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Аннотация 

В предлагаемых лекциях изучаются вопросы культуры речи в общении вообще и в 

деловом общении в частности. Рассматриваются нормы современного русского 

литературного языка на разных его уровнях –  фонетическом, лексическом, 

морфологическом, синтаксическом – и указываются наиболее частотные нарушения норм. 

Дается характеристика функциональных стилей русского языка, отмечаются их языковые 

особенности и жанры. Особое внимание уделяется анализу сферы делового  общения, 

соблюдению норм  и  правил этикета в нем, мастерству публичного выступления.  
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ТЕМА 1. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

План 

1. Характеристика понятия «культура речи». 

2. Три аспекта культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический). 

3. Национальный язык и литературный язык. Нелитературные формы существования 

языка. 

4. Языковая норма. Характерные особенности нормы. Факторы, влияющие  

на установление нормы. 

5. Виды норм.  

 

Культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых 

средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач. 

Культура речи включает в себя три аспекта: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

Нормативный аспект культуры речи предполагает знание норм и умение  

применять их в речи.  

Коммуникативный аспект культуры речи предполагает умение выбрать и 

организовать языковые средства, которые в определенной ситуации общения 

способствуют успешной коммуникации.  

Коммуникативные качества речи – это правильность, точность, выразительность, 

доходчивость, уместность, логичность, эмоциональность, образность и др. 

Носители языка должны владеть также функциональными разновидностями языка, 

стилями (научным, официально-деловым и др.). 

Этический аспект культуры речи. В каждом обществе существуют свои нормы 

поведения. Этические нормы, или иначе – речевой этикет, касаются в первую очередь 

обращения на «ты» и «вы», выбора полного или сокращенного имени (Ваня или Иван 

Петрович), выбора обращений типа гражданин, господин и др., выбора способов того, как 

здороваются и прощаются (здравствуйте, привет, до свидания, пока и т. п.). 

  Язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, отличающих его 

от других языков, называется общенародным, или национальным языком. Национальный 

язык существует в нескольких формах. 

Литературный язык – высшая форма существования национального языка, 

принимаемая его носителями за образцовую; обслуживает различные сферы человеческой 

деятельности, характеризуется обработанностью, нормированностью, универсальностью, 

наличием функциональных стилей. 

Признаки литературного языка: 

1. Письменная фиксация устной речи. 

2. Нормированность. 

3. Обязательность норм и их кодификация. 

4. Диалектическое единство книжной и разговорной лексики. 
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5. Тесная связь с языком художественной литературы. 

6. Разветвлённая функционально-стилистическая система. 

Нелитературные формы существования языка – это территориальные диалекты, 

социальные диалекты, просторечие. 

Территориальные диалекты – разновидность общенародного языка, употребляемая 

в качестве средства общение между людьми, связанными тесной территориальной 

общностью. Они отличаются друг от друга рядом особенностей в фонетике, грамматике и 

лексике. 

Социальные диалекты (жаргоны) – разновидность общенародного языка, 

употребляемая лицами, принадлежащими к одной социальной или профессиональной 

группе (жаргон шоферов, журналистов, болельщиков, молодежный, жаргон преступного 

мира). Социальные диалекты различаются обычно только лексикой. 

Просторечие – одна из форм национального языка, которая не имеет собственных 

признаков системной организации и характеризуется набором языковых форм, 

нарушающих нормы литературного языка. Это речь малообразованных слоев населения. 

Нормы (нормы литературного языка) – это правила использования языковых 

средств в определенный период развития литературного языка, т.е. правила 

произношения, правописания, словоупотребления, грамматики. Норма – это образец 

единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений). 

Соблюдение норм языка обеспечивает правильность речи. Правильность речи 

является обязательным компонентом образцовой речи. 

Особенности языковой нормы: 

- устойчивость и стабильность; 

- общераспространённость и общеобязательность; 

- литературная традиция и авторитет источников; 

- культурно-эстетическое восприятие (оценка) языка и его фактов; 

- динамический характер (изменяемость); 

- возможность языкового «плюрализма». 

К основным источникам языковой нормы относятся:  

- произведения писателей-классиков;  

- произведения современных писателей, продолжающих классические традиции;  

- публикации средств массовой информации;  

- общепринятое современное употребление;  

- данные лингвистических исследований.  

Варианты – это формальные видоизменения одной и той же единицы, 

обнаруживаемые на различных уровнях языка (фонетическом, лексическом, 

морфологическом, синтаксическом). Например: варианты твОрог и творОг. 

В каждый период жизни языка существуют хронологические варианты нормы: 

устаревающий (и даже устаревший), рекомендуемый и новый (в словарях обычно 

квалифицируемый как допустимый). Хронологические варианты норм создают 

вариативность норм литературного языка, но, кроме того, существует и вариативность 

норм, связанная с функционально-стилистической дифференциацией литературного 

языка. Так, при общелитературной норме употребления вещественных существительных в 

форме единственного числа (белая глина, горячий песок) в научном стиле возможно 
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использование формы множественного числа (белые глины, зыбучие пески). Известны 

профессионально ограниченные нормы ударения (спорт. – легкоАтлет, морск. – компАс и 

т. п.). 

Существование вариантов, изменение норм определяются внешними 

(социальными) факторами и внутренними тенденциями развития языка.  

Влияют факторы: литературно-художественная употребимость данной формы, 

приемлемость для большинства говорящих на этом языке как родном, словарная  

кодифицированность, востребованность в повседневном общении. 

Орфоэпические нормы (произносительные) – регулируют выбор вариантов произнесения 

звука или сочетания звуков. Следует произносить: [т]езис, нельзя: [т ']езис. 

Нормы ударения – регулируют выбор вариантов размещения ударного слога. Следует 

произносить: позвонИт, звонИшь, нельзя: позвОнит, звОнишь; можно: красИвее, нельзя: 

красивЕе. 

Словообразовательные нормы – регулируют выбор морфем, их размещение и соединение 

в составе нового слова. Следует: наблюдатель, нельзя: наблюдальщик; следует: рецензент, 

нельзя: рецензист. 

Морфологические нормы – это нормы правильного употребления грамматических форм 

разных частей речи. Следует: инженеры, нельзя: инженера; можно: крепкий кофе, нельзя: 

крепкое кофе и т. д. 

Лексические нормы – нормы правильного словоупотребления, то есть слово должно 

употребляться в том значении, которое за ним закреплено в словаре. 

Синтаксические нормы – регулируют выбор вариантов построения предложений. 

Можно: Когда я подъезжал к станции и глядел в окно, у меня с головы слетела шляпа. 

Нельзя: Подъезжая к станции и глядя в окно, шляпа слетела с моей головы. 

Стилистические нормы – нормы соответствия слов и синтаксических конструкций 

выбранному стилю изложения, ситуации. К примеру, нельзя употреблять: зацикливается, 

царский беспредел, любовный конфликт обрисован во всей красе – в тексте сочинения, 

документа,  аналитической статьи. 
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ТЕМА 2. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ГО ЯЗЫКА. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

План 

1. Орфоэпические нормы. 

2. Лексические нормы. 

 

Орфоэпия (от греческих слов: orthos – прямой, правильный и epos – речь) – это 

совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение. 

Произносительные нормы свойственны устной речи. Выделяют: 1) нормы собственно 

произносительные и 2) нормы ударения. 

Приведем некоторые примеры орфоэпических обязательных норм (произношение 

гласных и согласных звуков). 

1. Слова иноязычного происхождения, вошедшие прочно в литературный язык, имеют 

мягкое произношение зубных согласных и р перед е, например: тенор, пресса, музей, 

пионер, Одесса, бассейн, берет и мн. др. 

Произношение твердых согласных перед е наблюдается: 

а) в выражениях, которые нередко воспроизводятся средствами других алфавитов: де-юре, 

де-факто, кредо; 

б) в словах, обозначающих понятия зарубежного быта: пэр, мэр, дэнди, коктейль; 

в) в собственных именах, фамилиях: Шопен, Флобер, Вольтер, Лафонтен; 

г) в терминологии: модерн, ателье, шоссе, реквием, гротеск,  модель, стенд. 

2. Произношение сочетания чн как шн было широко представлено в старой московской 

традиции. В конце XIX–начале XX в. многие слова произносились с шн, например: 

булошная, беспроволошный, бутылошный, взятошник, молошник, буднишный, 

бруснишный,  беспорядошный и т.д. Под влиянием правописания произношение шн 

постепенно стало вытесняться произношением чн. Ср.: многостаночный, съемочный. 

В современном языке шн произносится в следующих словах: конешно, скушно, 

яишница, пустяшный, скворешник, прачешная, перешница, в женских отчествах на -ична: 

Савишна, Ильинишна, Фоминишна. В ряде слов произношение шн допускается наряду с 

чн: булошная и булочная. 

3. Особого замечания требует произношение звонкого согласного г. На месте 

орфографического г произносится взрывной г, который на конце слова чередуется с 

взрывным к: могу – мок. В литературном языке фрикативный г употребляется в 

ограниченных условиях, с колебаниями: а) всегда в междометиях ага, ого; б) в некоторых 

словах, широко употребляющихся в церковном произношении: Господь, Бог и т.д. 

4. В литературном языке в сочетаниях гк и гч вместо г произносится фрикативный звук х: 

мяхкий, лехкий, мяхче, лехче, облехчить, смяхчить. 

5. Допускается много отступлений от орфоэпических норм в употреблении гласных е или 

о после мягких согласных под ударением. Основное фонетическое положение, в котором е 

изменяется в о, является положение перед твердыми согласными. Поэтому незакономерно 

произношение ударного гласного э в таких словах, как расчесывать, дерн, с издевкой, 

черточка, поблескивать, блеклый, поблекший, белесый, тверже. 

 

   Трудности усвоения норм ударения связаны с его особенностями: 1) ударение в русском 
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языке свободное, разноместное и может падать на любой слог (наУка, образовАние); 2) 

ударение может быть в разных словах подвижным (травА – трАвы) и неподвижным 

(говорИть). Ударение может выполнять смыслоразличительную функцию (брОня – 

бронЯ). 

В некоторых словах русского языка отмечаются колебания ударения.  

Колебание ударения у существительных  

�  Существительные м.р. на –лог, называющие неодушевленные предметы, имеют 

ударение на последнем слоге (эпил`ог, катал`ог, некрол`ог, но ан`алог), а называющие лиц 

по роду занятий – на средней части слов (физио`лог, антроп`олог). 

�  Приставочные существительные чаще имеют ударение на приставке: з`асуха, `отзыв, 

`отсвет, з`аговор, но: догов`ор, пригов`ор. 

�  Сложные существительные с частью –провод имеют ударение на последнем 

слоге: трубопров`од, нефтепров`од. 

�  Существительные ж.р. на –ота: ударение на окончании, если они образованы от 

прилагательного: глухот`а, слепот`а;�ударение на основе, если образованы от 

глагола: лом`ота, дрем`ота, зев`ота. 

�  Слова, заимствованные из французского языка, сохраняют ударение на последнем 

слоге: шофёр, кварт`ал, диспанс`ер, парт`ер, жалюз`и. 

Колебание ударения у прилагательных 

�  У полных прилагательных есть тенденция к перемещению ударения на суффикс или 

окончание: тигр`овый, заводск`ой, кедр`овый, опт`овый,  но: сл`ивовый, гр`ушевый. 

�  В прилагательных с суффиксом –ист- ударение перемещается на этот 

суффикс: бархат`истый, камен`истый, мускул`истый, но нав`аристый, сос`удистый. 

�  В кратких прилагательных ударение падает на окончание у прилагательных ж.р., в 

других формах – на основу: б`оек, бойк`а, б`ойко, б`ойки. То же самое в кратких формах 

страдательных причастий (пр`инят – принят`а) и глагольных  формах прошедшего 

времени  (брал – брал`а – бр`али). 

Колебание ударения у глаголов 

�  У глаголов на –еть ударение падает на суффикс: лилов`еть, багров`еть, 

черств`еть, но пл`есневеть. 

�  В неопределенных формах на –ить ударение тоже падает на суффикс: облегч`ить, 

углуб`ить, подбодр`ить, усугуб`ить, упрост`ить, убыстр`ить, ободр`ить. 

�  Глаголы на –ировать.  У части глаголов остается исконное ударение: абон`ировать, 

коп`ировать, форс`ировать, блок`ировать,но: костюмиров`ать, пломбиров`ать, 

премиров`ать, газиров`ать, гравиров`ать. 

