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Аннотация 

 

В предлагаемых лекциях раскрываются теоретические программные вопросы 

по основным разделам курса «Русский язык и культура речи»: описываются 

основные свойства современного русского литературного языка, находят 

отражение различные аспекты речевой культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический), рассматриваются функциональные стили 

русского языка,  освещаются принципы организации эффективной речевой 

коммуникации, излагаются основы ораторского искусства, характеризуются 

особенности официально-деловой письменной речи. Подготовленный материал 

может быть использован как в учебном процессе, так и для самостоятельного 

изучения и повторения курса «Русский язык и культура речи». 
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Тема 1. Теоретические основы культуры речи. Лингвистические 

словари русского языка 

 

 Термин язык обычно употребляется в двух значениях: 1) язык вообще как 

абстрактное представление о едином человеческом языке – определенном 

классе знаковых систем; 2) какой-либо конкретный язык как реальная знаковая 

система, используемая для общения в определенном социуме в определенном 

пространстве и в определенное время, как одна из реализаций свойств языка 

вообще. Для целей нашего изложения наиболее приемлемым представляется 

определение, данное в «Кратком словаре лингвистических терминов» Н.В. 

Васильевой и др. (М., 1995): «Социально обработанная, исторически 

изменчивая знаковая система, служащая основным средством общения и 

представленная разными формами существования, каждая из которых имеет по 

крайней мере одну из форм реализации – устную или письменную». 

Язык – достояние сообщества. Сообществом, использующим конкретный 

язык, может быть род, племя, народность и нация, а следовательно, язык может 

быть родовой, племенной, язык народности и национальный. Национальный 

язык как достояние народа существует в 4 формах: диалекты 

(территориальные), просторечие (речь неграмотных или недостаточно 

грамотных слоев городского населения), жаргоны (речь отдельных 

профессиональных, социальных групп с целью языкового обособления) и 

литературный язык. 
Литературный язык – высшая форма национального русского языка. 

Русский литературный язык сформировался на основе среднерусского 

наречия (центр – г. Москва).  Создателем современного русского 

литературного языка по праву считают А.С. Пушкина. В последние годы 

термин «современный» по отношению к русскому языку употребляется в двух 

значениях: 1) язык от Пушкина до наших дней; 2) язык середины XX в. и до 

наших дней. Слово «литературный» в данном термине обозначает, что 

изучаемая разновидность представляет собой высшую (образцовую, 

обработанную) форму национального языка, которая обладает богатым 

лексическим фондом, упорядоченной грамматической структурой и развитой 

системой стилей. Литературному языку присущи следующие признаки, 

выделяющие его среди других форм существования национального языка: 

1.Традиционность  и письменная фиксация.  

2. Общеобязательность норм и их кодификация. 

3. Функционирование в пределах литературного языка разговорной речи наряду 

с книжной. 

4. Многофункциональность литературного языка и универсальность. 

5. Вариантность средств выражения (в лексике, фразеологии, 

словообразовании, грамматике), богатство и разнообразие лексико-

фразеологической и грамматической синонимии, стилистически развитая 

система словообразования. 
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Литературный язык имеет две формы – устную и письменную. Их 

названия свидетельствуют о том, что первая – звучащая речь, а вторая – 

графически оформленная.  

Письменная речь обычно обращена к отсутствующему человеку. 

Пишущий не видит своего читателя, он может только мысленно представить 

его себе. На письменную речь не влияет реакция тех, кто ее читает. Напротив, 

устная речь предполагает наличие собеседника, слушателя. Говорящий и 

слушающий не только слышат, но и видят друг друга. Поэтому устная речь 

нередко зависит от того, как ее воспринимают. 

 Говорящий создает, творит речь сразу. Он одновременно работает над 

содержанием и формой. Пишущий имеет возможность совершенствовать 

написанный текст, возвращаться к нему, исправлять. Таковы различия 

письменной и устной формы литературного языка.  

 Литературный язык помимо письменной и устной форм в акте общения 

представлен в виде книжной и разговорной речи.  

Книжная речь обслуживает политическую, законодательную, научную 

сферы общения (конгрессы, симпозиумы, конференции, заседания, совещания), 

а разговорная речь используется на полуофициальных юбилеях, торжествах, 

при дружеских застольях, встречах, доверительных беседах, в обиходно-

бытовой, семейной обстановке.  

Книжная речь строится по нормам литературного языка, их нарушение 

недопустимо; предложения должны быть закончены, логически связаны друг с 

другом. В книжной речи не допускаются резкие переходы от одной мысли, 

которая не доведена до логического конца, к другой. Среди слов встречаются 

отвлеченные, книжные слова, в том числе научная терминология, официально-

деловая лексика. 

Разговорная речь не столь строга в соблюдении норм литературного языка. 

В ней разрешается использовать формы, которые квалифицируются в словарях 

как разговорные. В тексте такой речи преобладает общеупотребительная 

лексика, разговорная; отдается предпочтение простым предложениям, 

избегаются причастные и деепричастные обороты. 

К нелитератуным разновидностям национального языка относятся 

просторечие, жаргоны и диалекты.  

Диалект – разновидность (вариант) языка, употребляемая ограниченным 

числом носителей, связанных территориально. Основными единицами 

территориального членения в пределах русского языка являются 

севернорусское и южнорусское наречия, между которыми располагаются 

среднерусские говоры (здесь термины «диалект», «говор», «наречие» 

употреблены как синонимы). Территориальные диалекты существуют только в 

устной форме, служат для обиходно-бытового общения (среди односельчан). 

От жаргонов, просторечия они отличаются тем, что имеют характерный для 

каждого диалекта набор фонетических, грамматических, лексических различий. 

Например, в севернорусских говорах образ волка репрезентируется 

посредством лексем лыкас, лыкась, лукас
 

(новгородские говоры), лыкус
 
 



7 

(владимирские говоры), в южнорусских – с помощью лексем бирюк
 
 (донские, 

орловские говоры), зверь
 
(рязанские говоры). 

Просторечие, в отличие от местных диалектов, которые ограничены 

определенной территорией, не имеет прикрепленности к какому-то 

определенному месту – это речь малообразованного населения, не владеющего 

нормами литературного языка. Нарушение нормы носители просторечия не 

осознают, они не улавливают, не понимают различия между нелитературными 

и литературными формами. Просторечными считаются:  

- в фонетике: шОфер, колидор, резетка; 

- в морфологии: делов, местов, нету, ложи, кина не будет; 

- в лексике: кушать вместо есть; дождик шпарит, он по-английски здорово 

шпарит; 

- в синтаксисе: я на это не согласная; свойственный для него. 

Социальный и профессиональный жаргоны (арго) – речь социальных и 

профессиональных групп людей, объединенных общностью занятий, 

интересов, социального положения и т.д. Жаргоны не представляют целостной 

системы. Грамматика в них та же, что и в общенационалном языке. Вся их 

специфика заключена в лексике: многие слова в жаргоне имеют специальный 

смысл, есть и такие, которые по форме отличаются от общеупотребительных 

слов. В целом для жаргонов характерна высокая степень метафоричности. 

Существуют жаргоны музыкантов, актеров, студентов, спортсменов и т.д. (см., 

в студенческом жаргоне общежитие – общага, занятие – пара, несданный 

зачет или экзамен – хвост, шпаргалка – шпоры, бомба). За пределами 

профессиональной или социальной среды жаргон обычно непонятен и поэтому 

не используется. 

Если язык – это система знаков и символов, то речь – совокупность 

отобранных языковых средств и реализация их в коммуникативной 

деятельности. Отличия речи от языка состоят в следующем: 

1. Речь, с одной стороны, используя уже известные языковые средства, 

принципиально зависит от языка. В то же время ряд характеристик речи, 

например, темп, продолжительность, тембр, степень громкости, 

артикуляционная четкость, акцент, не имеют к языку прямого отношения.  

2. Речь конкретна, неповторима, актуальна, развертывается во времени, 

реализуется в пространстве. 

3. Речь активна, линейна, стремится к объединению слов в речевом потоке, 

менее консервативна, более динамична, подвижна. 

4. Речь отражает опыт говорящего человека, обусловлена контекстом и 

ситуацией, может быть спонтанна и неупорядочена. 

В науке о языке термин «культура речи» употребляется в 2-х значениях: 

 1) культура речи – владение нормами устного и письменного 

литературного языка (правилами произношения, постановки ударения, 

словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать 

выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с 

целями и содержанием речи; 
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2) культура речи – раздел языкознания, исследующий проблемы 

нормализации с целью совершенствования языка как орудия культуры. 

Культура речи содержит 3 составляющих компонента (аспекта): 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Нормативный аспект изучения культуры речи предполагает изучение и 

кодификацию норм языка. 

Коммуникативный аспект вырабатывает навыки отбора и употребления 

языковых средств (выразительных средств языка) в процессе общения, 

помогает сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой 

практике в соответствии с коммуникативными задачами. 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение 

правил языкового поведения в конкретных ситуациях. Под этическими 

нормами общения понимается речевой этикет (речевые формулы приветствия, 

просьбы, благодарности и т.п.; обращение на «ты» и «вы»; выбор полного или 

сокращенного имени и т.д.). 

Культура речи – это совокупность таких качеств, которые оказывают 

наилучшее воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в 

соответствии с поставленными целями и задачами. К ним относятся: точность, 

понятность, чистота речи, богатство и разнообразие, выразительность, 

правильность. 

Точность речи – это отбор языковых элементов, наиболее 

предпочтительных в том или ином контексте или ситуации, их правильное 

употребление в соответствии с лексическим значением слова, словосочетания 

или фразеологизма, соблюдение фактов. 

Чистота речи - это отсутствие в ней  слов и выражений, чуждых 

литературному языку и не допускаемых нормами нравственности, этики. 

Уместность речи – это соответствие ее структуры теме, задачам, 

условиям общения, обстановке речи, составу слушателей, избранному стилю и 

форме изложения, характеру выражения информации. 

Выразительность речи - это система языковых и структурных 

особенностей, которые поддерживают внимание и интерес читателя 

(слушателя).   

 Богатство речи - это оптимальное насыщение ее разными языковыми 

элементами на всех уровнях.  

Логичность речи – ее соответствие реальной действительности, 

логичное развертывание мысли. 

Правильность речи – это главное ее коммуникативное качество. Под 

«правильностью речи» следует иметь в виду соответствие речи языковым 

нормам.  

«Норма (по С.И. Ожегову) – это совокупность наиболее пригодных 

(предпочтительных, правильных) для обслуживания общества средств языка, 

складывающаяся как результат отбора языковых элементов из числа 

сосуществующих в процессе социальной оценки этих элементов». 

«Языковая норма (норма литературная) – это правила использования 

речевых средств в определенный период развития литературного языка, т.е. 
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правила произношения, словоупотребления, использования традиционно 

сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств, 

принятых в общественно-языковой практике. Это единообразное, образцовое, 

общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений)», – считают Л.А. Введенская и др. Норма обязательна как для 

устной, так и для письменной речи и охватывает все стороны языка. Различают 

нормы акцентологические, орфоэпические, орфографические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

интонационные, пунктуационные. 

Характерные признаки нормы литературного языка: 

- относительная устойчивость; 

- распространенность, 

- общеупотребительность, 

- соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой 

системы, 

- историческая изменчивость. 

Изменения в языке влекут за собой появление вариантов некоторых норм. 

Это значит, что одно и то же грамматическое значение, одна и та же 

человеческая мысль могут быть выражены неодинаково, посредством разных 

слов, их форм и сочетаний, с использованием различных фонетических средств. 

При неравенстве вариантов главным считается вариант, который можно 

использовать во всех стилях речи (бензина, чая, договоры). Второстепенным, 

неглавным признается вариант, употребление которого ограничено каким-либо 

одним стилем (разговорным: бензину, чаю, договора). 

Неприятие всяких новшеств и изменений в языке или прямое их запрещение 

называется пуризмом. 

Выделяют императивные и диспозитивные нормы. 

Императивные нормы – строго обязательные нормы, нарушение которых 

трактуется как слабое владение русским языком (н-р, документ, ходатайство 

имеют только одно ударение, произношение документ, ходатайство 

рассматривается как нарушение норм постановки ударения, слабое владение 

русским языком). 

Диспозитивные нормы – нормы, предполагающие существование 

вариантов произношения, грамматических и синтаксических единиц; они 

рекомендуют отдавать предпочтение тому или иному варианту в зависимости 

от ситуации общения (н-р, творог и доп. творог, отдал и доп. отдал. 1-й 

вариант является предпочтительным, 2-й менее желательным, но все-таки 

находится в пределах правильного, чаще всего используется в разговорной 

речи). 

Кодификация – это фиксация в разного рода словарях и грамматике тех 

норм и правил, которые должны соблюдаться при создании текстов 

кодифицированных функциональных разновидностей (т.е. текстов всех стилей, 

кроме разговорного). Нормы и правила разговорного общения не фиксируются. 
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Лингвистический словарь – научное справочное издание, где в 

алфавитном порядке помещены слова (все части речи), устойчивые сочетания 

слов с их толкованием, ударением, грамматическими, стилевыми, 

стилистическими и другими специальными пометами, т.е. в лингвистических 

словарях содержатся толкования слов (указываются основные значения, 

прямые и переносные), даются грамматические, стилистические и прочие 

пометы. Так, словарная статья Город в «Большой советской энциклопедии» 

(М., 1972, т. 7) содержит следующие разделы: «Экономико-географический и 

социологический очерк», «Облик города», «Управление городом», 

«Исторический очерк развития города». Сравним словарную статью Город  в 

«Словаре современного русского литературного языка» в 20 т.: «Город, -а, мн. 

города, -ов, м. 1. Крупный населенный пункт, являющийся административным, 

промышленным, торговым и культурным центром района, области, округа и т. 

п. Областной город. Портовый город. …2. Древнее поселение, огороженное, 

укрепленное стеной для защиты от неприятеля как центр ремесла и торговли 

…». Таким образом, в отличие от лингвистических энциклопедические словари 

дают характеристику не словам, а обозначаемым ими реалиям. 

