способности в разных ситуациях 
общения высказать мысль по-разному. Речь должна учитывать под-
готовленность, образованность, возрастные особенности адресата и 
ориентироваться на лучшее восприятие, обратную связь. В общении 
с человеком, употребляющим ненормативную лексику, ругательства, 
грубое просторечие, нельзя исходить из принципа – я ему объяснил 
на его языке, – опускаясь тем самым на примитивный уровень обще-
ния. Как раз необходимо дать понять такому собеседнику, что ис-
пользуя литературный язык, невербальную коммуникацию, можно 
поставить его на место. Богатство языковых средств позволяет нам 
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в любой речевой ситуации, с любым собеседником выразить свою 
мысль доступно, понятно, уместно.

Человек, обладающий хорошей речью, чувствует себя уверенно 
в самых разных ситуациях бытового, социального, делового и про-
фессионального общения. Такому человеку намного легче найти 
контакт и взаимопонимание с родными, друзьями, знакомыми, не-
знакомыми людьми, начальством, подчиненными. Это очень важно 
для достижения успеха в любом деле.

Вопросы и задания к разделу
1.Что такое коммуникативные качества речи? Почему необходи-

мо анализировать речь с этой точки зрения?
2. Какие нормы русского литературного языка вы знаете? При-

ведите примеры нарушения норм литературного языка в деловой и 
бытовой речи. Какие из них встречаются наиболее часто в медицин-
ской практике?

3. Как вы оцениваете свой словарный запас (количество, каче-
ство)? Какие ресурсы пополнения словарного запаса вы можете на-
звать? Выясняете ли вы значение непонятного слова в словаре? Ка-
кими словарями вы пользуетесь? Есть ли у вас дома (в общежитии) 
словари?

4. Что такое чистота речи? Употребляете ли вы ненормативные 
выражения в быту? Используете ли грубые и отрицательно оценоч-
ные слова? Как реагируете на грубость, оскорбление и другие мо-
ральные провокации? Редактируете ли вы свои тексты? Какие слова-
паразиты характерны для вашего окружения?

5. Испытывыете ли вы затруднения при подборе слов в письмен-
ной или устной речи? Замечаете ли лексические ошибки в устной 
речи и письменных текстах? Приведите примеры таких ошибок, на 
них часто строятся шутки и анекдоты.

6. Какова композиция текста и устного высказывания? Почему 
вступление и заключение – самые сильные места речи? Можно ли 
начинать без предисловий? Какие фразы подводят итог высказыва-
ния? Какова роль лирических отступлений?

7. Что помогает нам говорить красиво и выразительно? 
8. Какие правила уместности речи вы можете сформулировать? 

Запишите их.
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ

Коммуникативная компетенция, да и общая культура языковой 
личности основывается на знании и практическом навыке исполь-
зования речевого этикета. Речевой этикет – самая значимая часть 
коммуникативной культуры и этики поведения, которая выражается 
в речи, во взаимном обмене репликами, в беседе, установлении кон-
такта принятым способом, поддержании доброжелательной тональ-
ности общения.

Под речевым этикетом мы понимаем выработанные обществом 
правила речевого поведения, обязательные для всех, национально 
специфические, устойчиво закрепленные в речевых формулах, но в 
то же время исторически изменчивые.

Этикет – это принятый обществом порядок поведения. Он ос-
нован на нравственных нормах, добрых чувствах отражает духов-
ное богатство личности. Этикет исторически изменчив. Те нормы 
вежливости, которые были привычны 50 лет назад, сегодня, может 
быть, устарели в какой-то части. В деловой и социальной коммуни-
кации врачу благоприятнее показаться старомодным, чем грубым, 
невоспитанным, невежливым и примитивным. В общении употре-
бляются слова, сочетания, фразы, принятые в определенных ситуа-
циях, в разных социальных группах. Речевая личность показывает 
уровень образованности, профессиональный и социальный статус. 
Обращения, приветствия, прощания, уместные в дружеском обще-
нии, совершенно не подходят в официально-деловом. Для свобод-
ного общения человек должен обладать тонким знанием этикета, 
даже его чутьем.

Можно выделить более десяти важнейших ситуаций речевого 
этикета, отличающихся одна от другой, имеющих свой этикетный 
словарь с разнообразием вариантов. Эти ситуации помогают уста-
навливать и поддерживать контакт с различными категориями людей 
в профессиональной деятельности, в деловой сфере, в различных 
сферах бытового и социального общения. Они являются обязатель-
ными, потому что если человек как речевая личность не владеет та-
кими навыками и не имеет достаточного словаря, богатства речи, то 
он воспринимается как невоспитанный и некультурный.
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Обращение – одна из ключевых ситуаций речевого этикета, вы-
являющая культурный уровень речевой личности. Культура обще-
ния проявляется прежде всего в том, как умеет человек обратиться 
в различных деловых и социальных ситуациях к знакомому или не-
знакомому человеку, группе людей, людям разных возрастных и со-
циальных категорий, мужчинам, женщинам, детям.

Сложность в русском языке вызывает момент обращения к не-
знакомому человеку. Официально принятые господин и госпожа 
не соответствуют социальному статусу и моральному состоянию 
большой части нашего общества. Обращение товарищ принято, в 
основном, в среде военнослужащих. Обращение по половому при-
знаку – мужчина, женщина – говорит о недостаточной коммуника-
тивной культуре. Для привлечения внимания незнакомого человека 
чаще всего используют выражения: «Извините, не скажите ли...», 
«позвольте узнать...», «разрешите спросить...» и другие.

К знакомому человеку в ситуации делового общения принято об-
ращение по имени – отчеству – официальное, по имени – неофици-
альное.

К врачу пациент или коллеги обращаются по имени-отчеству, 
врач к пациенту тоже. Если пациент ребенок до 14 лет, можно об-
ращаться на ты и по имени. Преподаватель может обратиться к сту-
денту с обращением коллега, но аналогичное обращение студента 
или даже ординатора к преподавателю или опытному врачу клас-
сифицируется неэтичным, развязным. Студент обязательно должен 
знать имя-отчество своего преподавателя. Если студент видит, что 
преподаватель затрудняется вспомнить его имя, то можно тактично 
ещё раз представиться. Во избежание подобных затруднений необ-
ходимо использовать бейдж.
Гражданин, господин, дамы и господа, – официальное обращение.
Женщина, мужчина, эй, ты, мамаша, папаша, парень, дед, ба-

буля, мужики, парни – обращение разговорное, фамильярное, по-
казывающее отсутствие коммуникативной культуры. Родственные 
наименования в обращении к незнакомому или малознакомому че-
ловеку говорят о низкой речевой культуре. Оценочные эпитеты и 
слова в роли обращений, особенно негативно и отрицательно оце-
ночные, тоже свидетельствуют о невежестве.
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Коллега, товарищ, уважаемые коллеги – профессиональное об-
ращение. Дорогие друзья! – среди более близких, знакомых.
Господин директор, госпожа адвокат – официальное, подчерки-

вающее социальный статус.
В деловом общении в устном или письменном варианте необхо-

димо обращаться к адресату. Лучше заранее выяснить имя, отчество, 
фамилию, титулы делового человека, чтобы в ходе общения вежли-
во варьировать своё обращение. Обращение используется вместе с 
этикетными формулами любой из ситуаций речевого этикета. Если 
в общении не используется или мало используется обращение, то 
такое общение считается недостаточно корректным.

У русских не принято называть присутствующих при разговоре 
третьих лиц местоимениями третьего лица. Нужно называть по име-
ни. Я, ты, мы, вы – включающие местоимения. Он, она, они – исклю-
чающие. Этикет многих стран не имеет этого правила.

ВЫ ТЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

о большей вежливости

к незнакомому, малознакомому 
в официальной обстановке

при подчёркнуто вежливом отно-
шении к адресату 

к равному и старшему по возрасту

о меньшей вежливости

к хорошо знакомому
в неофициальной обстановке

при дружеском, фамильярном,
интимном отношении к адресату

равному или младшему по поло-
жению в обществе

Приветствие

Добрый день! Здравствуйте!
Приветствую вас! Рад (-а) вас 
видеть!
Какая приятная встреча! Здорово!

Прощание

До свидания. До скорого свида-
ния.
До встречи… до завтра… до 
лета!
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Здорово живешь! Привет! При-
ветик!
Моё почтение! Как дела?
Салют!

Дополнения к прощанию
Рад (-а) вас видеть! Как пожива-
ете?
Что нового? Как здоровье жены, 
детей?

Прощай (-те)! Спокойной ночи!
Всего доброго! Всего хорошего!
Будьте здоровы! Пока! 
Приезжайте! Звоните! Не забы-
вайте!
Дополнения к приветствиям
Пожелания здоровья, благопо-
лучия, успехов, приветы семье, 
знакомым.

Знакомство
Речевое действие через посредника – называние присутствую-

щих третьим лицом. В представлении посредник рекомендует сво-
его знакомого другим своим знакомым, поэтому знакомство через 
посредника более этично. Или знакомство без посредника – самона-
зывание.
Разрешите (позвольте) представить вам…
Познакомьтесь, пожалуйста…Это… А это…
Прошу любить и жаловать.
Будьте знакомы: наш новый коллега
Очень приятно, очень рад (-а), счастлив (-а) с вами познакомить-

ся. Давайте познакомимся. Меня зовут... Разрешите представить-
ся...

Посредник представляет менее статусных более статусным ли-
цам, если происходит неофициальный факт знакомства, то представ-
ляют старшему младших, мужчину – женщине. Без посредника тоже 
младшие представляются старшим, мужчина – женщине.

Благодарность
Основа нравственных отношений, выражение признательности 

за оказанное внимание, заботу, добро.
Спасибо, благодарю вас, нет слов выразить благодарность, 

очень вам признателен (-на), сердечно признателен, покорнейше 
благодарю, очень вам (тебе) обязан (-а), глубоко признательна.