�  У страдательных причастий прошедшего времени с суффиксом -енн–ударение на 

суффиксе: углублённый, облегчённый, новорождённый, осуждённый, подсолённый. 

�  В личных формах глаголов в процессе развития языка произошло перемещение    

ударения с окончания на корень: в`арит, д`арит, гр`узит, но: звон`ит, облегч`ит, 

усугуб`ит, вдолб`ит, вруч`ит, включ`ит. 

�  У возвратных глаголов варианты: взялс`я – вз`ялся, родилс`я – род`ился, занялс`я  – 

зан`ялся. 
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   Лексические нормы  регулируют правила использования и сочетания слов в речи. 

Употребление слова в речи всегда определяется особенностями его лексического 

значения, а также зависит от контекста – его окружения. Назовем основные речевые 

недочеты. 

1. Нарушение лексической сочетаемости слов.  

Сочетаемость слов – это способность слов соединяться друг с другом. Если не 

учитывать  значение слов, а также традиции соединения слов в словосочетании, 

возникает лексическая несочетаемость. Например: черствый хлеб, черствый человек, но 

не черствый торт или черствый друг; глубокая ночь или глубокая старость, но не 

глубокий день или глубокая юность.  

2 . Смешивание паронимов.  

Паронимы – слова, сходные по звучанию, но не совпадающие по значению 

(останки и остатки; эффектный и эффективный; экономный, экономичный, 

экономический). Слова, составляющие паронимический ряд, соотносятся между собой в  

смысловом плане, что является причиной их смешения в речи. Но паронимы не могут 

заменять друг друга (иллюстрированный и иллюстративный. Нельзя: иллюстративная 

книга или иллюстрированный материал). 

3. Неточности словоупотребления.  

Точность словоупотребления – правильный выбор слова в соответствии с его 

лексическим значением. Например: Татьяна любит няню – эту седобородую старушку 

(вместо: седовласую или седую).  

4. Плеоназмы – слова, близкие по смыслу и поэтому логически лишние. К примеру: 

свободная вакансия, главная суть. 

5. Тавтология – повторение однокоренных или одинаковых слов (организовать 

организацию, изобразить образ).  

6.  Речевая недостаточность – немотивированный пропуск слов в ущерб содержанию 

высказывания (В кабинете висели (портреты) русские писатели). 
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Тема 3. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

План 

1. Морфологические нормы. 

2. Синтаксические нормы. 

 

Морфологические нормы многочисленны и касаются употребления форм разных 

частей речи. Эти нормы отражены в грамматиках и справочниках.  

1. Имена существительные с основой на мягкий согласный и нулевым окончанием могут 

относиться к мужскому и женскому роду. Среди них выделяют некоторые семантические 

группы. Так, названия животных, птиц,  

рыб, насекомых обычно относятся к мужскому роду, за исключением слов:  

выпь, моль, неясыть, мышь. Среди вещественных и конкретных существительных могут 

быть слова мужского и женского рода, что обусловливается только традициями 

употребления, поэтому в случаях сомнения следует обращаться к словарям. Ср.: муж. род 

– картофель, лебедь, овощ, тюль, жен. род  – вермишель, вуаль, дуэль, фасоль и др. 

2. Существительные с суффиксами субъективной оценки ( -ышк-, -ишк-, - 

ушк-, -ищ-) сохраняют род того слова, к которому присоединяются суффиксы: дом – 

большой домище, сарай – старый сараишко, воробей – молоденький воробьишка, голос – 

сильный голосище. 

3. Род несклоняемых существительных связан со значением слова. Неодушевленные 

существительные обычно относятся к среднему роду: алоэ, пальто, такси, какао, пианино, 

попурри, эскимо, джерси, желе, жюри и т.д. Однако в современном литературном языке 

зарегистрированы некоторые отклонения от нормы, например: авеню – жен. род, а также 

реже ср. род; болеро (испанский национальный танец) – муж. и ср. род; виски (водка) – ср. 

и жен. род; кольраби (капуста) – жен. род; манго (фрукт тропического дерева) – муж. и ср. 

род; сирокко (знойный ветер в Африке) – муж. род; пенальти – муж. и ср. род; салями 

(сорт колбасы) – жен. род; урду, хинди (языки) муж. род, кофе – муж. род; в разг. речи – 

ср. род и немногие другие. 

Названия лиц относятся к мужскому или женскому роду в зависимости от пола 

обозначаемого лица, например: муж. род – атташе, денди, кюре, крупье, жен. род – леди, 

фрау, пани, эмансипе и др. 

Некоторые слова относятся к общему роду, так как могут обозначать лиц мужского 

и женского пола: визави, инкогнито, протеже, саами (народность), сомали (народность). 

Названия животных в соответствии с нормой относятся к мужскому роду, 

например: динго, какаду, кенгуру, марабу, пони, шимпанзе. Исключение составляют слова: 

иваси (рыба) – жен. род; цеце (муха) – жен. род. 

Названия животных в предложении могут употребляться как слова женского рода, 

если в тексте есть указание на самку животного: кенгуру кормила детеныша. 

4. У буквенных аббревиатур (сложносокращенные слова, читаемые по названиям букв) 

род связан с их морфологической формой. Если аббревиатура склоняется, то ее род 

обусловлен окончанием: вуз – муж. род, так как в именительном падеже имеет нулевое 

окончание (ср.: в вузе, вузом и т.д.); ЦУМ – муж. род (в ЦУМе, ЦУМом). Если 
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аббревиатура не склоняется, то обычно род ее определяется по роду стержневого слова, от 

которого образована аббревиатура: ЦК – Центральный комитет – муж. род, ВДНХ – 

выставка – жен. род. Однако у такого рода аббревиатур часто наблюдается отклонения от 

этого правила, особенно в тех случаях, когда аббревиатуры становятся привычными и 

отрываются от стержневого слова. Например, НЭП – муж. род, хотя стержневое слово 

женского рода (политика); МИД – муж. род, хотя стержневое слово среднего рода 

(министерство); ВАК – муж. род, хотя комиссия – женского рода. 

5. Большое количество слов мужского рода в русском языке обозначают как лиц 

мужского, так и женского пола. Такие существительные обозначают лиц по профессии, 

роду занятий, называют должности и звания, например: герой, доцент, профессор, юрист, 

экономист, бухгалтер, адвокат, прокурор и т.п..  

За последние десятилетия в литературном употреблении распространение 

получили конструкции типа директор пришла при обозначении лиц женского пола. 

Однако если сказуемое при обозначении лиц женского пола ставится в женском роде, то 

определения к ним употребляются только в форме мужского рода: молодой прокурор 

Иванова, опытный экономист Петрова сделала отчет. 

6. В творительном падеже единственного числа у существительных женского рода 

возможны в соответствии с литературной нормой вариантные окончания –ой, –ою, (–ей, –

ею), которые различаются только стилистически: окончания –ою (–ею) характерны для 

книжной, официальной или поэтической речи, а окончания – ой (–ей) имеют нейтральный 

характер, т.е. употребляются в любом стиле: водой – водою, страной – страною. 

7. У существительных мужского рода, называющих вещества, в родительном падеже 

единственного числа возможны вариантные окончания –а и –у: снега – снегу, сахара – 

сахару, формы с этими окончаниями различаются или по значению, или стилистически. 

Различие в значении заключаются в том, что формы с окончанием –у обозначают часть от 

целого: купил сахару, но: производство сахара, напился чаю, но: выращивание чая. 

Стилистические различия проявляются в том, что формы с окончанием –а нейтральны 

(характерны для любого стиля), а формы с окончанием –у свойственны прежде всего 

устной, разговорной речи. В письменной же речи формы на –у встречаются в устойчивых 

сочетаниях: дать жару, не было уговора, дать маху, ни проходу, ни проезду, без спросу. 

Встречаются эти формы также в словах с уменьшительным значением: лучку, чайку, 

кваску. 

8. В именительном падеже множественного числа большинству слов по традиционным 

нормам литературного языка соответствует окончание –ы, –и:  

слесари, пекари, токари, прожекторы. Однако встречается в ряде слов окончание –а. 

Формы с окончанием –а обычно имеют разговорную или профессиональную окраску. 

Лишь в некоторых словах окончание –а соответствует литературной норме (устойчиво 70 

слов): адреса, берега, бока, борта, века, векселя, директора, доктора, кителя, мастера, 

паспорта, повара, погреба, профессора, сорта, сторожа, фельдшера, юнкера, якоря, 

паруса, холода. 

Иногда формы с окончаниями –а и –ы (–и) различаются по значению, ср.: меха 

(выделанные шкуры зверей) и мехи (кузнечные); корпусы (туловища людей или 

животных) и корпуса (здания; крупные войсковые соединения); лагери (общественно-

политические группировки) и лагеря (стоянки, временные поселения); хлеба (зерновые 

растения) и хлебы (испеченные); соболя (меха) и соболи (животные); провода 
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(электрические) и проводы (кого-либо); ордена (знаки отличия) и ордены (в 

средневековом обществе, например, орден меченосцев). 

Приведем примеры существительных с окончанием –ы, –и: боцманы, бухгалтеры 

(бухгалтера – разг.), ветры (ветра – разг.), выборы, выговоры, джемперы (джемпера – 

разг.), договоры (договора – разг.), инспекторы, инструкторы (инструктора – разг.), 

инженеры (инженера – разг.), конструкторы, свитеры (свитера – разг.), шоферы (шофера – 

разг.), токари. 

9. Особое внимание следует обратить на склоняемость фамилий нерусского 

происхождения и географических названий. Приведем лишь некоторые нормы. 

а) фамилии на –ко типа Шевченко, Сидоренко в официальной речи и в письменной форме 

литературного языка не склоняются;  

б) если фамилии совпадают с нарицательными существительными, то женские фамилии 

не склоняются (встретил Анну Сокол), а мужские склоняются (встретил Владимира 

Сокола), при этом возможно несколько случаев: фамилии, имеющие суффиксы –ец, -ек, -

ок, -ел лучше склонять без выпадения гласного: Ивану Заяцу, Тимофею Перецу; фамилии, 

оканчивающиеся на мягкий согласный, обозначая лиц мужского пола, склоняются как 

существительные мужского рода, хотя, будучи нарицательными, они могут быть словами 

женского рода. Ср.: рысь – жен. род, но: Ивану Рысю, даль – жен. род, но: Владимиру 

Далю. 

в) русские фамилии на –ин, –ов в творительном падеже имеют окончание – 

ым: Фроловым, Ивановым, Калининым. Географические названия в творительном падеже 

имеют окончания –ом: г.Калинином, с.Голышмановом. Окончание –ом имеют также 

иноязычные фамилии на –ин, –ов: Дарвином, Чаплином, Кольвином. Женские 

иноязычные фамилии не склоняются: Дарвин, Цейтлин и т.п.  

Есть трудности употребления числительных в современном русском языке. Так, 

например, сложные числительные типа восемьдесят, семьсот – это единственная группа 

слов, в которых склоняются обе части: восемьюдесятью, семьюстами (твор. пад.), о 

восьмидесяти, о семистах (предл. пад.). В современной разговорной речи склоняемость 

сложных числительных утрачивается, чему способствует и профессиональная речь 

математиков, однако в официальной речи норма требует склонения обеих частей сложных 

числительных. 

Собирательные числительные (двое, трое, …, десятеро) в официальной речи не 

употребляются, хотя по значению совпадают с количественными числительными. Но и в 

разговорной речи их употребление ограничено: они не сочетаются с наименованиями лиц 

женского рода, с неодушевленными существительными, с наименованиями высоких 

званий, должностей (герой, генерал, профессор и т.п.). Собирательные числительные 

сочетаются с наименованиями лиц мужского пола (кроме названий высоких званий, 

должностей): двое мальчиков, шестеро солдат; с названиями детенышей: семеро козлят, 

пятеро волчат; с субстантивированными прилагательными: семеро конных, четверо 

военных. 

В сфере прилагательных к частым нарушениям нормы относится образование 

сложной формы сравнительной степени. Норме соответствуют формы типа «более + 

начальная форма прилагательного»: более интересный. Образование типа более 

интереснее является ошибочным. 

Многообразны правила, касающиеся употребления глаголов. 
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1. При образовании видовых пар глагола существуют нормы, касающиеся чередования 

гласных в корне: 

а) чередование обязательно, если ударение падает не на корень (укоротить  

– укорачивать); 

б) чередование отсутствует, если ударение падает на корень (приохотить – приохочивать),  

но в ряде слов отсутствие чередования является архаичным, искусственным (заработать, 

заготовить, освоить, оспорить, приспособить, закончить, успокоить, удвоить, 

утроить). 