Лингвистические (филологические) словари делятся на многоязычные, 

двуязычные и одноязычные. Двуязычные и многоязычные словари – это 

словари переводные, в них значения слов одного языка объясняются 

посредством сопоставления с другим языком (н-р, словари англо-русский, 

русско-английский, русско-англо-арабский и др.). Среди древнейших 

многоязычных словарей можно назвать «Полный греко-словено-латинский 

лексикон» Епифания Славинецкого (1644-1676), «Лексикон треязычный» 

Федора Поликарпова (1704). 

В одноязычных словарях слова толкуются посредством слов того же языка. 

По типу информации, которая содержится в одноязычных словарях, они 

бывают комплексными (т. е. толковыми) и аспектными.  

Толковые словари излагают общие познавательные и лингвистические 

сведения о слове в основном в форме обыденных понятий и редко – кратких 

научных понятий. Аспектные словари помещают специализированные 

сведения о слове (словари синонимические, антонимические и др.), его 

грамматических свойствах (словари грамматические, словообразовательные, 

правильности речи, сочетаемости слов и др.), об истории слова (словари 

этимологические, исторические и др.), правилах написания и произношения 

слова (словари орфографические, орфоэпические) и распространении слова на 

определенной территории (словари диалектные) и т.д. 

 

Современные толковые словари русского языка 

 

Словарная статья – статья, разъясняющая заглавное слово в словаре. 

 Толковый словарь содержит слова с объяснением их значений, 

грамматической и стилистической характеристикой. 

Для слов в толковых словарях характерно: 
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1) алфавитное расположение – слова располагаются по алфавиту, 

каждое отдельное слово имеет словарную статью. 

2) алфавитно-гнездовой способ расположения – в одной словарной 

статье объединяются близкородственные слова. См. словарь В.Даля. 

Нормативные сведения о современном русском слове помещены в 

четырех наиболее полных и авторитетных толковых словарях. 

1. 17-томный «Словарь современного русского литературного языка», в 

сокращении – БАС (Большой академический словарь), (1950-1965 гг.), 120480 

слов, энциклопедический по объему, характеру и типу толкования информации, 

включил лексику от А.С. Пушкина до наших дней. 

2. Четырехтомный «Словарь русского языка», в сокращении – МАС 

(Малый академический словарь),  (1957-1961 гг.), 1-е изд-е, 82159 слов; 2-е 

издание (1981-1984 гг.); 3-е издание (1985-1988 гг.), около 90000 слов, 

фиксирует лексику от А.С. Пушкина до наших дней в более сокращенном 

объеме, чем ССРЛЯ. 

3. Четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. 

Ушакова, (1935-1940 гг., переиздан в 1947-1948 гг.), 85289 слов, послужил 

нормативным образцом в системе отбора слов  и их стилистико-

грамматического описания. 

4. Однотомный «Словарь русского языка» С.И. Ожегова (1949 г.), 1-е 

издание, 50100 слов и «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой, дополнившей и переработавшей словарь С.И. Ожегова (1992 

г.), 72500 слов и 7500 устойчивых сочетаний слов. 

 

Основные аспектные словари 

 

Орфографический словарь содержит сведения о правильном написании 

слова. («Орфографический словарь русского языка» под ред. С.Г.  Бархударова, 

С.И. Ожегова, А.Б. Шапиро) 

Орфоэпический словарь содержит сведения о правильном 

произношении и ударении. («Орфоэпический словарь русского языка. 

Произношение, ударение, грамматические формы» под ред. Р.И. Аванесова) 

Словообразовательный словарь  раскрывает словообразовательную 

структуру производных слов: показывает, на базе какого производящего и при 

помощи каких словообразовательных средств они образованы. 

(«Словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова) 

Этимологический словарь объясняет происхождение и историю 

отдельных слов и морфем. («Этимологический словарь русского языка» А.Г. 

Преображенского; М. Фасмера; Н.М. Шанского и Бобровой) 

Исторический словарь – это словарь, в котором объясняются слова, 

употребляющиеся в памятниках письменности данного языка. («Словарь 

русского языка 11-17 вв.» РАН) 

В словаре иностранных слов объясняется значение слов, 

заимствованных русским языком из других языков сравнительно недавно и еще 
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не освоенных. («Словарь иностранных слов» под ред. И.В. Лехина и Ф.И. 

Петрова) 

Частотный словарь помогает определить, какие слова входят в 

активный словарный состав, какие из них наиболее часто употребляются в 

письменной речи. («Частотный словарь русского языка» под ред. Л.Н. 

Засориной) 

Фразеологический словарь дает толкование фразеологизмов разного 

типа, указывает их грамматическую отнесенность, стилистическую окраску и 

т.п. («Фразеологический словарь русского языка» под ред. А.И. Молоткова) 

В обратном словаре слова расположены по алфавиту конечных букв: 

баба, раба, ворожба, изба, утроба и т.д. («Обратный словарь русского языка» 

(1974) 

Словарь неправильностей и трудностей языка показывает 

правильность употребления слова, уточняет его значение, обращает внимание 

на изменения, которые произошли в значении и употреблении слова. («Словарь 

трудностей русского языка» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой) 

Словарь синонимов отражает синонимические связи слов. (т.е. дается 

синонимический ряд, синтаксические и стилистические комментарии, 

иллюстрации, подтверждающие функционирование слова в СРЯ.) («Словарь 

синонимов русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой). 

Словарь антонимов отражает  антонимические связи слов. («Словарь 

антонимов русского языка» Л.А. Введенской) 

Словарь омонимов представляет омонимический ряд слов, где 

указываются значения каждого члена ряда. («Словарь омонимов русского 

языка» О.С. Ахмановой)  

 Всем этим словарям противопоставляется толковый словарь (дает 

комплексные знания о слове). 

Толковый словарь описывает значение слова, его основные 

грамматические свойства, употребительность, экспрессивно-стилистическую. 

окраску, произношение, написание. («Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля (свыше 200 тыс. слов, 1863-1866)  
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Тема 2. Функциональные стили русского языка. Научный стиль. 

Публицистический стиль 

  

 Язык как явление социальное выполняет различные функции, связанные 

с той или иной сферой человеческой деятельности. Важнейшие общественные 

функции языка: общение, сообщение, воздействие. Для реализации этих 

функций исторически сложились и оформились отдельные разновидности 

языка, характеризующиеся наличием в каждой из них особых лексико-

фразеологических и синтаксических средств, используемых исключительно 

(или преимущественно) в данной разновидности языка. Эти разновидности 

называются функциональными стилями. 

  В соответствии со сферами общения в современном русском языке 

выделяют следующие функциональные стили: научный, официально-

деловой, публицистический (газетно-публицистический), художественный 

(литературно-художественный, художественно-беллетристический), 

разговорный (разговорно-обиходный, обиходно-бытовой).  
Говоря о наборе специфических для каждого стиля языковых средств, 

создающих известную его замкнутость, следует сделать две оговорки. Во-

первых, нужно иметь в виду, что основную часть языкового материала в любом 

функциональном стиле составляют общеязыковые, межстилевые средства. 

Во-вторых, замкнутость отдельных стилей представляет собой весьма 

относительное понятие. Между функциональными стилями существует 

широкое взаимодействие, границы между стилями подвижны. 

Чаще всего стили сопоставляются на основе их лексического наполнения, так 

как именно в области словарного состава заметнее всего проявляется различие 

между ними. Однако учет всех ярусов языковой системы (фонетика, лексика и 

фразеология, морфология, синтаксис) позволяет дать более полное и точное 

описание отдельных стилей. Хотя в области фонетики и грамматики, так же, 

как и в области лексики, преобладающая часть языкового материала, будучи 

стилистически нейтральной, является достоянием всех стилей (что 

обеспечивает его единство как системы), все же нередко имеется объективная 

возможность считать те или иные формы слов, синтаксические конструкции, 

структурные элементы (союзы, предлоги, связки), типы произношения в устной 

речи и т.д. характерными по преимуществу для определенных языковых 

стилей. 

Функциональные стили могут быть разбиты на две группы, связанные с 

особыми типами речи. Первую группу, в которую входят научный, 

официально-деловой и публицистический (о литературно-художественном 

стиле в дальнейшем будет сказано особо) стили, характеризует 

монологическая речь. Для второй группы, образуемой различными видами 

разговорного стиля, типичной формой является диалогическая речь. Первая 

группа – это стили книжные, вторая – стиль разговорный. Выбор одного из 

возможных синонимичных вариантов чаще всего связан именно с 

дифференциацией книжных и разговорных языковых средств. 
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Художественный стиль принадлежит к числу книжных стилей, но в связи 

с присущим ему своеобразием он не попадает в один ряд с другими книжными 

стилями. 

Научный стиль 

 

Сфера общественной деятельности, в которой функционирует научный 

стиль, – это наука.  Научный стиль принадлежит к числу книжных стилей 

литературного языка, которым присущ ряд общих условий функционирования 

и языковых особенностей: предварительное обдумывание высказывания, 

монологический его характер, строгий отбор языковых средств, тяготение к 

нормированной речи. 

Стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся независимо от характера 

наук (естественные, точные, гуманитарные) и жанровых различий описания 

(монография, научная статья, доклад и т.д.), что дает возможность говорить о 

его специфике в целом. Вместе с тем вполне естественно, что, например, 

тексты по физике, химии, математике по характеру изложения заметно 

отличаются от текстов по филологии, философии или истории. 

Научный стиль имеет свои разновидности (подстили) и жанры (по Л.К. 

Граудиной): 

 

Научный стиль речи 

Подстили 

Собственно 

научный 

Научно-

информативный 

Научно-

справочный 

Учебно-

научный 

Научно-

популярный 

Жанры 

Монография, 

статья, 

доклад 

Реферат, 

аннотация, 

патентное 

описание 

Словарь, 

справочник, 

каталог 

Учебник, 

словарь, 

методическое 

пособие, 

лекция 

Очерк, книга, 

лекция, 

статья и др. 

 

Этот стиль характеризуется логической последовательностью изложения, 

упорядоченной системой связей между частями высказывания, стремлением 

авторов к точности, сжатости, однозначности выражения при сохранении 

насыщенности содержания. 

О языке ученых нередко говорят, что он сух, то есть лишен элементов 

эмоциональности и образности. Такое утверждение носит чрезмерно 

обобщенный характер: нередко в научных работах, в частности полемических, 

используются эмоционально-экспрессивные и изобразительные средства языка, 

которые (будучи, правда, средствами дополнительными) на фоне чисто 

научного изложения выделяются и придают научной прозе большую 

убедительность. 

Характерной чертой стиля научных работ является их насыщенность 

терминами, в частности интернациональными. Своеобразие стиля научных 

работ состоит в использовании в них абстрактной лексики. 
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Научный стиль имеет свою фразеологию, куда относятся составные 

термины (грудная жаба, солнечное сплетение, прямой угол, причастный 

оборот и т.д.), а также различного рода клише (состоит из …; представляет 

собой…, употребляется в … и т.п.). 

В научных работах часто употребляется форма единственного числа в 

значении множественного: Лебедь - водоплавающая перелётная птица 

семейства утиных с длинной, красиво изогнутой шеей и плавными движениями 

(называется целый класс предметов с указанием их характерных признаков). 

Вещественные и отвлеченные существительные нередко функционируют в 

форме множественного числа:  смазочные масла, красные и белые глины, шумы 

в радиоприемнике, низкие температуры. 

В научной литературе чаще встречаются определения понятий, реже – 

названия действий, потому заметно стремление авторов употреблять меньше 

глаголов и больше существительных. 

Для синтаксиса научного стиля характерные разные типы сложных 

предложений, в основном – сложноподчиненные с составными союзами 

благодаря тому что, вследствие того что, ввиду того что, в связи с тем что, 

несмотря на то что, в то время как и др. Для объединения частей текста, в 

частности абзацев, имеющих тесную логическую связь друг с другом, 

используются слова и их сочетания, указывающие на эту связь: поэтому, в 

заключение, таким образом, следовательно и др. Средствами связи частей 

текста служат также вводные слова и сочетания, указывающие на 

последовательность изложения: во-первых, во-вторых, с одной стороны, с 

другой стороны, наконец и т.п. 

 

Публицистический стиль 

 

Публицистический стиль функционирует в общественно-политической 

сфере и используется в ораторских выступлениях, в  периодической печати 

(газетах, журналах), теле- и радиопередачах, документальном кино. В 

публицистических произведениях находят отражение актуальные вопросы 

современности, представляющие интерес для общества (политические, 

экономические, моральные, философские, вопросы культуры, воспитания, быта 

и т.д.).  

Две языковые функции: информативная (сообщение новостей) и 

воздействующая (агитация и пропаганда), а также экстралингвистические 

факторы: массовость адресата и оперативность (быстрота передачи 

информации) диктуют отбор и организацию языковых средств. С функцией 

воздействия на массового читателя или слушателя связана также такая черта 

публицистического стиля, как экспрессивность, а с оперативностью – его 

тенденция к стандарту. 

Публицистический стиль представлен такими жанрами, как: газетная 

статья, хроникальная заметка, репортаж, интервью, путевая зарисовка, 

отчет, корреспонденция, очерк, фельетон, памфлет. 
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В зависимости от тематики и жанра в публицистическом стиле широко 

используется разнообразная лексика и фразеология. Некоторую ее часть 

составляет общественно-политическая лексика и закрепившиеся в 

публицистическом стиле сочетания слов: демократия, избирательная 

кампания, митинг, политическая партия, профсоюзный лидер, забастовка и 

др.  