Отклик: пожалуйста, на здоровье, ну что вы, не стоит благо-
дарности.
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Поздравление
С праздником! С удачей! С завершением крупного дела, с выходом 

книги, с днем рождения, с рождением детей, с получением диплома, 
с получением новой должности, научного звания и т.п.
Примите мои поздравления… От имени и по поручению… 
Примите noдарок… Разрешите вручить…
Всегда поздравления сопровождаются пожеланиями: от всего 

сердца желаю... здоровья, успехов, благополучия, счастья, процве-
тания...

Существует много источников поздравительных текстов в стихах 
и в прозе, по поводу различных событий, всегда можно к ним обра-
титься или создать свой вариант.

Извинение
Словесное искупление проступка, способ привлечения внимания, 

выражение вежливости, уважительного отношения к окружающим.
Извините, простите, виноват (-а). Не сердитесь, пожалуйста, я 

нечаянно. Примите (приношу) мои извинения. Должен (-а) (не могу 
не) извиниться перед вами. Позвольте принести Вам извинения по 
поводу…

Просьба
Побудительное речевое действие, вы просите, следовательно, 

должны выразить в самой вежливой форме.
Будьте добры (любезны), если вам не трудно, сделайте одолже-

ние, не сочтите труд, очень прошу вас, не можете ли вы, не трудно 
ли вам, нельзя ли, позвольте, прошу вас, убедительно прошу вашего 
содействия, у меня к тебе большая просьба и другие.

Просьбе обычно предшествует обращение, иногда извинение за 
беспокойство.

Приглашение, предложение, совет
Позвольте предложить, посоветовать... Пойдемте... Согласие: 

с удовольствием, с радостью.
Отказ: к сожалению, не могу; очень жаль; не могу сказать точ-

но, с удовольствием бы, но, ...неудобно отказать, но.... Нет и еще 
раз нет! Об этом не может быть и речи!
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Предложение нужно принимать определённо, слова может 
быть, если будет время, ещё подумаю и другие свидетельствуют о 
недостаточном уважении и стремлении набить себе цену.

Совет правильно даётся и внимательно выслушивается, если его 
просят. Навязчивый совет принимается со скептицизмом и вызывает 
внутреннее сопротивление. По роду своей деятельности врач даёт 
советы даже когда его не просят, это часть профессии.

Утешение, сочувствие
Очень вам сочувствую. Разделяю ваши чувства. Искренне собо-

лезную.
Это пустяки! Ничего страшного! Всякое бывает, ничего не по-

делаешь. Забудь об этом. Не принимай близко к сердцу. 
Выражение участия, соболезнования, умение в различных труд-

ных жизненных ситуациях правильно поговорить с пациентом и его 
родственниками – очень важная часть коммуникативной культуры 
врача.

Одобрение, похвала, комплимент
Внешности: вы прекрасно выглядите, вам очень к лицу, очень 

идет, у вас прекрасный вкус, вы элегантны.
Внутренние качества: у вас тонкое чувство юмора; вы очень от-

зывчивы, пунктуальны; с вами так легко, интересно, время летит 
незаметно; вы прекрасно готовите, на редкость гостеприимны.

Комплимент часто используется с целью создать позитивный на-
строй, доброжелательную атмосферу общения, поддержать и вдох-
новить. Но надо помнить, что излишняя комплиментарность создает 
репутацию подхалима.

Ситуации, в которых требуется этикет, разнообразны. Несмотря 
на устойчивость, стандартность, этикетные формулы очень гибки 
и легко поддаются индивидуальному варьированию. В употребле-
нии этикетных слов огромную роль играет интонация. Она должна 
выражать добрые чувства, искреннее расположение к адресату. Ин-
тонация, выражение лица, взгляд легко выдадут фальшь. Привычка 
к этикетным формам общения, вежливое поведение не только дис-
циплинирует человека, но и способствует усвоению нравственных 
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норм, доброжелательности к людям. Даже при строгом стиле дело-
вого и профессионального общения богатый словарь речевого этике-
та свидетельствует о воспитанности и интеллигентности, помогает 
разрешить многие конфликтные ситуации.

Вопросы и задания к разделу
1. Какие формулы речевого этикета являются контактоустанавли-

вающими?
2. Обязательны ли формулы речевого этикета с людьми, к кото-

рым вы испытываете негативные эмоции, личную неприязнь?
3. Можно ли делать комплименты одной женщине в присутствии 

других?
4. Можно ли делать неумеренные комплименты мужчине? Руко-

водителю?
5. Нужно ли публично подчёркивать свои достоинства по прин-

ципу «сам себя не похвалишь – никто и не заметит»?
6. Составьте словарь речевого этикета.
7. Как используется речевой этикет в интернете и социальных се-

тях?
8. Кто для вас образец вежливости и хорошего воспитания в ме-

дийном пространстве, в вашем окружении, в вашей профессии, в 
группе? 
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Деловое общение – это сложный процесс общения между людь-
ми в служебной сфере. Оно связано с организацией производства, 
жизнью трудового коллектива, выполнением должностных и слу-
жебных обязанностей, с предпринимательской деятельностью, за-
ключением сделок, договоров, принятием решений, оформлением 
документов.

Деловое общение должно строиться на партнёрских началах, 
учитывать взаимные запросы, потребности его участников, исходить 
из интересов дела. Деловое общение, основанное на принципах со-
трудничества и взаимопонимания, повышает деловую и творческую 
активность людей.

Современный деловой этикет имеет интернациональные призна-
ки, потому что его основы фактически были заложены в 1720 году. 
«Генеральным регламентом» Петра I, в котором были заимствованы 
зарубежные идеи.

Регламентированность – подчинение установленным правилам 
и ограничениями – специфическая черта делового общения. Эти 
правила определяются видом делового общения, степенью его офи-
циальности, целями и задачами конкретной встречи, национальны-
ми и культурными традициями.

Протокол – это совокупность правил, условностей, традиций, 
регулирующих порядок деловых отношений.

Деловой этикет – правила делового поведения, внешнего вида, 
манеры общения. Деловой этикет включает две группы правил:

– нормы, действующие в сфере общения между равными по ста-
тусу членами одного коллектива (горизонтальные);

– нормы, определяющие характер контакта руководителей и под-
чинённых (вертикальные).

Общим требованием считается приветливое и предупредитель-
ное общение со всеми коллегами, партнёрами, независимо от лич-
ных симпатий и антипатий. Регламентированность делового взаимо-
действия выражается во внимании к речи. Обязательно соблюдение 
речевого этикета. Деловое общение должно быть беспроблемным. 
Оно предполагает, что люди устанавливают контакт друг с другом, 
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обмениваются информацией для того, чтобы освоить совместную 
деятельность, сотрудничество.

Рассмотрим основные виды более подробно.
Деловая беседа – форма межличностного общения, предполага-

ющая обмен взглядами, мнениями, информацией, направленная на 
решение той или иной проблемы. Успех зависит от того, насколько хо-
рошо собеседники знают друг друга, правильно уяснили особенности 
характера своего партнёра и выбрали верный тон в разговоре с ним.

Структура деловой беседы.
1. Начало (установление контакта, создание благоприятной ат-

мосферы).
2. Изложение и обоснование своей позиции.
3. Выяснение позиции собеседника.
4. Совместный анализ проблемы (устранение сомнений собесед-

ника, опровержение его замечаний, поиск вариантов решения 
и прочее).

5. Принятие решений. 

Типичные ошибки:
  авторитарность, неумение считаться с мнением собеседника;
  игнорирование состояния собеседника;
  отсутствие учёта мотивов его поведения;
  неумение слушать, стремление перебить;
  долгий монолог;
  ограниченное количество решений и идей.

Деловые переговоры – обсуждение с целью заключения согла-
шение кем-либо по какому-либо вопросу. С помощью переговоров 
устанавливают деловые контакты, заключают договоры, принимают 
важные решения. Переговоры – эффективное средство разрешения 
конфликтов, спорных вопросов, установления доброжелательных 
отношений, налаживания сотрудничества. Успешные переговоры – 
это взаимовыгодные решения, Поэтому главной задачей является 
убеждение другой стороны в выгодности сделки. Для этого нужно 
иметь максимум информации, лучший план, большое дипломатиче-
ское и ораторское мастерство, компетентность в вопросе.
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К переговорам необходима подготовка: основательный сбор инфор-
мации, составление плана, подбор тех или иных видов воздействия на 
другую сторону, продумывание этикета во всех деталях: время, место, 
участники, форма общения – в подготовке нет мелочей, иногда самая 
незначительная информация решает исход переговоров.

Структурная модель переговоров
1. Приветствие участников, представление сторон.
2. Изложение проблем и целей переговоров.
3. Диалог участников, включающий уточнение, обсуждение и 

согласован позиций, выяснение взаимных интересов.
4. Подведение итогов и принятие решений.
5. Завершение переговоров, анализ результатов.

Успешное ведение деловых бесед и переговоров во многом за-
висит от соблюдения партнёрами этических норм: точности, чест-
ности, корректности, тактичности. 

При любом результате переговоров необходимо сохранить кон-
такт и иметь перспективу делового общения.

Телефонные разговоры занимают до 30% рабочего времени, по-
этому к ним выдвигаются следующие требования:

  лаконичность;
  логичность;
  информированность;
  отсутствие повторов и длиннот;
  дружелюбный тон;
  чёткая дикция;
  особое внимание фамилиям и числам, наличие бумаги и ручки 
для их фиксации;

  средний темп речи;
  обычная громкость.

