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  Введение 

 

В различных сферах человеческой жизнедеятельности выпускники 

находят применение своим профессиональным умениям и творческим 

способностям.   Современные условия предъявляют новые требования к 

молодому специалисту.  Наряду с профессиональными знаниями и умениями  

студенты технических вузов должны овладеть  навыками грамотной деловой 

речи как важнейшим инструментом профессиональной деятельности. Он 

должен владеть  речевой  культурой, уметь общаться с людьми разных 

социальных групп независимо от того, каким видом деятельности он 

занимается.  Владение устной и письменной речью, умение общаться 

особенно важны для деловых людей, организаторов производства, людей, 

занятых в сфере управления, в том числе – инженеров. Инженеру, который не 

способен подобрать соответствующие слова для ясной и четкой передачи 

мысли (приказа, задания подчиненным) и затрудняется грамотно изложить 

важную информацию, будет трудно добиться успеха в  профессиональной 

деятельности.  Слово является необходимым инструментом, которым должны 

владеть специалисты, желающие соответствовать избранной профессии и 

добиться в ней успеха. 

Основная цель пособия – развитие и совершенствование языковой и 

коммуникативной компетенции на материале текстов научного стиля, а также 

знакомство студентов с основными аспектами культуры делового общения. 

В пособии даны представления о композиционно-смысловой 

организации научного текста (планы свёрнутого и развёрнутого содержания, 

формулирование темы, заголовков и подзаголовков), структурно-языковые 

особенности видов компрессии (составление тезисов, рефератов, отзывов, 

аннотаций, рецензий и др.). 

  Учебное пособие содержит необходимую теоретическую 

информацию, в которой рассматриваются конкретные рекомендации,  как 

сделать речь  выразительной и эмоциональной, как подготовиться к 

публичным выступлениям, как правильно  построить умозаключение, как 

грамотно вести спор, а также вопросы, преимущественно поискового 

проблемного характера, задания репродуктивного (например, наблюдения, 

анализ текста) и творческого плана (ролевые игры, выступления и др.).  

Данный курс имеет  выраженную практическую направленность, 

поскольку теоретические знания и практические умения помогут студентам в 

процессе их будущей профессиональной деятельности.  
   Пособие отвечает  требованиям Государственного образовательного 

стандарта и предназначается для бакалавриата всех специальностей. 
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1. Схема анализа текста научного стиля 

 

                            Таблица 1 

Языковые средства, характерные для данного стиля 

 

Специальные слова: термины общенаучные и отраслевые 

                          Специальная фразеология 

                          Слова в прямом значении 

                          Сложные синтаксические конструкции 

                          Конструкции с родовыми наименованиями 

                          Ссылки на источники, цитаты 

 

Это научный стиль 

 

Признаки 

                      

Сфера функционирования – научно-техническая 

Предварительный отбор языковых средств 

Цель – научная коммуникация 

Форма речи – письменная, вид речи – монолог 

Точность – достаточно высокая степень 

Жанр:  учебник, пособие, лекция, монография, диссертация 

Применение –  научные труды  и выступления 

 

Внеязыковые средства – при устном выступлении 

 

Задание 1. Сравните вопросный, назывной и тезисный планы (см. 

табл.2). 

 

            Таблица 2  

Вопросный план Назывной план Тезисный план 

 Из каких частей 

состоит изучаемый 

предмет науки? 

Три составные части 

изучаемого предмета 

науки 

Структура изучаемого 

предмета науки 

включает три части 

Что изучает данный 

предмет науки? 

Научный предмет Изучаемый предмет 

науки исследует 

структуру и общие 

свойства природного 

явления 

Когда было открыто 

данное явление в науке? 

Научное открытие Данное явление в науке 

было открыто группой 

учёных в начале 20 века 

Где было сделано Место открытия Данное природное 
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научное открытие? явления явление было открыто в 

Центральном 

Казахстане 

Сколько времени ушло 

на данное научное 

открытие? 

Время, отведённое для 

научного открытия 

Для научного открытия 

понадобилось целых 

долгих десять лет 

 

Задание 2.   Прочитайте текст. Озаглавьте его. Подготовьте  пересказ. 

 

 Говоря о языковой ситуации в Казахстане, следует сказать о двуязычии 

или билингвизме, который широко распространён у нас в стране: о казахско-

русском двуязычии. 

 Большинство людей не ограничиваются знанием одного языка: они в 

той или иной степени приобщаются ко второму, народному языку или 

нескольким языкам. Возникает двуязычие, или билингвизм, а человека, 

знающего две различные языковые системы, называют билингвом. 

 В основе возникновения двуязычия лежат потребности языковых 

контактов в связи с общностью территории, на которой живут носители 

разных языков. Типы двуязычия разделяются по разным основаниям. 

Различают рецептивный и продуктивный типы. Первый тип может прочесть 

текст на втором языке, но свободно говорить на нём не может. Второй тип 

хорошо читает, он свободно и правильно владеет речью. 

 В связи с мышлением различают два вида билингвизма: 

непосредственный и опосредованный. В первом случае билингв мыслит на 

втором языке – это высокий уровень овладения языком. Во втором случае 

билингв строит речь на родном языке про себя, а затем переводит её на второй 

язык. 

 В Казахстане развито казахско-русское двуязычие: многие казахи 

свободно мыслят на втором – русском языке, переключаясь с одного языка на 

другой. Русско-казахское двуязычие, при котором казахский язык будет 

вторым неродным, только развивается. 

 По условиям возникновения различают естественный и искусственный 

типы билингвизма. Естественный или ранний билингвизм возникает у ребенка 

под влиянием разноязычного окружения. Он овладевает двумя языками 

одновременно, что не приводит к смешению в его сознании двух языковых 

систем. 

 Искусственный билингвизм возникает в результате обучения, при этом 

особенности родного языка налагаются на изучаемый язык, что порождает 

интерференцию, при которой звуковая система и грамматические формы 

родного языка влияют на второй язык и приводят к ошибкам и акцентам. 

Задание 3.  Ответьте на вопросы. 

1. Что такое билингвизм? 

2. Сколько языков знает билингв? 

3. Сколько родных языков может быть у человека? 
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4. Мыслима ли жизнь человека без языка? 

          5. К какому подстилю относится данный текст? 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Озаглавьте его.  Сформулируйте основную 

мысль данного текста. 

 

 Язык науки еще в начале прошедшего века был близок к языку 

художественной литературы и не выделялся в самостоятельный 

функциональный стиль. На страницах научных сочинений автор 

присутствовал не только как исследователь, но и как писатель, описывающий 

свои впечатления и переживания. В настоящее время требования к языку 

научной работы существенно отличаются от требований к языку 

художественной литературы. 

  Метафоры и другие образы в научном тексте допустимы только как 

педагогический прием привлечения внимания читателя к основной мысли 

работы. 

          Язык научной работы не должен замечаться читателем, он должен 

замечать только мысль. 

  Главная особенность научного языка – ясность, легкость, краткость, 

свобода перехода от предложения к предложению. 

  Переходы от одной фразы к другой должны быть логическими и 

естественными; следует избегать местоимений, заставляющих думать, к чему 

они относятся. 

  Важная мысль должна быть выражена с логическим акцентом, чтобы 

читатель мог сделать остановку и оценить её. Основную мысль автор может 

варьировать, не боясь повторов. 

  Главной чертой языка науки, его особенностью и достоинством 

является наличие терминов. Концептуальное понятие в научном тексте 

передается термином.  Различают общенаучную и узкоспециальную 

терминологию, последняя из которых относится к конкретной отрасли наук 

(лингвистике, медицине, экономике и др.). Термины описываются в 

терминологических словарях (или словарях-справочниках). Существует 

огромное количество отраслевых словарей, словарей –справочников и 

энциклопедических словарей (лингвистических, физических, биологических, 

математических и др.). 

 

 Задание 5. Докажите принадлежность текста к научному стилю с точки 

зрения его лексических особенностей. 

 Задание 6. Составьте план в виде назывных предложений. 

 Задание 7. Опираясь на план, перескажите его. 

 

Знаете ли вы? 

 … что сфера применения научного стиля очень широка. Это один из 

стилей, оказывающих сильное и разносторонне влияние на литературный 
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язык. Непрекращающийся научно-технический прогресс вводит во всеобщее 

употребление огромное количество терминов. Компьютер, дисплей, инвестор, 

экология – эти и многие другие термины перешли со страниц специальных 

изданий в повседневный обиход. Сейчас описание развитых языков мира 

невозможно без учета научного стиля и его роли в жизни общества. 

Достаточно сказать, что из 600 000 слов авторитетнейшего английского 

словаря Уэбстера 500 000 составляет специальная лексика. 

 Широкое и интенсивное развитие научно-технического стиля привело к 

формированию в его рамках многочисленных жанров таких, как: монография, 

реферат, аннотация, конспект, рецензия, отзыв 

                                                                ( Г. Я. Солганик  «Стилистика текста»). 

 

Задание 8. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль текста. 