Значительную часть лексики публицистического стиля составляют 

общелитературные слова и различные термины (науки, искусства, военного 

дела, спорта).  Многие из них приобретают газетно-публицистическую окраску 

в том случае, если употребляются в переносном значении (метафора): 

политическая платформа, почва для переговоров,  финишная прямая, 

международная арена и т.д.(см.: слово «сигнал» становится функционально 

окрашенным, реализуя переносные значения «то, что служит толчком к началу 

какого-то действия» (Эта статья послужила сигналом к дискуссии) и 

«предупреждение, сообщение о чем-нибудь нежелательном, что может 

совершиться» (Поступил не один сигнал о неблагополучной ситуации на 

заводе). 

В публицистическом стиле высока активность употребления 

заимствованных слов, связанных с новыми экономическими, научно-

техническими, политическими, бытовыми явлениями: дилер, брокер, 

омбудсмен, саммит, кастинг и т.д. 

В нем широко используются стандартные речевые клише, такие, как 

финансовый кризис, курс рубля, внести поправки, люди в белых халатах, черное 

золото, в верхних эшелонах власти, справить новоселье, средняя заработная 

плата, состав правительства, официальный визит, дружественная 

обстановка и т.д.  

Для современного публицистического стиля характерно совмещение 

слов, относящихся, с одной стороны, к высокой, книжной лексике (долг, 

свершения, отчизна, помыслы, деяния, воздвигать, служение), с другой – к 

разговорной, сниженной, просторечной, даже жаргонной (сподручней, 

сослужить службу, как говаривала бабушка, оболванивание, перегиб, 

разборка). 

Лексика публицистического стиля характеризуется ярко выраженной 

эмоционально-экспрессивной окраской. Авторы статей и очерков, репортажей 

не просто информируют читателя, но и пытаются внушить ему ту или иную 

оценку описываемых событий. Сравним – с одной стороны: пособник, вояж, 

эскалация, военщина, реакционные силы, гонка вооружений, сборище, - а с 

другой: поборник, инициатива, дружеский визит, миролюбивые силы, дело 

мира, люди доброй воли, собрание.  

В области словообразования публицистический стиль характеризуется:  

- продуктивностью приставок меж-, все-, сверх-, обще-; среди заимствованных: 

анти-, про-, нео-, квази-, ультра- и др.: межведомственный, 

общенациональный, антитеррористический, ультрамодный; 
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- широкой представленностью существительных с суффиксами -ость, -ств-, -

ений-, -ний-, -ий-:  рождаемость, общественность, лидерство, вступление, 

слушание, доверие; 

- частым использованием сложных слов: общественно-политический, 

социально-экономический; 

- тенденцией к употреблению кратких причастий прошедшего времени: 

представлен, подготовлен, приняты.    

Морфологические особенности этого стиля лежат в сфере 

статистических закономерностей. Это значит, что существуют определенные 

формы, которые чаще используются именно в этом стиле и тем самым 

становятся его «морфологической приметой». Среди них – широкая 

употребительность формы родительного падежа существительных, который 

имеет вероятность появления в ряду других падежных форм: в языке 

художественной литературы 13 %, а в публицистическом – 36 %. Таким 

образом, частота появления формы родительного падежа становится 

стилеобразующим признаком. 

 Наблюдения над частотой употребления форм времени глагола говорят о 

том, что для публицистического стиля характерны настоящее и прошедшее 

время, причем настоящее преобладает в жанре газетной статьи, а в жанре 

репортажа равно возможны и настоящее, и прошедшее время.  

Синтаксические особенности публицистического стиля продиктованы 

необходимостью сочетания экспрессивности и информативности. Среди них: 

- восклицательные, вопросительные предложения, риторические вопросы; 

- лексические повторы; 

- различного рода расчлененные тексты (сегментация, парцелляция); 

- пропуск того или иного члена предложения, структурная неполнота 

конструкции (эллипсис); 

- частое нарушение норм объективного порядка слов, т.е. инверсия; 

- броские заголовки; 

- цитирование. 
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Тема 3. Функциональные стили русского языка. Официально-

деловой стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль 

 

Официально-деловой стиль 

 

Официально-деловой стиль обслуживает сферу официально-деловых 

отношений, т.е. отношений, возникающих между органами государства, между 

организациями или внутри них, между организациями и частными лицами в 

процессе их производственной, хозяйственной, юридической деятельности. 

Исходя из характера официально-деловых отношений выделяют 3 его 

подстиля: канцелярско-деловой, юридический, дипломатический.  

Официально-деловой стиль – это стиль документов. Каждый его подстиль 

имеет свои жанры (типы) документов: в канцелярско-деловом подстиле 

выделяют жанры: заявление, доверенность, объяснительная записка, расписка, 

приказ, гарантийное письмо, повестка и т.д.; в дипломатическом подстиле - 

нота, коммюнике, меморандум, дипломатическое письмо; в юридическом 

подстиле – договор, опись, акт. 

Несмотря на разнообразие жанров и на различия в содержании, можно указать 

ряд общих черт, характерных для всех типов документов: 

1. Точность изложения, исключающая возможность каких бы то ни было 

инотолкований и неясностей (отказ от использования многозначных слов, 

синонимов). 

2. Логичность изложения (непротиворечивость, аргументированность, 

последовательность, выделение абзацев, рубрикация). 

3. Сжатость, компактность изложения, экономное использование языковых 

средств. 

4. Стандартное расположение материала, нередкая обязательность формы. 

5. Долженствующе-предписывающий характер изложения (глаголы 

содержат тему предписания или долженствования: запретить, разрешить, 

постановить, обязать, назначить и т.д.); 

6. Объективность, которая находит отражение в лексике. 

7. Наличие лексики и фразеологии с окраской официально-делового стиля:  

вышеуказанный, нижеподписавшийся, вступить в силу, довести до сведения, 

исполнять обязанности, занять должность. 

8. Широкое использование терминологии, номенклатурных наименований 

(юридических, дипломатических, военных, административных и др.): истец, 

ответчик, протокол, международное соглашение, налоги, законодательство, 

полномочия, юридическое лицо, выписка из приказа. 

9. Включение в текст сложных слов, аббревиатур: работодатель, 

материально-технический, вышеуказанный, АО, проф. 

10. Тенденция к употреблению отглагольных существительных вместо 

глаголов: заявление, использование, заключение, запрос, несоблюдение. 

11. Частое употребление отымённых предлогов (на основании, в отношении, 

в связи с, в целях и др.), сложных союзов (ввиду того что, в силу того что и 

др.). 
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12. Использование инфинитива в значении повелительного наклонения с 

целью указать на действие, которое законом предписывается произвести: 

внести вопрос на обсуждение, освободить от арендной платы. 

13. «Нанизывание родительного падежа», т.е. употребление цепочки имен 

существительных в родительном падеже в составе субстантивных 

словосочетаний: …для применения (1) мер (2) общественного воздействия (3). 

14 .Повествовательный характер изложения. 

15. Прямой порядок слов в предложении как преобладающий принцип его 

конструирования. 

16. Использование номинативных предложений с перечислением. 

17. Употребление сложных предложений, отражающих логическое 

подчинение одних фактов другим. 

18. Полное отсутствие эмоционально-экспрессивных средств. 

19.  Слабая индивидуализация стиля. 

 

Разговорный стиль 

 

Разговорный стиль функционирует в сфере повседневно-бытового 

общения. Он находит свое выражение как в письменной форме (в отдельных 

жанрах художественной и публицистической литературы, реплики персонажей 

в пьесах и т.д.), так и в устной. Под устной формой имеют в виду 

неподготовленную диалогическую речь в условиях свободного общения ее 

участников. Для обозначения такой речи используется термин «разговорная 

речь». 

Разговорная речь характеризуется особыми условиями 

функционирования, к которым относятся отсутствие предварительного 

обдумывания высказывания и связанное с этим отсутствие предварительного 

отбора языкового материала; непосредственность речевого общения между его 

участниками; непринужденность речевого акта, связанная с отсутствием 

официальности в отношениях между говорящими и в самом характере 

высказывания. Большую роль в речевом общении играет контекст ситуации 

(обстановка общения) и использование внеязыковых средств (мимика, жесты, 

реакция собеседника). 

 К языковым особенностям разговорной речи относятся: 

1) использование внелексических средств (интонация, ударение, паузы, 

темп речи, ритм и т.д.); 

2) неполное произношение: менее отчетливое произношение звуков, 

сильное редуцирование, что связано с убыстренном темпом речи (в 

противовес полному – при медленном темпе речи отчетливое 

произношение звуков, тщательность артикуляции); 

3) лексика и фразеология весьма выразительна и имеет разнообразные 

экспрессивно-оценочные оттенки (иронический, пренебрежительный, 

шутливый и т.д.): деляга, лезть из кожи вон, без году неделя и т.д.; 

4) для слов разговорного стиля характерны определенные суффиксы и 

префиксы: для существительных – суффиксы -ак/-як (простак, здоровяк), 
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-ак(а)/-як(а) (зевака, гуляка), -ан/-ян (старикан, грубиян), -аш (торгаш), -

л(а) (громила), -н(я) (возня), -отн(я) (беготня), -ун (болтун), для 

прилагательных – суффикс -аст (глазастый), приставка пре- 

(предобрый),  для глаголов – суффикс -нича- (малярничать) и др.; 

5) разговорную окраску словам разных частей речи придают суффиксы 

субъективной оценки: человечишка, землишка, домишко, бородища, 

большущий, злющий, вечерком, шепотком и др.; 

6) употребление разговорной формы предложного падежа в отпуску, в цеху 

(ср. книжные формы: в отпуске, в цехе); формы именительного падежа 

множественного числа договора, сектора (ср. книжные формы: договоры, 

секторы); формы родительного падежа множественного числа много 

апельсин, помидор (ср. в письменной речи: апельсинов, помидоров), 

формы инфинитива видать, слыхать (ср. видеть, слышать); 

7) функционирование формы сравнительной степени прилагательных с 

префиксом по-: получше, покрасивее и суффиксом -ей: умней, важней (ср. 

в книжных стилях: умнее, важнее); 

8) преимущественное использование формы диалога; 

9) преобладание простых предложений; из сложных чаще используются 

сложносочиненные и бессоюзные; 

10) частое употребление вопросительных и восклицательных 

предложений; 

11) использование неполных предложений (в диалоге); 

12) употребление различных по значению вводных слов и 

словосочетаний (так сказать, кажется, если хочешь знать); 

13) использование эмоциональных и императивных (повелительных) 

междометий: Батюшки! Что у тебя с рожей-то? 

14) лексические повторы: У нас было не лето, а сплошное черт знает 

что: дождь, дождь, дождь (Ч.); 

15) различного рода инверсии с целью подчеркнуть смысловую роль 

выделяемого в сообщении слова: Я и суп рисовый тоже могу сварить. 

 

Художественный стиль 

 

Сфера применения художественного стиля – художественная литература, 

которая выполняет образно-познавательную и идейно-эстетическую функцию.  

Основные формы реализации художественного стиля - проза, драма, поэзия.  

Языку художественной литературы присущи следующие особенности: 

1) единство коммуникативной и эстетической функций; 

2) многостильность; 

3) широкое использование изобразительно-выразительных средств; 

4) проявление творческой индивидуальности автора. 

Не все указанные особенности являются специфической принадлежностью 

художественного стиля. Лишь эстетическая функция полностью относится к 

нему. Что касается других черт, то они в большей или меньшей степени 

встречаются в других стилях. Например, свои изобразительно-выразительные 
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средства в публицистическом, разговорном стиле, в научно-популярной 

литературе. Индивидуальный слог автора встречаем в научных трактатах, в 

общественно-политических работах.  

Художественный стиль оказывает большое влияние на развитие 

литературного языка. Однако литературный язык – это не только язык 

художественной литературы, это и язык науки, периодической печати, 

государственных учреждений, школы и т.д.; на его развитие оказывает сильное 

влияние разговорная речь. 

Являясь частью общелитературного языка, язык художественной 

литературы выходит за его пределы: для создания «местного колорита», 

речевой характеристики действующих лиц, а также в качестве средств 

выразительности в художественной литературе используются диалектные 

слова, социальную среду характеризуют слова жаргонные, профессиональные, 

просторечные и т.д. Со стилистической целью используются также архаизмы – 

слова, выпавшие из активного состава языка, замененные современными 

синонимами. В художественной литературе они употребляются с целью 

воссоздать исторический колорит эпохи, придать речи торжественность, 

патетичность, служат средством создания иронии, сатиры, пародии, 

окрашивают высказывание в шутливые тона. В этих функциях архаизмы 

применяются не только в художественной литературе: они встречаются в 

публицистических статьях, фельетонах, письмах (эпистолярный жанр) и др. 

Особая, эстетическая функция, которую выполняет язык художественной 

литературы, предполагает использование образных возможностей языка: 

звуковой организации речи, изобразительно-выразительных средств, 

экспрессивно-стилистической окраски слова. Образность слова обусловлена его 

художественной мотивированностью, назначением и местом в составе 

произведения, соответствием его образному содержанию. В художественном 

контексте слово двупланово: будучи единицей номинативно-коммуникативной, 

оно служит также средством создания художественной выразительности, 

создания образа. 

Особенностью художественного стиля является выступающий в нем «образ 

автора» («повествователя») не как непосредственное отражение личности 

писателя, а как его своеобразное перевоплощение. Подбор слов, 

синтаксических конструкций, интонационного рисунка фразы служит для 

создания речевого «образа автора» (или «образа рассказчика»), определяющего 

весь тон повествования, своеобразие стиля художественного произведения. 

Синтаксический строй художественной речи отражает поток образно-

эмоциональных авторских впечатлений, поэтому здесь можно встретить 

разнообразие синтаксических структур. Каждый автор подчиняет языковые 

средства выполнению своих идейно-эстетических задач.  

Для художественной речи, особенно поэтической, характерна инверсия, 

используемая с целью усилить смысловую значимость какого-либо слова или 

придать всей фразе особую стилистическую окраску. Варианты авторского 

порядка слов разнообразны, подчинены общему замыслу. 
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Тема 4. Изобразительно-выразительные средства современного русского 

литературного языка 

  

Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая речь 

вызывает интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету разговора, 

оказывает воздействие не только на разум, но и на чувства, воображение 

слушателей. 