Композиция телефонного делового разговора.
1. Взаимные представления (-20 секунд).
2. Введение в курс дела (-40 секунд).
3. Обсуждение ситуаций (-2 минуты).
4. Заключительное слово (-20 секунд).
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Если звоните вы Если звонят вам

Уточните, туда ли вы попали.
Представьтесь, кратко изложите 
причину звонка.

Если человека, которому вы 
звоните, нет на месте, попросите 
передать, что вы звонили и как с 
вами связаться.

Если разговор затягивается, 
спросите, располагает ли собе-
седник временем.
Может быть, он назначит вам 
другое время.

Говорите громко, внятно, уверен-
ным тоном.

Завершая разговор, старайтесь 
оставить благоприятное впечат-
ление.
При любом исходе разговора ста-
райтесь сохранить перспективу 
дальнейшего сотрудничества.

Назовите свою организацию, 
вашу должность.
Если вам не представились и не 
назвали причину звонка, поста-
райтесь это уточнить сразу, иначе 
разговор может быть неуместен. 
Не нужно спрашивать: «Кто зво-
нит?» «Что нужно?» Необходимо 
найти более корректную форму.
Если у вас посетитель, то не-
обходимо перед нам извиниться, 
попросить перенести звонок на 
другое время. Личному общению 
отдают предпочтение перед теле-
фонным.
Отвечайте спокойно и доброжела-
тельно на все звонки, в каком бы 
настроении вы ни были.
По этикету завершает разговор 
позвонивший, но если время 
уходит впустую, то можно со-
слаться на посетителей, вызов 
руководства и другие корректные 
причины.

Овладение навыками делового общения необходимо. Они могут 
сыграть важную роль при заключении сделки, подписании контрак-
та, в продвижении карьеры, в человеческих отношениях. Культура 
речи, знание этикета, общий культурный уровень человека, умение 
общаться, строить отношения с людьми во всех сферах жизни, вли-
яют положительно не только на карьеру, но и на качество жизни в 
целом.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА

Говорить публично приходится каждому человеку. Когда учимся, 
мы выступаем на практических занятиях с докладами и сообщения-
ми. Часто приходится выступать на праздниках, юбилеях, собрани-
ях, даже в частной жизни мы говорим поздравительные, благодар-
ственные, наставительные речи. Иногда приходится переживать за 
свое неудачное выступление или испытывать скуку, слушая оратор-
скую речь человека, не вполне владеющего аудиторией.

Безусловно, мы всегда можем припомнить яркие, выразительные, 
интересные лекции преподавателей, рассказы наших друзей. В чем 
секрет их успеха?

С глубокой древности известны приемы, которые позволяют на-
учиться выступать публично так, чтобы донести до аудитории свои 
мысли, убедить в свое правоте, воздействовать на чувства слушате-
лей, может быть, побудить их к каким-то действиям.

Риторика – это теория красноречия, наука об ораторском искус-
стве, это и учебный предмет, изучающий теорию красноречия.

Красноречие, или ораторское искусство,- это способность гово-
рить красиво и убедительно, ораторский талант; искусная речь, по-
строенная на ораторских приемах. В переносном смысле риторикой 
называют напыщенную речь, построенную на внешних эффектах.

Ораторское искусство – это искусство построения и публичного 
произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на ау-
диторию.

А кто же такой оратор? Толковый словарь В. Даля разъясняет: 
«Оратор -речистый человек, краснослов, мастер говорить о людях, 
проповедник...» В «Словаре современного русского языка» (в 17 то-
мах) читаем такое определение этого слова:

1) лицо, профессионально занимающееся искусством красноречия;
2) лицо, произносящее речь;
3) глашатай чего-нибудь;
4) человек, обладающий даром речи.
Осваивая риторику, вы приобретаете навыки не только оратора, 

но и слушателя. Из публичных выступлений можно получить бога-
тую информацию. То, что излагается оратором, нужно уметь оце-
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нить: убедительно или нет содержание речи, что можно противопо-
ставить услышанному, надо ли разделить с оратором его чувства или 
необходимо противостоять его эмоциональному напору. Слушатель 
выполняет большую мыслительную аналитическую работу.

Родиной красноречия считается Древняя Греция, хотя ораторское 
искусство знали в Египте, Ассирии, Вавилоне, Индии. Именно в Эл-
ладе появились систематические работы по его теории.

В античной Элладе были распространены города – государства, 
в которых развивалась рабовладельческая демократия. В них и соз-
давалась атмосфера для развития красноречия. Верховным органом 
власти было Народное собрание, к которому обращался политиче-
ский деятель. Чтобы привлечь на свою сторону народ, надо было 
изложить свои идеи наиболее убедительно.

Публично решались не только политические вопросы, но и совер-
шался суд. Прокуроров и адвокатов не существовало. Обвинителем 
мог выступить любой человек, обвиняемый защищался сам, убеждал 
судей в своей невиновности. Количество судей было в Афинах, напри-
мер, 500, а всего в решении судьбы обвиняемого принимало участие 
до 6000 человек. В более выгодном положении оказывался тот, кто 
обладал даром слова и умением расположить к себе слушателя.

В Древней Греции политику приходилось выступать в собрании, 
полководцу – перед войском, частному лицу – перед судом, на празд-
нествах и дружеских встречах, поминках.

Красноречие было необходимо каждому человеку. Появились 
платные учителя – софисты, которые обучали практическому крас-
норечию, составляли речи. Они создали культ слова, владея всеми 
формами ораторской речи, законами логики, искусством спора, уме-
нием воздействовать на аудиторию. Именно софисты заложили ос-
новы риторики. По их мнению, цель оратора – не раскрыть истину, а 
убедить аудиторию. Задача софиста – заставить казаться малое боль-
шим, а большое малым, сделать людей своими рабами по доброй 
воле, а не по принуждению. Истинный оратор должен уметь одну и 
ту же вещь восхвалять и поощрять.

Против софистов выступил Сократ.
Софист – мнимый мудрец, а софистика – лженаука, потому что 

софисты равнодушны к истине и готовы убедить слушателей в чем 
угодно.
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Платон противопоставил практической риторике софистов учение 
о подлинном красноречии. Составляя речь, оратор должен четко опре-
делить предмет этой речи, его сущность, познать души людей, для ко-
торых речь предназначена. Речь составляется так, чтобы наилучшим 
образом воздействовать на душу, убедить слушателя в своей правоте.

Платон четко определяет композицию речи: вступление, изложе-
ние, доказательства и выводы.

Дальнейшее развитие риторики связано с греческим философом 
Аристотелем. Он определяет риторику как способность находить воз-
можные способы убеждения относительно каждого данного предме-
та. Убеждение зависит от характера говорящего, настроения слушате-
ля и от самой речи. Как и для Платона, для Аристотеля важна истина 
в речи. Истина не всегда доступна человеку, поэтому можно делать 
выводы вероятного характера. Аристотель пишет от необходимости 
учета возрастных, социальных особенностей аудитории, необходимо-
сти понимания страстей человеческих, о композиции и стиля речи.

Выдающиеся сочинения по риторике созданы древнеримским 
оратором, политиком и писателем Цицероном. По его мнению, ри-
торика представляет собой обобщение ораторского опыта. Оратор 
должен:

1) найти, что сказать;
2) найденное расположить по порядку;
3) придать ему словесную форму;
4) все это запомнить;
5) произнести.
Опыт классической риторики обобщен Квинтилианом в 12 книгах 

«Риторических наставлений». Он рассматривает риторику как науку 
о способности хорошо говорить и силе убеждать. Оратор не обяза-
тельно должен жестко придерживаться риторических правил, но и 
проявлять самостоятельность, творчество. Квинтилиан разработал 
стройную систему подготовки оратора.

Риторика не погибла вместе с античной цивилизацией, а продол-
жает жить и развиваться.

Россия имеет богатые риторические традиции. Из древнерусской 
литературы известны примеры выдающегося ораторского искусства. 
Первая риторика появилась в начале XVII в. Предполагается, что ее 
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автор – митрополит Макарий. Известны еще более ранние риторики 
Усачева и Феофана Прокоповича.

Первый учебник риторики на русском языке был написан Миха-
илом Васильевичем Ломоносовым (1711-1765). Он был напечатан в 
1748 г. под названием «Краткое руководство к красноречию» и на-
писан простым, доходчивым и образным языком.

Ломоносов определяет риторику как науку о письменной и уст-
ной речи; это свод правил, которым предполагается следовать в уст-
ных и письменных произведениях на государственные, обществен-
ные и религиозно – философские темы. В своем труде он выделяет 
собственно 

риторику, т.е. учение о красноречии вообще, касающееся прозы 
и стихов; 

ораторию, т.е. наставление к сочинению речей в прозе; 
поэзию, т.е. наставление к сочинению поэтических произведений.
Риторика М. В. Ломоносова состоит из трех частей: «О изобре-

тении», «О украшении», «О расположении». Это фундаментальный 
научный труд, определивший развитие риторики в России не толь-
ко в XVIII в., но и в дальнейшем. Ученый уделяет серьезное вни-
мание истории ораторского искусства, анализу мастерства лучших 
античных ораторов, излагает систему требований, которые должны 
соблюдаться каждым выступающим перед аудиторией. Все поздней-
шие риторики основывались на труде М. В. Ломоносова.

В XIX в. написаны риторики И.С. Рижского, А.А. Мерзлякова, 
А.И. Галича, Н.Ф. Кошанского, М.М. Сперанского. По ним велось 
преподавание в учебных заведениях.

Роды и виды ораторской речи
РОД ВИД

академическая лекции; научный обзор; научное сообщение; 
научно-популярная лекция

судебная прокурорская (обвинительная); адвокатская 
(защитительная)

социально-полити-
ческая

парламентская; политическое обозрение; 
доклад; митинговая; военно-патриотическая; 
дипломатическая; агитаторская
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социально-бытовая юбилейная; приветственная; застольная 
(тост); поминальная; торговая (реклама)

духовная слово (проповедь) ; официальная церковная

Границы между родами красноречия подвижны, особенно это ка-
сается академического и социально-политического красноречия.