в) примерно  20 глаголов допускают колебания (варианты) в образовании видовых пар (с 

чередованием в разговорной речи, без чередования – в книжной, деловой), например: 

условиться – условливаться и уславливаться, удостоить – удостоивать и удостаивать, 

обусловить – обусловливать и обуславливать. 

2. В русском языке существуют глаголы, оканчивающиеся на –чь. В личных формах этих 

глаголов, кроме 1 лица единственного числа и 3 лица множественного числа, 

обязательным является чередование согласных г–ж, к–ч: жгу, жгут, но: жжешь, жжет, 

жжем, жжете; волоку, волокут, но: волочешь, волочет, волочем, волочете. 

 

Синтаксические нормы регулируют как построение отдельных словосочетаний 

(присоединение определений, приложений, дополнений к главному слову), так и 

построение целых предложений (порядок слов в предложении, согласование подлежащего 

и сказуемого, употребление однородных членов, причастного и деепричастного оборотов, 

связь между частями сложного предложения).  

1. Порядок слов в предложении. 

В русском языке порядок слов в предложении относительно свободный. Основным 

является принятый как нейтральный прямой порядок слов: подлежащее + сказуемое: 

Студенты пишут лекцию.  

2. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. 

Связь между подлежащим и сказуемым носит название координации и выражается в 

том, что подлежащее и сказуемое согласуются по своим общим категориям: роду, числу. 

Однако существуют и трудные случаи координации. В таких случаях подлежащее имеет 

сложную структуру – в него входит несколько слов. Рассмотрим основные трудные 

случаи согласования подлежащего и сказуемого (в форме таблицы).  

 

1. Счётный оборот + 

существительное (двое 

студентов, пять часов и 

т.д.) 

Единств. число 

подчеркивает общность. 

Множ. число 

указывает на отдельность 

предметов.   

В Олимпиаде участвуют 

/ участвует двадцать 

пять студентов.  

2. Слова: больше / 

меньше, много / мало / 

большинство / 

меньшинство, несколько  

Единств. число 

подчеркивает общность,  часто 

вместе с одушевленными сущ.,  

если есть слова только, лишь, 

всего). 

Множ. число 

указывает на отдельность 

Большинство студентов 

уже сдали экзамен.  

На экскурсию 

записалось только 

восемь отдыхающих.  
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предметов. 

3. Однородные 

подлежащие  

Единств. число 

(однородные подлежащие 

соединяются предлогом С). 

Множ. число 

(однородные подлежащие 

соединяются союзом И). 

 

Спортсмен и тренер 

отправились на 

соревнования.  

Директор с 

сотрудниками института 

подготовил этот проект.  

4. Существительное + 

приложение 

Согласуется с главным словом 

(то есть с существительным). 

Журнал «Наука и 

жизнь» опубликовал 

серию материалов.  

Студентка-химик 

проводила эксперимент.  

 

4. Согласование определений с определяемым словом. 

Определение согласуется с главным словом по категориям рода, числа и падежа. Мы 

обратимся к трудным случаям такого согласования.  

А. Определение + счётный оборот (числительное + существительное). Важна 

позиция, которую занимает определение. 

Определение впереди счётного оборота: в форме именительного падежа: 

последние два года, новые пять писем, молодые три девушки. 

Определение внутри счётного оборота: в родительном падеже для 

существительных мужского и среднего рода, а для существительных женского 

рода – в именительном падеже: два последних года, пять новых писем, три 

молодые девушки.  

Б. Однородные определения + существительное (обозначает похожие, но 

раздельные объекты): 

существительное в единственном числе, если предметы и явления тесно связаны по 

смыслу или имеют терминологический характер: В правой и левой половине дома. 

Промышленный и аграрный кризис;  

существительное во множественном числе, если нужно подчеркнуть различность 

предметов и явлений: Биологический и химический факультеты. Любительский и 

профессиональный турниры.  

В. Определение + однородные существительные: определение стоит в единственном 

числе или во множественном числе в зависимости от того, относится оно по смыслу к 

ближайшему слову или ко всему словосочетанию: Русская литература и искусство. 

Способные ученик и ученица.  

Г. Определение + существительное с приложением: определение согласуется с 

главным словом (то есть с существительным): новый вагон-лаборатория.  

5. Согласование приложений с определяемым словом. 

Приложения имеет добавочное значение по отношению к существительному 

(профессия, статус, род занятий, возраст, национальность). По этой причине оно 

воспринимается как единое целое с существительным:  

1) приложение, которое пишется через дефис, согласуется с определяемым 

словом: на новом диване-кровати. 
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2) приложения, которые пишутся отдельно от определяемого слова, не 

согласуются с определяемым словом: в газете «Рабочий край».  

 Можно согласовывать с определяемым словом русские географические названия и 

названия на –ия: В городе Смоленске, в селе Горюхине, на реке Волге, в Республике Индии.  

Однако нет такого согласования в случае с иноязычными географическими 

названиями и астрономическими названиями: В штате Техас, на горе Эльбрус, на 

планете Венера. 

6. Особенности употребления однородных членов. 

Есть свои правила в построении предложений с однородными членами:  

1) Нельзя делать однородными членами неоднородные по смыслу слова. Не 

правильно: К тому времени у него уже была молодая жена и большая библиотека.  

2) Нельзя делать однородными членами слова с родовым и видовым 

значением (только: род → вид). Не правильно: Выпуск аппаратуры (родовое понятие), 

устройств и приборов (видовое понятие).  

3) Нельзя делать однородными членами лексически и грамматически 

несочетаемые слова. Не правильно: Высказаны пожелания и выводы (Высказаны 

пожелания и сделаны выводы). Контролировать и руководить работами 

(Контролировать работы и руководить ими).  

4) Нельзя делать однородными членами грамматически и синтаксически 

разные слова (разные части речи, слово и часть сложного предложения). Не правильно: 

Книги помогают нам в учёбе и вообще узнавать много нового (Книги помогают нам в 

учёбе, дают возможность узнавать много нового). Не правильно: Декан говорил об 

успеваемости и что скоро начинаются экзамены (Декан говорил об успеваемости и об 

экзаменах, которые скоро будут).  

5) Если перед однородными членами есть предлог, его следует повторять 

перед каждым однородным членом: Сведения получены как из официальных, так и из 

неофициальных источников.  

7. Употребление причастного и деепричастного оборотов. 

Необходимо соблюдать правила построения предложений с причастным и 

деепричастным оборотом:  

1) причастный оборот не должен включать в себя определяемое слово. Не правильно: 

Выполненный план заводом (план, выполненный заводом или выполненный заводом 

план); 

2) причастия согласуются с определяемым словом в форме рода, числа и падежа, а со 

сказуемым – в форме времени. Не правильно: Он пошёл по пути, проложенным его 

отцом (проложенному). Не правильно: Выступающий с заключительным словом 

докладчик ответил на вопросы (выступивший);  

3) причастия не могут иметь формы будущего времени и не сочетаются с частицей 

бы. Не правильно: Студент, сумеющий скоро получить диплом. Не правильно: Планы, 

нашедшие бы поддержку руководства.  

 В случае затруднения в коррекции предложения с причастным оборотом, 

предложение можно перестроить в СПП с придаточным определительным (с союзным 

словом который).  

4) действия сказуемого и деепричастного оборота выполняются одним субъектом; 
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5) деепричастный оборот не должен присоединяться к безличным и страдательным 

конструкциям. Не правильно: Открыв окно, мне стало холодно (открыв окно, я замерз).  

 В случае затруднения в коррекции предложения с деепричастным оборотом, 

предложение можно перестроить в СПП с придаточным обстоятельственного значения (с 

союзами когда, если, потому что).  
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ТЕМА 4: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ ЯЗЫКА 

План 

1. Функциональные разновидности языка (язык художественной литературы, разговорная 

речь, официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). 

2.Научный стиль. Основные функции. Языковые особенности. Жанры. 

3. Официально-деловой стиль. Основные функции. Языковые особенности. Жанры. 

 

Существует типология функциональных разновидностей языка, предложенная 

академиком Д.Б. Шмелевым. Эта типология такова: 

Разговорная речь.  

Язык художественной литературы. 

Функциональные стили (официально-деловой, научный, публицистический).  

Стилями Д.Н. Шмелев называет только функциональные стили, которые (все 

вместе) по своей языковой организации имеют существенные отличия, как от языка 

художественной литературы, так и от разговорной речи. 

Главной отличительной особенностью языка художественной литературы 

является его особая по сравнению со всеми другими разновидностями предназначенность. 

Вся организация языковых средств в художественной литературе подчинена не просто 

передаче содержания, а передаче художественными средствами. Главная функция языка 

художественной литературы – эстетическая (или поэтическая). С этой целью в языке 

художественной литературы могут использоваться не только функциональные 

разновидности литературного языка, но и нелитературные формы национального языка: 

диалекты, просторечие, жаргонизмы и др.  

Культура владения разными функциональными разновидностями языка – это, 

прежде всего, такой выбор и такая организация языковых средств, которые отличают 

данную разновидность от других, определяют ее лицо. 

Среди функциональных разновидностей особое место занимает разговорная речь. 

По сравнению с другими функциональными разновидностями она имеет существенные 

особенности. Так, можно встретиться с употреблением именительного падежа 

существительного в высказываниях типа: Нe скажете Третьяковка как пройти? 

Если язык художественной литературы и функциональные стили языка строятся на 

основе зафиксированных в словарях и грамматиках правил языка, то особенности 

разговорной речи нигде не фиксируются (за исключением специальной научной 

литературы).   От нестрогой разговорной речи отличаются строгие стили – официально-

деловой и научный.  Для них обоих характерны точность обозначений (термины) и отказ 

от смысла в неявном выражении. Промежуточное положение между строгими и 

нестрогими функциональными разновидностями языка занимает публицистический стиль. 

В нем соединяются две тенденции: тенденция к стандартизации, свойственная строгим 

стилям, и тенденция к экспрессивности, характерная для разговорной речи и для языка 

художественной литературы.  

Научный стиль. Эффективный набор языковых средств для построения добротных 

в плане культуры речи научных текстов подчиняется таким требованиям, как точное 

обозначение понятий и логичность изложения Научный текст немыслим без 

терминологии, поскольку именно она обеспечивает точность обозначения.  



19 
 

Научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся независимо от характера самих 

наук (математика, физика, филология), что позволяет говорить о специфике стиля в 

целом. Назначение всех научных произведений – изложение полученных путем 

исследования данных, знакомство читателя с научной информацией. Отсюда проявление 

черт научного стиля: монологический характер речи, логичность, отвлеченность, 

обобщенность изложения, стремление автора к точности, сжатость выражения при 

сохранении насыщенности содержания (поэтому нередко научный стиль называют 

«сухим», безэмоциональным). 

Отвлеченность и обобщенность речи проявляется, прежде всего, в лексике: почти 

каждое слово в научном тексте обозначает не конкретное, а общее понятие или 

абстрактное явление. Например: Дуб растет в разнообразных почвенных условиях. Дуб 

обладает большой теплопроизводительностью. Как видно, в отрывке из научного текста 

речь идет не о конкретном дереве, а о дубе вообще, о дубе как породе дерева. 

Лексические особенности. Лексика научного стиля состоит из трех основных пластов: 

общеупотребительных слов (знание, работа, изучать и т. д.), общенаучных (элемент, 

фактор, анализировать, дистанционный, экспериментальный) и терминов (синтаксис, 

молекула и т. д.). Термины служат обозначением логически сформулированных понятий, 

зачастую образуют терминологическую систему той или иной науки. Например, 

лингвистические термины синоним, антоним, омоним, пароним объединяет греческий 

корень «оnymа», обозначающий имя, наименование, а медицинские термины 

объединяются благодаря одинаковым суффиксам, так, например, суффикс – ит присущ 

терминам, обозначающим воспалительные процессы (бронхит, аппендицит, гайморит и т. 

д.). Следует отметить, что большая часть терминов – это интернационализмы, т. е. слова, 

встречающиеся в ряде языков и обладающие в той или иной степени фонетическими, 

грамматическими и семантическими сходствами (конструкция – construction, аналог – 

analog, система – system). 