Таким образом, выразительностью речи называются такие особенности ее 

структуры, которые поддерживают внимание и интерес слушателя (читателя). 

В науке нет единого определения понятия «выразительность речи». 

Существуют разные подходы к описанию этого качества речи. Ученые 

считают, что выразительность может создаваться средствами языка всех его 

уровней. Поэтому в литературе выделяют выразительность произносительную, 

акцентологическую, морфологическую, синтаксическую, интонационную, 

стилистическую.  

Б.Н. Головин называет ряд условий, от которых зависит выразительность 

речи отдельного человека. К ним относятся: 

- самостоятельность мышления, деятельности сознания автора; 

- неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит и пишет, и 

к тем, для кого он говорит и пишет; 

- хорошее знание языка, его выразительных возможностей; 

- систематическая и осознанная тренировка речевых навыков; 

- умение контролировать свою речь, замечать, что в ней выразительно, а 

что шаблонно и серо; 

- сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно, 

психологическая целевая установка на выразительность. 

Помогают говорящему сделать речь образной специальные 

художественные приемы, изобразительные и выразительные средства языка, 

традиционно называемые тропами и фигурами, а также пословицы, поговорки, 

фразеологические выражения, крылатые слова. 

Прежде чем анализировать изобразительные средства языка, следует 

уточнить, какими свойствами обладает слово. Слова, называющие только 1 

какой-либо предмет, считаются однозначными (тротуар, трамвай), а 

обозначающие несколько предметов, явлений – многозначными. Если между 

предметами обнаруживается внешнее сходство или им присущ какой-то 

скрытый общий признак, если они занимают одинаковое положение по 

отношению к чему-то, то название одного предмета может стать названием 

другого. Например, игла – швейная, у ели, у ежа, лисичка – зверек и гриб, 

гибкий тростник – гибкий человек – гибкий ум. 

Первой значение, с которым слово появилось в языке, называется прямым, 

а последующие – переносным. Например, лакировать имеет 2 значения: прямое 

– покрывать лаком и переносное – приукрашивать, представлять что-либо в 

лучшем виде, чем это есть на самом деле. С понятием переносного 

употребления слов связаны такие художественные средства, как тропы (от греч. 

tropos – слово или выражение, употребляемое в переносном значении): 
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метафора, метонимия, синекдоха, ирония, перифраза, олицетворения, 

гипербола, литота,  

Метафора (греч. metaphora – перенос). Употребление слова в переносном 

значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или 

явлений. «Дворянское гнездо» (прямое значение слова гнездо – «жилище 

птицы», переносное – «человеческое сообщество»»), крыло самолета (ср.: 

крыло птицы), золотая осень (ср.: золотая цепь).  В отличие от двучленного 

сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и то, с чем 

сравнивается, метафора содержит только второе, что создает компактность и 

образность употребления слов. Метафора – один из самых распространенных 

тропов, так как сходство между предметами может быть основано на самых 

различных чертах. Нос корабля, ножка стола, заря жизни, льётся речь, 

стальное перо, стрелка часов, дверная ручка, лист бумаги. 

Разновидностью метафоры является олицетворение, когда неживое 

толкуется как живое: вода бежит, ветер воет и овеществление, когда живое 

уподобляется неживому: стальные нервы; Расступись, о старец-море,/ Дай 

приют моей волне. 

Метонимия (греч. metonymia – переименование) в отличие от метафоры 

основана на смежности. Если при метафоре два одинаково называемых 

предмета, явления должные быть чем-то похожи друг на друга, то при 

метонимии два предмета, явления, получившие одно название, должны быть 

смежными. Слово смежные в этом случае следует понимать не просто как 

соседние, а несколько шире – тесно связанные друг с другом. Таким образом, 

метонимия – употребление названия одного предмета вместо названия другого 

предмета на основании внешней или внутренней связи между ними. Связь 

может быть: 

1) между предметом и материалом, из которого сделан предмет: Не то на 

серебре – на золоте едал (А.Грибоедов); 

2) между содержимым и содержащим: Ну, скушай же тарелочку, мой 

милый! (И.Крылов); 

3) между действием и орудием этого действия: Перо его местию дышит 

(А.К. Толстой); 

4) между автором и его произведением: Читал охотно я Апулея, а 

Цицерона не читал (А.Пушкин); 

5) между местом и людьми, находящимися на этом  месте: Но тих был наш 

бивак открытый (М.Лермонтов). 

Синекдоха (греч. synecdoche – соподразумевание). Один из тропов, вид 

метонимии, состоящий в перенесении значения с одного предмета на другой по 

признаку количественного между ними отношения. Синекдоха – выразительное 

средство типизации. Наиболее употребительны следующие виды синекдохи:  

1) часть явления называется в значении целого: А в двери – бушлаты, 

шинели, тулупы…(Маяк.); Красная шапочка, Синяя борода, Серая шейка; 

2) целое в значении части: - Ах, ты вон как! Драться каской? Ну не подлый 

ли народ! (А.Твардовский); 
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3) единственное число в значении общего или даже всеобщего: Там 

стонет человек от рабства и цепей… (М.Лермонтов); 

4) замена числа множеством: Мильоны на. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы 

(Блок). 

Аллегория (греч. аllegoria – иносказание). Троп, заключающийся в 

иносказательном изображении отвлеченного понятия при помощи конкретного, 

жизненного образа. Например, в баснях и сказках хитрость показывается в 

образе лисы, жадность – в обличии волка, коварство – в виде змеи и т.д. 

Ирония (от греч. eironeia – притворство, насмешка). Троп, состоящий в 

употреблении слова или выражения, содержащих в себе оценку того, что 

осмеивается; одна из форм отрицания. Отличительным признаком иронии 

является двойной смысл, где истинным будет не прямо высказанный, а 

противоположный ему, подразумеваемый; чем больше противоречие между 

ними, тем сильней ирония. В искусстве это проявляется в сатирическом и 

юмористическом изображении, см.: Отколе, умная, бредешь ты, голова? 

(И.Крылов) (в обращении к ослу). 

Эпитеты (от греч. epitheton — приложение) художественно определяют 

предмет или действие и могут быть выражены полным и кратким 

прилагательным, существительным и наречием: «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных, вхожу ль в многолюдный храм...» (А.Пушкин). Эпитеты 

классифицируют следующим образом: 

1)  постоянные (характерны для устного народного творчества) – «добрый 

молодец», «красна девица», «зелена трава», «море синее», «лес дремучий» 

«мать сыра земля»; 

2)   изобразительные (наглядно рисуют предметы и действия, дают 

возможность увидеть их такими, какими видит их автор) — «толпа 

пестрошерстная быстрая кошка» (В. Маяковский), «трава полна прозрачных 

слез» (А. Блок); 

3) эмоциональные (передают чувства, настроение автора) – «Вечер   черные   

брови   насопил...»   –   «Заметался   пожар   голубой...», «Неуютная, жидкая 

лунность...» (С. Есенин), «...и юный град вознесся пышно, горделиво» (А. 

Пушкин). 

Сравнение        –       это        сопоставление        (параллелизм)        или 

противопоставление (отрицательный параллелизм) двух предметов по одному 

или нескольким общим признакам: «Твой ум глубок, что море. Твой дух высок, 

что горы» (В.Брюсов) – «Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи 

— Мороз воевода дозором обходит владенья свои» (Н.Некрасов). Сравнение 

придает описанию особую наглядность, изобразительность. Этот троп в 

отличие от других всегда двучленен – в нем называются оба сопоставляемых 

или противопоставляемых предмета. В сравнении выделяют три необходимо 

существующих элемента – предмет сравнения, образ сравнения и признак 

сходства.  Например, в строке М.Лермонтова «Белей, чем горы снеговые, идут 

на запад облака...» предмет сравнения — облака, образ сравнения – горы 
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снеговые, признак сходства – белизна облаков. Сравнение может быть 

выражено: 

1)   сравнительным оборотом с союзами «как», «словно», «будто», «как 

будто», «точно», «чем... тем»: «Безумных лет угасшее веселье /Мне тяжело, 

как смутное похмелье, «Но, как вино – печаль минувших дней В моей душе, чем 

старше, тем сильней» (А.Пушкин); 

2)   сравнительной степенью прилагательного или наречия: «страшнее кошки 

зверя нет»; 

3)   существительным в творительном падеже: «Змейкой мчится по земле белая 

поземка...» (С.Маршак); «А с небосвода бесшумным дождем падали звезды» 

(В.Высоцкий). 

Гипербола. Образное выражение, содержащее непомерное преувеличение 

размера, силы, значения и т.д. какого-либо предмета, явления. Средствами 

гиперболы автор усиливает нужное впечатление или подчеркивает, что он 

высмеивает, а что прославляет. В художественной речи гипербола часто 

переплетается с другими средствами – метафорами, олицетворениями, 

сравнениями и др. В сто сорок солнц закат пылал (Маяковский), «наметали 

стог выше тучи», «вино лилось рекой» (И. Крылов). В повседневной речи мы 

часто используем такие общеязыковые гиперболы – сто раз видел (слышал), 

«испугаться до смерти», «задушить в объятиях», «танцевать до упаду», 

«двадцать раз повторить» и т.д. 

 Литота (греч. lilotes – простота, малость, умеренность). Троп, 

противоположный гиперболе. Лилота – образное выражение, оборот, в котором 

содержится художественное преуменьшение величины, силы, значения 

изображаемого предмета или явления. Лилота есть в народных сказках: мальчик 

с пальчик, мужичок с ноготок. Ниже тоненькой былиночки надо голову 

склонить (Н.Некрасов). 

Перифразой (от греч. periphrasis – от вокруг и говорю) называется 

описательное выражение, употребленное вместо того или иного слова 

(«пишущий эти строки» вместо «я»), или троп, состоящий в замене названия 

лица, предмета или явления описанием их существенных признаков или 

указанием на их характерные черты («царь зверей» – лев, «туманный Альбион» 

– Англия, «Северная Венеция» – Санкт-Петербург, «солнце русской поэзии» –А. 

Пушкин).  

 

Фигуры речи 
 

Фигурой в риторике называют необычный, особый оборот речи, который 

придает ей образность и выразительность. Под этими необычными оборотами 

понимают всевозможные повторы, пропуски и перестановки слов. 

Эллипсисом называют пропуск какого-то члена предложения; чаще всего 

в качестве опускаемого члена используется сказуемое. 
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Умолчание – внезапный обрыв высказывания, которое в силу этого 

остается незаконченным, указание в письменном тексте графическими 

средствами (многоточием) на невысказанность мысли. 

Анафора (греч. anaphora – вынесение вверх). Стилистическая фигура, 

заключающаяся в повторении одних и тех же элементов в начале каждого 

параллельного ряда (стиха, строфы, прозаического отрывка).  

Грозой снесенные мосты, 

Гроба с размытого кладбища (А.Пушкин). 

.. Черноглазую девицу,  

Черногривого коня! (М.Лермонтов). 

Анафора лексическая - повторение одних и тех же  слов.  

Не напрасно дули ветры, 

Не напрасно шла гроза (С.Есенин). 

Эпифора – фигура, противоположная анафоре. В ее основе лежит 

повторение одних и тех же компонентов в конце каждого отрезка 

высказывания. «Дружина и братие! Лучше нам убитыми быть, чем 

плененными быть» («Слово о полку Игореве»). 

Парцелляция (восходит к франц. parcelle от лат. parcicula – частица). 

Такое членение предложения, при котором содержание высказывания 

реализуется не в одной, а в двух или нескольких интонационно-смысловых 

речевых единицах, следующих одна за другой после разделительной паузы. С 

девушкой он вскоре поссорился.  И вот из-за чего (Гл. Успенский). У Елены 

беда тут стряслась. Большая (Панферов). Флеров - все умеет. И дядя Гриша 

Дунаев. И доктор тоже (Горький). Митрофанов усмехнулся, помешал кофе. 

Сощурился (Н.Ильина).  

Антитеза (греч. antithesis – противоположение). Стилистическая фигура, 

служащая для усиления выразительности речи путём резкого 

противопоставления понятий, мыслей, образов. Я – царь, я – раб, я – червь, я – 

бог… Где стол был яств, там гроб стоит (Державин). Антитеза часто 

строится на антонимах. Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник 

горюет (поговорка). 

Градация (лат. gradatio – постепенное усиление). Стилистическая фигура, 

состоящая в таком расположении частей высказывания (слов, отрезков 

предложения), при котором каждая последующая заключает в себе 

усиливающееся или уменьшающееся смысловое, эмоционально-экспрессивное 

значение, благодаря чему создается нарастание или убывание производимого 

ими впечатления: Для них все искажено, все нарушено, стерто в порошок.  

Оксюморон (греч. oxymoron – остроумно-глупое). Стилистическая фигура, 

состоящая  в соединении двух понятий, противоречащих друг другу, логически 

исключающих одно другое, в результате которого возникает новое смысловое 

качество. Оксюморон всегда содержит элемент неожиданности. Горькая 

радость, звонкая тишина, красноречивое молчание,  сладкая скорбь, грустная 

радость. На оксюмороне нередко строится заголовок произведения: Л.Толстой 

«Живой труп», Ю.Бондарев «Горячий снег». 



27 

Плеоназм (греч. pleonasmos –  излишество). Многословие, выражение, 

включающее близкие или идентичные по смыслу и потому логически излишние 

слова: каждая минута времени (минута всегда связана с понятием времени);  в 

апреле месяце (в слове апрель уже  заключено понятие месяца); промышленная 

индустрия (индустрия – то же, что и промышленность); своя автобиография (в 

слове автобиография  уже содержится понятие «своя») и т.п. Поскольку 

плеоназмы как речевые ошибки  широко представлены в текстах, приведем 

список наиболее частотных словосочетаний с ними: неожиданный сюрприз, 

местный абориген, саммит на высшем уровне, свободная вакансия, агрессивный 

экстремизм, главный приоритет, первый лидер, тоска по ностальгии, полный 

аншлаг, передовой авангард,  сто рублей денег,  прейскурант цен, час времени, 

городской градоначальник,  совместное сотрудничество, театральное амплуа,  

лично я. Крайней формой плеоназма является тавтология. 