Как подготовиться к публичному выступлению
Всегда ли необходимо готовиться к выступлению? Это зависит 

от рода речи и возникшей ситуации. Часто социально-бытовые речи 
произносятся экспромтом: юбилейные, застольные и др. Большой 
подготовки требует академическая и судебная речь. Хорошее впечат-
ление производит импровизация, построенная на основе известного 
материала, если у оратора есть опыт произнесения речей. Если же он 
еще недостаточно владеет материалом и не имеет опыта, то процесс 
подготовки необходим, иначе экспромт может стать неудачным.

Начинать подготовку следует с определения темы, направлен-
ности и названия выступления. Тема должна быть актуальной, 
интересной, конкретной, доступной слушателям. Её необходимо 
чётко сформулировать и донести до аудитории, заявив в названии. 
Некоторые речи не имеют названий, обычно, это краткие митинго-
вые, парламентские речи. Но заглавие всегда направляет внимание 
слушателей, привлекают внимание рекламные названия, ими часто 
пользуются СМИ.

Определив тему и название, оратор обдумывает направленность, 
цель и задачи выступления. В одном случае ставится задача инфор-
мировать, научить, в другом – взволновать аудиторию, а в третьем 
– сформировать представления, взгляды, призвать или побудить к 
действиям.

Оратор должен при подготовке оценить состав слушателей, их 
особенности, возраст, количество, запросы. Важно учесть место, 
где будет произнесена речь, есть ли там стол, трибуна, микрофон. 
Когда планируется выступление, в какое время суток, после какого 
оратора, потому что по законам восприятия каждое последующее 
выступление должно быть интереснее по форме и содержанию, чем 
предыдущее.
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Определив вид, тему речи, состав слушателей, необходимо соста-
вить рабочий план речи, который затем будет уточняться, конкрети-
зироваться. Предварительный план необходим для отбора материа-
ла.

В докладе, речи, судебной речи необходимо приводить множе-
ство фактов, доказательств, которые должны убедить слушателя. В 
речи поздравительной, эмоциональной, факты связаны с датой, со-
бытием и личностью того, кого чествуют. В митинговой речи важны 
не столько факты, сколько страстность, призывность.

Фактический, цифровой, статистический материал обращен бо-
лее к разуму и делает речь конкретной, предметной, убедительной. 
Факты должны быть абсолютно достоверными, подчиненными глав-
ной идее речи, если мысль теряется от обилия фактов, то она не до-
стигает цели. Очень важно выразить личное отношение к факту, а не 
просто его констатировать. Речь должна быть личностной.

Факты могут быть отобраны из экспериментов, наблюдений, лич-
ного опыта, энциклопедий, справочников, научной литературы, жур-
налов, документов и других источников.

Чтобы выступление получилось содержательным, необходимо 
использовать много источников, интернет, художественную лите-
ратуру, передачи радио, телевидения, материалы газет для связи с 
аудиторией и популяризации своих идей.

Важный этап подготовки речи – изучение отобранной литературы. 
Работая с интернетом или книгой нужно дать себе правильную уста-
новку: изучить вопрос, проанализировать содержание, проверить, 
совпадает ли мнение автора с общепринятым, нашим собственным 
и т.п. В соответствии с установкой мы выбираем вид чтения. Беглый 
просмотр, чтобы узнать, что можно взять из источника, чтобы осве-
жить в памяти прочитанное ранее. Выборочное чтение отдельных 
фрагментов, относящихся к теме выступлению. Углубленное чтение, 
изучение. При подготовке речи необходимо формировать рабочие 
материалы, делать выписки. Записывают то, что относится к изучае-
мому вопросу, материалы, которые могут быть использованы в речи, 
библиографию, цитаты. От руки лучше выписки делать на одной 
стороне листа, обязательно указывая источник информации и отводя 
поля. Тогда на другой стороне листа вы сможете написать собствен-



139

ные мысли, наблюдения, выводы, а на полях сделать пометы, где и 
как лучше использовать выписку.

Особая роль в выступлении принадлежит цитатам. Они позволя-
ют в различной форме варьировать, повторять мысль оратора. Иначе 
выступление не воспринимается во всем своем объеме. Яркая цита-
та усиливает выразительность речи, снимает утомление аудитории. 
При использовании цитат необходимо внимательно проверять, нет 
ли искажения авторской мысли, стремиться, чтоб они были понят-
ными, доступными. Цитаты нужно использовать умеренно, чтобы 
среди них не терялась главная мысль оратора. Нужно собирать ма-
териалы в гораздо большем количестве, чем требуется для высту-
пления. Иногда у оратора может появиться дополнительное время, 
чтобы их использовать. Порой необходимо исключить по ходу дела 
один из фрагментов речи, значит, должен быть использован запасной 
вариант. Материалы, записи, карточки составляют архив оратора, ко-
торый всегда необходим при работе над любой речью.

Когда материалы к выступлению отобраны, возникает вопрос, 
писать или нет полный текст речи. Античные ораторы считали на-
писание полного текста единственным верным способом. Цицерон 
утверждал, что нужно как можно больше писать. «Лишь с помощью 
написания можно достигнуть легкости речи», – утверждал Квинти-
лиан. Он же говорил о том, что импровизаторы хотят казаться ум-
ными перед дураками, но вместо того оказываются дураками перед 
умными людьми.

Не записав речь, можно упустить существенное, даже главное 
или высказать неверное положение. Наконец, вдохновение может 
изменить.

Существует и диаметрально противоположная точка зрения бле-
стящего оратора А.Ф. Кони. Он убедился в бесплодности этого заня-
тия, потому что судебное следствие дает новые краски, перемещает 
центр изложения. Он набрасывал только схему, план выступления, 
считал, что полная запись сковывает. Но нужно учитывать опыт, ода-
ренность, образованность оратора, который может себе позволить 
пользоваться лишь набросанным планом в таком ответственном 
виде речи, как судебная.

Итак, при подготовке можно писать полный текст выступления, 
можно ограничиться конспектом, тезисами, кратким или разверну-
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тым планом. Это зависит от личных особенностей оратора, рода, 
вида, длительности речи. Полное отсутствие письменной основы 
вызывает излишнее волнение, которое может сказаться на качестве 
речи.

Следующий этап подготовки речи – репетиция, т.е. произнесение 
текста вслух. Устное воспроизведение текста нужно для того, чтобы 
уточнить время звучания (примерно 100-200 слов в минуту). Необ-
ходимо обратить внимание на технику речи: орфоэпию – образцовое 
произношение, ударение, дикцию, темп, громкость, мелодический 
рисунок, обратить внимание на фразовое и логическое ударение, с 
помощью которого выделяем главные смысловые отрезки и ключе-
вые слова. Важна работа над выразительностью голоса, донесением 
смысла фразы до слушателя. Во время репетиции отрабатываются 
жесты, мимика, поза, поэтому целесообразно репетировать особо 
важные речи перед видеокамерой или при помощи диктофона и зер-
кала, чтобы потом, проанализировав, устранить недостатки.

Опытные ораторы советуют выступать с опорой на текст. Напи-
санный текст необходимо осмыслить, проанализировать, выделить 
основные смысловые части, продумать связь между ними, несколько 
раз перечитать текст, произнести его вслух, восстановить по памя-
ти его план и содержание. Сам текст можно разметить, подчеркнув 
основные положения, пронумеровав вопросы, выделив фамилии, 
названия, статистику, начало и конец цитат. Используют различную 
систему обозначений: прямая, волнистая, пунктирная линия, обве-
дение в квадрат, кружок, римские и арабские цифры, цветные фло-
мастеры, текстовыделители и т.п. Таким текстом легко пользоваться, 
достаточно посмотреть на страницу, чтобы найти нужное. Высту-
пление с опорой на текст создает впечатление свободного владения 
материалом. 

Когда оратор привыкнет к выступлениям, можно переходить к 
выступлениям по тезисам, затем по плану. Высокой степенью ора-
торского искусства считается выступление без всяких записей. Чи-
тают официальные речи, от содержания которых нельзя отступить. 
Свободно импровизируют, если нет возможности подготовиться к 
выступлению.
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Схема подготовки к выступлению
1. Определение темы, цели, названия, оценка аудитории
2. Составление рабочего плана
3. Подбор теоретического и фактического материала
4. Составление окончательного плана
5. Работа над текстом
6. Репетиция
7. Произнесение
8. Ответы на вопросы
9. Ведение дискуссии
10. Анализ речи

Как построить свою речь
Композиция – это построение выступления, соотношение его от-

дельных частей и отношение каждой части ко всему выступлению 
как единому целому. Наиболее распространенной структурой высту-
пления с античных времен считается трехчастная: вступление – ос-
новная часть – заключение. Каждая часть имеет свои особенности, 
которые необходимо учитывать при подготовке. Это обусловлено 
спецификой восприятия. Доказано, что лучше всего усваивается и 
запоминается то, что дается в начале или в конце сообщения. Поэто-
му вступление и заключение – это сильные места речи, на которые 
надо обращать особое внимание.

Вступление
Успех всего выступления зависит от того, как оратор начал речь, 

захватил ли он внимание аудитории. Чаще всего речь начинается с 
этикетных формул: с обращения, приветствия, представления, изъ-
явления радости: Уважаемые коллеги... Дамы и господа… Дорогие 
друзья… Здравствуйте… Я рад вас приветствовать.... Разрешите 
представиться... Я счастлив возможности выступить перед вами… 
Разрешите мне начать свое выступление

Выдающийся оратор А.Ф.Кони считал, что необходимо сразу 
привлечь внимание аудитории и держать его. Первые слова выступа-
ющего должны привлечь слушателей, «зацепить внимание». В роли 
«зацепляющего крючка» может быть пословица, юмористическое 
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замечание, цитата, которая заставит задуматься, рассказ о событиях, 
имеющих отношение к теме и к аудитории, вопросы к аудитории, 
втягивающие в сотрудничество.