Морфологические особенности. В научных текстах существительные преобладают 

над глаголами. Это объясняется номинационной направленностью научного стиля, для 

которого главное – обозначить, описать явление. Наиболее употребительны 

существительные среднего рода, обозначающие абстрактные понятия: время, движение, 

условие, свойство, влияние, количество и т. д. 

В научной речи активно используются отыменные предлоги (в течение, в связи, в 

отношении к), отглагольные существительные (бурение, ускорение, зрительное 

утомление).  

Употребление глаголов и личных местоимений имеет свои особенности: круг 

личных форм глагола сужен – совсем не употребляются формы 2-го лица и местоимения 

ты, вы; ничтожен процент форм 1-го лица единственного числа. В подавляющем 

большинстве случаев используются наиболее отвлеченные по значению формы 3-го лица 

и местоимения он, она, оно. Очень часто в научной речи глаголы используются в 

неопределенно-личном значении, близком к обобщенно-личному. В этом случае деятелем 

может мыслиться любой, всякий, каждый, или же деятель совершенно неконкретен и 

неизвестен и даже вообще не может предполагаться: За такие активные центры 

принимаются атомы. Бром получают подобно хлору. 

Синтаксические особенности. В научном стиле господствует логический книжный 

синтаксис. Научная фраза отличается структурной полнотой, ярко выраженной союзной 
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связью, разнообразием подчинительных связей и высокой информативной 

насыщенностью. Для научной речи характерно преобладание сложноподчиненных 

предложений, в которых союзы четко отражают причинно-следственные отношения 

(если... то, так что, вследствие того что и т. д.). 

Безличный характер изложения активизирует употребление неопределенно-личных 

предложений (Порошок помещают в пробирку...). 

Простые предложения часто встречаются в осложненном виде, например: 

Информация, полученная вспомогательным опытом, требует подтверждения 

(предложение осложнено причастным оборотом) и т. д. 

Для научного стиля особую важность приобретает правильное, четкое выделение 

абзацев, помогающее подчеркнуть логическую сторону речи. Последовательность в 

развитии мысли отражают вводные слова и словосочетания (во-первых, во-вторых, 

наконец, итак, таким образом).  

Научный стиль может иметь следующие разновидности (подстили): собственно 

научный, научно-информативный, научно-справочный, учебно-научный и научно-

популярный. К жанрам стиля относятся: монография, аннотация, тезисы, реферат, 

рецензия, статья и т. д. 

Реферат представляет собой изложение – предельно сжатое и осмысленное – 

содержания определенного источника информации по теме (ряда статей, монографии и т. 

д.). 

Реферат должен продемонстрировать навыки логически связного изложения 

научных проблем, знание источников, умение оперировать терминами и понятиями из той 

области науки, относительно которой выбрана тема. 

Реферат объемом до 10-15 страниц набранного текста (компьютерный вариант 

через полуторный интервал) должен иметь план-оглавление, введение, изложение темы, 

заключение, а также список литературы. Во введении обосновываются мотивы выбора 

данной темы, изложена её актуальность и смысл. Примерный объем введения – 2-3 

страницы. 

Основная часть реферата должна представлять собой изложение проблемы, 

заявленной в названии, анализ и обобщение литературы, которую автору удалось изучить, 

раскрытие точек зрения на проблему разных исследователей и позиции самого автора. 

В заключении автор обобщает изложенное, а также дает собственную оценку 

рассмотренных взглядов. 

Список литературы приводится в конце работы. В список вносятся только те 

источники, которые использовались при написании работы. 

Аннотация – сжатая, краткая характеристика книги (статьи или сборника), ее 

содержания и назначения. В аннотации перечисляются главные вопросы, проблемы 

первичного текста, иногда характеризуются его структура, композиция. Она традиционно 

состоит из простых предложений. Аннотация имеет две обязательные части: 

содержательная характеристика первоисточника, цель автора; адресат аннотируемого 

текста.  

Кроме названных частей, могут присутствовать факультативные части: 

композиция, структура первичного текста, иллюстративный материал, приведенный в 

первоисточнике.  
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Конспект – особый вид вторичного текста, в основе которого лежит аналитико-

синтетическая переработка информации, содержащейся в исходном тексте. При 

конспектировании необходимо отбирать новый и важный материал, связывать его со 

старым, уже известным и выстраивать материал в соответствии с логикой изложения; 

конспект должен обладать содержательной, смысловой и структурной целостностью. С 

точки зрения объема (степени сжатия), конспект может быть кратким, подробным или 

смешанным; по степени соответствия первоисточнику – интегральным или выборочным. 

По количеству перерабатываемых источников конспект может быть монографическим 

или сводным (обзорным), с точки зрения предъявления информации конспект 

составляется на основе чтения или слушания. В зависимости от формы представления 

информации в конспекте и от степени свернутости в конспекте первичного текста 

различают следующие виды конспектов: конспект-план,  конспект-схема,  текстуальный 

конспект.  

Официально-деловой стиль обслуживает сферу официальных деловых отношений; 

основная его функция – информативная (передача информации); для него характерно 

наличие речевых клише, общепринятой формы изложения, стандартного расположения 

материала, широкое использование терминологии и номенклатурных наименований, 

наличие сложносокращенных слов, аббревиатур, отглагольных существительных, 

отыменных предлогов, преобладание прямого порядка слов и т. д. 

Для официально-делового стиля, как отмечено, характерной чертой является 

клише, штамп. Невозможно представить себе вольную форму в заявлении о 

командировке или об отпуске, существуют установленные образцы дипломов, паспорта и 

т. п. Но культура владения официально-деловым стилем не ограничивается только 

знанием штампов. Разные его жанры требуют разных речевых навыков.  

Особая разновидность официально-делового стиля – это юридические документы: 

конституция, своды законов и др. Главное для этих документов – четкие полные, не 

оставляющие места для двусмысленности формулировки. Некоторая тяжеловесность 

многих юридических текстов неизбежна.  

Официально-деловой стиль обслуживает сферу административно-правовой 

деятельности. Он удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении 

различных актов государственной, общественной, политической, экономической жизни, 

деловых отношений между государством и организациями, а также между членами 

общества в официальной сфере их общения. Официально-деловой стиль реализуется в 

текстах различных жанров: устав, закон, приказ, жалоба, рецепт, заявление, 

объяснительная записка, автобиография, анкета, резюме и др. 

Неоднородность тематики и разнообразие жанров позволяет выделить в 

рассматриваемом стиле две разновидности: официально-документальный стиль и 

обиходно-деловой стиль. В свою очередь, в официально-документальном стиле можно 

выделить язык законодательных документов, связанных с деятельностью 

государственных органов, и язык дипломатических актов, связанных с международными 

отношениями. В обиходно-деловом стиле различаются служебная переписка между 

учреждениями и организациями и частные деловые бумаги. 

Основной формой реализации этого стиля является письменная речь. Общие 

стилевые черты официально-деловой речи: точность изложения, не допускающая 

возможности инотолкования, детальность, стереотипность, стандартность, 
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официальность, строгость выражения мысли, объективность, логичность, отсутствие 

эмоциональности и экспрессивности, долженствующе-предписывающий характер 

изложения. 

  Систему официально-делового стиля составляют языковые средства трех типов: 

1) имеющие соответствующую функционально-стилевую окраску (лексика и 

фразеология); 

2) нейтральные языковые средства; 

3) языковые средства, нейтральные по своей стилистической окраске, но по степени 

употребительности в официально-деловом стиле ставшие его «пометой».  

Отмечается высокий процент глаголов в форме инфинитива, что связано с 

предписывающей функцией официально-деловых текстов (запретить, обязать, указать). 

Употребляются имена существительные, обозначающие лицо по признаку действия или 

отношения (истец, ответчик, заявитель, наниматель).  

Существительные, называющие должности и звания, употребляются в форме 

мужского рода и в том случае, когда они относятся к лицам женского пола (ответчик 

Смирнова, усыновитель Прошина). Для деловой речи характерно использование 

отглагольных существительных и причастий (прибытие транспорта, предъявление 

претензий). 

В официально-деловом стиле имеет место тенденция к однозначности 

используемых слов и словосочетаний, стремление к терминологизации. Многие из слов 

имеют антонимические пары (действие – бездействие, оправдательный – 

обвинительный). Синонимы употребляются в незначительной степени и, как правило, 

принадлежат одному стилю (снабжение – доставка – обеспечение).  

Типичными для делового языка являются сложные слова, образованные от двух и 

более слов (квартиросъемщик, арендодатель), а также устойчивые сочетания (пункт 

назначения). Предпочтение отдается родовым понятиям: транспортное средство (автобус, 

самолет, поезд), населенный пункт (город, деревня, поселок). 

Отмечается употребление словосочетаний, включающих сложные отыменные 

предлоги (в частности, на предмет, во избежание). Существительные в сочетании с 

предлогом по используются в предложном падеже (по возвращении, по достижении). 

Деловой речи свойственны безличность изложения и отсутствие оценочности, 1-е 

лицо допустимо только в ограниченном числе ситуаций, когда устанавливаются правовые 

отношения между частным лицом и организацией или государством. 

Документ, согласно определению данному Федеральным законом от 27 ноября 

1994 г. «О библиотечном деле», – это «материальный объект с зафиксированной на нем 

информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи 

во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования». Документ 

оформляется на бланке.  

Бланк – лист бумаги с воспроизведенными на нем типографским способом 

постоянными реквизитами или частями.  Реквизиты – это обязательные признаки, 

установленные законом или официальными положениями (название организации, адрес, 

номер телефона, факса, печать и др.). 

Различают две категории служебной документации: документы для внутреннего 

пользования и документы для внешнего пользования. 
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Документы для внутреннего пользования называются обычно управленческими, 

или организационно-распорядительными. Среди управленческих документов выделяют 

организационные (устав, структура и штатная численность аппарата управления, штатное 

расписание, правила внутреннего трудового распорядка или положения о персонале, 

положение о структурном подразделении предприятия, должностная инструкция) и 

распорядительные (приказ, распоряжение, указание, инструкция). Отдельно выделяют 

информационно-справочные документы (протокол, акт, докладная и объяснительные 

записки, справка и др.) и документы по персоналу предприятия (типовой трудовой 

договор, заявление, анкета, характеристика и т. д.). 

Документы для внешнего пользования служат важнейшим средством связи данного 

предприятия с внешним миром. В зависимости от содержания и  объема деловые письма 

разделяют на простые (письмо-просьба, письмо-сообщение, письмо-приглашение, 

письмо-благодарность, сопроводительное письмо, письмо-подтверждение) и 

контрактные (запрос, ответ на запрос, предложение, ответ на предложение, договор 

(контракт), рекламация (претензия), ответ на рекламацию). 

Письмо – самый распространённый способ обмена информацией. Письма 

составляют большую часть входящих и исходящих документов любой организации. 

Независимо от разновидности писем их текст составляется  в следующем порядке.  

1. Введение (мотивы составления письма, ссылки на события, факты и др.). 

2. Доказательства (обоснование вопроса, изложенного в письме). 

3. Заключение (излагаются выводы, предполагаются решения).  

Письмо должно быть посвящено одному вопросу: это упрощает операции по его 

обработке и ускоряет исполнение в той организации, куда оно адресовано. По своему 

объёму письмо не должно превышать одну машинописную страницу. К тексту письма 

предъявляются требования: ясность, чёткость, краткость изложения, так как цель 

составления и направления писем сводится обычно к побудительным мотивам. Текст 

письма должен содержать достаточно обоснованные аргументы и полную информацию, 

позволяющую адресату принять решения по поднятому в письме вопросу. Служебные 

письма пишут в доброжелательном тоне, обязательно в вежливой форме. Убедительность 

служебных писем достигается за счёт использования при их составлении сложившихся в 

управленческой практике языковых формулировок, стандартных оборотов и устоявшихся 

словосочетаний типа "оплата гарантируется…" и т.д.  

Унификация – приведение чего-либо к единой системе, форме, к единообразию. 

Суть унификации служебных документов сводится к сокращению видов документов, к 

единообразию их форм, структуры, языковых конструкций и операций по обработке, 

учету и хранению. Сведение документов к единым формам предполагает также 

единообразное размещение реквизитов. Особенность унификации языка служебных 

документов состоит в формировании системы стандартных языковых моделей, 

отражающих типовые ситуации делового общения. Тип и стиль создаваемого документа 

зависит от цели, которую ставит создатель документа: информирование адресата, 

привлечение внимания к проблеме, побуждение к действию и т. п. Языковые формулы 

официальных документов позволяют ясно и лаконично излагать мотивы, причины и цели 

официального послания, а также упрощают процедуру создания документа.  
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ТЕМА 5. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ. КУЛЬТУРА ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 

1. Общение, виды общения. 