  

                                               Прыгать надо  

  

            Одним из главных недостатков современных мобильников, смартфонов  

ноутбуков и прочих портативных устройств является ограниченное время 

работы от аккумулятора. Для решения этой проблемы производители 

применяют энергосберегающие технологии, а компании, 

специализирующиеся на выпуске аксессуаров, предлагают специальные 

зарядные устройства, не нуждающиеся в электророзетке, например, ручные 

генераторы.  Молодая компания M2E Power решила в очередной раз доказать, 

что все новое - это пусть и не совсем забытое, но все же старое, и создала 

зарядник, использующий явление электромагнитной индукции, открытое 

Майклом Фарадеем еще в XIX веке (в проводнике, помещенном в 

изменяющееся магнитное поле, возникает электродвижущая сила). 

          Зарядник M2E Power содержит те же компонент, что и обычные 

электрогенераторы (катушка плюс постоянный магнит). Вот только 

механическую энергию предполагается использовать дармовую, вроде 

перемещения тела человека при ходьбе или вибрации движущегося 

автомобиля (что - то вроде часов с автоподзаводом ).  В отличие от множества 

аналогичных проектов, например, с армейским рюкзаком - генератором, M2E 

Power планирует поместить всю необходимую начинку в корпус стандартных 

источников питания: телефонного аккумулятора или цилиндрических 

батареек.  

           Компания уже получила от ряда инвестиционных фондов финансовую 

поддержку на дальнейшие исследования в размере восьми миллионов 

долларов и подала патентные заявки на свои разработки. Тестирование ранних 

прототипов зарядников нового типа показало, что два часа ходьбы позволяют 

получить достаточно электроэнергии, чтобы полчаса - час разговаривать по 

сотовому телефону. На начальном этапе M2E Power рассчитывает создать 

мини -генератор для военных, а затем и для широкой продажи. Сперва 

зарядники будут выпускаться в качестве независимых устройств и 
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подключаться к телефону кабелем. А в перспективе миниатюрные 

электростанции и вовсе могут стать неотъемлемой частью гаджетов. 

Учитывая несовершенство прототипов, вряд ли стоит ожидать появления на 

рынке подобных устройств в течение пары ближайших лет. Так что пока 

владельцам мобильников придется по старинке заряжать аккумуляторы от 

сети.   

                                                                                   (Компьютерра № 714, 2007 г.) 

 

 Задание 9. Ответьте на вопросы. 

 1. Как вы думаете, какими качествами обладает описываемое явление 

или предмет?  

 2. Прочитайте первый абзац. Какая проблема в нем обозначена?    

 3.О каком изобретении идёт речь? На какой основе создано новое 

изобретение?  Дайте  формулировку этого явления.   

 4. Прочитайте второй абзац. Как устроено и как действует описываемое 

устройство? В чем сходство и отличие изобретения от предыдущих аналогов?         

 5. Прочитайте третий  абзац. Каковы перспективы использования 

данного устройства?  Каково его основное преимущество? Как вы думаете, 

какие имеются недостатки? Как скоро устройство можно будет приобрести? 

Задание 10. Докажите, что данный текст является научным. 

Задание 11. Дайте свой вариант названия статьи (в научном стиле).   

Задание 12. Составьте план в виде вопросительных предложений. 

  

 2  Компрессия как основной вид переработки научного текста 
   

          Компрессия (сжатие) –  основной вид переработки текста.  На основе 

определенных операций с текстом-источником можно построить тексты 

новых жанров: конспекты, аннотации, тезисы, рефераты, рецензии.  Для этого 

необходимо четкое понимание  содержания  текста, понимание смысловой 

связи частей текста между собой.   

          Понимание текста –  процесс перевода смысла данного текста в другую 

форму его закрепления. В результате понимания происходит 

последовательное изменение структуры текста в сознании читателя и процесс  

мысленного перемещения от одного элемента текста к другому.  

           Главное – процесс смысловой  компрессии,  в результате которого 

образуется минитекст, который содержит в себе основной смысл исходного 

текста. Для этого нужно уметь выделить главную и второстепенную 

информацию текста в письменной форме.   

          Текст, созданный в результате компрессии, по отношению к тексту 

первоисточнику, называется вторичным. Существуют вторичные тексты 

разной степени сжатия. 

  

      Задание 1. Прочитайте текст.  Озаглавьте его. 
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       Задание 2. Сформулируйте основную мысль данного текста. К какому 

подстилю относится данный текст? 

 

         Вполне практичную конструкцию броуновского мотора предложили 

физики из Хасселтского университета (Бельгия). Возможно, недалек тот день, 

когда миллионы подобных устройств будут вырабатывать энергию для 

наномашин или охлаждать электронные чипы.  

         Демон Максвелла, злобно управляющий движением отдельных молекул 

в нарушение законов термодинамики,  почти полтора века как один из 

любимейших персонажей на страницах скучных учебников. Но лишь в 

последние десять лет ученые всерьез заинтересовались устройствами, которые 

способны взаимодействовать с отдельными молекулами и непосредственно 

использовать энергию их случайного теплового движения. Несколько лет 

назад бельгийские теоретики выполнили расчеты методом молекулярной 

динамики и показали, что на уровне современных нанотехнологий реализация 

таких моторов вполне возможна. 

           И вот теперь от чисто теоретических построений и гипотетических 

агрегатов дело дошло до оптимизации конкретной конструкции. Хассельтский 

мотор, как и любое подобное устройство, может либо вырабатывать энергию, 

пользуясь перепадом температур, либо, наоборот, работать как холодильник 

при подводе к нему энергии извне. Мотор состоит из двух похожих на улитки 

спиральных роторов, насаженных на один вал и разделенных тонкой 

мембраной. Один ротор погружен в теплый разреженный газ, а другой 

находится в более холодном газе. 

           Сталкиваясь с ротором, молекулы теплого газа сообщают ему часть 

своей энергии. Эта энергия передается через вал другому ротору, и тот 

подталкивает налетающие на него молекулы холодного газа, повышая их 

температуру. Витки роторов направлены в разные стороны, и благодаря тому, 

что температура, а значит, и средняя скорость движения молекул в газах 

различна, возникает вращательный момент, который и раскручивает ротор. И 

это вращение можно использовать для выработки электроэнергии или для 

механического привода наномашин. Расчеты показывают, что скорость 

вращения зависит от перепада температур и может достигать тысячи оборотов 

в секунду. А если ротор раскрутить внешними силами, он будет работать как 

тепловой насос - холодильник, перекачивая тепло от холодного газа к 

горячему. 

          Ученые проанализировали различные формы роторов толщиной 4–10 и 

диаметром 5–12 нанометров. При выборе формы ротора стоит дилемма между 

снижением вязкого трения о газ и достижением максимально возможной 

асимметрии ротора - так, чтобы он лучше использовал удары молекул. 

Оптимизация показала, что эта роторная конструкция вполне удачна и может 

успешно конкурировать с другими наноустройствами. Кроме того, 

фиксированная в мембране ось и непрерывность работы выгодно отличает 
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этот мотор от различных трещоток, качалок, дрожалок и других в 

большинстве своем пока гипотетических конструкций броуновских моторов.                                                                          

                                                                        

Задание 3. Дайте определение терминам «генератор» и «мотор». Может 

ли мотор быть генератором? 

Задание 4. Прочитайте первый абзац. О каком изобретении идёт речь?   

Задание 5. Прочитайте второй абзац. Как вы поняли первое 

предложение абзаца? Сформулируйте его по-другому. Вспомните из курса 

физики формулировку закона Максвелла. На какой основе создано новое 

изобретение? Дайте синоним слову «оптимизация».  

Задание 6. Прочитайте третий и четвертый абзацы. Как устроено и как 

действует описываемое устройство?  Как и где оно может быть использовано?       

Задание 7. Прочитайте пятый абзац. Какая проблема существует в этой 

области?   Каковы преимущества данного устройства по сравнению с его 

аналогами? Как вы думаете, имеются ли какие - нибудь недостатки?  Как вы 

представляете себе «трещотки, качалки, дрожалки»? 

Задание 8. Составьте краткий конспект, опираясь на него перескажите 

текст. 

                               

         3 Тезирование научного текста 

 

Тезирование текста предполагает деление его на смысловые части, 

нахождение в самом тексте тезисной формы изложения, выявление основной 

информации и обобщение каждой части текста в виде тезисов.  

Тезис - это кратко сформулированное основное положение абзаца, 

текста лекции,  доклада и т.п.  Количество тезисов текста совпадает с 

количеством информативных центров текста. Тезисы бывают вторичными и 

оригинальными.  

Вторичные тезисы пишутся с целью выделения  главной информации 

какого-либо источника, например, научной статьи, учебника или монографии. 

Такие тезисы необходимы для дальнейшей научной работы студентам и 

аспирантам. 

  Оригинальные тезисы пишутся как первичный текст к предстоящему 

выступлению на семинаре, конференции или конгрессе. Такие тезисы 

публикуются в специальных сборниках. 

 

 Задание 1. Прочитайте  текст. Сформулируйте основную мысль данного 

текста. 