«Надо говорить о Ломоносове, – пишет А.Ф. Кони, – во всту-
плении можно нарисовать (кратко – непременно кратко, но силь-
но!) картину бегства в Москву мальчика – ребенка, а потом: прошло 
много лет, в Петербурге, в одном из старинных домов времен Петра 
Великого, в кабинете, уставленном физическими приборами и зава-
ленном книгами, чертежами и рукописями, стоит у стола человек в 
белом парике и в придворном мундире и рассказывает Екатерине II 
о новых опытах по электричеству. Человек этот был тот самый маль-
чик, который бежал из родного дома темной ночью.

Здесь действует на внимание простое начало, как будто не отно-
сящееся к Ломоносову, и резкий контраст двух картин.

Внимание непременно будет завоевано, а дальше можно вести 
речь о Ломоносове: поэт, химик, физик…»

Прием парадоксального цитирования использовал для эмоци-
онального настроя слушателей один из лекторов, выступавших по 
проблемам воспитания молодежи. Он прочитал цитаты:

1. Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она на-
смехается над начальством и нисколько не уважает стариков.

2. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей стра-
ны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды 
правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто 
ужасна.

3. Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают 
своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек.

4. Эта молодежь растленна до глубины души. Молодые люди зло-
козненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь 
былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет со-
хранить нашу культуру.

Когда часть слушателей поддержала высказанные оратором тезисы 
аплодисментами, потому что они совпадали с их собственной оцен-
кой молодежи, лектор назвал имена авторов цитат:

1. Сократ (470-399г.г. до н.э.)
2. Гесиод (720г. до н.э.)
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3. Древнеегипетский жрец II тысячелетия до н.э.
4. Цитата найдена в глиняном горшке среди развалин Вавилона – 

свыше 3000 лет назад.
Каждая тема требует своего оригинального начала, чтоб его най-

ти, необходимы усилия, творчество.
Во вступлении сообщается тема речи, подчеркивается ее актуаль-

ность, значение, формулируется цель, проблемы, которые будут рас-
смотрены, затрагивается история вопроса. Во вступлении необходи-
мо закрепить контакт со слушателями, подготовить к восприятию 
главной части.

Основная часть
Вступление помогает перейти к основной части, в которой рас-

полагается главный материал. Внимание слушателей необходимо 
сохранить, поэтому основная часть является самой ответственной. 
Строить речь необходимо, придерживаясь логических форм изло-
жения, законов логики и приемов изложения и объяснения. Важно 
расположить материал, чтобы он работал на главную идею, помогал 
оратору добиться своей цели. Придумывая структуру главной части, 
мы должны знать методы, приемы и законы расположения.

Методы изложения материала.
Индукция. Изложение материала от частного к общему. Выступа-

ющий начинает речь с частного случая, затем подводит слушателей 
к обобщениям и выводам. Этот метод часто используется в агитаци-
онных речах.
Дедукция. От общего к частному. Оратор выдвигает общее поло-

жение, а потом разъясняет их смысл на конкретных примерах, фак-
тах. Широко используется пропагандистами.
Аналогия. Сопоставление различных явлений, событий, фактов. 

Обычно параллель проводится с тем, что хорошо известно слуша-
телям. Это способствует лучшему пониманию материала, помога-
ет восприятию основных идей, усиливает эмоциональное воздей-
ствие на аудиторию. При использовании аналогии надо соблюдать 
правила:

  аналогия действительна лишь тогда, когда два явления сходны 
между собой в существенных признаках;
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  при уподоблении двух явлений или событий следует учитывать 
различия между ними.

Концентрический метод. Материал расположен вокруг главной 
проблемы. Выступающий переходит от общего рассмотрения цен-
трального вопроса к более конкретному и углубленному его анализу.
Ступенчатый метод. Последовательное изложение одного во-

проса за другим. Рассмотрев какую-либо проблему, оратор больше 
не возвращается к ней.
Исторический метод. Изложение в хронологической последова-

тельности, описание и анализ изменений с течением времени.
Использование различных методов изложения в одном и том же 

выступлении позволяет сделать композицию разнообразной, нестан-
дартной.

Аргументация
Для убеждения слушателя и доказательства своей мысли важно 

использовать аргументы – доводы и обоснования какого-либо тезиса 
речи. Аргумент – это мысль, истинность которой проверена и до-
казана практикой. 

Аргументы бывают двух видов: к существу дела и к человеку. 
Аргументы к существу дела – это статистика, документы, цифровой 
материал, факты, установленные путем наблюдения и опыта. Аргу-
менты к человеку имеют целью воздействие на чувства, эмоции:

  аргумент к авторитету – цитата, ссылка на мнение великих лю-
дей, общественных деятелей, ученых. Чаще всего используется 
в научной речи;

  аргумент к публике – ссылка на мнение, настроение слушате-
лей; оратор, привлекая слушателей на свою сторону, стремится 
оказать психологическое давление на оппонентов;

  аргумент к личности – ссылка на личностные особенности оп-
понентов, их вкусы, достоинства, недостатки. Предмет спора 
остается в стороне, акцент переносится на личность оппонента;

  аргумент к тщеславию – расточение неумеренных похвал оппо-
нентами в надежде на то, что удастся задобрить их;

  аргумент к жалости – стремление вызвать жалость и сочувствие.
Корректны аргументы к существу дела, аргументы к человеку 

чаще всего не являются корректными. Например, ссылка на мнение 



145

авторитетного человека не обязательно свидетельствует об истин-
ности этого мнения.

Логичность речи
Одним из основных качеств речи является ее логичность, ис-

пользование логических форм изложения и законов логики. Логи-
ческими формами изложения являются анализ, синтез, сравнение, 
обобщение.
Анализ – это расчленение объекта на составные части, выделение 

отдельных признаков. Если мы делаем доклад о героях литератур-
ных произведений, то выделим их характерные черты. Например, в 
«Мертвых душах» Н.В.Гоголя Манилов – бездеятельный мечтатель, 
Ноздрев – вулканически деятельный человек, но его энергия бес-
смысленна, проявляется в драках и скандалах, это «историческая» 
личность. Оба они не занимаются хозяйством и медленно, но неу-
клонно приводят его в упадок, они разорители. Коробочка тщатель-
но занимается хозяйством, но деятельность ее мелочна, она «дубин-
ноголовая», убог ее ум. Собакевич – человек – кулак, «жидомор», 
грубый, медведеподобный. Собакевич и Коробочка – накопители, 
хорошо знающие свое хозяйство и свойства каждого крестьянина.
Синтез – это соединение в целое частей объекта, предмета или 

его признаков. Синтезирующей концовкой рассказа о помещиках в 
«Мертвых душах» является образ Плюшкина. Поначалу – это «рачи-
тельный хозяин», накопитель, затем «прореха на человечестве». Па-
тологическое накопительство и скупость превращается в разорение, 
упадок и деградацию.
Сравнение – установление сходства или различия предметов по 

существенным и несущественным признакам. Например, в «Мерт-
вых душах» Собакевич и Коробочка – накопители, понимающие, что 
их достаток зависит от состояния крестьянского хозяйства. Манилов 
и Ноздрев – разорители, не представляющие даже, сколько «душ» в 
их поместье, как живут крестьяне, чем занимаются.
Обобщение – это объединение отдельных предметов в отдельном 

понятии.
На страницах «Мертвых душ» возникает живой и яркий образ 

России, русской жизни, характера, менталитета. О русском слове в 
«Мертвых душах» Н.В.Гоголь говорит: «Сердцеведением и мудрым 
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познанием жизни отзовется слово британца, легким щеголем блес-
нет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо приду-
мает свое не всякому доступное умно худощавое слово немец, но 
нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось 
бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко 
сказанное русское слово».

Законы логики
Все выступление в целом должно быть построено по законам ло-

гики. Вот некоторые из них.
Закон тождества. Всякое понятие и суждение должны быть тож-

дественны самим себе на протяжении всей речи. Если мы говорим 
о звездах как астрономическом понятии, то не можем употреблять 
слово «звезда» в значении «елочное украшение», «знак воинского 
отличия», «знаменитый артист».
Закон противоречия. Высказывание и его отрицание не могут 

быть одновременно истинными. Никакое высказывание не являет-
ся одновременно истинным и ложным. Противоречат друг другу, 
например, такие высказывания: Снежный человек существует и 
Снежный человек не существует.

Отсюда легко понять закон исключенного третьего – истинно 
или само высказывание, или его отрицание. Иногда объединяют за-
кон исключенного третьего и закон противоречия: между противоре-
чащими друг другу высказываниями нет середины, третьего не дано.
Закон достаточного основания. Всякая истинная мысль должна 

быть достаточно обоснованной. Вы должны доказать свою правоту.
Чтобы заинтересовать слушателя, заставить его следить за ходом 

мысли, убедить в правоте своих тезисов, оратор должен следовать 
логическим законам и формам построения своей речи.

Заключение речи
«Конец – делу венец», – гласит пословица. В заключении могут 

подводиться итоги сказанному, обобщаться мысли главной части. В 
конце речи могут кратко повторяться основные тезисы, подчерки-
ваться главная мысль и ее значение.