2. Деловое общение, его особенности.  

3. Правила речевого общения. 

4. Деловой разговор и речевые ошибки. Техника речи. 

 

Общение – взаимодействие индивидов или социальных групп, заключающееся в 

непосредственном обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией и 

удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми.  

Общение многогранно и может выполнять разнообразные функции. Основными 

являются: 

 коммуникативная (состоит в обмене необходимой информацией); 

интерактивная (функция организации взаимодействия, т. е. определение  

вида деятельности, распределение обязанностей и контроль за их выполнением, влияние 

на настроение, поведение, убеждение партнера по общению); 

 перцептивная (установление взаимопонимания в процессе деятельности). 

Компонентами общения являются: 1) его участники; 2) предмет общения и 3) 

средства общения (словесные и несловесные). 

Особенности поведения людей, применение ими методов и приемов, 

использование разнообразных вербальных и невербальных средств определяется видом 

общения. В лингвистике и психологии существуют разные классификации видов 

общения. 

В основу классификации кладут: 

 вид деятельности человека (общение деловое и бытовое); 

 положение коммуникантов в пространстве (общение контактное и дистантное); 

 наличие или отсутствие опосредующего аппарата (общение непосредственное и 

опосредованное); 

 используемая форма языка (общение устное и письменное); 

 постоянство или изменчивость позиций «я говорящий» – «ты слушающий» (общение 

диалогическое и монологическое); 

 количество коммуникантов (общение межличностное и массовое); 

 степень общности (общение манипулятивное, примитивное, формально-ролевое, 

светское, деловое, духовное).  

Деловое общение – это сложный многоплановый процесс развития контактов 

между людьми в служебной сфере.  

Его участники выступают в официальных статусах и ориентированы на 

достижение цели, конкретных задач. Специфической особенностью названного процесса 

является регламентированность, т. е. подчинение установленным ограничениям, которые 

определяются национальными и культурными традициями, профессиональными 

этическими принципами. Известны «писаные» и «неписаные» нормы поведения в той или 

иной ситуации официального контакта. Принятый порядок и форма обхождения на 

службе называется деловым этикетом.  

Специфика делового общения обусловлена тем, что оно возникает на основе и по 

поводу определенного вида деятельности, связанной с производством какого-либо 

продукта или делового эффекта. При этом стороны делового общения выступают в 
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формальных (официальных) статусах, которые определяются необходимые нормы и 

стандарты (в том числе и этические) поведения людей.  

Виды делового общения. По способу обмена информацией различают устное и письменное 

деловое общение. Устные виды делового общения, в свою очередь, разделяются на 

монологические и диалогические. 

К монологическим видам относятся: 

- приветственная речь; 

- торговая речь (реклама);  

- информационная речь; 

- доклад (на заседании, собрании). 

Диалогические виды: 

- деловой разговор – кратковременный контакт, преимущественно на одну тему; 

- деловая беседа – продолжительный обмен сведениями, точками зрения, часто 

сопровождающийся принятием решений; 

- переговоры – обсуждение с целью заключения соглашения по какому-либо вопросу; 

- интервью – разговор с журналистом, предназначенный для печати, радио,  

телевидения; 

- дискуссия; 

- совещание (собрание); 

- пресс-конференция; 

- контактный деловой разговор – непосредственный, «живой» диалог; 

- телефонный разговор (дистантный), исключающий невербальную коммуникацию. 

В прямом контакте и непосредственной беседе наибольшее значение имеют 

устная и невербальная коммуникации. Беседа или передача сообщений по телефону 

являются самыми распространенными формами коммуникации, их отличает 

непосредственный контакт и большое разнообразие способов общения, что позволяет 

сочетать деловую (формальную) и личную (неформальную) части всякого сообщения.  

Письменные виды делового общения – это многочисленные служебные документы: 

деловое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и объяснительная записка, акт, 

заявление, договор, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение, указание, 

приказ, доверенность и др. 

Чтобы преуспеть в воздействии на людей в деловом общении, необходимо 

развивать  способности к соблюдению культуры речи, красноречию. 

Деловым языком называют исторически сложившуюся форму национального 

языка, обладающую определенным лексическим (словарным) фондом, упорядоченной 

грамматической структурой и развитым стилем.  

Деловому языку присущи особые свойства: 

1) наличие определенных норм, правил употребления, ударения, произношения и 

т.д., соблюдение которых имеет общеобразовательный характер независимо от 

профессиональной и территориальной принадлежности специалиста;  

2) стремление к устойчивости, сохранению исторических традиций;  

3) стилистическое богатство, заключающееся во множестве функционально 

оправданных вариантных средств, что позволяет достигать эффективного выражения 

мысли в различных вербальных ситуациях.  
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Выделяют десять правил оптимального  речевого общения, способствующего 

легкому выражению мыслей, непринужденному и гармоничному ведению диалога: 

1. Изъясняться правильным языком, соответствующим общепринятым языковым нормам. 

2. Принимать во внимание сферы общения (коллеги, конференция, телестудия и т.д.). 

Недопустимо в разных сферах говорить одним стилем.  

Избегать однообразия в речи. 

3. Не быть многословным. Конкретно формулировать свои предложения, делая доступной 

для всех их новизну. 

4. Изъясняться понятным, красочным языком. Ясность – главное достоинство речи, по 

Аристотелю. 

5. Уметь выслушать оппонента.  

6. Доказательно и четко выражать свои мысли. 

7. Быть сдержанным в жестах. 

8. Уважать мнение оппонента. Присоединяясь к мнению других, не повторяться. 

9. Удерживать внимание слушателя, не злоупотреблять паузами в речи. 

10. Использовать эмоциональные средства воздействия. 

К деловому разговору предъявляются требования правильности, точности, 

краткости и доступности речи.  

  Первое требование к деловому разговору – правильность речи говорящих, хотя 

нормы устной деловой речи не так строги, как у ее письменной формы. Речевая 

специфика делового разговора связана с влиянием на нее разговорного и официально-

делового стилей. Так, распространены простые предложения, а не сложные, но зато 

активно употребляется официально-деловая лексика. 

Ошибки в словоупотреблении – наиболее распространенный недостаток речи 

участников деловых разговоров.  

Незнание значений слов может стать причиной нелогичности и даже абсурдности 

высказывания. Так, говоря: "Декада технической книги будет проходить пять дней", 

оратор не знал, что слово "декада" означает "десять дней".  

Речевая недостаточность обычно возникает, когда говорящий торопится и не 

следит за правильностью высказывания. В отдельных случаях пропуск слов может 

совершенно исказить мысль: "Для ускорения погрузки товара нужно объединить все 

портовые службы" (надо: "объединить усилия всех портовых служб"). 

Причиной стилистических погрешностей очень часто становится неудачный выбор 

синонима. Например, во фразе "Необходимо оградить товар от усушки" вместо глагола 

"оградить" следовало употребить его синоним "уберечь". 

Не всегда говорящие умело пользуются в своей речи антонимами. Рассмотрим 

часто звучащую в деловых разговорах фразу: "в силу слабого контроля...". Здесь первое из 

слов антонимической пары, выступая в функции предлога, не должно было бы сохранить 

первоначальное лексическое значение, но из-за близкого соседства его антонима это 

значение "проявилось", и соединение несовместимых понятий стало причиной 

нелогичности высказывания.  

Очень часто в деловом разговоре наблюдается смешение паронимов, что приводит 

к грубым лексическим ошибкам. Чаще всего это вызывает нарушение лексической 

сочетаемости, например: "преклонить голову" (надо: "склонить"); "красивая и 

практическая одежда" (надо: "практичная"). 
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К смешению паронимов близка лексическая ошибка, состоящая в замене нужного 

слова его искаженным вариантом. Так, вместо прилагательного "внеочередной" говорят 

"неочередной". 

Грубые лексические ошибки в речи могут быть вызваны ложными ассоциациями, 

которые часто возникают под влиянием неправильного выбора паронима. Нередко путают 

слова "статут" и "статус", "апробировать" (дать официальное одобрение на основании 

проверки) и " опробироватъ"  (подвергнуть испытанию, пробе до применения). 

Непроизвольное нарушение лексической сочетаемости – весьма 

распространенный недостаток устной речи. Так, часто говорят: "встреча созвана", "беседа 

прочитана", "завершить обязательства", "повысить кругозор". Нередко можно услышать 

фразу "удовлетворять современным потребностям", в которой смешаны словосочетания 

"удовлетворять требования" и "отвечать потребностям". Еще пример: "С поставщика 

взыскали материальный ущерб в пользу заказчика" (материальный ущерб может быть 

возмещен, взысканы могут быть деньги). 

Нельзя просторечные слова соединять с книжными или сочетать высокие, 

торжественные обороты с обычными, нейтральными, например: "После этого он стал 

поборником экономии на каждой операции" (можно было бы сказать проще: "Он 

предложил экономить на каждой операции"). 

Очень важно не только правильно выбирать слова, но и строить из них 

предложения. В деловых разговорах часто не обращают внимания на правильность 

построения высказываний. Ошибки возникают тогда, когда говорящие вместо 

беспредложных конструкций неоправданно употребляют предложные сочетания, 

например: "показатели по использованию" (вместо "показатели использования"), 

"оперировать с этими данными" (вместо "оперировать этими данными"). 

В других случаях, наоборот, вместо предложной конструкции употребляют 

беспредложную, например: "При подготовке машины учитывалась также потребность ее 

дозаправки" (вместо "в ее дозаправке"). 

Нередко встречается неправильный выбор предлога или неуместное его 

использование, например: "Дирекция указала о том, что..." (надо: "указала на то, что..."). 

"Фирма поставщик настаивает о том, чтобы..." (надо:"настаивает на том, чтобы..."). 

Особенно часто в деловом разговоре используется без должных оснований предлог 

"по". Например: "Инструктаж проведен по той же теме" (вместо "на ту же тему"). 

"Составлен график по проведению дополнительной доставки товаров" (вместо "график 

проведения"). "Предприятие добилось большого успеха по снижению себестоимости 

своей продукции" (вместо "успеха в снижении"). 

Характерной особенностью языка деловых людей является широкое использование 

отглагольных существительных (неисполнение и др.) Однако неумелое употребление этой 

лексики порождает стилистическую неполноценность и неправильность деловой речи. 

Большое количество отглагольных существительных утяжеляет слог, делает его сухим и 

трудноусвояемым. 

Обычны в деловом разговоре следующие недостатки при использовании 

конструкции с отглагольными существительными: – усложнение речи, например: 

"произвести повертывание рукоятки" (вместо "повернуть рукоятку"); 

- использование слов, образованных искусственно, например: "разбитие тары", 

"непредоставление складских помещений", "невхождение в структуру фирмы" и т. п. 
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В деловом разговоре используются  (не так часто, как в письменной речи) 

различные типы сложных предложений. Но при этом говорящие не всегда соблюдают 

нормы их построения. К нарушениям норм относятся: 

–  неправильный выбор союза, например: Расходимость товара повышается лишь тогда, 

если активно ведется его реклама (вместо "если" нужен союз "когда", соотносительный 

со словом "тогда" в главном предложении); 

– повторение одних и тех же союзов или союзных слов при последовательном подчинении 

придаточных предложений: Развитие дочерних фирм идет так быстро, что можно 

надеяться, что они скоро станут конкурентоспособными. 

Точность и ясность речи – важнейшее требование к любому деловому разговору.  

Привычка щеголять книжной лексикой мешает говорить просто и понятно. 

Особенно вредит ясности и точности высказываний злоупотребление иностранными 

словами. Часто этому сопутствует  незнание смысла слова. 

В разговорной деловой речи для обозначения новых понятий нередко образуются 

новые слова от иностранных по словообразовательным моделям русского языка. В 

результате появляются такие неуклюжие термины, как "шлюзовать" (от "шлюз"), 

"штабелировать" (от "штабель"), "кабелизировать" или "кабелировать" (от "кабель"). 

Заменяются привычные, вошедшие в язык термины новыми, образованными на 

иностранный манер. Например, вместо понятного всем слова "штабелеукладчик" можно  

услышать "штабелер" и даже "штабелятор". 