Аллитерация (от лат. ad – к, при +  litera – буква). Повторение 

одинаковых согласных звуков или звукосочетаний как стилистический прием. 

См.: Шипенье пенистых облаков и пунша пламень голубой (А.Пушкин). 

Ассонанс – повтор одинаковых гласных звуков: Молча лечу я по рельсам 

чугунным, думаю думу свою (Н.Некрасов) – повтор у. 

Инверсия (лат. inversion – перестановка, переворачивание). Расположение 

членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный (прямой) 

порядок, с целью усилить выразительность. Инверсия относится к числу  

стилистических фигур. Опасна охота на медведя, страшен  раненый зверь, да 

смела душа охотника, привычного к опасностям с детства (А.Коптяева) 

(инверсия главных членов предложения). Вышел месяц ночью темной, одиноко 

глядит из черного облака на поля пустынные, на деревни ближние (Неверов) 

(инверсия согласованных определений). Сначала очень была огорчена 

(А.Пушкин) (инверсия обстоятельства меры и степени). 

Каламбур (франц. calembour – игра слов). Фигура речи, состоящая  в 

юмористическом использовании многозначности слова или звукового сходства 

различных слов: Шел дождь и два студента. Защитник вольности и прав в 

сем случае совсем не прав (А.Пушкин). 
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Тема 5. Речевая деятельность 

 

Общение для человека – его среда обитания. Без общения невозможно 

формирование личности человека, его воспитание, развитие интеллекта. 

Общение помогает организовать совместную работу, наметить и обсудить 

планы, реализовать их. Овладение искусством общения необходимо для 

каждого человека независимо от того, каким видом деятельности он занимается 

или будет заниматься. 

Человеческое общение, по данным исследователей, на две трети состоит из 

речевого. Именно при  помощи речи чаще всего происходит общение между 

людьми.  

Речевое общение – это процесс установления и поддержания 

целенаправленного, прямого или опосредованного контакта между людьми при 

помощи языка. 

Речевая деятельность представляет собой специализированное 

употребление речи в процессе взаимодействия между людьми, частный случай 

деятельности общения. 

Основными единицами речевого общения являются речевое событие, 

речевая ситуация и речевое взаимодействие. 

Под речевым событием понимается протекающий в контексте речевой 

ситуации дискурс. Дискурс (от франц. discours – речь)  – это связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте. Дискурс охватывает различные виды речевой практики: 

бытовой диалог, интервью, лекция, беседа, переговоры и т.д., то есть речь, 

«погруженную в жизнь». 

Речевое событие включает два основных компонента: 

1) словесную речь (то, что говорится, сообщается) и то, что ее сопровождает 

(жесты, мимика, движения и др.), т.е. дискурс; 

2) условия, обстановку, в которой происходит речевое общение между 

участниками, включая самих участников, которые существенно влияют 

на речевое событие (речевая ситуация). 

Следовательно, речевое событие – это «дискурс + речевая ситуация». 

Надо иметь в виду, что высказывание делается в определенном месте в 

определенное время и имеет определенный набор участников – это говорящий 

и слушающий. Соответственно к основным составляющим речевой ситуации 

относят говорящего и слушающего, время и место высказывания. 

Речевая ситуация диктует правила ведения разговора и определяет формы 

его выражения (см. типичные диалоги на экзамене, на приеме у врача, в 

юридической консультации; светские беседы в гостях, на банкетах; публичные 

дискуссии). 

Различают канонические и неканонические ситуации. Ситуации, когда время 

произнесения (время говорящего) синхронно времени его восприятия (времени 

слушающего), т.е. определен момент речи; когда говорящие находятся в одном 
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и том же месте и каждый видит то же, что и другой; когда адресат – конкретное 

лицо, называются каноническими.  

При неканонической ситуации время говорящего, т.е. время произнесения 

высказывания, может не совпадать со временем адресата, т.е. временем 

восприятия (ситуация письма); высказывание может не иметь конкретного 

адресата (ситуация публичного выступления) и т.д. 

Речевое взаимодействие представляет собой сложное явление, 

включающее процессы порождения речи адресантом, восприятие, понимание, 

реагирование на нее адресантом, причем участники коммуникации обычно 

меняются ролями. 

Необходимым условием эффективной речевой коммуникации является 

умение слушать. Это умение важно и для реципиента, и для коммуникатора, так 

как диалогический характер общения признается наиболее эффективным и 

предпочтительным. 

Различают 2 вида слушания. Один из них называется нерефлексивным. Он 

состоит в умении внимательно молчать, не вмешиваться в речь собеседника 

своими замечаниями. На первый взгляд такое слушание кажется пассивным, но 

оно  требует значительного физического и психологического напряжения. 

Нерефлексивное слушание обычно используется в таких ситуациях общения, 

когда один из собеседников глубоко взволнован, желает высказать свое 

отношение к тому или ному событию, хочет обсудить наболевшие вопросы. 

Однако такое слушание не всегда бывает уместным. Молчание могут принять 

за знак согласия. Поэтому намного честнее сразу прервать собеседника, 

открыто высказать свою точку зрения, чтобы впоследствии избежать 

недоразумений. 

 Кроме того, следует иметь в виду, что некоторые собеседники не имеют 

достаточного желания высказать собственное мнение, другие, напротив, ждут 

активной поддержки, одобрения своим словам. В таких случаях рекомендуют 

применять другой вид слушания – рефлексивный. Суть его заключается в 

активном вмешательстве в речь собеседника, в оказании ему помощи выразить 

мысли и чувства, в создании благоприятных условий для общения, в 

обеспечении правильного и точного понимания собеседниками друг друга. 

 Наряду с вербальной (словесной) речью люди, разговаривая друг с 

другом, для передачи своих мыслей, настроений, желаний используют 

жестикулярно-мимическую речь, т.е. невербальные средства (мимика, 

жесты).  По мнению ученых-невербалистов, при общении невербальные 

средства преобладают; их используется 55% или даже 65%, а вербальных 

соответственно 45% или 35%.  

Язык мимики и жестов позволяет говорящему полнее выразить свои 

чувства, показывает, насколько участники диалога владеют собой, как они в 

действительности относятся друг к другу. 

Главным показателем чувств говорящего является выражение лица, его 

мимика. Например, опущенные вниз брови, изогнутые на лбу морщины, 

прищуренные глаза, сомкнутые губы, сжатые зубы выражают гнев. 
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О многом может сказать и жестикуляция собеседника. Жест 

используется чаще всего не сам по себе, а сопровождает слово, служит для него 

своеобразным подспорьем, а иногда уточняет его.  А.Ф. Кони в «Советах 

лекторам» отмечает: «Жесты оживляют речь, но ими следует пользоваться 

осторожно. Выразительный жест (поднятая рука, сжатый кулак, резкое и 

быстрое движение и т.п.) должны соответствовать смыслу и значению данной 

фразы или отдельного слова (здесь жест действует заодно с тоном, удваивая 

силу речи). Слишком частые, однообразные, резкие движения рук неприятны, 

приедаются, надоедают и раздражают». Следовательно, жест уточняет мысль, 

оживляет ее, в сочетании со словами усиливает ее эмоциональное звучание, 

способствует лучшему восприятию речи. В то же время не все жесты 

производят благоприятное впечатление. Действительно, плохо, если говорящий 

дергает себя за ухо, потирает кончик носа, поправляет галстук, вертит 

пуговицу, т.е. повторяет какие-то механические, не связанные со смыслом 

жесты. 

В процессе общения коммуникатор не просто передает реципиенту новую 

информацию, а убеждает его принять эту информацию, т.е. оказывает на него 

убеждающее воздействие. Изучением наиболее эффективных в 

коммуникативном процессе методов и приемов убеждающего воздействия 

занимается особая отрасль знания – теория аргументации («новая риторика»).  

Аргументация – это логико-коммуникативный процесс, направленный на 

обоснование позиции одного человека с целью последующего его понимания и 

принятия другим человеком. 

В структуру аргументации входят тезис, аргументы (основания, доводы) и 

демонстрация. 

Тезис – это мысль или положение, истинность которого требуется доказать. 

Аргументы – положения (основания, доводы, суждения), с помощью 

которых обосновывается тезис. 

Демонстрация – форма, способ доказательства (логическое рассуждение, 

совокупность умозаключений, которые применяются при выведении тезиса из 

аргументов). 

Чтобы доказать правильность выдвинутых положений, убедить в их 

истинности, в процессе общения используются различные виды аргументов. 

Начиная с античных времен, принято делить доводы на логические 

(рациональные), обращенные к разуму слушателей, и психологические 

(эмоциональные), оказывающие воздействие на чувства. 

Логические аргументы относятся к объективной стороне события или 

явления, не зависят от желания и настроения людей. Их цель – доказать истину.  

К логическим аргументам относятся следующие суждения: 

- теоретические или эмпирические обобщения и выводы; 

- ранее доказанные законы науки; 

- аксиомы и постулаты; 

- определения основных понятий конкретной области знаний; 

- утверждения о фактах; 

- статистические данные. 
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Статистические данные считаются достаточно весомыми логическими 

доводами, правила использования которых должны быть оговорены особо. В 

речи не должно быть слишком много цифр, их обилие оглушает слушателей, 

затрудняет восприятие содержания речи. Во-вторых, все цифры имеют 

значение только в сравнении. Будучи произнесенными изолированно, они 

повисают в воздухе и теряют всякий смысл. В-третьих, в устной речи можно 

пользоваться только целыми цифрами, десятые хороши лишь в письменном 

тексте. Важно также, чтобы статистические данные отражали реальное 

положение дел, не искажали действительность. 

К логическим аргументам предъявляются следующие требования: 

1. Аргументы должны быть истинными. Только из истинных посылок 

вытекает истинное следствие. Нарушение этого правила приводит к такой 

ошибке в доказательстве, как ложный довод (неправильная, антинаучная 

мысль). Иногда оратор использует ложные посылки в силу того, что упрощает 

действительное положение дел, не учитывает сложности, присущей 

действительности. Рассмотрим следующее рассуждение: «Хорошо владеет 

языком только тот человек, для которого он является родным; иностранец 

всегда владеет языком хуже. Иван является русским, а не англичанином и 

потому владеет английским языком хуже, чем англичанин». 

В этом рассуждении вывод может быть совершенно правильным: Иван 

действительно может владеть английским языком плохо. Однако это 

рассуждение очень упрощает картину. Действительно, люди, не являющиеся 

англичанами, как правило, имеют плохое произношение. Они могут допускать 

в своей речи ошибки, связанные с тем, что будут переносить на английский 

язык правила, характерные для их родного языка. Однако есть и исключения. 

Можно указать людей, которые знают неродной для них язык лучше, чем те 

люди, для которых этот язык является родным 

2. Аргументы должны являться достаточными основаниями для тезиса. 

С одной стороны, аргументов должно быть достаточно для аргументации, но с 

другой стороны, излишние доводы затрудняют восприятие доказательства и, 

следовательно, наносят вред речи. При этом если аргументов недостаточно, то 

это создает опасность для оратора: опровержение или дискредитация одного 

аргумента приводит к разрушению всей системы аргументации. Если 

аргументов достаточно, то выпадение одного из них к такому разрушению не 

приводит.  

3. Аргументы должны быть суждениями, истинность которых доказана 

независимо от тезиса. Нарушение этого правила приводит к таким ошибкам:  

а) тождесловие – случай, когда в виде довода приводится для доказательства 

тезиса тот же тезис, только высказанный другими словами, см.: «Это не 

может не быть правдой, потому что это истина», «Деловая риторика – это 

риторика, используемая в деловой сфере»; 

б) «порочный круг в доказательстве» – случай, когда оратор обосновывает 

тезис при помощи самого тезиса (в одной и той же системе доказательств 

сначала делают тезисом мысль А и стараются ее доказать с помощью мысли Б, 

потом доказывают мысль Б с помощью мысли А), см.: «Бог существует, 
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потому что так говорится в Библии, а Библия является словом божьим», 

«Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». 

4. Аргументы не должны противоречить друг другу и тезису. 

Используя психологические аргументы, оратор непосредственно 

апеллирует к чувствам и эмоциям аудитории. Оратор строит свою речь таким 

образом, чтобы вызвать у аудитории чувства, которые необходимы для 

достижения стоящих перед ним целей. Естественно, нельзя исключать того, что 

оратор при помощи своей речи будет манипулировать аудиторией. Однако в 

нормальном случае оратор при помощи психологических аргументов стремится 

выразить свою точку зрения, заразить ей аудиторию и тем самым подтолкнуть 

ее к тому, чтобы она изменила свое мнение или совершила какие-то действия. 

Психологические доводы – это в первую очередь аргументы, которые 

так или иначе затрагивают личные интересы людей, составляющих аудиторию. 

Эта связь с личными интересами может быть как непосредственной, когда 

оратор говорит о том, что напрямую касается аудитории, так и опосредованной, 

основанной на способности человека представлять себе переживания других 

людей. 

Исходя из тех чувств, которые стремится вызвать оратор, 

психологические аргументы делятся на два типа: 

А) аргумента к обещанию: в этом случае оратор ссылается на нечто 

желательное и рассматриваемое как хорошее; 

Б) аргументы к угрозе: в этом случае оратор указывает на нечто 

нежелательное, оцениваемое как плохое. 

По форме демонстрации выделяют следующие виды аргументации: 

нисходящая / восходящая; односторонняя / двусторонняя; дедуктивная / 

индуктивная. 

Нисходящая аргументация характеризуется тем, что вначале оратор 

приводит наиболее сильные аргументы, затем -  менее, завершается 

выступление эмоциональной просьбой, побуждением или выводом. При 

восходящей аргументация и накал чувств усиливаются к концу выступления. 