  

                                       Бифилярная катушка  

   

            Бифилярная катушка — электромагнитная катушка, которая содержит 

две близко расположенных, параллельных обмотки. Если используются три 

изолированных провода, используется термин «трифилярная катушка». В 
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технике слово «бифиляр» описывает провод, который сделан из двух 

изолированных жил. Оно обычно используется, чтобы обозначить 

специальные типы провода для обмоток трансформаторов. Бифилярный 

провод, как  правило, представляет собой цветные эмалированные провода, 

соединённые вместе. Есть четыре типа бифилярно намотанных катушек: 

1)параллельная намотка, последовательное соединение;  2)параллельная 

намотка, параллельное соединение;  3) встречно намотанная катушка, 

последовательное соединение; 4) встречно намотанная катушка, параллельное 

соединение.  

            Некоторые бифилярные катушки намотаны так, что ток в обеих 

катушках течёт в одном и том же направлении. Магнитное поле, созданное 

одной обмоткой, складывается с созданным другой, приводя к большему 

общему магнитному полю. В других типах катушек витки расположены так, 

чтобы ток тёк в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, 

созданное одной обмоткой, равно и направлено противоположно созданному 

другой, приводя к общему магнитному полю, равному нулю. Это означает, 

что коэффициент самоиндукции катушки — ноль. Бифилярная катушка  (чаще 

называемая бифилярной) используется в современной электротехнике как 

способ создания проволочного резистора с незначительной паразитной 

индуктивностью. Другой тип бифилярной катушки применяется в обмотках 

некоторых реле и трансформаторов, используемых в импульсных источниках 

электропитания, чтобы подавить обратную ЭДС. В этом случае  две обмотки 

близко расположены и намотаны параллельно, но электрически       

изолированы друг от друга.  

        Основная обмотка управляет реле, а вспомогательная замкнута накоротко 

внутри корпуса. Когда ток через первичную обмотку прерывается, как 

случается, когда реле отключается, большая часть магнитной энергии 

поглощается вспомогательной обмоткой и превращается в тепло на её 

внутреннем сопротивлении. Это только некоторые из нескольких методов 

поглощения энергии от катушки для защиты устройства (обычно 

полупроводникового, уязвимого к скачкам напряжения), которое управляет 

реле. Главное неудобство этого метода состоит в том, что он сильно 

увеличивает время переключения реле. При применении в импульсном 

трансформаторе одна обмотка бифилярной катушки используется как способ 

рассеяния энергии, запасенной в магнитном потоке. Из-за их близости оба 

провода бифилярной катушки «видят» один и тот же магнитный поток.  

        Один провод заземлен, обычно через диод, так, что, когда на другом, 

основном проводе бифилярной катушки отключается напряжение, магнитный 

поток создаёт ток через вспомогательную (ограничивающую) обмотку. 

Напряжение на этой обмотке равно падению напряжения на диоде (в прямом 

направлении) и равное напряжение появляется на основной обмотке. Если бы 

ограничивающая обмотка не использовалась, то паразитный магнитный поток 

попытался бы индуцировать ток в основной обмотке. Так как эта обмотка 

отключена и коммутационный транзистор находится в закрытом состоянии, 
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высокое напряжение, которое появилось бы на полупроводниковом 

коммутационном транзисторе, могло бы превысить его пробивное напряжение 

и повредить его. 

        Бифилярная катушка упоминается Николой Тесла в патенте 

Соединенных Штатов под номером U.S. Patent 512340 (англ.) 1894 года. Тесла 

объясняет, что в некоторых применениях (которые он не указывает) 

коэффициент самоиндукции обычной катушки является нежелательным и 

должен быть нейтрализован с помощью подключения внешнего конденсатора. 

Бифилярная катушка имеет большую собственную ёмкость, чем обычная, 

таким образом, можно сэкономить на стоимости конденсаторов. Следует 

отметить, что это применение бифилярной катушки отличается от 

современных.                                         

                                       (Материал из Википедии — свободной энциклопедии).  

 

Задание 2. Выделите основные смысловые части текста. 

     Задание 3. Выпишите из текста  узкоспециальные и общенаучные 

термины.  Объясните их значение. 

     Задание 4.Составьте тезисы к тексту. 

    Задание 5. На основе составленных тезисов перескажите текст. 

    Задание 6. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль текста.  

 

                                 Термоэлектрические генераторы 

 

           Из всех устройств, непосредственно преобразующих тепловую энергию 

в электрическую, термоэлектрические генераторы (ТЭГ) относительно 

небольшой мощности применяются наиболее широко. 

Основные достоинства ТЭГ: 1) отсутствуют движущие части; 2) нет 

необходимости в высоких давлениях; 3) могут использоваться любые 

источники теплоты; 4) имеется большой ресурс работы. 

В качестве источников энергии ТЭГ широко используют на 

космических объектах, ракетах, подводных лодках, маяках и многих других 

установках. 

В зависимости от назначения ТЭГ могут преобразовывать в 

электрическую энергию теплоту, получаемую в атомных реакторах, энергию 

солнечной радиации, энергию органического топлива и т.д. Тепловая энергия, 

получаемая при распаде радиоактивных изотопов и делении ядер тяжелых 

элементов в реакторах, стала применяться в ТЭГ еще с конца 50-годов. 

             Принцип работы термоэлемента основан на эффекте Зеебека. 

Эффект Зеебека можно качественно объяснить тем, что средняя энергия 

свободных электронов различна в разных проводниках и по-разному 

увеличивается с повышением температур. Если вдоль проводника существует 

перепад температур, то возникает направленный поток электронов от горячего 

спая к холодному, вследствие чего у холодного спая образуется избыток 

отрицательных зарядов, у горячего – избыток положительных. Поток этот 
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более интенсивен в проводниках с большой концентрацией электронов. В 

простейшем термоэлементе, замкнутая цепь которого состоит их двух 

проводников с разными концентрациями электронов и спаи поддерживаются 

при разных температурах, возникает электрический ток. Если цепь 

термоэлемента    разомкнута, то накопление электронов на холодном конце 

увеличивает его отрицательный потенциал до тех пор, пока не установится 

динамическое равновесие между электронами, смещающимися к холодному 

концу, и электронами, уходящими от холодного конца под действием 

возникшей разности потенциалов.  

         Чем меньше электропроводность материала, тем меньше скорость 

обратного перетока электронов, следовательно, тем выше ЭДС. Поэтому 

полупроводниковые элементы более эффективны, чем металлы. 

Одно из практических применений ТЭГов – тепловой насос в одной части 

выделяющий, а в другой – поглощающий теплоту за счет электрической 

энергии. Если изменить направление тока, то насос будет работать в 

противоположном режиме, т.е. части, в которых происходит  выделение и 

поглощение теплоты, поменяются местами. Такие тепловые насосы могут  

успешно применяться для терморегуляции жилых и прочих помещений. 

Зимой насосы нагревают воздух в помещении и охлаждают его на улице, а 

летом, наоборот, охлаждают воздух в помещении и нагревают на улице.   

          В настоящее время широко ведутся исследования по созданию 

полупроводников, работающих при высоких температурах. Для работы ТЭГа 

можно использовать теплоту, получаемую в реакторах при делении ядер 

тяжелых элементов. Однако в этом случае требуется решить ряд задач, в 

частности, определить влияние эффекта сильного радиационного воздействия 

на полупроводниковые материалы, так как ядерное горючее может находиться 

в непосредственном контакте с полупроводниковыми материалами. 

Вопрос о целесообразности применения тех или иных  источников энергии 

решается в пользу ТЭГ в тех случаях, когда ведущее значение имеет не КПД, 

а компактность, надежность, портативность, удобства.    

 

Задание 7. Выпишите из текста термины и терминосочетания. 

Задание 8. Составьте простой назывной план. 

Задания 9. Трансформируйте назывной план в тезисы и запишите их. 

Задание 10. Какому типу монологической речи соответствует данный 

текст? 
  

          4 Аннотирование научного текста             

 

        Сущность аннотирования заключается в максимальном сокращении 

объёма источника информации при сохранении его основного содержания.             

Аннотация – это наикратчайшее изложение содержания первичного 

документа, дающее общее представление о теме.  
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        Аннотации  пишутся не только к научно-популярным изданиям. Главное 

отличие заключается в том, что цель аннотации к последним – заставить 

адресата прочитать данную статью или книгу. Для этого используются другие 

приемы созданий аннотаций. Если аннотация на научное издание обращена, 

прежде всего, к базе знаний адресата, то аннотация на научно-популярное 

издание аппелирует в первую очередь к его чувствам, к желанию узнать что-

то новое, интересное, т.е. к такому качеству человеческого характера, как 

любопытство. 

 

Задание 1. Прочитайте текст. 

 

Виды аннотаций 

 

 По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 

 1) Справочные аннотации, которые также называют описательными или 

информационными, характеризуют тематику документа, сообщают какие-

либо сведения о нём, но не дают его критической оценки. 

 2) Рекомендательные аннотации характеризуют документ и дают 

оценку его пригодности для определенной категории потребителей с учётом 

уровня подготовки, возраста и других особенностей потребителей  

 По полноте охвата содержания аннотируемого документа и 

читательскому назначению аннотации подразделяются на общие и 

специализированные. 

 1) Общие аннотации характеризуют документ в целом и рассчитаны на 

широкий круг пользователей. 

 2) Специализированные аннотации характеризуют документ лишь в 

определенных аспектах и рассчитаны на узкий круг специалистов. 