В деловой речи часто встречаются слова, не ставшие общеупотребительными, но 

активно используемые в деловой сфере. Это так называемые профессионализмы, которые 

служат для обозначения различных производственных процессов, орудий производства, 

сырья, получаемой продукции и т. д. К примеру, верстка, вычитка, подвал, шапка (у 

работников типографий, издательств).  

В отличие от терминов, представляющих собой официальные научные 

наименования специальных понятий, профессионализмы воспринимаются как 

"полуофициальные" слова, не имеющие строго научного характера. 

Преимущество профессионализмов перед их общеупотребительными 

эквивалентами в том, что они служат для разграничения близких понятий, которые для 

неспециалиста имеют одно общее название. Благодаря этому для людей одной профессии 

специальная лексика является средством точного и лаконичного выражения мысли. 

Однако информационная ценность профессионализмов утрачивается, если с ними 

сталкивается неспециалист. Поэтому использование профессионализмов в речи деловых 

людей нежелательно, и его следует отнести к недостаткам словоупотребления. 

К явным недостаткам деловой речи относится использование в ней слов-паразитов: 

"так", "так сказать", "понимаете", "значит", "вот", "это самое" и др. Такие слова не 

украшают деловую речь, а только вызывают раздражение слушателей. Слова-паразиты – 

это такая же проблема, как и проблема правильного выбора слов.  

Паузы между предложениями, группами слов, выражающими законченную мысль, 

должны быть. При непрерывном произнесении каких-либо звуков,  во время которых 

можно спокойно подумать о том, что сказать собеседнику. 

Использование штампов и канцеляризмов в деловой речи вполне закономерно, 

однако это совершенно не означает, что ими можно злоупотреблять. Однако речь многих 
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деловых людей часто страдает от обилия таких слов и словосочетаний, которые придают 

ей казенный характер и  усложняют ее.  

Некоторые ошибки, связанные с неточностью речи, возникают от того, что 

говорящие не имеют должного образования и слабо разбираются в специальной 

терминологии. Поэтому они часто заменяют непонятное им слово знакомым или близким 

по звучанию.  

Снижает точность сообщаемой информации проникновение в речь деловых людей 

просторечных и жаргонных слов профессионального обихода, которые употребляются 

вместо соответствующих терминов. Точность и ясность устной деловой речи обусловлены 

не только выбором слов и выражений. Не менее важен выбор грамматических 

конструкций, предполагающий точное следование нормам связи слов во фразе. 

Возможность по-разному объединять слова в словосочетания порождает 

двусмысленность. Причиной неясности высказывания может стать неудачный порядок 

слов во фразе, например: "Четыре подобных автомата обслуживают несколько тысяч 

человек". В этой фразе подлежащее не отличается по форме от прямого дополнения и 

поэтому неясно, кто (или что) является субъектом действия: автоматы или люди, 

которые их обслуживают. 

 Краткость – важное требование к любой форме деловой речи, поскольку такая 

речь отличается прикладным характером подачи сведений. Это означает, что говорящий 

не злоупотребляет временем слушателя и избегает ненужных повторов, излишней 

детализации  

Каждое слово и выражение служит здесь цели, которую можно сформулировать 

следующим образом: по возможности точнее и короче изложить слушателям суть дела. 

Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть 

полностью исключены из деловой речи. Многословие, или речевая избыточность, чаще 

всего проявляется в употреблении лишних слов, что свидетельствует не только о 

стилистической небрежности, но и о слабом представлении говорящего о предмете речи. 

Часто участники деловых бесед навязчиво объясняют всем известные истины или 

неоднократно повторяют одни и те же мысли, тем самым непреднамеренно затягивая 

деловой разговор. 

 Следует максимально заботиться о доступности речи, особенно в деловом 

разговоре, когда требуется излагать свои мысли как можно проще и доходчивее. 

Для того чтобы добиться этой цели, известный американский ученый П. Сопер в 

своей книге "Основы искусства речи" рекомендует использовать вспомогательный 

материал речи: определения, сравнения, примеры. Определения нужны для слов, значения 

которых собеседники не знают, и терминов, употребляемых говорящим в особом смысле. 

Очень важны в речи сравнения. Сравнения служат цели – сделать более ясными и 

убедительными те высказанные мысли, к которым они имеют непосредственное 

отношение. 

Пример – наиболее эффективный и доходчивый прием речи, как бы 

приближающий предмет к слушателю. Существенное качество примера – конкретность. 

Примеры могут быть краткими или более подробными, фактическими или 

предположительными, шуточными или серьезными.  

Итак, успех делового общения зависит от культуры речи, ее богатства, ясности, 

точности, информационной насыщенности. Кратко охарактеризуем речевые ошибки. 
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Речевые штампы – это лексически неполноценные слова и выражения, их  называют 

«затасканные, избитые выражения» (При голосовании поднялся лес рук). 

Канцеляризмы – речевые обороты и отдельные слова, заимствованные из канцелярско-

бюрократического стиля общения, которые лишают деловое общение его яркости и 

образности (убытие, данное мнение, должное внимание, мероприятием охвачено и др.) 

Вульгаризмы – нелитературные и неправильные по грамматической форме слова и 

выражения (наплевать и др.). 

Жаргонизмы – слова и обороты, заимствованные из языка уголовного мира (разборка и 

др.). 

Многословие и демагогия – неумение сформулировать свои мысли лаконично, кратко и 

ясно; отступление от предмета речи, замена точных и ясных формулировок общими 

фразами. 

Слова-паразиты – типичные для речи многих людей: ну вот, в самом деле, значит, 

собственно, в смысле и др. 

Орфоэпия – несоблюдение правильного произношения вследствие неверной расстановки 

ударений в отдельных словах. 

Вычурность и манерность языка вызывают иронию, раздражают  и отрицательно влияют 

на контакт с аудиторией.  

Наиболее действенные приемы в преодолении вышеназванных недостатков 

речевого общения – это самоанализ и самоконтроль за речью; постоянная работа над 

содержанием речи.  

Для делового разговора большое значение имеет техника речи, составными 

частями которой являются постановка речевого дыхания, дикция и орфоэпия (правильное 

литературное произношение). Суть техники речи – в координации дыхания, голоса, 

артикуляции при соблюдении норм произношения. Все это обеспечивает такие качества 

голоса, как звучность, темп, тембр, высота, четкость дикции. Сила голоса говорящего 

имеет очень большое значение для аудитории. Если он говорит чрезмерно громко да еще 

имеет крикливый голос, то это вызывает раздражение у слушающих, и эффект 

выступления существенно снижается. Если выступающий говорит тихо, его могут 

слышать только находящиеся рядом, а до остальных суть его речи не доходит, что также 

вызывает неудовольствие аудитории. Как тихая, так и громкая речь может быть 

монотонной, что быстро утомляет аудиторию, и она перестает слушать оратора. Чтобы 

избежать этого, во время выступления надо постепенно и плавно то повышать, то 

понижать голос. Однако необходимо оставаться в рамках естественного диапазона своего 

голоса, иначе он будет казаться неискренним.  

Чтобы добиться звучности голоса, необходимо правильно поставить дыхание. Это 

означает дышать глубоко, включая диафрагму в процесс вдоха и выдоха, контролировать 

свое дыхание, экономно распределяя выдох. Кроме чисто физиологических, есть и 

психические предпосылки полноты и звучности речи. Это уверенность в себе, душевный 

подъем, увлеченность предметом разговора. Чем лучше подготовлен оратор, чем большим 

количеством интересных фактов он располагает, тем увереннее себя чувствует и тем легче 

ему придать своему голосу звучность и выразительность. Техника речи включает в себя и 

понятие "темпа речи", который характеризуется такими показателями, как быстрота речи, 

длительность звучания отдельных слов, интервалы и длительность пауз. Скорость речи 

весьма разнообразна и зависит от особенностей самого оратора и характера содержания 
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его речи. Большинство ораторов произносит от 120 до 150 слов в минуту. Торопливость 

речи, вызываемая робостью, – один из наиболее распространенных и серьезных 

недостатков. Вместе с тем, при медленной и вялой речи слушатель теряет способность 

следить за мыслью. 

 Техника речи предполагает умение "держать паузу". Пауза облегчает дыхание, 

дает возможность сообразить, к какой мысли следует перейти дальше. Пауза применяется 

между отдельными элементами речи (фразами, придаточными предложениями, 

законченными суждениями). Она также оттеняет наиболее существенные слова. Главная 

задача паузы – психологическая. Она нужна для того, чтобы собрать внимание аудитории 

и дать ей рассмотреть говорящего, обеспечив тем самым возможность подготовиться к 

восприятию его речи.  

Однако паузы в речи говорящего не всегда несут смысловую нагрузку. Чаще всего 

они возникают при затруднении в поисках слова, которое наилучшим образом выразило 

бы мысль. Если случаев прерывистости в речи говорящего немного и они отражают 

поиски необходимого слова, их наличие не мешает аудитории, но даже активизирует ее.  

Когда же прерывистость речи очень сильна, это свидетельствует либо о незнании 

оратором предмета речи, либо о его чрезмерном волнении, либо о плохом владении 

словом. 
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ТЕМА 6. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

План 

1. Речевой этикет: приветствие, представление. 

2. Деловой этикет. 

Этикет (от франц. etiquette) –  установленный порядок поведения личности на 

работе, в общественных местах, на приеме, деловых встречах (например, придворный, 

дипломатический, воинский, гражданский, служебный, бытовой этикет).  

Соблюдение норм речевого этикета – необходимое условие ведения любого 

делового разговора. Его основу составляет вежливость, которая в обязательном порядке 

предполагает прежде всего приветствие. С древних времен люди таким образом 

оказывают друг другу почтение. Хотя общепринятым этикетом предусмотрено, что 

первым здоровается мужчина с женщиной, младший по возрасту со старшим, 

нижестоящий по должности с вышестоящим, деловому человеку не следует дожидаться, 

пока с ним поздоровается младший по возрасту или занимаемому положению партнер. 

Надо поприветствовать своего собеседника первым.  

Мужчина должен рассматривать как знак особого уважения к нему, если женщина 

первой поприветствовала его. В момент приветствия во рту не должно быть сигареты, 

нельзя также держать руку в кармане. Женщины слегка наклоняют голову и отвечают на 

приветствие улыбкой, они могут не вынимать руки из карманов пальто, жакета. 

Обмениваться рукопожатиями при встрече мужчинам рекомендуется всегда, женщинам – 

по обоюдному согласию. Когда мужчину представляют женщине, руку первой предлагает 

женщина. Тот же приоритет принадлежит и более пожилым людям, и старшим по 

иерархии: старшая по возрасту женщина протягивает первой руку младшей, женщина – 

мужчине, руководитель – подчиненному. Женщине в знак приветствия никогда не целуют 

руку на улице, это делают только в помещении. Целуя руку женщине, не следует 

поднимать ее слишком высоко, старайтесь сами наклониться. При рукопожатии не нужно 

слишком крепко жать руку. Это правило особенно надо помнить мужчинам, когда они 

пожимают руку женщине. Когда посетитель входит к руководителю, достаточно 

ограничиться приветствием: "Доброе утро", "Здравствуйте" и т. п., при этом сделать 

легкий поклон головой и улыбнуться. Инициатором рукопожатия почти всегда должна 

быть женщина.  

Но в некоторых случаях женщины, а также мужчины первыми не протягивают 

руку лицу намного старше себя по возрасту и выше по служебному положению. Есть 

общее положение: старший является инициатором рукопожатия, женщина подает руку 

мужчине, замужняя женщина – незамужней. Молодой человек не должен спешить первым 

пожать руку старшему или замужней женщине. Пожимая руку, мужчины обычно 

произносят краткое приветствие: "Мое почтение...", "Рад встретиться с вами (видеть вас)", 

"Добрый день...". Если, войдя в комнату, где находятся несколько человек, вы хотите 

обменяться рукопожатием с одним из них, по этикету следует обязательно протянуть руку 

и всем остальным. 

Существуют вполне определенные правила речевого этикета, которые касаются 

обращения к собеседнику. Обращение "вы" свидетельствует о культуре того, кто 

обращается, подчеркивает уважение к партнеру или коллеге. Хорошо воспитанный и 
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корректный деловой человек всегда пользуется этой вежливой формой обращения, 

независимо от того, с кем он беседует: будь то его непосредственный начальник или 

подчиненный, человек значительно старше его или моложе. Обращение на "ты" в 

деловой обстановке нежелательно. Оно допустимо лишь тогда, когда может быть 

взаимным либо обусловлено неформальными отношениями.  