Оратор может наметить пути решения рассмотренных проблем, 
ставить перед аудиторией задачи на основе сказанного, пригласить 
к дискуссии. Заключение может быть кратким. А.Ф.Кони, разбирая 
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речь о жизненном пути М.В.Ломоносова, писал: «Конец речи мо-
жет закруглить ее, то есть связать с началом. Например, в речи о 
Ломоносове можно сказать: Итак, мы видим Ломоносова мальчиком 
– рыбаком и академиком. Где причина такой чудесной судьбы? При-
чина – только в жажде знаний, в богатырском труде и умноженном 
таланте, отпущенном ему природой. Все это вознесло бедного сына 
рыбака и прославило его имя».

Конец речи как в музыке последний аккорд. Слушатели должны 
его почувствовать, и не только по тому, что дальше говорить нечего. 
Форма заключения зависит от вида красноречия и цели речи. Митин-
говая речь часто заканчивается лозунгами и призывами. Судебная – 
призывом к справедливому решению дела. Научная – логическими 
выводами или эмоциональным воздействием на аудиторию. Заклю-
чение должно быть подготовлено всем ходом речи, быть кратким и 
эмоциональным. Обязательно нужно продумывать последние слова, 
которые усиливают эффект выступления. Работа над композицией 
речи – творческий процесс. Каждое удачное выступление – резуль-
тат большой предварительной работы.

Свободная композиция и личностный характер речи
Трехчастная композиция речи является классической, ей подчи-

няются доклады, лекции, судебные речи. Митинговые и военные 
речи, похвальное слово строятся более свободно.

Похвальное слово (юбилейная речь) начинается с происхождения 
восхваляемого, говорится об его родине, родителях, учении, деяни-
ях, приводятся примеры, иллюстрирующие его достижения, поло-
жительные черты характера. Темы этих речей могут располагаться 
произвольно, могут быть опущены вступление или заключение.

Продумывая композицию речи, необходимо учитывать, что в те-
чение всего выступления оратор должен удерживать внимание ауди-
тории. Внимание со временем притупляется, и надо знать приемы, 
при помощи которых можно «оживить» аудиторию. Какие же это 
приемы?

Тайна занимательности – интригующее раскрытие темы, диало-
гизация речи. Обращение к залу. Риторические вопросы и обраще-
ния. Использование приемов и лексики разговорной речи. Размыш-
ление о проблеме в вопросно-ответной форме.
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Оживляют выступление примеры из повседневной жизни, акту-
альные события, образы художественной литературы, сказок, по-
словиц, поговорок, анекдоты, перифразы популярных телепередач и 
др. Оратор должен использовать личностный тип общения. Он четко 
выражает свое отношение к предмету речи, используя все средства 
языка: местоимения, частицы, вводные слова, сложноподчиненные 
предложения с придаточным изъяснительным: я считаю, что… 
тут, кстати, замечу, что… – эти средства языка придают речи лич-
ностный характер.

Ораторская речь разворачивается во времени, и порой трудно 
удерживать в памяти все части текста. Оратор в речи подчеркивает 
взаимосвязь частей, последовательность мысли, используя сочета-
ния: во-первых, во-вторых, в-третьих, итак, далее отметим, об 
этом я скажу позже, мы должны иметь в виду. Нередко выступа-
ющий может отсылать слушателей к ранее сказанному, кратко со-
общать о той информации, которая будет дана позже, используются 
слова: забегая вперед, скажу… как будет сказано дальше... и др. Эти 
средства языка дают возможность слушателю не терять нить высту-
пления и придают личностный характер высказыванию.

Работая над подготовкой публичного выступления, необходимо 
обдумывать содержание, композицию, индивидуальность и образ-
ность речи. Каждая смысловая часть должна предстоять как единое 
целое и соотноситься с другими частями. Оратор должен заботиться 
о глубине содержания и выразительности языка выступления.

Как установить контакт с аудиторией
Задача каждого выступающего – установить контакт со слушате-

лями. Контакт – это общность психического состояния, взаимопони-
мание оратора и аудитории.

Контакт возникает, если оратор и аудитория мыслят и чувствуют 
совместно, решают одни и те же проблемы, если аудитория внима-
тельно слушает оратора.

Порой удается установить контакт только с частью слушателей, 
он может быть полным и неполным, устойчивым и неустойчивым.

Контакт с аудиторией зависит от многих факторов, даже во мно-
гом от внешнего вида и особенностей поведения выступающего. 
Психологи отмечают, что чем традиционнее одежда, тем она создает 
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больший авторитет выступающему. Неаккуратность, небрежность 
внешних деталей одежды влияет на слушателей отрицательно. Не 
рекомендуется одеваться ярко, вызывающе, экстравагантно, потому 
что публику отвлекает наряд, следить за содержанием речи будут не-
внимательно.

Слушатели ощущают потребность в непринужденной атмосфере. 
Оратор должен создать дружескую, но вместе с тем деловую атмос-
феру общения. Лицо выражает душевное состояние человека. Оно 
должно быть серьезным, но не хмурым, недовольным. Взгляд не 
должен быть отсутствующим и невнимательным. Огромную роль в 
воздействии на слушателя играет обаятельная улыбка. Это одно из 
самых эффективных средств воздействия на аудиторию. Выражение 
лица должно меняться, улыбка не быть застывшей, в глазах должны 
отражаться мысль и чувство. Жесты и позы оратора должны быть 
уместны и несуетливы. Излишня подвижность и мимика восприни-
маются как кривляние, манерность. Полная неподвижность свиде-
тельствует о скованности.

Отношение оратора к аудитории должно быть абсолютно добро-
желательным. Оно выражается в улыбке, взгляде, приветливости, 
открытых жестах, тоне речи. Необходимо принимать любую ауди-
торию: дружелюбную к оратору, настроенную агрессивно или без-
различно. Нельзя вступать в конфликт с аудиторией, заигрывать, 
пытаться манипулировать. Даже среди самой трудной аудитории 
можно найти приветливые, дружелюбные и симпатичные лица и об-
ращаться к ним.

Необходимо с самого начала преодолеть страх перед аудитори-
ей. Входить надо решительно, держаться уверенно. Чтобы преодо-
леть волнение, можно успокоить себя мысленными фразами: «Все 
в порядке. Выступление будет хорошим. Встречают приветливо. 
Спокойно. Спокойно. Спокойно». Если не хватает смелости сразу 
посмотреть уверенно на слушателей, нужно направить взгляд чуть 
поверх голов, устремив его на задние ряды. Затем переводить на слу-
шателей.

Оратору нужно заранее знать особенности аудитории. Однородна 
она или неоднородна по возрасту, полу, образованию, интересам, на-
строению. Чем однороднее аудитория, тем легче выступать. Чтобы 
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управлять разнородной аудиторией, необходимы дополнительные 
усилия. Существенный признак аудитории – количество. Манера по-
ведения и форма подачи материала различна перед малой и большой 
по численности аудиторией.

Для аудитории характерно чувство общности, настрой, поэтому 
оратору нужно учиться управлять настроением аудитории.

Чувство общности выражается и в том, что слушатели предоста-
вили оратору лидирующую роль, и он должен ей соответствовать: 
уверенность в поведении, спокойствие и достоинство на лице, твер-
дость и уверенность тона. Даже если у оратора неприятности, недо-
могание, он не должен показать этого аудитории. Надо отключиться 
от всего, что не связано с выступлением. Если у слушателей осла-
бевает внимание и возникает шум, не надо стремиться перекричать. 
Можно сделать паузу, переключить внимание занимательной исто-
рией, говорить медленнее. Зрительный контакт с аудиторией необхо-
дим в течение всего выступления.

Необходимо вкладывать все свои моральные и физические силы 
в выступление, каждый оратор знает свои преимущества. Нужно 
максимально их использовать. Универсальных советов не существу-
ет, необходимо творчески реализовать природные данные.

Установление контакта, овладение вниманием аудитории обеспе-
чивает успех публичного выступления.

Спор, дискуссия, полемика
Свойство хорошего оратора – умение спорить, отстаивать свою 

точку зрения. Искусство вести спор называется греческим словом 
эристика. Что же такое спор? Обратимся к «Словарю современного 
русского языка». В нем зафиксированы все оттенки значения слова 
спор:

1. Словесное состязание, обсуждение чего – либо между двумя 
или несколькими лицами, при котором каждая из сторон от-
стаивает свое мнение, свою правоту. Борьба мнений (обычно в 
печати) по различным вопросам науки, политики, литературы 
и т.п.; полемика. Разг. Разногласие, ссора, препирательство. 
Перен. Противоречие, несогласие.

2. Взаимное притязание на владение, обладание чем-либо, раз-
решаемое судом.
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3. Перен. Поединок, битва, единоборство (преимущественно в 
поэтической речи). Состязание, соперничество.

Общим для всех значений слова является наличие разногласий, 
отсутствие единого мнения, противоборство.

В современной научной, методической, справочной литературе 
слово спор служит для обозначения процесса обмена противопо-
ложными мнениями. Под спором понимается всякое столкновение 
мнений, разногласие в точках зрения по какому – либо вопросу, 
предмету, борьба, при которой каждая из сторон отстаивает свою 
правоту.

В процессе ведения спора проявляется некоторое противоречие, 
которое позволяет сформулировать проблему. В ходе обсуждения 
происходит разрешение проблемы или каждая сторона остается при 
своем мнении.