 Разновидностью специализированной аннотации является 

аналитическая аннотация, характеризующая определенную часть или аспект 

содержания документа. Такая аннотация дает краткую характеристику только 

тех глав, параграфов и страниц документа, которые посвящены определенной 

теме. Специализированные аннотации чаще всего носят справочный характер. 

 Аннотации могут быть и обзорными (или групповыми). Обзорная 

аннотация – это аннотация, содержащая обобщенную характеристику двух и 

более документов, близких по тематике. 

 Для справочной обзорной аннотации характерно объединение сведений 

о том, что является общим для нескольких книг (статей) на одну тему, с 

уточнением особенностей трактовки темы в каждом из аннотированных 

произведений.   

 В рекомендательных обзорных аннотациях приводятся различия в 

трактовке темы, в степени доступности, подробности изложения и другие 

сведения рекомендательного характера. 
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 При написании курсовых, дипломных и диссертационных работ особый 

интерес представляют справочные аннотации как наиболее эффективные в 

предоставлении своевременной информации о новейших достижениях в 

различных областях науки и техники и помогающие сэкономить время на 

поиск и сбор научной информации. 

 

          Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1. Что такое аннотация? 

2. Какие виды аннотаций вы знаете? 

3. В чем заключается их отличие от тезисов? 

4. На какие виды делится аннотация? Охарактеризуйте каждый вид. 

 

Таблица 3 - Виды аннотаций 

 

По содержанию и                                          По полноте содержания и  

целевому значению                                        назначения  

 

Справочные                                                      Общие 

Рекомендательные                                    Специализированные 

                                                                       Аналитические 

                      

Обзорные 

  

Справочные                          Рекомендательные 

 

 

Таблица 4 - Структура аннотации 

1. Библиографическое описание (автор, название, выходные данные) 

2. Тема статьи (книги) 

3. Проблематика 

4. Адресат 

 

            Речевые  стандарты для составления аннотации  

 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана …) в журнале 

(газете …) 

Монография вышла в свет в издательстве … 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме …) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, 

описание …) 

 

Автор             ставит (освещает) следующие проблемы … 

                                останавливается на следующих проблемах … 

                                 касается следующих вопросов … . 
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В статье         рассматривается (затрагивается, обобщается …) (что?) 

                       говорится (о чём?) 

                       даётся оценка (анализ, обобщение) (чего?) 

                       представлена точка зрения (на что?) 

                       затронут вопрос (о чём?) 

Статья           адресована (предназначена) (кому?) 

                       может быть использована (кем?) 

                       представляет интерес (для кого?) 

 

Задание 3. Прочитайте аннотацию, выделите композиционные части. 

Все ли структурно-смысловые части имеются? Нет ли пропусков 

необходимых частей? 

          Узорова О.Ф., Нефёдова Е.А. Практическое пособие по развитию речи.- 

М.: ЗАО «Премьера», ООО «Издательство АСТ», 2009. – 272с. 

           В книге нашли отражение различные виды заданий по развитию речи 

учащихся: редактирование текста, выбор местоимения, порядок слов в 

предложении и т.д. Эти задания выполняют роль необходимых 

вспомогательных упражнений на этапе подготовки к изложениям и 

сочинениям. Пособие можно использовать в качестве дидактического 

материала на занятиях по русскому языку, а также для занятий дома. 

 

    Задание 4. Прочитайте и сравните эти аннотации. Какие их них, с вашей 

точки зрения, больше удовлетворяют читательским запросам и интересам? 

Сделайте анализ языковых средств этих аннотаций.   

  1. Успенский В.А.  Семенов А.Л. Теория алгоритмов. Основные 

открытия и приложения - М.: Просвещение, 2007. – 320с.  

           Понятие алгоритма является одним из наиболее фундаментальных 

понятий информатики и математики. Систематическое изучение алгоритмов 

привело к созданию особой дисциплины, пограничной между автоматикой и 

информатикой, - теории алгоритмов. В книге дается обзор важнейших 

достижений теории алгоритмов за последние полвека, т.е. с момента 

зарождения этой теории. Излагаются в систематизированном виде основные 

открытия, связанные с понятием алгоритма, приложения теории алгоритмов к 

математической логике, теории вероятностей, теории информации и др., 

рассматривается влияние теории алгоритмов на практику. 

         Для специалистов по математике, информатике, кибернетике, а также 

для студентов вузов. 

  2. Волина В.В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах.- М.: АСТ, 

2008.- 496 с. 

Новая книга московского педагога В.В. Волиной – автора замечательных, 

широко известных и пользующихся огромной популярностью книг «Учимся 

играя», «Занимательное азбуковедение» и других – в доступной 

увлекательной форме рассказывает об истории зарождения языка и 
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письменности. Раздел «Веселая грамматика», где много стихов и 

грамматических сказок, поможет не только изучить основные правила 

русского языка, но и полюбить этот предмет. А из раздела «Этимология и 

фразеология» вы узнаете о происхождении слов и фраз, совершите вместе со 

словами удивительное путешествие во времени.  

Книга поможет расширить кругозор, лучше усвоить программу, станет 

незаменимым помощником учащимся и учителям при подготовке к занятиям. 

 

  Задание 5. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль данного 

текста. 

 

Изобретение термометра 

 

 В конце XVI века было вновь открыто явление расширения воздуха при 

нагревании. Знаменитому итальянскому физику Галилею в 1597 году пришла 

счастливая мысль использовать это явление для устройства прибора, с 

помощью которого можно было определять степень нагрева тел. Этот прибор, 

получивший название термоскопа, был ещё очень далёк по своей конструкции 

от тех термометров, которые мы привыкли видеть в быту и лабораториях. 

 Термоскоп Галилея представлял собой стеклянную трубку, верхний 

конец которой заканчивался шариком. Открытый нижний конец помещался в 

воду и она устанавливалась в трубке на некотором уровне. При нагревании 

шарика воздух в нём расширялся и вытеснял из трубки часть воды, вследствие 

чего её уровень понижался. При охлаждении шарика, наоборот, уровень 

жидкости в трубке повышался. Таким образом, с помощью этого прибора 

можно было, по крайней мере, качественно, судить о том, какое из двух 

сравниваемых тел нагрето сильнее. 

 Только через 60 лет, в 1657 году, термоскоп был усовершенствован. В 

это время в г. Флоренция (Италия) была организована научная академия, 

называвшаяся «Академия опыта», поскольку её члены ставили своей целью 

изучение явлений природы только опытным путём. В числе членов этой 

академии были лучшие учёные того времени. Флорентийские академики и 

произвели первое усовершенствование термоскопа. Прежде всего они 

перевернули его с «головы на ноги», т.е. придали ему форму. Для того чтобы 

можно было сравнивать температуры тел, они с помощью стеклянных 

бусинок разделили всю трубку термоскопа на ряд отдельных частей. Это был 

прообраз будущей шкалы термометра. Число таких делений было совершенно 

произвольно (обычно от 40 до 50). Вместо воды применялся спирт, поскольку 

его температура замерзания ниже, чем у воды. 

 В качестве постоянных точек этой «шкалы» брались совершенно 

произвольные температуры, например, температура наиболее холодного 

зимнего дня, а летом – температура наиболее знойного дня. 

 Так термоскоп, приблизился к простейшему термометру, который 

можно было использовать для изучения тепловых явлений. Несмотря на свою 
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примитивность, этот прибор позволил флорентийским академикам сделать 

важные открытия, например, открыть тепловое излучение нагретых тел. 

 В России в первой половине XVIII века были распространены ртутные 

термометры, изготовленные петербургским академиком Делилем. Длина их 

была 90 см, а шкала разделена на 150 делений. Этими термометрами широко 

пользовались русские учёные, в том числе Ломоносов и Рихман. Хотя 

термометры Делиля и были сравнимы между собой, но из-за больших 

размеров они были неудобны в потреблении. В дальнейшем их вытеснили 

более удобные термометры Реомюра. 

 Создание надёжного, чувствительного, а главное, точного термометра, 

способствовало более углублённому изучению тепловых явлений. С его 

помощью стало возможным чёткое разграничение двух основных понятий 

теории теплоты – температуры и количества теплоты, в отношении которых в 

XVIII веке царила путаница и неразбериха. 

  

Задание 6. Выпишите из текста синтаксические конструкции, 

характерные для научного стиля. 

Задание 7. Составьте аннотацию к данной статье, используя речевые   

стандарты, указанные выше, выделите ее структурные компоненты. 

          Задание 8. Из учебников по специальности выписать 2-3 аннотации, 

сравнить состав их структурных элементов.  

Задание 9.  Игра «Аннотация». 

На столе преподавателя лежат библиографические карточки текстом 

вниз с описанием книг или статей, не знакомых участникам. Участники игры  

по очереди подходят к столу, берут карточки и рассказывают по ним о якобы 

прочитанной ими книге,  затем отвечают на вопросы товарищей по ее 

содержанию, оформлению, обстоятельствам приобретения и т.д.  

        Задание 10. Прочитайте текст «Что такое аннотация?» на web-странице 

http// www.gramota.ru/spravka/letters/? rub=rubric85 

 

          5  Реферирование научного текста 

 

Реферат (лат.refferre «докладывать, сообщать») - краткое письменное 

изложение научной информации по конкретной теме.  