Односторонняя аргументация предполагает, что излагаются или только 

аргументы «за», или только аргументы «против». При двусторонней 

аргументации слушателю дается возможность сопоставить противоположные 

точки зрения, выбрать. 

Индуктивная аргументация – это изложение, построенное от фактов к 

выводу. Дедуктивная аргументация – изложение, построенное от общей 

посылки к фактам. 
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Тема 6. Основы публичного выступления 

 

Термин ораторское искусство античного происхождения (лат. oratoria). 

Часто его заменяют синонимичными терминами: греческим словом риторика и 

русским красноречие. Выражение ораторское искусство употребляется в 

нескольких значениях. Во-первых, оно подразумевает высокую степень 

мастерства публичного выступления, качественную характеристику ораторской 

речи, искусное владение живым словом. Во-вторых, ораторское искусство – это 

искусство построения и публичного произнесения речи с целью оказания 

желаемого воздействия на аудиторию. В-третьих, ораторским искусством 

называют исторически сложившуюся науку о красноречии и учебную 

дисциплину («Риторика»), излагающую основы ораторского мастерства. 

В современной практике публичного общения выделяют следующие роды 

красноречия: социально-политическое, академическое, судебное, 

социально-бытовое, духовное (церковно-богословское). Род красноречия 

представляет собой область ораторского искусства, характеризующуюся 

наличием определенного объекта речи, специфической системой его разбора и 

оценки. Каждый род как результат дифференциации на основании более 

конкретных признаков имеет свои виды или жанры. 

К социально-политическому красноречию относятся выступления на 

социально-политические, политико-экономические, социально-культурные, 

этико-нравственные темы, выступления по вопросам научно-технического 

прогресса, отчетные доклады на съездах, собраниях, конференциях, 

дипломатические, политические, митинговые, парламентские и др. речи.  

Академическое красноречие – род речи, формирующий научное 

мировоззрение, отличающийся научным изложением, глубокой 

аргументированностью, логической культурой. Его жанры: вузовская лекция, 

научный доклад, научный обзор, научное сообщение, научно-популярная 

лекция. В России академическое красноречие сложилось в первой половине 19 

в. с пробуждением общественно-политического сознания. В 40-60-е гг. на 

университетские кафедры пришли молодые ученые, воспитанные на 

прогрессивных европейских идеях: Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, И.М. 

Сеченов, Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернандский, А.Е. Ферсман, 

Н.И. Вавилов – отличные лекторы, которые завораживали аудиторию. 

Судебное красноречие призвано оказывать целенаправленное и 

эффективное воздействие на суд, способствовать формированию убеждений 

судей и присутствующих в зале суда граждан. Включает речи, произносимые 

участниками судебного процесса – прокурором, адвокатом, обвиняемым и др. 

Русское судебное красноречие начинает развиваться во второй половине 19 в. 

после судебной реформы 1864 г., с введением суда присяжных. 

К социально-бытовому красноречию относится юбилейная речь, 

посвященная знаменательной дате или произнесенная в честь отдельной 

личности, носящая торжественный характер; приветственная речь; застольная 

речь, произносимая на официальных приемах, а также речь бытовая; 

надгробная речь, посвященная ушедшему из жизни. 
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Духовное (церковно-богословское) красноречие – древний род 

красноречия, имеющий богатый опыт и традиции. Выделяют проповедь, 

которую произносят с церковного амвона или в другом месте для прихожан и 

речь официальную, адресованную самим служителям церкви или другим 

лицам, связанным с официальным действием. 

Ораторская речь – это воздействующая, убеждающая речь, которая 

обращена к широкой аудитории, произносится профессионалом речи 

(оратором) и имеет своей целью изменить поведение аудитории, ее взгляды, 

убеждения, настроения и т.д. Речь воздействует лишь в том случае, если 

имеются четкие смысловые связи, которые отражают последовательность в 

изложении мысли. Эта последовательность мыслей достигается четкой 

системной организацией материала, то есть скрупулезной работой над 

композицией публичного выступления. 

Слово композиция восходит к латинскому compositio, которое означает 

«составление», «сочинение». 

В теории ораторского искусства под композицией понимается построение 

выступления, соотношение его отдельных частей и отношение каждой части ко 

всему выступлению как единому целому. Для наименования этого понятия 

наряду со словом композиция употребляются также синонимичные слова 

построение, структура. 

Организация материала в речи, расположение всех частей выступления 

определяются замыслом оратора, содержанием выступления. Если 

соотношение частей выступления нарушается, то эффективность речи 

снижается, а иногда сводится к нулю. 

Приступая к работе над композицией речи, необходимо прежде всего 

определить порядок, в котором будет излагаться материал, т.е. составить план. 

По определению толкового словаря русского языка, план – это взаимное 

расположение частей, краткая программа какого-нибудь изложения. 

 Речи, написанные без предварительно составленного плана, как 

показывает практика, обычно имеют существенные композиционные 

недостатки. Оратор, не продумавший плана выступления, нередко «уходит» от 

основной темы, не укладывается в отведенное для выступления время. 

 План речи не всегда оглашается оратором. Это зависит от вида речи, от 

состава и настроя аудитории, от намерений оратора. Чаще всего план 

сообщается в лекциях, докладах, научных сообщениях. Слушатели обычно во 

время таких выступлений ведут записи, и план помогает им следить за ходом 

изложения материала. В приветственных, воодушевляющих, убеждающих, 

призывающих речах сообщение плана неуместно.  

После написания плана оратору  необходимо поработать над 

построением отдельных частей своей речи. В композиции можно выделить 5 

частей: зачин речи, вступление, основная часть (содержание), заключение, 

концовка речи. Каждая часть речи имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать во время подготовки к ораторской речи.  

Выступление оратора должно захватывать слушателей с первых же слов. 

Нередко это достигается искусным построением зачина – самого начала речи. 
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Чаще всего он содержит этикетные формулы, но не только. Надо помнить, что, 

во-первых, особенности зачина могут определяться темой выступления, 

аудиторией; во-вторых, интересный зачин привлекает внимание аудитории; в-

третьих, зачин может указывать, в каком ключе будет произнесена речь. 

От того, как оратор начал говорить, насколько ему удалось заинтересовать 

аудиторию, во многом зависит успех выступления.  

Опытные ораторы рекомендуют начинать выступление с интересного 

примера, пословицы и поговорки, крылатого выражения, юмористического 

замечания. 

В следующей части, во вступлении, подчеркивается актуальность темы, 

значение ее для данной аудитории, формулируется цель выступления, кратко 

излагается история вопроса  

Во вступлении может быть использована цитата, которая заставляет 

слушателей задуматься над словами оратора. Пробуждает интерес к 

выступлению, помогает внимательно слушать и рассказ о каких-либо 

значительных событиях, имеющих отношение к данной аудитории, к теме 

выступления. 

Эффективное средство завоевания внимания слушателей – вопросы 

аудитории. Они позволяют оратору втянуть аудиторию в активную умственную 

деятельность. 

Например, ученые доказали, что лучше всего усваивается и запоминается 

то, что дается в начале или конце сообщения. В психологии это объясняется 

действием закона первого и последнего места, так называемого «закона края». 

Поэтому начало и конец речи, т.е. вступление и заключение, должны быть в 

центре внимания. 

Важной композиционной частью любого выступления является 

заключение. Убедительное и яркое заключение запоминается слушателям, 

оставляет хорошее впечатление о речи. Некоторые ораторы в конце речи 

начинают многократно извиняться перед слушателями за то, что у них не было 

достаточно времени на подготовку речи, поэтому им не удалось хорошо 

выступить. Этого не следует делать. Плохо, если оратор заканчивает 

выступление шуткой, не относящейся к теме выступления. Такое заключение 

отвлекает внимание аудитории от главных положений речи.  

Конец речи должен закруглить ее, т.е. связать с началом. По «закону края» 

лучше запоминается то, что дается в начале и конце выступления, поэтому 

рекомендуется в заключении повторить основную мысль, ради которой 

произносится речь, суммировать наиболее важные положения. В заключении 

подводятся итоги сказанного, делаются выводы; могут намечаться пути 

развития идей, высказанных оратором; на основе всей речи могут ставиться 

перед аудиторией какие-либо задачи; закрепляться и усиливаться впечатления, 

произведенные содержанием речи. 

Концовка речи обычно содержит этикетные формулы, формулы призыва, 

пожелания, сообщение о чем-либо, не имеющее непосредственного отношения 

к содержанию речи. 
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Хорошо продуманное вступление и необычное заключение еще не 

обеспечивают успеха выступления. Бывает, оратор оригинально начал 

выступление, заинтересовал слушателей, но постепенно их внимание 

ослабевает, а затем и пропадает. Важно не только привлечь внимание 

слушателей, но и сохранить его до конца речи. Поэтому наиболее 

ответственной является главная часть ораторского выступления.  

В ней излагается основной материал, последовательно разъясняются 

выдвинутые положения, доказывается их правильность, слушатели подводятся 

к необходимым выводам. В главной части выступления важно соблюдать 

основное правило композиции – логическую последовательность и стройность 

изложения материала.  

Продумывая структуру главной части речи, выступающий должен 

определить, каким методом он будет излагать материал, какие доводы возьмет 

для доказательства выдвинутого положения, какие ораторские приемы 

использует с целью привлечения внимания слушателей. 

Задача оратора – умело расположить все эти компоненты, чтобы своим 

выступлением оказать желаемое воздействие на аудиторию. 

Структура выступления зависит прежде всего от метода 

преподнесения материала. Охарактеризуем их. 

Индуктивный метод – изложение материала от частного к общему. 

Выступающий начинает речь с частного случая, а затем подводит слушателей к 

обобщениям и выводам. Этот метод нередко используется в агитационных 

выступлениях. 

Дедуктивный метод – изложение материала от общего к частному. 

Оратор в начале речи выдвигает какие-то положения, а потом разъясняет их 

смысл на конкретных примерах, фактах. Широкое распространение этот метод 

получил в выступлениях пропагандистского характера. 

Метод аналогии – сопоставление различных явлений, событий, фактов. 

Обычно параллель проводится с тем, что хорошо известно слушателям. Это 

способствует лучшему пониманию излагаемого материала. 

Концентрический метод – расположение материала вокруг главной 

проблемы, поднимаемой оратором. Начало и конец одинаковы, расположение 

материала в виде концентрических кругов. 

Ступенчатый метод – последовательное изложение одного вопроса за 

другим. Рассмотрев какую-то проблему, оратор уже больше не возвращается к 

ней. 

Исторический метод – изложение материала в хронологической 

последовательности, описание и анализ изменений, которые произошли в том 

или ином лице, предмете с течением времени. 

Все части ораторской речи взаимосвязаны. Объединение всех частей речи 

в целях достижения ее целостности называется интеграцией. 

Связанность ораторской речи обеспечивается когезией, ретроспекцией и 

проспекцией. 

Когезия – это особые виды сцепления, связи, обеспечивающие 

последовательность и взаимозависимость отдельных частей ораторской речи, 
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которые позволяют глубже проникнуть в ее содержание, понять и запомнить 

отдельные ее фрагменты, расположенные на некотором (и даже значительном) 

расстоянии друг от друга, но в той или иной степени связанные между собой. 

Данный вид связи может выражаться различными повторами, словами, 

обозначающими временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения: итак, следовательно, таким образом, во-первых, во-вторых, в-

третьих, в настоящее время, совершенно очевидно, посмотрим далее, перейдем 

к следующему примеру. Связующую роль выполняют и такие слова и 

словосочетания: учитывая то факт, принимая во внимание, с одной стороны, с 

другой стороны, несмотря на это, между тем, как потом выяснилось и др. 

Ретроспекция - это форма речевого выражения, отсылающая слушателей 

к предшествующей содержательной информации. Например, выступающий  

может ссылаться на информацию, имеющуюся в других источниках, или на 

информацию, содержащуюся в предыдущих его выступлениях или в данном 

выступлении, но изложена ранее. 

Проспекция – это один из элементов речи, относящих содержательную 

информацию к тому, о чем будет говориться в последующих частях 

выступления. Например, оратор может обещать слушателям дать некоторую 

информацию в данном выступлении, говорить о своих будущих выступлениях. 

Смысловые и грамматические средства связи предложений являются 

основой для разграничения двух основных видов (способов) связи 

предложений в тексте: последовательного (цепного) и параллельного. 

Последовательная связь отражает последовательное развитие мысли, 

действия, события. В текстах с такой связью каждое новое предложение 

соотносится со словами и словосочетаниями предшествующего предложения; 

предложения как бы сцепляются между собой. «Новое» в каждом 

предшествующем предложении становится «данным» для следующего 

предложения. См.: Наконец мы увидели море. Оно было огромным и очень 

спокойным. Но это спокойствие было обманчивым. 

Средствами последовательной связи обычно являются повтор, 

синонимические замены, местоимения, союзы, семантические соответствия и 

ассоциации. 

При параллельной связи предложения не связываются между собой, а 

сопоставляются или противопоставляются. Параллельная связь основывается 

на параллельных, т.е. одинаковых или похожих по структуре, предложениях, в 

которых обычно употребляются одинаковые по времени и виду глаголы-

сказуемые. 

В большинстве текстов с параллельной связью первое предложение 

становится «данным» для всех последующих, которые конкретизируют, 

развивают мысль, выраженную в первом предложении (при этом «данное» во 

всех предложениях, кроме первого, оказывается одинаковым). См.: Леса 

оздоровляют землю. Они не только исполинские лаборатории, дающие 

кислород. Они поглощают пыль и ядовитые газы. Их справедливо называют 

«легкими земли». 
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Основными средствами параллельной связи являются: синтаксический 

параллелизмы, вводные слова (во-первых, во-вторых, наконец), наречия места и 

времени (справа, слева, там, сначала и т.п.) 

Оратор, готовя выступление перед аудиторией, должен придерживаться 

основных законов логики. Рассмотрим их. 