К деловым партнерам, которые хорошо знакомы, а также к своим коллегам 

предпочтительно обращаться по имени-отчеству или по фамилии. Не следует 

злоупотреблять обращением только по имени, тем более в сокращенном варианте. В 

России испокон веков принято уважительно называть людей по имени-отчеству, такова 

традиция. По имени можно обращаться к ближайшим коллегам, если они молоды и не 

возражают против такого обращения. К незнакомому человеку можно обратиться со 

словами "гражданин", "господин", "сударь" или "сударыня", "девушка", "молодой 

человек". В современной  России нет устоявшейся формы такого обращения. Некоторые 

из названных слов в конкретных случаях не совсем удачны. Поэтому часто обращаются к 

незнакомому человеку безлично: "Извините...", "Позвольте..." или "Будьте так добры...".  

Важным элементом вежливости в деловой жизни является представление, с 

помощью которого можно установить нужные и полезные связи. Этикетом 

предусмотрены определенные нормы, указывающие, когда и  

как необходимо представлять и быть представленным, и ими не следует пренебрегать. 

Прежде всего, принято представлять младшего по возрасту старшему, холостого – 

женатому, низшего по иерархии – высшему, мужчину – женщине, более молодую 

женщину – старшей и т. д. Момент представления имеет важное значение. При этом 

следует избегать вольностей, лучше употреблять простые фразы типа: "Это Иван, мой 

коллега", "Представляю вам Анну" и т. п. Когда мужчину представляют женщине, он 

встает и слегка кланяется, сидящая женщина в таких случаях не встает. Представляя 

ближайшего родственника, говорят: "Мой отец", "Мой брат Петр", опуская фамилию.  

Если возникла необходимость быть представленным, а вокруг нет никого, кто мог 

бы вам в этом помочь, то следует просто подать руку и четко назвать себя. На практике 

часто случается, что руководитель, чтобы подчеркнуть свою занятость, упирает взгляд в 

бумаги и не поднимает головы при появлении посетителя. Тот уже вошел и поздоровался, 

а начальник все еще не отрывается от бумаг. Надо ли говорить, что такого рода ситуация 

демонстрирует неуважение к человеку?  

Вошедший – будь он руководитель рангом ниже или рядовой работник – должен с 

первого мгновения, как только он переступил порог, почувствовать, что он воспринят не в 

качестве неодушевленного предмета, к которому обращают взор лишь когда нужно его 

использовать, а в качестве человека, заслуживающего уважения. Как бы руководитель ни 

был занят, он, во всяком случае, должен извиниться за задержку разговора и как можно 

быстрее закончить дело, отвлекающее его от беседы с вошедшим. 

Надо отметить, что степень владения речевым этикетом определяет степень 

профессиональной пригодности человека.  

Речевая грамотность – это умение приспособить речь к ситуации, использовать 

обязательные высказывания, строго соответствующие в определенном месте и в 

определенное время. Так, например, формулируются деловые этикетные предложения: 

— Заходите, если приход к нам соответствует вашим планам. 

— Я не очень вам помешаю? 
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Это круг обязательных этических высказываний: 

— Спасибо, благодарю вас. 

— Виноват, признаюсь. 

— Это не затруднит вас?  

Данные обязательные высказывания создают комфортную обстановку,  

снимают психологическое напряжение, стресс:  

— Позвольте мне не согласиться с вами. 

— По-моему, вы не учитываете одно важное обстоятельство. 

— Я не слишком злоупотребляю вашим временем? (в телефонном 

разговоре). 

— Надеюсь, я не слишком превышаю свои полномочия? 

— Я не слишком утомила вас своим рассказом?  

— Не могу отказать себе в удовольствии... 

— Я сожалею, что начал рассказывать эту историю. 

— Я начала вспоминать эту историю и забыла, зачем я это сделала 

В деловой ситуации используются особые речевые клише, например, обращение с 

просьбой должно быть деликатным, предельно вежливым, но без лишнего заискивания: 

Если вас это не затруднит…. 

Деловой этикет включает в себя две группы правил: 

нормы, действующие в сфере общения между равными по статусу членами одного 

коллектива (горизонтальные); 

нормы, определяющие характер контакта руководителя и подчиненного (вертикальные). 

Общим требованием считается приветливое и предупредительное отношение ко 

всем коллегам по работе, партнерам, независимо от личных симпатий и антипатий. 

Обязательно соблюдение типовых речевых формул, позволяющих организовать 

этикетные ситуации приветствия, просьбы, благодарности, порицания и т. д. (например, 

"здравствуйте", "будьте добры", "разрешите принести извинения", "счастлив 

познакомиться с вами"). Эти устойчивые конструкции выбираются с учетом социальных, 

возрастных, психологических характеристик.  

Чтобы овладеть навыками корректного поведения, нужно соблюдать: 

правила представления и знакомства; 

правила проведения деловых контактов;  

правила поведения на переговорах;  

требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде; 

требования к речи; 

культуру служебных документов. 

 

 

 



35 
 

ТЕМА 7. ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 

План 

1. Ораторская речь и стили литературного языка. 

2. Роды и виды ораторской речи. 

3. Структура речи. 

4. Подготовка речи и выступление. 

5. Оратор и аудитория. 

6. Стилистические приемы создания речи. 

 

Ораторское искусство (синонимы «риторика», «красноречие») – это искусство 

подготовки и публичного произнесения речи, цель которой – информировать слушателей, 

воздействовать на них, сформировать в них убеждения, которые станут затем мотивами 

поведения людей. 

Рождение риторики как дисциплины связано с периодом демократии в Афинах 

около V в. до н.э. 

Ораторская речь – речь подготовленная. Она готовится по книжно-письменным 

источникам, которые оказывают прямое и непосредственное влияние на структуру речи. 

В процессе подготовки и произнесения возникает внутреннее противоречие между 

книжной речью, поскольку выступление тщательно готовится, и устным воплощением, на 

которое влияет разговорная речь. Степень книжности или разговорности зависит от 

индивидуальных навыков оратора. Сильная книжность сушит речь. Разговорность может 

опустить ее до бытового уровня. И оратор должен постоянно балансировать, выбирая 

оптимальный стиль речи. Происходит  сложный синтез стилистических элементов, 

использование которых зависит от вида, темы и целей речи. 

Роды и виды ораторского искусства формировались постепенно. В современной 

практике публичного общения выделяют следующие роды красноречия: социально-

политическое, академическое, судебное, социально-бытовое, духовное (церковно-

богословское). К социально-политическому красноречию относятся выступления на 

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

нравственные темы, выступления по вопросам научно-технического прогресса, 

дипломатические, политические, военно-патриотические, митинговые, агитаторские, 

парламентские речи. 

Академическое красноречие – род речи, помогающий формированию научного 

мировоззрения, отличающийся научным изложением, глубокой аргументированностью, 

логической культурой. К этому роду относятся вузовская лекция, научный доклад, 

научный обзор, научное сообщение, научно-популярная лекция. Академическое 

красноречие близко научному стилю речи, но в то же время в нем нередко используются 

выразительные, изобразительные средства.  

Судебное красноречие – это род речи, призванный оказывать целенаправленное и 

эффективное воздействие на суд, способствовать формированию убеждений судей и 

присутствующих в зале суда граждан. Обычно выделяют прокурорскую, или 

обвинительную, речь и адвокатскую, или защитительную, речь. 

К социально-бытовому красноречию относится юбилейная речь, посвященная 

знаменательной дате или произнесенная в честь отдельной личности, носящая 
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торжественный характер; приветственная речь; застольная речь, произносимая на 

официальных приемах, а также речь бытовая; надгробная речь. 

Духовное (церковно-богословское) красноречие – древний род красноречия, 

имеющий богатый опыт и традиции. Выделяют проповедь (слово), которую произносят с 

церковного амвона или в другом месте для прихожан и которая соединяется с церковным 

действием, и речь официальную, адресованную самим служителям церкви или другим 

лицам, связанным с официальным действием. 

Род красноречия – это область ораторского искусства, характеризующаяся 

наличием определенного объекта речи, специфической системой его разбора и оценки. 

Результатом дальнейшей дифференциации на основании более конкретных признаков 

являются виды, или жанры. Эта классификация носит ситуативно-тематический характер, 

так как, во-первых, учитывается ситуация выступления, во-вторых, тема и цель 

выступления. 

Каждый род объединяет определенные виды речи в зависимости от функции, 

которую выполняет речь с социальной точки зрения. Выделяются следующие 

разновидности ораторских выступлений в зависимости от общей целевой установки: 

информационная речь, убеждающая речь, развлекательная речь. 

Целостность ораторской речи заключается в единстве ее темы – главной мысли 

выступления, основной проблемы, поставленной в нем, – и смысловых частей разной 

структуры и протяженности. Речь воздействует лишь в том случае, если имеются четкие 

смысловые связи, которые отражают последовательность в изложении мысли.  

Что такое композиция речи? Это закономерное, мотивированное содержанием и 

замыслом расположение всех частей выступления и целесообразное их соотношение, 

система организации материала. 

В композиции можно выделить пять частей: зачин речи, вступление, основная 

часть (содержание), заключение, концовка речи. Это классическая схема. Она может быть 

и свернутой, если отсутствует какая-либо из частей, кроме основной (без содержания нет 

и речи). 

Вступление оратора должно захватывать слушателей с первых же слов. Нередко 

это достигается искусным построением зачина – самого начала речи. Чаще всего он 

содержит этикетные формулы, но не только. Следует иметь в виду, что, во-первых, 

особенности зачина могут определяться как самой темой выступления, так и аудиторией; 

во-вторых, интересный зачин привлекает внимание аудитории; в-третьих, зачин может 

указывать, в каком ключе будет произнесена речь. 

Вступление должно быть содержательно, насыщенно, оно психологически 

подготавливает слушателей к существу речи и вводит в процесс его восприятия. 

Вступление содержит несколько аспектов: психологический – закрепление контакта, 

внимания и интереса, которые были вызваны зачином, создание необходимого настроя; 

содержательный – описание целевой установки речи, сообщение темы, перечисление и 

краткое описание проблем, рассматриваемых в основной части (аннотирование); 

концептуальный – указание на специфику темы, определение ее актуальности и 

общественной значимости. 

Вступление помогает перейти к основной части, в которой излагается главный 

материал. Оратор пользуется здесь фактами, логическими доказательствами, 

аргументацией, различными теоретическими положениями, анализирует примеры, спорит 
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с предполагаемыми оппонентами и т. д. Это основная часть, и ее следует отрабатывать 

наиболее тщательно. 

Схема доказательства слагается из трех элементов: 

1. Тезис – это исходное положение, истинность которого стремится доказать оратор. 

Формулируя тезис, следует помнить, что он должен быть ясным и четким, не содержать в 

себе противоречия. Расплывчатость тезиса, подмена являются наиболее типичными 

ошибками в речи недостаточно опытного оратора. 

2. Аргумент – логический довод, истинность которого проверена и доказана практикой. 

Аргумент является необходимой частью доказательства. Наиболее сильным аргументом в 

процессе доказательства являются факты, истинность которых не подвергается сомнению. 

3. Логическая аргументация в процессе публичного выступления может быть развернута в 

трех вариантах: индуктивно (от частных факторов к общим заключениям), дедуктивно (от 

общих положений к частным заключениям) и в сочетании, т.е. индуктивно и дедуктивно 

одновременно. 

При индуктивном характере доказательств оратор опирается на отдельные факты и 

заранее отобранные примеры, гипотезы, идеи. Индуктивных выводов в процессе 

выступления может быть множество: статистически выверенный или установленный 

факт, интересная статья в газете, уместная шутка, фрагмент из кино и др. Частные факты, 

примеры подводят слушателей к общим выводам. 

При дедуктивном характере доказательства аргументация идет от общего к 

частным выводам. Оно требует, чтобы исходное теоретическое положение, закон, 

принцип были либо общепризнанны, либо настолько убедительны, чтобы не вызывать 

сомнений у слушателей. 

В заключении речи могут: 1) подводиться итоги всему сказанному, суммироваться, 

обобщаться те мысли, которые высказывались в основной части речи; 2) кратко 

повторяться основные тезисы выступления или связываться воедино его отдельные части, 

еще раз подчеркиваться главная мысль выступления; 3) на основе всей речи могут 

ставиться перед аудиторией какие-либо задачи. 