Особенности реферата: 

 1) монографичность (по одному источнику) или обзорность (по 

нескольким); 

 2) авторское отношение к информации, оценке ее, выводы и обобщения 

о важности текста, об особенностях языка и композиции, о позиции автора; 

 3) небольшое вступление, где указываются библиографические данные 

текста и основная проблема; 

 4) основная часть дает полное и объективное изложение содержания 

статьи или книги; 
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 5) автор реферата может включить и противоположные точки зрения на 

один и тот же вопрос; 

 6) четкая логическая и грамматическая связь между частями. 

 

Таблица 5 - Этапы работы над рефератом 

1. Выбор проблемы, её обоснование и формулирование темы  

2. Изучение основных источников по теме 

3. Составление библиографии  

4. Конспектирование или тезирование необходимого материала  

5. Систематизация подобранной информации  

6. Определение основных понятий темы  

7. Корректировка темы и основных вопросов анализа  

8. Разработка логики исследования проблемы, составление плана  

9. Реализация плана, написание реферата 

10. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 

сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объёма 

реферата 

11. Проверка оформления списка литературы 

12. Редакторская правка текста  

13. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 

стилистики 

                                   

Таблица 6 - Виды  рефератов 

Библиографические 

 

 

Информационные 

  Индикативные 

                              Научно-учебные 

 

 

Реферат –         Реферат-         Реферат-         Реферат- 

конспект           резюме           обзор              доклад 

 

 

Таблица 7 - Структура библиографического реферата 

1. Предметная рубрика 

2. Тема 

3. Выходные данные источника 

4. Главная мысль реферируемого материала 

5. Изложение содержания 

6. Выводы автора по реферируемому материалу 

 

Таблица 8 - Структура учебного реферата статьи 

1. Вступление 

2. Перечисление основных вопросов (проблем, положений), о которых 

говорится в статье 

3. Анализ самых важных, по мнению автора реферата, вопросов из 
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перечисленных выше 

4. (Выводы автора по реферируемому материалу)  

   

Таблица 9 - Структура обзорного реферата          

I. Вступление: 

   - тема (её актуальность, степень разработанности, история вопроса и др.); 

   - выходные данные статей (работ, монографий, посвященных данной теме); 

   - сведения об авторах. 

II. Основная часть: 

      - параллельное изложение общих проблем, поднятых в разных работах; 

      с   сопоставлением позиций авторов; 

      - изложение проблем, не являющихся общими для всех работ; 

      - указание на сходство (различие) в материале, подходах, методах 

рассмотрения проблемы. 

III. Заключение: 

      - (обобщение основных идей, содержащихся в реферируемых работах). 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Перераспределите содержащуюся в нем 

информацию так, чтобы получилось два текста: «Аннотирование» и 

«Реферирование». 

  

Аннотирование и реферирование 

 

  Сущность аннотирования и реферирования заключается в 

максимальном сокращении объема источника информации при сохранении 

его основного содержания. Осуществляя компрессию первоисточников, 

аннотация и реферат делают это принципиально различными способами. 

         Аннотация лишь перечисляет вопросы, которые освещены в 

первоисточнике, не раскрывая самого содержания этих вопросов. Аннотация 

отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?». 

          Реферат же не только перечисляет все эти вопросы, но и сообщает 

существенное содержание каждого из них. 

          Таким образом, основное отличие аннотации от реферата состоит в 

том, что аннотация дает представление только о главной теме и перечне 

вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника, а по реферату можно 

составить мнение о содержании, о самой сути излагаемого в оригинале. 

           Реферат строится в основном на языке оригинала, поскольку  в него 

включаются фрагменты из первоисточника. Это обобщения и формулировки, 

которые мы находим в первичном документе и в готовом виде переносим в 

реферат (цитирование). 

 Аннотация в силу своей предельной краткости не допускает 

цитирования, в ней не используются смысловые куски оригинала, основное 

содержание первоисточника передаётся здесь «своими словами».          

Особенностью аннотации является использование в ней языковых оценочных 
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клише, которых нет в реферате. Аннотация, как правило, состоит из простых 

предложений. 

          Таким образом, если реферат – это сжатое изложение основной 

информации первоисточника на основе ее смысловой переработки, то  

аннотация – это наикратчайшее изложение содержания первичного 

документа, дающее общее представление о теме. 

 

Задание 2. Покажите отличия аннотации от реферата. 

 

Задание 3.  Прочитайте,  определите  подстиль данного текста. 

          Сформулируйте основную мысль текста.  

 

Солнечные электростанции 

 

         Солнце – источник жизни на нашей планете и основной источник всех 

видов получаемой на ней энергии. В настоящее время большое внимание 

уделяется прямому использованию солнечной энергии. Заманчиво создание 

солнечных элементов для превращения энергии солнечной радиации в 

электрическую. В солнечных элементах используется явление фотоэффекта, 

т.е. выравнивание электронов из тела под действием света.  

Фотоэффект открыт Герцем в 1887 г. и детально исследован А.Г. Столетовым 

в 1888 г. Несмотря на то что фотоэффект известен давно, природа его пока 

полностью не изучена. Практическое использование фотоэффекта для 

получения электроэнергии стало возможным  в последнее время в связи с 

применением полупроводников. При соприкосновении полупроводников, 

имеющих электронную (n – типа) и дырочную (p – типа) проводимости, на 

границе образуется контактная разность потенциалов вследствие диффузии 

электронов. Если полупроводник с дырочной проводимостью освещается, то 

его электроны, поглощая кванты света, переходят на полупроводник с 

электронной проводимостью. В замкнутой цепи при этом образуется 

электрический ток. 

         В настоящее время наиболее совершенны кремниевые фотоэлементы, на 

которые действуют как направленные, так и рассеянные солнечные лучи. 

Кремниевые фотоэлементы могут одинаково успешно работать зимой и 

летом. Зимой снижение светового потока компенсируется увеличением КПД 

за счет понижения температуры. КПД кремниевых фотоэлементов достигает 

примерно 15%. 

           Солнечная энергия может быть использована также в 

фотоэлектрических процессах, протекающих подобно естественному 

фотосинтезу органических веществ. Практическое освоение таких процессов 

позволило бы получать необходимую человеческую энергию и решить 

актуальную проблему истощения запасов органического топлива. Большое 

внимание уделяется перспективе использования солнечной энергии в 

промежуточном процессе получения топлива. Так, энергия крупных 
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солнечных станций может быть использована для синтеза топлива на основе 

углеводорода, например, метанола из известняка и воды. 

         Наличие благоприятных условий во многих странах позволяет 

использовать для практически целей солнечную энергию. В направлении 

применения солнечной энергии уже выполнен  ряд работ и доказана 

возможность ее использования для определения и дистилляции воды, 

приготовления пищи, нагревания воды, привода насосов и других целей. В 

целом, несомненно, что человечество в будущем обратится к Солнцу  - 

главному источнику энергии, которую и будет применять различными 

путями.  

Один из путей использования энергии Солнца заключается в реализации 

проектов улавливания и накопления энергии фотосинтеза. Трудность 

реализации таких проектов заключается в низкой эффективности фотосинтеза 

как способа превращения солнечной энергии в химическую.  

          Считается, что благодаря фотосинтезу ежегодно образуется около 155 

млрд. т сухой органической массы, главным образом, целлюлозы, которую 

можно использовать как топливо. Однако из-за низкого КПД энергетического 

преобразования пришлось бы значительно увеличить посевные площади  для 

получения энергии в необходимых количествах. Поэтому проводятся 

интенсивные исследования, направленные на увеличение КПД 

преобразования. При этом пытаются получить дешевую полезную массу 

растений, по возможности создавая оптимальный искусственный газовый 

состав.   

Задание 4. Составьте простой вопросный план. 

Задание 5. Определите тип монологической речи. Опираясь на языковые 

средства, аргументируйте свою точку зрения. 

Задание 6. Составьте аннотацию к тексту. 

 

Задание 7. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль текста. 

 

Что знали о теплоте в древности? 

 

 История науки своими корнями уходит в глубокую древность. У ряда 

народов древности, в частности у греков и римлян, мы находим зачатки 

многих научных теорий, развитых затем в последующие века. 

 Начало изучения тепловых явлений также следует отнести к тому 

времени. Наука в те далёкие времена делала только первые шаги, и поэтому 

основным методом изучения явлений природы было простое наблюдение. 

 При помощи органов чувств учёные, или, как их тогда называли, 

натурфилософы, старались постичь тайны природы. Недостаток опытных 

фактов восполнялся догадками, подчас довольно остроумными, и 

философскими рассуждениями.    

 Поскольку основным земным источником тепла в то время был огонь, 

то древнегреческие и римские учёные, прежде всего, пытались объяснить 
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сущность огня, который они рассматривали как одну из «стихий», из которых 

рождается мир. Другими «стихиями», согласно их учению, являлись воздух, 

вода и земля. Такое представление об огне отражало ту роль, которую он 

играл в жизни людей. В одном из древних сочинений автор писал по этому 

поводу: «Горячее, огненное начало так влито во всю природу, что ему 

принадлежит плодородная сила, ему обязаны животные и растения своей 

силой и своим вырастанием». 