Можно выделить несколько вариантов ведения спора.
Эвристический. Одна из сторон, не настаивая на своем подходе 

к решению проблемы, используя убеждение, интуицию, логику, по-
степенно склоняет на свою сторону оппозицию.
Логический. Жесткий логический анализ, четкая аргументация, 

благодаря чему участники спора приходят к окончательному обо-
снованному выводу.
Софистический. Одна из сторон стремится победить любыми 

средствами, используя софизмы, уловки, переход на личности и дру-
гие некорректные методы.
Авторитарный. Одна сторона, опираясь на авторитеты, силу, 

власть, навязывает свою точку зрения другой.
Критикующий. Одна из сторон акцентирует внимание лишь на 

недостатках, слабых местах другой стороны, не хочет видеть по-
зитивное в противоположной точке зрения и не может предложить 
свое конструктивное решение.
Демагогический. Спор ведется не ради истины, а преследует лич-

ные цели, стремление самоутвердиться путем красноречия. Часто 
удаляется от темы. Спорящие мало интересуются мнением оппонен-
тов, главное для них – высказаться самим.
Прагматический. Спор ведется не только ради истины, но и ради 

практических, порой меркантильных сторон.
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Цели споров
конструктивные деструктивные

обсудить варианты решения про-
блемы;

расколоть участников 
на непримиримые группы;

выработать приемлемую для всех 
позицию по какому-либо вопросу;

завести решение проблемы 
в тупик;

привлечь внимание к проблеме за-
интересованных и компетентных 
лиц;

опорочить идею и ее автора; 
повести спор по ложному или 
схоластическому пути;

опровергнуть ненаучный, не-
компетентный подход к решению 
проблемы;

разгромить инакомыслящих,
дискредитировать оппозицию.

разоблачить ложные слухи;
привлечь на свою сторону как 
можно больше лиц, готовых к со-
трудничеству;
оценить возможных единомыш-
ленников и противников.

Ситуация спора часто перерастает в конфликтную. Поэтому про-
тив некорректного ведения спора должны быть использованы контр-
приемы.
Некорректное ведение спора Контрприемы

1. Неуважительное отношение 
к оппоненту, выраженное на 
словах, в мимике, жестах.

1. Пресекать неуважительное 
отношение в самом начале, не 
обостряя отношения, но давая 
понять, что вы как участник спо-
ра имеете право на уважение.

2. Уклонение от предмета спора. 2. Остановка спора.
Возвращение к его началу, 
акцентирование внимания на 
истинном предмете обсуждаемой 
проблемы. Указание на ошибки 
оппонента.
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3. Опора на достоверные ар-
гументы и факты подменяется 
ссылкой на мнения, не автори-
тетные в данном вопросе.

3. Аргументированный показ, что 
данное мнение применительно к 
обсуждаемому вопросу не авто-
ритетно.

4. Акцентирование внимания на 
мелочах, просчетах, ошибках 
оппонента, их преувеличение.

4. Показ главного, основного, 
сопоставление его с второстепен-
ным. Показ роли и значимости 
первостепенного в вашей аргу-
ментации и споре.

5. Подмена понятий, их нечеткое 
произвольное толкование.

5. Четкое определение понятий, 
перечисление их основных при-
знаков.

6. Аргументы «за» упоминаются 
вскользь, а «против» муссируют-
ся и обыгрываются как главные.

6. Расстановка акцентов на глав-
ном в данном споре.

7. Эгоцентрический, сугубо 
личностный подход к решению 
проблемы.

7. Четкая характеристика других, 
более значимых подходов.

8. Ссылка на свидетельства 
очевидцев, которые якобы были 
участниками событий.

8. Предложить доказать участие 
этих свидетелей в событиях, а 
если доказательств нет, то счи-
тать их утверждения несостоя-
тельными.

9. Одностороннее освещение 
событий.

9. Показ возможностей систем-
ного, многомерного подхода к 
анализу событий.

10. Смешение полуправды с 
явной ложью.

10. Разоблачение неправдоподоб-
ных утверждений, показ истин-
ного состояния дел.

11. Муссирование враждебных 
слухов.

11. Спросить: «Откуда исходит 
информация? Вы ее проверили? 
Кто был очевидцем?» После 
чего показать несостоятельность 
враждебных слухов.

12. Представление серьезных со-
бытий в комедийно-непригляд-
ном, анекдотическом виде.

12. Показать злонамеренность 
этого приема, хладокровно обли-
чить злой умысел исполнителя.
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В споре рождается истина, иногда в нем же и умирает под об-
ломками личных мнений и взаимных обид. Необходимо владеть ис-
кусством ведения спора, чтобы направлять его в творческое русло.

Поиск истины требует сопоставления различных точек зрения, 
подходов к решению вопроса.

В споре поддерживайтесь правил;
1. Сохраняйте хладнокровие, выдержку, такт.
2. Правильно и четко поставьте цель, определите предмет спора, 

уточните смысл понятий, следите за доказательностью суждений.
3. Не бойтесь усомниться в правоте собственной точки зрения, 

«усомниться в самом себе – высшее искусство и сила» (Фейербах)
4. Стремитесь понять своего оппонента, хотя бы временно мыс-

ленно становитесь на его точку зрения.
5. Ищите истину, а не пытайтесь навязать свою точку зрения.
6. Правильно задавайте вопросы оппоненту, чтобы в ответе вы-

светились слабые стороны его позиции.
7. Опирайтесь, в основном, на факты.
8. Избегайте слов «Я убежден», «Мне кажется», «Как считает 

большинство»...
9. Если есть необходимость, то разделите проблему на ряд взаи-

мосвязанных вопросов.
10. Не допускается подмена логического доказательства ссылкой 

на авторитетное мнение.
11. Хорошими стимулами спора являются слова «Это интересная 

мысль», «Давайте вместе подумаем», «Так ли я вас понял?»
12. Выслушивайте все аргументы и контраргументы.
13. Не спешите обобщать, делать выводы.
14. Опровергая, не переходите наличности, не вешайте ярлычков.
15. Не давайте власти над собой эмоциям, опирайтесь на разум.
Овладение искусством спора невозможно без развития умений 

ставить вопросы, делать реплики, замечания. Остановимся на осо-
бенностях постановки вопросов и их специфике.
Провоцирующий вопрос создает ситуацию, в которой оппонент те-

ряет самообладание, «выходит из себя», начинает говорить дерзости 
и глупости. Провокационный вопрос задается в самый неподходящий 
момент, его приберегают на тот случай, если другими способами до-
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стичь своей цели не удается. Озлобленный и «заведенный» противник 
уже не владеет собой, ведет себя менее гибко и осторожно. Что мож-
но противопоставить такому вопросу? Спокойствие, самообладание. 
Уместны контрвопрос, реплика, замечание, которые изобличают ис-
тинные мотивы задавшего провокационный вопрос. Идеальным будет 
выход из положения с чувством юмора: рассказ анекдота, забавной 
истории, которые помогают слушателям расслабиться.
Риторический вопрос. Это тип вопроса, который ставится как бы 

всем присутствующим и никому конкретно. Он не требует ответа, но 
побуждает мыслить в определенном направлении.
Контрвопрос возвращается рикошетом тому, кто поставил не-

удобный или провокационный вопрос. На один вопрос отвечается 
другим, создается видимость диалога, на самом деле достигается 
временный паритет, где нет ответа, а есть уход от проблемы с той и 
с другой стороны.

Контрвопрос – это крайняя мера, когда прямой ответ неуместен, 
нежелателен.
Уточняющий вопрос. Постановка такого вопроса требует до-

полнительной информации, а чаще всего уточняет позиции сторон 
по обсуждаемой проблеме. Уточняющий вопрос, как правило, на-
чинается со слов: кто, что, почему, когда, сколько, каким образом. 
Постановкой такого вопроса «выуживается» информация о позиции 
сторон. Не случайно он начинается с фразы: «Так ли я вас понял...»
Вопрос, требующий однозначного, конкретного ответа. Исполь-

зуется, когда позиция противника размыта, его истинные мотивы и 
цели не ясны. Он позволяет более четко представить позицию со-
беседника, получить более конкретную информацию. От таких во-
просов трудно уйти, они требуют ответов «да» или «нет», четкой 
аргументации с использованием цифр, дат, конкретного фактическо-
го материала. Такие вопросы продуктивны на завершающих этапах 
спора.
Вопрос профессионала требует глубоких знаний, специальной 

подготовки. Эти вопросы любят задавать знатоки своего дела, стре-
мящиеся показать дилетантский подход участников спора к реше-
нию проблемы. Можно сбить с толку оппонентов хорошим знанием 
неизвестных им профессиональных понятий и тонкостей.
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Реплики и замечания, которые делаются в ходе спора, имеют зна-
чение, не меньше, чем вопросы.

Например, создают позитивный настрой, «Давайте не будем ре-
шать все проблемы сразу! Лучше по частям».

«Все делают ошибки, и вы – не исключение! Не спешите, давайте 
спокойно проанализируем ситуацию еще раз».

«Вы так аргументированно все обосновали, что с вами трудно не 
согласиться!»

«Не могли бы вы разъяснить свою позицию по этому вопросу...», 
«Вы действительно в это верите...»

«Итак, по первому вопросу наши точки зрения совпали!»
«В этом вопросе моя точка зрения расходится с вашей, так как...»
Другие реплики создают трудности в ведении спора, ведут к его 

срыву, например: «Вы много говорили, но не ясно, что вы хотели 
сказать».

«Если вы будете так настаивать на своем подходе к решению про-
блемы, то мы ни о чем не договоримся!»

«Вам не следует настаивать на вашем подходе к решению про-
блемы, так как ...»

«Давайте обсудим что – нибудь еще!» «Давайте поговорим о чем 
– нибудь другом!»

«Иван Иванович, как всегда, мы с большим вниманием выслу-
шали ваше выступление и почерпнули для себя много ценного...» 
– такая реплика может быть истолковала как лесть или ирония в за-
висимости от уровня высказывания Ивана Ивановича.

Можно использовать скептический афоризм Сократа; «Я знаю 
лишь одно – что я ничего не знаю. Другие не знают и этого».