1. Закон тождества. Всякая мысль в процессе рассуждения должна быть 

тождественна самой себе. Этот закон требует, чтобы в выступлении данная 

мысль о каком-либо предмете, событии должна иметь определенное устойчивое 

содержание, сколько бы раз и в какой бы форме к ней ни возвращались. 

2. Закон непротиворечия. Два несовместимых друг с другом суждения не 

могут быть одновременно истинными: по крайней мере одно из них 

необходимо ложно. 

3. Закон исключенного третьего. Утверждение и его отрицание не могут 

быть одновременно ни истинными, ни ложными, одно из них необходимо 

истинно, другое – необходимо ложно. Если в выступлении сформулировано 

какое-то положение в виде высказывания, а затем – его отрицание, то одно из 

этих  высказываний будет истинным, а другое – ложным. 

4. Закон достаточного основания. Всякая мысль признается истинной, 

если она имеет достаточное основание. Поскольку наши суждения, 

высказывания могут быть истинными или ложными, то, утверждая истинность 

высказывания, следует дать обоснование этой истинности. 
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Тема 7. Специфика деловой коммуникации. Речевой этикет в деловом 

общении 

  
Разговор между сотрудниками одной и той же организации, 

обсуждающими деловой вопрос, или разговор между руководителем и 

подчиненным принципиально отличаются от разговоров между этими же 

людьми вне служебных рамок. 

Деловая коммуникация – это такое взаимодействие людей, которое 

подчинено решению определенной задачи (производственной, научной, 

коммерческой и т.д.), т.е. цель делового общения лежит за пределами процесса 

общения (в отличие от личностно ориентированного общения, предметом 

которого выступает именно характер отношений между его участниками).  

Деловая беседа – это разговор преимущественно между двумя 

собеседниками, следовательно, ее участники могут и должны принимать во 

внимание специфические особенности личности, мотивов, речевых 

характеристик друг друга, т.е. общение во многом носит межличностный 

характер и предполагает разнообразные способы речевого и неречевого 

воздействия партнеров друг на друга. 

Цель проведения деловой беседы может состоять, во-первых, в стремлении 

одного собеседника посредством слова оказать определенное влияние на 

другого, вызвать желание у другого человека или группы к действию, с тем, 

чтобы изменить существующую деловую ситуацию или деловые отношения, 

другими словами, создать новую деловую ситуацию или новые деловые 

отношения между участниками беседы; во-вторых, в необходимости выработки 

руководителем соответствующих решений на основании анализа мнений и 

высказываний сотрудников. 

Беседа – это диалог, двустороннее общение, поэтому нужно так 

формулировать вопросы, определения, оценки, чтобы они прямо или косвенно 

приглашали собеседника высказать свое отношение к изложенному мнению. 

Так как диалог контролирует спрашивающий, то с помощью вопросов он 

может направить процесс передачи информации в русло, соответствующее его 

планам и пожеланиям; перехватить и удержать инициативу в беседе; 

активизировать собеседника, переходя тем самым  от монолога к диалогу; дать 

возможность собеседнику проявить себя.  Таким образом, умение задавать 

вопросы становится ключевым инструментом для быстрого и точного 

получения необходимой информации.  

Вопросы классифицируются по разным основаниям.  

По характеру ожидаемых ответов выделяют закрытые и открытые 

вопросы.  

Закрытые вопросы – это вопросы с жесткой структурой, на них можно 

ответить просто да или нет или несколькими словами («Сколько вам лет?», 

«Где вы живете?», «Вам нравится эта работа?» и т.п.) Закрытые вопросы 

позволяют получать новую информацию, но с их помощью сложно вызвать 

более глубокое и развернутое сообщение, если собеседник не пожелает 

раскрыться сам. 
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Открытые вопросы менее структурированы, предполагают большую 

свободу в выборе ответа и начинаются со слов что, как, зачем, почему и т.д., 

см.: «Расскажите о себе», «Что вы думаете об этой специальности?», 

«Каковы ваши профессиональные цели?». На эти вопросы человек отвечает в 

соответствии с тем, как он видит и чувствует проблему. Открытые вопросы 

используются для прояснения сложной, запутанной ситуации либо для того, 

чтобы точнее понять отношение человека к предмету беседы. 

По выполняемой функции выделяют контрольные, уточняющие и 

зондирующие вопросы. 

Контрольные вопросы служат проверке достоверности ответов. Если 

сначала вы спрашиваете, насколько ваш собеседник доволен работой, то через 

несколько вопросов может быть задан первый контрольный вопрос: «Хотели 

бы вы перейти на другую работу?», затем второй: «Предположим, что вы по 

каким-то причинам временно не работаете. Вернулись бы вы на прежнее 

место работы?». Сопоставление ответов на три вопроса дает информацию об 

искренности собеседника. 

Уточняющие вопросы следуют за поставленным вопросом, уточняя или 

перепроверяя сказанное. Собеседника просят объяснить высказанные мысли 

или чувства. Такие вопросы часто используются, когда ответы неясны или 

неполны. См.: «Объясните, что это значит?», «Приведите, пожалуйста, 

пример. Что вы имели в виду, когда сказали это?», «Продолжайте, что вы 

хотели сказать?». Уточняющие вопросы способствуют получению полных 

ответов, контролируют направленность беседы. 

Зондирующие вопросы нацелены на получение как можно большей 

необходимой информации о собеседнике, чтобы решить, в каком направлении 

действовать. Их отличие от уточняющих вопросов состоит в том, что к 

зондирующим прибегают в ситуации, когда собеседнику причины его 

собственного поведения или эмоционального состояния либо не ясны, либо он 

не хотел бы о них говорить; в таких случаях невозможно получить вопросы с 

помощью прямых уточнений. Беседа в таких ситуациях основана на 

деликатности, проявлении эмоционального сопереживания, вместе с тем 

техника проведения разговора направлена на то, чтобы приблизиться к сути 

дела, выясняя с разных сторон, в чем заключается проблема. В качестве 

примеров используются любые вопросы, направленные на прояснение 

переживаний собеседника, см.: «А как это связано с тобой?», «Кто там 

был?», «Что произошло?». 

К функционально-психологическим вопросам относятся зеркальные, 

косвенные, эстафетные, вопросы-мосты, заключающие.  

Зеркальные вопросы – вопросы, построенные на полном повторе ответа 

собеседника или на повторении ключевых слов в его ответе, направлены на то, 

чтобы достичь действительного понимания его чувств, переживаний, 

состояния, см.: «Я правильно понял, что вы считаете… (следует повторение 

того, что сказал собеседник)» или «Вы сказали, что… (следует повторение 

сказанного собеседником) «Почему вы так решили?». 
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Косвенные вопросы используются в тех случаях, когда есть опасение, что 

на прямой вопрос человек не будет отвечать искренне. При этом может быть 

задан вопрос не о мнении собеседника, а, скажем, о мнении его коллег по 

работе или об общественном мнении, см.: «Как ваши коллеги оценивают 

трудовую дисциплину в организации?», «Как, по-вашему, общественное мнение 

оценит переход к платному высшему образованию?». 

Эстафетные вопросы – вопросы с целью поддержания и продолжения 

диалога, используются для того, чтобы переход от одной темы к другой в 

процессе беседы выглядел логичным и психологически уместным. По своей 

структуре они подхватывают последние слова говорящего с тем, чтобы развить 

тему. 

С целью перехода к другой теме в беседе используются и вопросы-мосты, 

см.: «А сейчас несколько вопросов о…», «А теперь поговорим о другом». 

В конце беседы, если важно подчеркнуть равноправие собеседников, 

уважительное отношение между ними или еще раз уточнить содержание 

достигнутых договоренностей, задаются заключающие вопросы, см.: «Итак, 

вы сможете сдать этот отчет в среду?», «Смог ли я убедить вас в том, 

что…?» 

 Контактное по времени, но дистантное в пространстве и опосредованное 

специальными техническими средствами общение собеседников называют 

телефонным разговором. Преимущества телефона перед другими средствами 

коммуникации в следующем: скорость передачи информации (выигрыш во 

времени); немедленное установление связи с абонентом, находящимся на 

любом расстоянии; непосредственный обмен информацией в форме диалога и 

возможность достичь достоверности, не дожидаясь встречи; 

конфиденциальность контакта; сокращение бумагооборота; экономия средств 

на организацию контактов других видов (довольно часто первый телефонный 

разговор, за которым должны последовать личные контакты (разговоры, 

беседы, встречи), может оказаться последним). 

По принятому в деловом мире «телефонному этикету» каждый из 

говорящих должен независимо от хода завершения разговора придерживаться 

определенного набора этикетно-речевых формул общения по телефону.  

Начало разговора 

Информационный повод: 

Вам звонят из фирмы… 

Моя фамилия… Я хотел бы… 

С вами говорит менеджер по продажам… 

Просьба, запрос информации, желание получить совет или поддержку: 

Вас беспокоит… 

Могу я поговорить с … 

Я хотел бы узнать… 

Вы не могли бы дать информацию… 

Основной момент разговора 

Интригующее обещание: выгода, прибыль, эффект, бесплатные услуги, 

скорость исполнения: 
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У нас для вас интересное предложение… 

Хотим сделать вам взаимовыгодное предложение… 

Мы хотели бы ознакомить вас с новой системой наших скидок… 

У нас появилась возможность оказать ряд услуг бесплатно… 

Недавно мы изменили систему поставки товаров, поэтому… 

Завершение разговора 

Нейтральное:  

До свидания. 

Всего доброго. Спасибо за информацию. 

Будьте здоровы, всего хорошего. 

С надеждой на будущие контакты: 

Уверен, что наши контакты будут продуктивны. 

Думаю, мы нашли общий язык. 

Рад был слышать. Надеюсь, мы продолжим разговор при встрече. 

Среди тех, кто ведет телефонные разговоры, встречаются слишком 

многоречивые, при этом бывает неудобно сказать им прямо о необходимости 

говорить лишь по существу дела. В таком случае надо использовать то факт, 

что вас только слышат, но не видят. Здесь уместны следующие фразы: 

- Простите, пожалуйста, мне звонят по второму телефону. 

- Хотел бы продолжить наш разговор, но через пять минут у меня совещание. 

- К сожалению, у меня сейчас важная деловая встреча. 

 Чтобы окончательно убедить собеседника в вашем расположении к нему, 

добавьте: 

- Я позвоню вам в понедельник. 

- Позвоните, если ситуация изменится. 

- Давайте не будем надолго откладывать встречу. 

 В случае, когда вы не хотите продолжения контактов или не надеетесь на 

их продолжение, скажите: 

- Жаль, что не смог вас убедить. 

- Сожалею, что вы не станете нашим клиентом. 

- В любом случае желаю вам успехов. 

- Буду рад изменению ситуации. 

В процессе речевого взаимодействия недостаточно только знать язык. 

Собеседники должны придерживаться определенных принципов, правил 

ведения разговора, которые позволяют координировать их действия и 

высказывания. Эти правила составляют конвенциональную (условную, 

принятую) основу вербального взаимодействия. 

Большой вклад в изучение этой проблемы внесли работы создателей 

теории речевых актов Дж. Остина, Дж. Р. Сёрля, П.П. Грайса, исследователя 

организации повседневного разговора Г.Сакса. 

Ученые сформулировали ряд важных организационных принципов 

речевой коммуникации. Один из них назван принципом последовательности. 

Он предполагает релевантность (смысловое соответствие) ответной реакции, 

т.е. ожидание реплики соответствующего типа. Если первая реплика вопрос, 

вторая – ответ, приветствие сопровождается приветствием, просьба – 
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принятием или отклонением и т.д. Данный принцип требует закономерного 

завершения речевого фрагмента. 

Другой принцип – принцип предпочитаемой структуры – характеризует 

особенности речевых фрагментов с подтверждающими и отклоняющими 

ответными репликами. Как отмечают исследователи, согласие обычно 

выражается без промедления, предельно лаконично и ясно. Несогласие же 

формулируется пространно, оправдывается доводами и, как правило, отсрочено 

паузой.  

Основу речевой коммуникации, как считает Г.П. Грайс, составляет 

принцип кооперации, предполагающий готовность партнеров к 

сотрудничеству. Автор выделяет и более конкретные постулаты, соблюдение 

которых в общем и целом соответствует выполнению этого принципа. Эти 

постулаты он делит на 4 категории – Количества, Качества, Отношения и 

Способа. 

Категорию Количества он связывает с тем количеством информации, 

которое требуется передать. К этой категории относятся следующие постулаты: 

1. Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем 

требуется (для выполнения текущих целей диалога). 2. Твое высказывание не 

должно содержать больше информации, чем требуется. 

К категории Качества Грайс относит общий постулат «Старайся, чтобы 

высказывание было истинным», а также два более конкретных: 

1. Не говори того, что ты считаешь ложным. 2. Не говори того, для чего у 

тебя нет достаточных оснований. 

С категорией Отношения, по мнению ученого, связан один-единственный 

постулат релевантности – Не отклоняйся от темы. 

А категория Способа касается не того, что говорится, а того, как говорится. 

К ней относится общий постулат – Выражайся ясно и несколько частных: 1. 

Избегай непонятных выражений. 2. Избегай неоднозначности. 3. Будь краток 

(избегай ненужного многословия). 4. Будь организован. 

Дж. Н. Лич описал еще один ведущий принцип коммуникации – принцип 

вежливости, представляющий собой совокупность ряда максим.   

Максима – правило поведения или основной принцип, которым 

руководствуется человек в своих поступках. Кратко охарактеризуем их (по Дж. 

Н. Личу). 

1. Максима такта. Это максима границ личной сферы. В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

идеале любой коммуникативный акт предусматривает определенную 

дистанцию между участниками. Следует соблюдать правило: «Делать 

коммуникативную цель собеседника предметом обсуждения  допустимо лишь в 

том случае, если цель эта им эксплицитно (открыто) обозначена». Не следует 

затрагивать тем, потенциально опасных (частная жизнь, индивидуальные 

предпочтения и т.д.). 

2.  Максима великодушия. Это максима необременения собеседника, 

она предохраняет его от доминирования в ходе коммуникативного акта. 