 В те времена уже были известны простейшие проявления действия 

теплоты: испарение, кипение и плавление. Правда, попытки объяснить эти 

явления успеха не имели. 

 Была подмечена также очень важная связь между теплотой и движением. 

Известный римский поэт и философ Лукреций Кар, живший в 1 веке до нашей 

эры, знал о нагревании свинцового шарика при катании его по твердой 

поверхности, о чём он писал в своей научной поэме «О природе вещей». 

 Несколько раньше, во втором веке до нашей эры, впервые был 

использован нагретый пар для получения механического движения. Этим 

наука обязана древнегреческому инженеру Герону Александрийскому, 

который изобрёл так называемый эолипил. Эолипил представлял собой полый 

железный шар, способный вращаться вокруг горизонтальной оси. Шар был 

снабжён выводными трубками, изогнутыми под прямым углом в 

противоположные стороны. В шар из закрытого котла с кипящей водой 

поступал по двум трубкам пар. Из шара пар через согнутые трубки вырывался 

наружу и вызывал, благодаря действию сил отдачи, вращение шара в 

противоположном направлении. 

 Так, за две тысячи лет до нашего времени был открыт принцип паровой 

турбины, созданной, как известно, лишь во второй половине прошлого 

столетия. Герон был знаком также с явлением расширения воздуха при 

нагревании. 

 Прошло много столетий, прежде чем человек смог пополнить свои 

знания в этой области, систематизировать их и дать им надлежащее 

физическое истолкование. Это стало возможным только тогда, когда учёные 

перешли от простых наблюдений к опытному изучению физических явлений, 

в том числе и тепловых. На такой путь познания наука встала только в XVII 

веке. В это время были изобретены многочисленные приборы, позволившие 

более разносторонне и точно исследовать физические явления. К числу таких 

приборов следует отнести и термометр, без которого немыслимо 

количественное изучение тепловых явлений.  

   

  Задание 8. Составьте план в вопросной форме по данному тексту. 

Задание 9.Ответы на составленные вами вопросы запишите в тезисной 

форме. 

  Задание 10. Опираясь на составленные вами тезисы и текст, а также 

используя теоретический материал о реферате, составьте реферат-обзор 

данного текста. 
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 6  Рецензирование научного текста 

 

Особым жанром письменной научной речи является рецензия. Рецензия 

-  это один из видов компрессии текста. Это вторичный научный жанр 

представляет собой жесткий способ построения текста, имеющий свои 

структурные особенности и языковые стандарты -клише.  Рецензии пишут на 

статьи и монографии, на учебники и учебные пособия, на дипломные работы 

и диссертации.  Если в аннотации содержится ответ на вопрос: «О чем 

говорится в книге?», то в рецензии – «В чем особенность этого произведения, 

что я думаю об этом?». Рецензия осуществляется через рассуждение-

доказательство и рассуждение-размышление. 

 

Таблица 10 

Рецензия – это письменный разбор, предполагающий, во-первых, 

комментирование основных положений (толкование авторской мысли); 

собственное дополнение к мысли, высказанной автором; выражение своего 

отношения к постановке проблемы и т.п.; во-вторых, обобщенную 

аргументированную оценку и, в-третьих, выводы о значимости работы. 

 

Структура  рецензии 

 

 1. Предмет анализа – здесь указывается, что представляет собой 

рецензируемая работа: монография или дипломная работа. 

 2. Актуальность темы – здесь отмечается важность затрагиваемых в 

работе вопросов, их значение. 

 3. Краткое содержание – в этой части рецензент критически 

осмысливает содержание работы.  

 4. Общая оценка - отмечаются достоинства работы, ее новизна, глубина 

раскрытия темы, аргументированность выводов и дается общая оценка. 

 5. Недостатки, недочеты – отмечаются недостатки, недочеты. 

 6. Выводы - определение качественного уровня выполненной работы, 

при этом могут быть высказаны пожелания. 

    При выявлении и констатации недостатков предполагается 

доброжелательное отношение к работе и ее автору, поэтому все  замечания 

делаются в корректной форме. 

 

Таблица 11 

               

Объектом 

оценки могут 

быть 

- полнота, глубина, всесторонность раскрытие темы 

- новизна и актуальность поставленных проблем 

- позиция, с точки зрения которой автор рассматривает 

проблемы 

- корректность аргументации и системы доказательств 

-характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала 
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- убедительность выводов 
 

Предмет 

анализа   

Рукопись книги, статья в журнале, 

кандидатская диссертация, автореферат, дипломный 

проект …(работа автора, рецензируемая работа 

предмет анализа…) 
 

Актуальность 

темы 
 

Работа посвящена актуальной теме …. 

Автор посвятил свою работу … . 

Актуальность темы обусловлена … 

Актуальность темы непосредственно следует из названия 

работы… 
 

Краткое 

содержание 

Перечисление имеющихся введения, глав, разделов, заключения, 

всех приложений, указание числа страниц, рисунков, 

источников, упомянутых в библиографии, и т.д. 

В начале работы (статьи, монографии, диссертации …) 

автор указывает, что …    

Автор анализирует имеющуюся литературу по этой проблеме 

… 

показывает несостоятельность позиций своих оппонентов… 

рассматривает вопрос о … 

Автор доказывает, что … 

Автор утверждает, что … 

Автор приходит к выводу, что … 

Формулировка 

основного 

тезиса 

Центральным вопросом работы является вопрос о … 

В статье на первый план выдвигается вопрос о … 
 

Общая оценка (обычно пишется только положительная рецензия) 

 

 Формулировки для выражения положительной оценки при написании 

рецензии 

Таблица 12 

Безусловным (очевидным, главным) достоинством работы является актуальность 

поднятых в ней проблем. 

 Работа ценна тем, что в ней по-новому осмысляется теория… 

  …дается интересный анализ современного этапа… 

  …представлены разные точки зрения по вопросу … 

  … аргументировано обосновывает … 

  … чётко определяет …    

 Анализируя …, автор приходит к интересным и, на наш взгляд, 

обоснованным выводам. Вывод автора о том, что … представляется весьма 

актуальным. 

 Автор проявил умение разбираться в новых вопросах, систематизировал  
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материал и обобщил его … Безусловной заслугой автора является новый 

методический подход … 

  …предложенная классификация … 

  …некоторые уточнения существующих понятий 

В целом, на наш взгляд, это интересная и полезная работа 

 Оценивая работу в целом … 

 Суммируя результаты отдельных глав …, 

 Таким образом, рассматриваемая работа заслуживает положительной 

(высокой) оценки … 

 Представляется, что в целом работа (статья …) имеет важное значение … 

 Работа может быть оценена положительно, а её автор заслуживает искомой 

степени … 

 Работа заслуживает высокой оценки, а её автор, несомненно, достоин … 

 Работа удовлетворяет всем требованиям …а её автор, безусловно, имеет 

(определенное, законное, заслуженное, абсолютное) право … 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите основную мысль  текста. 

Озаглавьте его. 

 

           Недавно в Соединенных Штатах прошла конференция по молекулярной 

нанотехнологии. В статьях о ней говорится о том, что группа инженеров из 

штата Юта сообщила о работе над совершенно новым типом микродвигателя, 

основанного на «бактериальной тяге». Исследователи пытаются заставить 

целенаправленно работать хаотически движущиеся атомы. Они хотят создать 

молекулярный мотор, работающий за счет броуновского движения. 

 Это мотор предлагается для создания миниатюрного биоробота, 

который был бы способен двигаться внутри человеческого организма и 

производить там все медицинские действия. 

 Инженеры планируют использовать бактериальные клетки для 

преобразования теплового движения атомов в механическую энергию 

поступательного движения микроробота. Размеры такого устройства можно 

будет уменьшить всего до нескольких микронов, а в дальнейшем до ста и 

менее нанометров. Ученые надеются довести время работы такого 

микроробота до часа и более. Фирма «Reneissance Technologies» объявила, что 

первый микроробот размером в один миллиметр будет выпущен в течение 

года. 

 Национальный институт рака и управление космонавтики НАСА 

приняли решение выделить в течение ближайших трех лет 36 миллионов 

долларов на разработку нанодатчиков – устройств размером в тысячу раз 

меньше толщины человеческого волоса. Эти устройства смогут сканировать 

человеческий организм в поисках молекулярных признаков рака и 

определения местонахождения и формы опухолей. Они будут переносить 

необходимые лекарства или здоровые гены. Такие устройства смогут 

атаковать только раковые клетки, не трогая здоровые. 
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 Так что через каких-нибудь пятнадцать лет лечения самых страшных 

сегодня видов рака будет сводиться к приему таблетки, содержащей 

миллионы микроустройств, которые обнаружат и уничтожат раковые клетки 

внутри организма. 

 И это не научная фантастика. Тем более, что советник американского 

национального научного фонда, уже выделившего 150 миллионов долларов на 

развитие нанотехнологических проектов, недавно заявил, что первые такие 

медицинские нанороботы могут появиться уже к концу ближайшего 

десятилетия. 

 Ученые из Оксфордского университета уже придумали первые 

молекулярные моторы на основе ДНК. Они в сто тысяч раз меньше 

булавочной головки, зато компьютеры, созданные по такой же технологии, 

будут в тысячу раз мощнее современных. 