Известен случай с лидером консерваторов Уинстоном Черчиллем 
в английском парламенте. Черчилль любил «щипать» оппонентов – 
лейбористов. В процессе полемики одна дама – лейбориста заявила: 
«Мистер Черчилль, вы несносны! Если бы я была вашей женой, то 
подлила бы вам в кофе яд!» На что невозмутимый потомок герцогов 
Мальборо, выдержав паузу, окинув соболезнующим взором разгне-
ванную леди, промолвил: «Если бы вы были моей женой, то я бы 
этот яд с наслаждением выпил...»

Следует иметь в виду, что вопрос, реплика и замечание – это 
сильные средства в процессе спора.
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Виды спора
Искусство ведения спора получило название эристика. Она явля-

ется интегральным искусством на стыке логики, психологии, этики 
и риторики. Выделяется несколько видов спора – диспут, дискуссия, 
полемика.

Диспут – это, в основном, публичный спор на научную или об-
щественно важную тему.

Дискуссия – это более распространенный вид спора, в рамках 
которого исследуется и обсуждается какая-либо проблема с целью 
достичь взаимоприемлемого, а по возможности общезначимого ре-
шения.

Участниками дискуссии, как правило, являются специалисты 
по рассматриваемой проблеме; психологи, социологи, экономисты 
и др., которые имеют право принимать определенное решение или 
рекомендовать его.

Дискуссия – это спор, тема которого известна заранее, участники 
подготовлены, высказывания их делаются последовательно, тем са-
мым создается связность выступления. Цель дискуссии – достичь 
согласия участников по обсуждаемой проблеме в процессе поиска и 
утверждения истины. Иногда дискуссия содержит известную долю 
компромисса. В дискуссии, как правило, есть ведущий, который пре-
доставляет слово участникам, подводит итог, синтезируя результаты 
и формулируя наиболее объективно суждение. Дискуссия – мирный 
спор, направленный на совместное решение проблемы.

Полемика – (греч. polemikos – воинствующий, враждебный) – 
вид спора, направленный на утверждение своей позиции относи-
тельно предмета обсуждения. Полемика тоже форма обмена мысля-
ми, но ее цель – борьба идейная, мировоззренческая, нравственная. 
Это страстный, эмоциональный спор по принципиальным полити-
ческим, идеологическим, мировоззренческим вопросам. 

Цель полемики – победить противника. Победа можег быть до-
стигнута самыми разными приемами и методами. Иногда правда 
скрывается, искажается, дается безопасными порциями. В познава-
тельном плане это не победа, а поражение: от истины отходят, а не 
приближаются к ней. Нравственные издержки тоже не требуют ком-
ментариев, потому что в каждой нечестной победе содержится ядро 
последующего сокрушительного поражения. 
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Победа может быть достигнута в честной интеллектуальной 
борьбе. Результативна полемика, когда соперники по эрудиции, ин-
теллекту, искусству достойны друг друга. Полемика происходит по 
принципиальным вопросам, полемисты имеют противоположные 
взгляды и часто не ставят цели переубедить оппонента, поэтому 
слушатели, читатели, наблюдатели полемики являются активными 
участниками, если даже не реагируют на нее. 

Полемисты иногда имеют цель утвердить свои взгляды среди об-
щественности, привлечь на свою сторону как можно больше едино-
мышленников. Следует различать понятия «дискуссия» и «полеми-
ка», но не следует их противопоставлять. Хоть цели у них разные, но 
при определенных обстоятельствах они способны переходить друг 
в друга. Спорящие стороны могут идти на сближение позиций или 
доводить их до непримиримости.

Полемика может перейти в спокойное русло, привести к взаи-
мопониманию, даже согласию сторон, она затихает, превращается 
в дискуссию. Или принципиальные расхождения становятся не-
совместимыми, достигают крайней остроты, переходя уже в абсо-
лютно некорректные формы угроз, выпадов, выплескивания сока 
из ближайшего стакана в лицо оппонента. Такие виды выяснения 
отношений, как ссоры, оскорбления, ругань, драка, возникающие 
вследствие бурного спора, дискуссии или полемики, уже не являют-
ся корректными, выходят за рамки культуры, разума, этики.

Вспомните, как спорили мужики по глобальному вопросу в поэме 
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

Забрало пуще прежнего
Задорных мужиков,
Ругательски ругаются,
Не мудрено, что вцепятся
Друг другу в волоса...
Гляди – уж и вцепилися:
Роман тузит Пахомушку,
Демьян тузит Луку,
А два братана Губины
Утюжат Прова дюжего,
И всяк свое кричит...
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Русскому человеку вследствие особенностей национального ха-
рактера – страстности, свободного искания истины, максимализма 
– очень тяжело вести себя в споре так, чтобы остаться в рамках кон-
структивной стратегии, не переходя к стратегий конфликтной.

Таким образом, активная мыслительная деятельность чаще всего 
проявляется в режиме спора. Чтобы спор был конструктивным, ре-
зультативным, необходимо строить его риторически грамотно.

Культура речи и риторика – развивающиеся науки. В наше время 
в условиях демократии и рыночной экономики значение деловой и 
профессиональной речи трудно переоценить. Ее знание и активное 
применение может сыграть немаловажное, а порой и решающее зна-
чение для роста престижа, конкурентоспособности, творческого по-
тенциала любого делового человека, бизнесмена. Это знание можно 
сравнить лишь с профессиональными знаниями и умениями.

Культура общения, риторические умения и способности порой 
становятся решающими в ситуациях спора, ведения переговоров, 
разрешения производственных конфликтов. Для современной про-
фессиональной речи главное – уметь и быть способным всякий раз 
творчески применять тот или иной риторический прием, метод с 
учетом реальной практической ситуации. Обучение культуре речи 
и риторике – не конечная цель. Главное – творческое саморазвитие 
личности в процессе овладения профессиональной речевой куль-
турой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессиональная языковая личность будущего врача в наше 
время становится объектом всестороннего лингвистического иссле-
дования ввиду своей высокой социальной значимости. Разработка 
комплексного описания профессиональной языковой личности вра-
ча, которая включает анализ его профессиональной речи, професси-
ональной картины мира, мотивов и установок ещё впереди.

Особенностью формирования профессиональной языковой лич-
ности врача становится междисциплинарный подход: взаимосвязь 
лингвистики с психо- и социолингвистикой. Этот подход позволит 
выявить концепцию становления в вузе профессиональной языковой 
личности.

Под профессиональной языковой личностью мы понимаем се-
годня совокупность интеллектуальных, социально-культурных и 
морально-волевых качеств человека, сформированных в особой 
профессионально-культурной среде и отраженных в свойствах его 
сознания, поведения и деятельности.

За любыми действиями, поступками той или иной личности, ее от-
ношением к другим людям стоит комплекс присущих личности (а зна-
чит, и соответствующей профессиональной субкультуре) идей, цен-
ностей, взглядов, потребностей, интересов и моральных убеждений.

Профессиональная языковая личность раскрывается в особен-
ностях производимых ею языковых и речевых единиц и целостных 
текстов, в своеобразии принадлежащего личности профессиональ-
ного дискурса, подчиненного целям и задачам профессиональной 
деятельности. На основе анализа р текстов профессиональной ком-
муникации можно выявить набор составляющих языковой личности 
профессионала, описать их структурную организацию, охарактери-
зовать различные способы репрезентации профессиональной лич-
ности в текстах.

При описании профессиональной языковой личности доми-
нантными являются три уровня в структуре языковой личности, 
выделенные Ю. Н. Карауловым [2010]. Таким образом, анализ про-
фессиональной языковой личности можно представить по трем па-
раметрам:
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1) уровень профессионального сознания (концепты и домены 
как ментальные образования, отражающие структуру специального 
опыта);

2) вербальный уровень (коррелирующие со структурами созна-
ния системы и микросистемы специальных наименований – терми-
нов, профессионализмов, номенклатурных знаков);

3) мотивационно-прагматический уровень, проявляющийся в от-
боре прецедентных имен, высказываний и текстов.

Последовательность изучения профессиональной языковой лич-
ности, по мнению Е. И. Головановой [2011], включает в себя следу-
ющие этапы.

1. Лингвокогнитивное исследование текстов профессиональной 
коммуникации.

2. Выявление универсальных, национально-культурных и инди-
видуальных характеристик профессиональной языковой личности.

3. Построение иерархии составляющих языковой личности субъ-
екта профессиональной деятельности.

4. Характеристика основных способов репрезентации личност-
ного начала в текстах профессиональной коммуникации (на лекси-
ческом, грамматическом, стилистическом и других уровнях).

5. Составление «словника» ключевых слов и выражений, харак-
теризующих профессиональную языковую личность.

Для адекватного описания составляющих профессиональной 
языковой личности будущего врача необходимо учитывать особен-
ности формирования специалиста как социально-профессионально-
го типа. Ключевыми характеристиками специалиста медицинского 
профиля выступают: 

  научный склад ума; 
  пространственное воображение; 
  аналитические способности; 
  умение грамотно излагать свою точку зрения и способность ее 
доказать; 

  понимание работы механизмов и технологических процессов; 
  умение оценивать логичность, непротиворечивость информа-
ции.

Процесс формирования профессиональной языковой личности 
обнаруживает тесную взаимосвязь человека со спецификой профес-
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сиональной среды, которая обусловливают особенности мышления, 
приоритетные способы концептуализации и категоризации мира.

Студенчество рассматривается как особая возрастная и социаль-
ная группа, функционирующая в рамках коммуникативно-професси-
ональной среды вуза.

С одной стороны, оно объединено общими социальными, куль-
турными связями и, являясь частью социума, осуществляет в по-
вседневной жизни непосредственные коммуникативные контакты 
при помощи одного языка, функционирующего в данном социуме, 
а с другой – уже начинает приобретать характерные черты профес-
сиональной группы. Именно в период обучения в вузе происходит 
формирование профессиональной языковой личности.
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