Что же касается концовки, то она может содержать этикетные формулы, формулы 

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

содержанию речи, и т. д. Нередко заключение и концовка тесно связаны между собой и 

составляют единое целое. Объемы заключения и концовки во многом зависят от темы, 

материала, времени, слушателей, вида и рода выступления и т. д. Вузовская лекция, 

митинговая речь, политическая речь, агитаторская речь заканчиваются по-разному. 

Например, вузовская лекция как жанр характеризуется господством интеллектуально-

логических элементов, в речи же митинговой большой удельный вес эмоциональных 

элементов.  

Композиция выступления  мало поддается стандартизации. Однако, работая над 

композицией, следует помнить, что ораторская речь должна обладать рядом достоинств, 

среди которых, с одной стороны, строгая последовательность изложения, связанность, 

соподчиненность, согласованность всех ее частей, с другой – индивидуальность и глубина 

мысли. 

Все части ораторской речи переплетены и взаимосвязаны. Объединение всех 

частей речи в целях достижения ее целостности называется интеграцией.  
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Связанность ораторской речи обеспечивается когезией, ретроспекцией и 

проспекцией. 

Когезия – это особые виды сцепления, связи, обеспечивающие последовательность 

и взаимозависимость отдельных частей ораторской речи, 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. Этот тип связи может выражаться различными 

повторами, словами, обозначающими временные, пространственные и причинно-

следственные отношения: таким образом, итак, во-первых, во-вторых, в-третьих, 

следующий вопрос, в настоящее время, совершенно очевидно, посмотрим далее, перейдем 

к следующему. Связующую роль выполняют и такие слова и словосочетания: принимая во 

внимание, с одной стороны, с другой стороны, между тем, несмотря на это, как 

оказывается, по всей вероятности, как оказалось впоследствии. 

Ректроспекция – это форма речевого выражения, отсылающая слушателей к 

предшествующей содержательной информации. Оратор может ссылаться на информацию, 

которая имеется помимо его выступлений (таким образом, происходит связь данной речи 

с общим информационным контекстом), отсылать слушателей к информации, которая 

содержится в предыдущих его выступлениях или в данном выступлении, но изложена 

ранее (так осуществляется связь речи с предыдущими речами). 

Проспекция – это один из элементов речи, относящих содержательную 

информацию к тому, о чем будет говориться в последующих частях выступления. 

Проспекция дает возможность слушателю яснее представить себе связь и 

взаимообусловленность мыслей и идей, изложенных в речи. Вначале оратор может 

обещать слушателям дать некоторую информацию в данном выступлении, а также 

говорить и о своих будущих выступлениях или о выступлениях других ораторов.  

Итак, композицию речи составляют различные смысловые блоки, содержательно 

связанные между собой. Поддерживают композицию средства интеграции, которые 

делают речь целостной, и средства контакта и речевого этикета, которые также играют 

конструктивную роль в композиции и помогают установить контакт со слушателями. 

 Подготовка речи к конкретному выступлению определяется видом ораторской 

речи, зависит от темы выступления, индивидуальных особенностей оратора, от состава 

аудитории, в которой предстоит выступать. Однако в риторике существуют общие 

правила подготовки публичного выступления, которые можно и нужно применять при 

подготовке любого выступления в любом жанре. 

Подготовка публичного выступления включает в себя следующие этапы: 

1) выбор темы и определение основного содержания выступления; 

2) определение цели выступления;  

3) составление предварительного плана; 

4) поиск и отбор материала; 

5) работа над композицией; 

6) работа над речевой формой выступления; 

7) репетиция выступления; 

8) произнесение речи; 

9) анализ выступления. 

Это этапы античного риторического канона. 



39 
 

Готовясь к выступлению, следует учитывать общие требования к публичной речи: 

1) решительное начало выступления; 

2) драматизм; 

3) сдержанную эмоциональность; 

4) краткость; 

5) диалогичность; 

6) разговорность; 

7) установление и поддержание контакта с аудиторией; 

8) понятность главной мысли; 

9) решительный конец. 

Важнейшим условием эффективности публичного выступления является контакт 

между оратором и аудиторией. Контакт возникает на основе совместной мыслительной 

деятельности и эмоционального сопереживания.  

На установление контакта влияют различные факторы, среди которых можно 

отметить: интересное содержание выступления, актуальность обсуждаемых вопросов, 

новизну в освещении темы, форму преподнесения материала (предпочтительнее 

рассказывать), умелое, мастерское произнесение речи, продуманную структуру 

выступления, использование разнообразных методов изложения материала, различных 

способов аргументации, многочисленных приемов поддержания внимания у слушателей. 

На установление контакта влияет также количественный состав аудитории, тип 

аудитории (по возрасту, по отношению к оратору, по уровню подготовленности, по типу 

психики, по гендерному признаку и по ряду других оснований), особенности аудитории 

(слушатели являются зрителями). 

Существует целый набор ораторского инструментария, элементами которого 

являются коммуникационные эффекты.  

• Эффект визуального имиджа.  

Оратор должен излучать обаяние, расположить к себе собеседника и т. д. Не следует 

допускать эксцентричности в одежде. Жесты должны быть адекватны содержанию речи, 

надлежащим образом подчеркивая некоторые смысловые элементы. 

• Эффект первой фразы закрепляет или корректирует первоначальное впечатление. В 

первых фразах должна быть сосредоточена интересная информация, с элементами 

оригинальности, сразу приковывающая к себе внимание. 

• Эффект аргументации. Речь должна быть обоснованной, убедительной, логичной, 

вызывающей размышление и осмысление информации. 

• Эффект распределения информации является одним из действенных риторических 

приемов поддержания внимания аудитории. Этот эффект основан на заранее 

продуманном распределении по всей речи новых мыслей и аргументов, периодической 

интерпретации ранее сказанного.  

• Эффект художественной выразительности – это грамотное построение предложений, 

правильные ударения в словах, использование метафор, гипербол и т. п.  

• Эффект релаксации (расслабления). Юмор создает естественную паузу для отдыха, 

сближает и настраивает на благожелательный лад.  

Для современной ораторской речи характерно сочетание логико-аналитических и 

эмоционально-образных языковых средств. В ораторской речи используют стилистико-

синтаксические приемы (градации, инверсии, риторические вопросы и восклицания и др.) 
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и лексические приемы, то есть используют тропы (метафору, метонимию, сравнение, 

гиперболу, литоту и др.), которые помогают достичь экспрессивности, эмоциональности 

публичного выступления. 

Для совершенствования мастерства публичного выступления оратору необходимо 

проводить объективный самоанализ своих выступлений. Схема анализа может быть 

такой: 

1. Насколько удачно начало выступления? 

2. Есть ли драматизм в изложении? 

3. Удачны ли примеры, иллюстрации? 

4. Адекватны ли громкость, темп, язык и стиль выступления? 

5. Удачно ли завершено выступление? 

6. Удалось ли уложиться в регламент? 

7. Хорошо ли держался оратор? 

8. Интересно ли изложена тема? Оригинален ли стиль изложения? 

9. Ясна ли основная мысль изложения? 

10. Убедительно ли выступление?  
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ТЕМА 8. РЕКЛАМА В ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 

План 

1. Реклама в деловой речи. 

2. Виды рекламы, функции. 

3. Слоган, приемы его создания.  

Реклама (от лат. reclamare – «кричать») – это вид деятельности, целью которой 

является реализация продукции промышленных или сервисных предприятий и 

общественных организаций путем распространения оплаченной ими информации. 

Информация должна быть сформирована таким образом, чтобы оказывать усиленное 

воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывать заданную реакцию 

аудитории. 

Характерными чертами хорошей рекламы являются: 

1) способность привлечь внимание;  

2) сила воздействия на эмоции потребителей; 

3) результативность воздействия; 

4) информативность.  

Цели. Перед рекламой может быть поставлено множество конкретных целей и 

задач в области коммуникации и сбыта. Но все это можно свести к трем основным: 

информировать, увещевать, напоминать. В соответствии с реализуемыми целями 

выделяют рекламу: 1) информативную, 2) увещевательную, 3) напоминающую. 

Информативная реклама – рассказ о новинке или о возможных применениях уже 

существующего товара; информация об изменении цены, о новых услугах, рассеивание 

сомнений и опасений потребителя, формирование имиджа фирмы. 

Увещевательная реклама – формирует предпочтение к марке, стремится 

переключить внимание потребителя с марки конкурентов на свою. Она изменяет 

восприятие потребителем свойств товара, стремится побудить его совершить покупку не 

откладывая (например, мыло «Safe Guard», зубная паста «Blend a Med»).  

Напоминающая реклама – напоминает потребителям о том, что товар может быть 

полезен им в ближайшем будущем, удерживает товары в памяти. (Например, рекламные 

телеролики кампании «Pepsi Со» имеют своей целью просто напомнить людям о напитке, 

а не информировать или убеждать их.) 

Функции рекламы также очень разнообразны. Основные  функции: 1) 

экономическая, 2) политическая, 3) культурная. 

Экономическая реклама – это язык рынка, с помощью которого бизнес общается с 

народом. Сформировать рыночную экономику невозможно без развитой рекламы.  

Политическая (идеологическая) реклама стремится унифицировать мнения и 

поведение, обслуживая определенную идеологию. Реклама – это инструмент политики, 

выражение интересов определенных социальных групп и  интересов государства. 

Культурная реклама составляет значительную часть массовой культуры. Массовая 

культура – это культура и искусство, адаптированные для сферы досуга.  

Рекламный текст состоит из четырех специфических компонентов: 1) логотипа; 2) 

слогана; 3) основного текста; 4) реквизитов фирмы. 
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Логотип – это буквенно-символический или словесный знак, служащий для 

опознания фирмы. Он должен, с одной стороны, соответствовать определенным 

маркетинговым требованиям, а с другой – не противоречить языковым нормам. 

В настоящее время наглядно общее стремление россиян к восстановлению 

отечественных традиций. В языке это выражается в возрождении так называемой 

актуализированной лексики, обозначающей дореволюционные политические, 

экономические и культурные реалии (Дума, думцы, гимназия, лицей, кадеты, 

коммерсанты), а также прочих изобразительных элементов, включая буквы старинного 

алфавита, имперскую символику, древнеславянские и русские образы (например, буква Ъ 

в названии «КоммерсантЪ» как знак восстановления традиций дореволюционного 

русского предпринимательства, двуглавый орел и царская корона, скифский олень). 

Слоган – это короткий лозунг или девиз, отражающий уникальное качество товара, 

обслуживания, направление деятельности фирмы в прямой, иносказательной или 

абстрактной форме. Назначение слогана в рекламном материале – привлечь внимание и 

побудить к действию. Считается, что количество людей, которые замечают слоганы, в 4–5 

раз больше количества людей, которые читают всю рекламу. 

Существуют специальные приемы создания слогана. 

1. Слоганы создаются путем использования популярной строчки из песни, кинофильма 

или литературного произведения, а также общеизвестного выражения из экономики, 

истории, т.е. при помощи так называемых крылатых изречений. Последние обычно слегка 

перефразируются «в угоду заказчику». Например: Просим к столу; Магнитные карты 

Балтийского банка: осознанная необходимость; Как прекрасен этот мир, посмотри!; 

Остановить мгновение так легко (реклама «Кодака»); Истина – в движении! (реклама 

туристической фирмы). 

2. Слоганы также могут создаваться с использованием метафор. Это  распространенный 

прием, позволяющий создать лаконичный девиз с элементами незавершенности, интриги, 

например: Апельсиновый заряд (реклама «Фанты»); Радуга фруктовых ароматов (реклама 

конфет «Скиттлс»). 

3. Эффективны слоганы с использованием каламбуров. К примерам девизов-каламбуров 

можно отнести: Хорошие хозяйки любят «Лоск» (стиральный порошок); Ваше второе 

дыхание (жевательная резинка «Спорт лайф»); Телефонная трубка мира 

(телекоммуникационная система связи BCL). 

Основной текст содержит имя товара и его УТП, т.е. уникальное торговое 

предложение, где выявляется его специфика и даются аргументы в пользу покупки. 

Задача рекламного текста – продавать.  В рекламе слово продавать – это термин, 

означающий «убеждать читателя купить, проголосовать за кандидата и т.д.». 

Соответственно к каждому слову в рекламе предъявляются высокие требования, причем 

как художественные и информационные, так и экономические – здесь каждое слово 

должно работать на продаваемость. 

Реквизиты фирмы – телефон и адрес. Эти параметры должны быть оформлены в 

полном соответствии с современными требованиями (адрес электронной почты в 

Интернете, параметры сайта и т.д.). 
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