 В нанотехнологии ученые имеют дело с объектами  размером в 

нанометры, то есть миллиардные доли метра. Эта технология позволит, 

например, создать процессоры с миллиардами транзисторов – в современных 

полупроводниковых их в тысячи раз меньше. Чем больше транзисторов в 

процессоре, тем он мощнее. 

 Одно из научных направлений работы – двигатели на базе ДНК. В 

молекулах ДНК все части соединены одним способом. Такие схемы идеальны 

для создания наноустройств. Ученые спроектировали части синтетической 

ДНК так, чтобы те узнавали друг друга на каждом этапе создания моторов. 

Так что в основе такой конструкции были лишь ДНК.  

 

Задание 2. Разделите текст на смысловые части и составьте вопросы к 

каждой части. 

Задание 3. Охарактеризуйте синтаксические особенности данного 

текста. 

*Задание 4. Напишите рецензию на данный текст, используя 

характерные синтаксические конструкции для вторичного научного 

документа. 

Задание 5. Прочитайте текст на  web-странице «Как писать рецензию» 

http//www.swetozar.ru/index/id/48692/index.html.  Подготовьте устное 

сообщение о составлении рецензии. 

 

          7 Отзыв 

 

Кроме рецензий, аннотаций, составляются  отзывы о научных работах 

(статьях, сборниках, монографиях). Отзыв – это критическое описание какой-

нибудь научной работы, мнение, оценка о работе. Основное назначение 

отзыва -  представить работу к защите или к изданию. 

Отзыв дает общую характеристику без подробного анализа, но содержит 

практические рекомендации по использованию материалов данного 
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исследования. Этот жанр близок к рецензии и реализуется через рассуждение-

объяснение. Отзыв пишется, чтобы ответить на вопросы: с какой целью… 

Структура отзыва: 

1) Вводная часть – оценивается значимость работы; 

2) Описательно-оценочная часть – критически оцениваются достоинства 

и недостатки работы; 

3) Вывод-оценка – содержит оценочную рекомендацию. 

 

Лексико-стилистические средства каждой части: 

1) Посвящена важной проблеме, актуальному вопросу … 

2) Довольно убедительно, убедительно доказывает, заслуга автора 

состоит в том, что …  

3) В заключении дается правильный вывод, статья представляет интерес 

…     

 

Задание 1. Прочитайте текст.  

 

Рецензия и отзыв тесно связаны по своему предназначению – выразить 

отношение к прочитанной книге, статье, просмотренным фильмам, 

спектаклям. В некоторых ситуациях необходимы бывают и отзыв, и рецензия, 

например, при защите дипломных работ: отзыв пишет научный руководитель, 

рецензию - назначенный кафедрой рецензент.  

В  своей начальной части отзыв и рецензия сходны с аннотацией: это 

проявляется и в заглавии, в котором отражаются определенные 

библиографические сведения о книге, и в описательных фрагментах, разных 

по объему. Основа структурной организации отзыва и рецензии определяется 

типом речи, а жанровую завершенность ей придают структурные части, 

сходные с частями аннотации. В отзыве реализуется рассужение – 

объяснение, а в рецензии – рассуждение – доказательство,  рассуждение –

размышление. 

 

  Задание 2. Ответьте на вопрос: «В чем сходство и различие   отзыва и 

рецензии?» 

  Задание 3. Прочитайте текст.  Сформулируйте  основную мысль данного 

текста. 

 

Пути зарождения, состояние и перспективы развития космических 

исследований в Казахстане 

 

 Казахстан с самого начала развития космонавтики исторически был 

связан с освоением космического пространства. С космодрома Байконур 

запущены первый искусственный спутник Земли (1957г.) и космический 

корабль «Восток» с первым космонавтом на борту – Юрием Гагариным 

(1961г.). Эти уникальные события явились величайшим достижением XX 
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века. Впоследствии космические полеты начали осуществлять США (1958г.), 

Великобритания, Канада, Италия (начало 60-х гг.), Япония, Китай, 

Нидерланды, Испания (начало 70-х гг.) и другие страны. В настоящее время 

уже около 130 стран мира занимаются космической деятельностью, многие из 

них имеют свои искусственные спутники научного и прикладного значения.  

 Освоение космического пространства в стране началось со 

строительства в 1955 году научно-исследовательского полигона Байконур и 

жилого поселка испытателей космодрома, носившего в разное разные 

названия: Ташкент-90, поселок Заря, поселок Звездоград, город Ленинск, 

город Байконур. Запуску первого в мире искусственного спутника Земли 

предшествовали пуски межконтинентальных баллистических ракет, отработка 

основных узлов и условий функционирования на орбите космических 

аппаратов. 

 Сегодня Байконур является уникальным научно-техническим 

комплексом, благодаря которому проводятся важнейшие космические 

исследования не только в интересах России и Казахстана, но и всего мирового 

космического сообщества.  

 В реализации и подготовке, проведении запусков, совместном 

выполнении космических программ на Байконуре участвовали и участвуют 

более 100 предприятий, учреждений и организаций ракетно-космической 

отрасли России. 

 В то же время казахстанская наука также внесла свой вклад в развитие 

таких космических исследований, как изучение природных ресурсов Земли, 

земного магнетизма, околоземного космического пространства, в том числе 

атмосферы, влияния состояния ионосферы на тракт космической радиосвязи. 

 В Республике Казахстан успешно функционируют научно-

исследовательские институты, имеющие определенные достижения, 

являющиеся основой для формирования национальной концепции 

космической исследований, в первую очередь, в области космического 

материаловедения, природно-ресурсного и геофизического мониторинга, 

космической биотехнологии и биомедицины. 

 По инициативе Президента страны Н.А. Назарбаева была разработана 

целевая комплексная научная программа «Казахстан-Космос», впоследствии 

именуемая «Гарыш» («Космос»), в которой были заложены основные 

направления космических исследований в Казахстане. Для развития новой 

отрасли – космических исследований – был создан Институт космических 

исследований. За годы независимости в рамках комплексной программы 

«Гарыш» выполнены научные исследования и эксперименты на орбитальном 

комплексе «Мир» с участием казахских космонавтов Талгата Аубакирова 

(1991г., программа «Полёт») и Талгата Мусабаева (1994г., программа «Полёт-

М»; 1998г., программа «Полёт-М2), а также на Международной космической 

станции (МКС) в 2001 году.  
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 В разработке и реализации этих научных программ принимали участие 

ученые и специалисты около 20 научных институтов и организаций 

различных министерств республики. 

 Учеными Казахстана проведены большие наземные исследования, 

созданы основы для развития космической отрасли, сформирован научно-

технический потенциал для решения научных и практических задач с 

использованием космических технологий.  

     

Задание 4. Пользуясь структурой отзыва, самостоятельно составьте 

отзыв данной  статьи.  

Задание 5. Пользуясь структурой отзыва, самостоятельно   напишите 

отзыв на просмотренный фильм, спектакль, прочитанную книгу. 

Модель. 

 Фильм..........(название) посвящен .... (проблеме, событиям....). Действие 

фильма происходит в.... (место, время). 

 Главными героями фильма являются ........, которых играют актеры 

............. Герои фильма .... (участвуют в событиях, происходящих в..., 

переживают множество приключений - ..... и т.д.). 

 Фильм смотрится ... ( с большим интересом, с напряженным вниманием 

и т.д.). 

Фильм снят на киностудии..... режиссером........             

 

8  Культура профессиональной речи – образцовая речь моей 

специальности 
 

         Культура речи – это высокий уровень владения языком, т.е. соблюдение 

норм произношения, лексики, фразеологии, морфологии, синтаксиса и 

стилистики, а также орфографии и пунктуации; это умение правильно, точно, 

ясно и ярко выражать свои мысли и чувства.         

Культура речи состоит из трех компонентов: нормативного, 

коммуникативного и этического. 

Нормативный компонент культуры речи – это соблюдение норм 

литературного языка, это безупречное владение литературной нормой. 

Коммуникативный компонент культуры речи – это умение говорящего 

(пишущего) выбирать и использовать те языковые средства, которые 

соответствуют цели, задачам общения и речевой ситуации; это умение 

свободно, в соответствии с задачами общения, переходить с одной 

функциональной разновидности языка на другую.  

Этический компонент культуры речи – это знание и применение правил 

речевого поведения в конкретных ситуациях, т.е. речевого этикета (речевых 

формул приветствия, прощания, просьбы, отказа, вопроса, благодарности, 

поздравления, обращения и др.).   

Культура речи – часть общей культуры человека.                         

         Точность как коммуникативное качество речи.  
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Точность как качество грамотной речи предполагает следующее: 

1) умение ясно мыслить (логическая точность);  

2) знание предмета речи (предметная точность);  

3) знание значения употребляемых в речи слов (понятийная точность). 

Точность определяется умением четко и ясно мыслить, знанием 

предмета разговора и правил русского языка. Чтобы речь была точной, 

необходимо, прежде всего, хорошо знать то, о чем хочешь сказать. Если 

говорящий плохо знает предмет разговора, то он может ошибаться, путать 

факты, искажать события, нарушать логику повествования. Точность речи 

требует внимательного отношения к омонимам, омофонам, паронимам. 