Например, предположение должно быть сформулировано т.о., чтобы его можно 

было отложить, не следует связывать партнера обещанием или клятвой. 



44 

Хороший коммуникативный акт не должен быть дискомфортным для 

участников общения. 

3. Максима одобрения. Это максима позитивности в оценке других («Не 

судите, да не судимы будете», «Не осуждай других»). Атмосфера, в которой 

происходит речевое взаимодействие, определяется не только позициями 

собеседников по отношению друг к другу, но и позицией каждого по 

отношению к миру и тем, совпадают ли эти позиции. Если оценка мира 

(позитивная или негативная) не совпадает с оценкой собеседника, то это сильно 

затрудняет реализацию собственной коммуникативной стратегии. 

4. Максима скромности. Эта максима неприятия похвал в собственный 

адрес. Одним из условий успешного развертывания коммуникативного акта 

является реалистическая, по возможности объективная самооценка. Сильно 

завышенные или сильно заниженные самооценки могут отрицательно повлиять 

на установление контакта. 

5. Максима согласия. Это максима неоппозиционности. Она 

предполагает отказ от конфликтной ситуации во имя решения более серьезной 

задачи, а именно – сохранения предмета взаимодействия, «снятие конфликта» 

путем взаимной коррекции коммуникативных тактик собеседников. 

6. Максима симпатии. Это максима благожелательности, которая 

создает благоприятный фон для перспективного предметного разговора. 

Неблагожелательность делает речевой акт невозможным. Определенную 

проблему представляет так называемый безучастный контакт, когда 

собеседники, не будучи врагами, не демонстрируют доброжелательности по 

отношению друг к другу. Максима доброжелательности дает основание 

рассчитывать на положительное развитие речевой ситуации с намечающимся 

конфликтом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

Тема 8. Специфика делового письма 

 

По определению, данному Федеральным законом от 27 ноября 1994 г. «О 

библиотечном деле», документ – это «материальный объект с зафиксированной 

в нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, 

предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и 

общественного использования».  

 Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева в учебном пособии 

«Русский язык и культура речи» отмечают, что «…документ – это деловая 

бумага, оформленная с учетом соответствующих норм и правил, служащая 

доказательством чего-либо, подтверждающая право на что-либо и имеющая 

юридическую силу».  

Схема работы, проделываемой каждым в плане составления какого-либо 

документа. 

1. Пишущий должен уяснить характер официально-деловой ситуации и в 

соответствии с ней выбрать жанр документа. 

2. Выбор жанра документа обусловливает необходимость знания формы 

(схемы) соответствующего документа. Любой документ может быть 

рассмотрен как ряд или сумма постоянных элементов содержания (реквизитов). 

Это могут быть следующие данные: 1) об адресате (кому адресован документ?), 

2) об адресанте (кто является автором документа?), 3) наименование жанра 

документа (в некоторых документах название обязательно, скажем: Заявление, 

Объяснительная записка и т.д., а в некоторых оно не ставится, например, в 

деловых письмах), 4) текст (основной реквизит документа, передающий его 

главное смысловое содержание – действие, решение; обычно состоит из 2 

частей: констатирующая часть включает указание причин, целей составления 

документа, а также изложение сути вопроса или предложения; во второй части 

формулируются предлагаемые или осуществляемые действия, излагаются 

решения, распоряжения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации), 5) 

опись документальных приложений (если они имеются), 6) дата, 7) подпись 

автора документа.  

Таким образом, под формой документа понимаются сумма его реквизитов и 

содержательно-композиционная схема – их взаимосвязь, последовательность и 

расположение. И лишь когда выбран жанр документа, а тем самым и его форма, 

возникает проблема языкового наполнения документа. 

По выполняемым функциям, содержанию и назначению, по степени 

доступности содержащейся в ней информации документация весьма 

разнообразна. По фактору адресации документы делятся на служебную 

документацию и деловую переписку.  

Служебной документаций пользуются должностные лица, подразделения 

внутри одной организации, учреждения. При этом адресант и адресат состоят в 

отношениях должностного соподчинения. К служебной документации 

относят: постановление, приказ, решение, распоряжение, указание, 

протокол, акт, справка, докладная записка, доверенность, договор, 

контракт. 
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Деловая переписка ведется между разными организациями, учреждениями, 

должностными и частными лицами, не состоящими в прямом подчинении по 

отношению друг другу. Документы, которыми обмениваются организации, 

называют официальными письмами, см.: гарантийное письмо, письмо-

приглашение, письмо-извинение, письмо-запрос, письмо-предложение, 

пиьсмо-ответ на запрос (на предложение), письмо-претензия. 

Деловые бумаги личного характера содержат информацию о самом авторе 

документа. К ним относятся: заявление, резюме, автобиография, расписка, 

характеристика, объяснительная записка, свидетельство о рождении. 

 

Основные виды деловых бумаг личного характера 

 

Наиболее распространенный в нашей жизненной практике документ – это 

заявление. 

Заявление – документ, который содержит просьбу какого-либо лица, 

адресованную организации или должностному лицу учреждения. 

Расписка – документ, удостоверяющий получение у кого-либо чего-либо. 

Автобиография – документ, представляющий собой описание своей 

жизни. 

Резюме  –  краткое письменное изложение биографических данных, 

характеризующих образовательную подготовку, профессиональную 

деятельность и личные качества человека, претендующего на ту или иную 

работу, должность.  

Характеристика содержит информацию об отличительных чертах 

человека. Характеристики бывают письменные и устные, официальные 

(деловые) и неофициальные. Деловая - школьная, педагогическая -  

характеристика нужна для определения степени пригодности человека к 

определенному виду деятельности и сочетает элементы повествования и 

рассуждения. 

Основные виды служебной документации 

 

Приказ – это такой правовой акт, который издается руководителем 

предприятий и учреждений, действующих на основе единоначалия. Приказ 

издается в целях проведения определенных мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации или решения кадровых 

вопросов. 

Распоряжение по своему назначению и характеру близко к приказу, но 

обычно издается по оперативным вопросам каждодневной производственно-

хозяйственной и административной деятельности предприятия. Его текст 

должен содержать: конкретное задание, указания на ответственного 

исполнителя и срок исполнения. 

Протокол бывает полный и краткий. Полный протокол составляют при 

особо важном заседании, совещании, собрании. Основную его часть занимают 

разделы, каждый из которых прямо соотносится с пунктом повестки дня, 

строится по схеме: СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ). 
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В кратком протоколе отмечаются только рассматриваемые вопросы, фамилии 

выступавших и принятые коллективно решения. 

Акт представляет собой документ, который составляется несколькими 

лицами в подтверждение установленного факта, действия, события (прием-

передача чего-либо и т.д.). 

Докладная записка – документ, который адресован руководителю 

данного предприятия или вышестоящей организации с уведомлением о 

сложившейся тревожной ситуации, о каких-либо фактах или явлениях, 

мешающих производственной деятельности, и содержит конкретные 

предложения по исправлению положения. 

Договор (соглашение, контракт) – документ, фиксирующий соглашение 

сторон об установлении каких-либо отношений и регулирующий эти 

отношения. 

Справка – документ, содержащий запрошенную информацию или 

подтверждение тех или иных фактов или событий. 

Доверенность – документ, с помощью которого одно лицо доверяет 

другому лицу совершить за него какое-либо действие. 

 

Основные виды деловых писем 

 

Письмо-просьба содержит просьбу о присылке образцов товара, 

каталогов, прайс-листов, какой-либо другой информации. 

Письмо-сообщение извещает, уведомляет, информирует о предмете, 

представляющем взаимный интерес. 

Письмо-приглашение содержит приглашение на какое-либо 

мероприятие (выставку, ярмарку, предварительные переговоры и т.п.). 

В сопроводительном письме сообщается о направлении кому-либо 

(адресату) каких-то материалов (контрактов), продукции, образцов товара, 

каталогов и т.д., направляется в том случае, если содержит новую информации 

по сравнению с дорожными документами. 

Письмо-подтверждение содержит подтверждение получения грузов, 

запрашивавшихся материалов (каталогов, прайс-листов, образцов изделий), в 

необходимых случаях – важной корреспонденции. 

Письмо-запрос (коммерческий запрос) – документ, представляющий 

собой обращение лица (организации), желающего заключить сделку 

(покупателя к продавцу, импортера к экспортеру), с просьбой дать подробную 

информацию о товаре (услугах и т.п.) и (или) направить предложение на 

поставку товара. 

Письмо-претензия (рекламация) – коммерческий документ, 

представляющий собой выражение претензий к стороне, нарушившей принятые 

на себя по контракту обязательства, и требование возмещения убытков. 

Письмо-ответ на запрос составляется в случае, если продавец не может 

сразу выслать покупателю предложение. 

Письмо-предложение (оферта) – это заявление продавца, экспортера о 

желании заключить сделку с указанием ее конкретных условий. Предложение 
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может быть направлено в ответ на запрос покупателя, импортера либо по 

инициативе продавца, экспортера. 

Письмо – ответ на предложение может содержать согласие на условия 

предложения, подтверждение принятия предложения. В этом случае сделка 

считается законченной. Выдача заказа или заключение контракта является 

принятием  предложения. Если покупатель не согласен с условиями 

предложения или не заинтересован в предлагаемом товаре, он отклоняет 

предложение. В этом случае между продавцом и покупателем может 

установиться переписка до тех пор, пока не будет достигнута полная 

договоренность. 

Языку и стилю официальных бумаг характерна такая особенность, как 

использование устойчивых (шаблонных, стандартизированных) языковых 

оборотов, позволяющих с высокой степенью точности отражать регулярно 

повторяющиеся ситуации делового общения. Языковые формулы, 

соединенные в определенной последовательности, отражают смысловые 

аспекты сообщения, позволяют моделировать текст документа, его структуру, 

упрощают процедуру создания официальной бумаги. Рассмотрим наиболее 

распространенные языковые формулы. 

 

Языковые формулы, выражающие мотивы создания документа 

В подтверждение нашей договоренности… 

В соответствии с ранее достигнутой договоренностью… 

В соответствии с письмом заказчика… 

В порядке оказания помощи прошу Вас… 

В ответ на Ваш запрос сообщаем… 

Ссылаясь на Ваш запрос от… 

Согласно постановлению правительства… 

На основании нашего телефонного разговора… 

 

Языковые формулы, выражающие цель создания документа 
В целях обмена опытом направляем в Ваш адрес… 

В целях увеличения товарооборота… 

Во исполнение постановления Ученого совета университета… 

Во избежание конфликтных ситуаций… 

Для согласования спорных вопросов… 

 

Языковые формулы, выражающие напоминание, предупреждение 
Напоминаем Вам, что срок соглашения истекает… 

Напоминаем, что по плану совместных работ Вы должны… 

Организация уведомляет Вас о том, что… 

Считаем необходимым еще раз напомнить Вам о том, что… 

Организация сохраняет за собой право в одностороннем порядке 

приостановить действие договора о… 

Взятые организацией гарантийные обязательства утрачивают свою силу 

с… 
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Языковые формулы, выражающие причины создания документа 
Ввиду задержки получения груза… 

По причине задержки оплаты… 

В связи с чрезвычайными финансовыми трудностями… 

В связи с нарушением срока поставки… 

Учитывая, что цены на энергоносители увеличились на… 

Учитывая увеличение спроса на продукцию… 

Ввиду особых обстоятельств… 

В связи с завершением работ по … 

В связи с проведением совместных работ.. 

 

Языковые формулы, выражающие просьбы, требования, 

распоряжения 
Прошу рассмотреть возможность… 

Прошу изыскать для нужд организации… 

Обращаемся к Вам с просьбой… 

Прошу Вас направить в мой адрес… 

Убедительно прошу решить вопрос о … 

Настаиваем на соблюдении всех условий настоящего договора… 

Приказываю создать комиссию в составе… 

 

Языковые формулы, выражающие предложение 

По Вашей просьбе предоставляем Вам обзор рынка товаров нашей 

фирмы… 

В ответ на Ваш запрос на… мы предлагаем Вам… 

Наша компания рассматривает возможность сотрудничества с Вами и 

продвижения продукции Вашей фирмы на рынок … региона.. 

Благодарим Вас за просьбу дать предложение на отгрузку товара в Ваш 

адрес… 

Просим Вас принять заказ на 20-футовый контейнер из… на условиях… 

Подтверждая получение Вашего запроса, мы можем поставить Вам… 

 

Языковые формулы, выражающие отказ от предложения 

К сожалению, удовлетворить Вашу просьбу не представляется 

возможным, поскольку… 

Мы не можем предоставить интересующую Вас информацию, так как… 

Организация не имеет возможности выполнить данную задачу из-за 

отсутствия… 

Ваше распоряжение не может быть выполнено к установленному сроку 

по следующим причинам… 

Несмотря на предпринятые нами усилия, Ваше указание остается 

невыполненным в связи с … 

 

Языковые формулы, выражающие распоряжение, приказ 
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Назначить на должность начальника отдела легкой промышленности… 

Обязать руководителей всех подразделений института… 

Контроль за исполнением настоящей директивы возложить на… 

Назначить расследование по факту… 

Изыскать дополнительные возможности для.. 

Утвердить Временное положение об Институте современных технологий 

управления… 

Обеспечить доставку комплектующих не позднее… 

 

Языковые формулы, выражающие сообщение, уведомление 

Сообщаем, что… 

Извещаем Вас о том, что… 

Ставим Вас в известность о том, что… 

Считаем необходимым поставить Вас в известность о … 

Докладываю о … 

Довожу до Вашего сведения, что… 

Организация извещает о … 

Нам приятно сообщить (Вам), что… 

Сообщаем к Вашему сведению, что… 

 

Языковые формулы, выражающие обещание, гарантии 

Гарантируем, что… 

Безопасность гарантируется… 

Конфиденциальность информации обеспечена… 

Выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки… 

Просим выслать в наш адрес наложенным платежом (вид гарантии)… 
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