Понятность как коммуникативное качество речи. 

          Понятность речи – это доходчивость, доступность речи для тех, кому 

она адресована. Понятность речи определяется отбором речевых средств, 

использованием слов, известных слушателям. Диалектные слова, жаргонизмы  

недопустимы в речи. Эти элементы ограниченной сферы употребления могут 

быть введены в речь только с определенной целью, например, в качестве 

выразительных средств. Понятность, ясность речи зависит от правильного 

употребления в ней иностранных слов.  

          Богатство как коммуникативное качество речи. 

  Одним из качеств хорошей речи является ее чистота. Чистота речи пред- 

полагает отсутствие в ней элементов, чуждых литературному языку, а также 

отвергаемых нормами нравственности слов и выражений, слов-«паразитов». 

Богатство речи свидетельствует об эрудиции говорящего, его высоком 

интеллекте. Богатство индивидуального языка дает возможность 

разнообразить речь, придать ей точность и четкость, позволяет избежать 

повторов как лексических, так и синтаксических.  

         Выразительность как коммуникативное качество речи. 

  Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая 

речь вызывает интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету 

разговора, оказывает воздействие на разум, чувства, воображение слушателей. 

Сделать речь образной, эмоциональной говорящему помогают специальные 

художественные приемы, изобразительные и выразительные средства языка, 

традиционно называемые тропами (сравнение, метафора, метонимия, 

гипербола и др.) и фигурами (антитеза, инверсия, повтор и др.), а также 

пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. 

 

Таблица13 - Основные качества хорошей речи 

1 Содержательность Речь должна быть интересной и полезной для 

слушателя. Своим содержанием речь связывается с 

жизнью общества, учит добру и истине, в 

противном случае речь может превратиться в 

пустословие  

2 Точность Это качество хорошей речи связано с точным 

изображением предметов действительности. 
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Точность наблюдений свойственна мастерам 

слова. Слова нужно употреблять в точном 

соответствии с их значением 

3 Логичность Такое смысловое соединение и грамматическое 

размещение слов и предложений, которое даёт 

возможность строго последовательно понимать 

говорящего 

4 Правильность 

(соблюдение норм) 

Для устной речи, в первую очередь, важны нормы 

произношения и нормы словесного ударения, то, 

что принято называть орфоэпическими нормами. 

Подвижное и разноместное русское ударение 

приводит иногда к ошибке. Понял, но поняла, 

война – войны, звонит, щавель, статуи 

Грамматическая правильность речи связана с 

нормативным употреблением форм слов и 

предложений. Например, форма родительного 

падежа множественного числа существительных 

имеет и окончания – ов, -ев, и нулевое окончание, 

которые не всегда разграничиваются. Много 

армян, грузин, турок, цыган, но много калмыков, 

узбеков, якутов и т.д.  

5 Ясность 

(простота, доступность) 

Это такой подбор слов, такое использование 

смысловых и грамматических связей между 

словами и предложениями, которыми достигается 

наибольшее понимание смысла речи 

6 Выразительность Такой подбор слов и предложений, который 

помогает разбудить не только мысль, но и 

эмоциональную, эстетическую область нашего 

сознания; выразительная речь действует на наши 

чувства сильнее, чем обычная речь 

7 Уместность Такой подбор средств языка (слов, предложений, 

интонаций и т.д.), который делает речь вполне 

отвечающей целям и условиям общения; уместная 

речь хорошо «приспособлена» к теме сообщения, 

его логическому и эмоциональному содержанию, 

составу слушателей и т.д. 

8 Чистота Предполагает отсутствие в ней слов и выражений, 

не являющихся литературными. Совершенно не 

приемлемы в литературной речи грубые слова, 

слова – «сорняки» 

 

          Паронимы – слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в 

значениях. Паронимами могут быть как слова одного корня: отписка – 

описка, так и разнокорневые: зубр – изюбрь. Умелое употребление паронимов 
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способствует передаче тонких смысловых оттенков, помогает точно выразить 

мысль. Неразличение слов-паронимов делает речь неточной, нарушает 

адекватность общения, является признаком невысокой речевой культуры  

          Плеоназм (лексический) – смысловая избыточность, которая 

проявляется: 1) в сочетании слов, содержащих один и тот же смысловой 

компонент: ледяной айсберг (айсберг – плавучая ледяная гора); 2) в сочетании 

слов с определениями, не несущими дополнительной информации: 

существующие возможности. С точки зрения языковой нормы, плеоназм 

является речевой ошибкой, однако некоторые словосочетания в результате 

длительного употребления закрепились в языке и приобрели устойчивый 

характер: экспонат выставки (экспонат – «выставленный»); габаритные 

размеры (габаритный – прилагательное от существительного «габарит» – 

размер). 

           Тавтология – разновидность плеоназма, вид речевой ошибки, 

состоящей в стилистически не оправданном повторении однокоренных или 

близких по звучанию слов: с пользой использовать, читатель читает, 

проливной ливень, а также повторении одних и тех же слов, не вносящих 

ничего нового: авторские слова – это слова автора.  

 

Задание 1. Объясните значение данных паронимов, составьте с ними 

словосочетания.  

1) Эффективный – эффектный – фиктивный;  2) предоставить – 

представить; 3) проблемный – проблематичный; 4) гарантийный – 

гарантированный; 5) дипломат – дипломант – дипломник; 6) динамичный – 

динамический; 7) абонент – абонемент; 8) информативный – 

информационный; 9) активировать – активизировать;   10) представительный 

– представительский; 11) экономичный – экономический – экономный. 

  

Задание 2. Образуйте все возможные словосочетания.  

 1) Бережливый – бережный (обращение, отношение, хозяйка, фермер); 

2) искусный – искусственный (работа, шелк, мастер, смех, освещение); 3) 

обидный – обидчивый (человек, характер, намек, прозвище, характеристика); 

4) невежественный – невежливый (ответ, суждение, обращение, человек); 5) 

скрытый – скрытный (угроза, характер, недовольство, намерение). 

   

 Задание 3. Выберите из предлагаемых паронимов подходящий по 

смыслу. 

  1. Необходимо оплатить (командировочные, командированные) 

расходы. 2. Здесь требуется (криминальная, криминалистическая) экспертиза. 

3. В квартире надо срочно (провести, произвести) ремонт. 4. В профсоюзе он 

занимал (выборные, выборочные) должности. 5. К его предложениям 

относятся так (нетерпимо, нестерпимо), что это уже стало для него 

(нетерпимо, нестерпимо). 6. Студенты успешно (освоили, усвоили) сложный 

учебный материал. 7. Ему (тактично, тактически) намекнули, что он не 
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должен сам принимать такие ответственные (тактичные, тактические) 

решения. 

 

          Задание 4. Вставьте в данные предложения глаголы одеть/надеть. 

1.______ новые чехлы. 2. Девочка ______ куклу в нарядное платье. 3. 

Надо всегда ______-ся по сезону. 4. Больной гриппом должен ______ повязку 

из марли. 5. В зимнее время года мы все______ теплую одежду. 6. Сегодня 

холодно, ______ шарф потеплее! 7. Все считали, что староста группы Алия 

______ся модно, так как она ______ фирменные джинсы и юбки. 8. На 

стройплощадке все ______ каски.  

 

Задание 5. Подберите синоним к данным паронимам (выберите один из 

вариантов для каждого значения). 

 1) Длинный – длительный;  2) скрытый – скрытный;  3) запасный – 

запасливый; 4) явный – явственный;  5) оборотный – оборотливый; 6) 

фактичный – фактический.    

Слова для справок: предприимчивый, резервный, неоткровенный, 

протяженный, долговременный, отчетливый, достоверный, 

предусмотрительный, тайный, бесспорный, действительный, 

противоположный. 

  

           Задание 6. Найдите и исправьте речевые ошибки. Обратите внимание, 

что в некоторых предложениях ошибок нет. 

1. На совещании был рассмотрен вопрос о необходимости наращивания 

жилого фонда города. 2. Банк извещал о том, что предоставляет населению 

беспроцентные кредиты. 3. Современная внешняя политика Казахстана 

направлена на укрепление дружественных связей с другими странами.            

4. Командировочные собрались в вестибюле для получения удостоверений. 5. 

Очень часто по отношению к себе люди используют двойственный стандарт. 

6. Аудитория приняла доклад скептически, так как приведенные докладчиком 

факты ее не убедили. 7. Прежде чем приступить к делу, необходимо изучить 

существо процесса. 8. Исполнительский талант молодого пианиста был 

высоко оценен критикой. 9. Директор прибегал к авторитетным методам 

руководства, что повлекло за собой неприязнь со стороны коллектива. 

 

          Задание 7.      Найдите и подчеркните фразеологизмы.  

 1) Идти в школу, идти на поводу, идти по стопам, идти быстрым шагом, 

пойти по миру, идти в ногу, идти на повышение, идти на переговоры, идти в 

гору;  2) играть первую скрипку, играть в одну дудку, сыграть свадьбу, играть 

в молчанку, играть на пианино, играть на нервах, играть в игрушки, играть 

роль; 3) белая бумага, белая рубашка, белый билет, белая кость, белый стих, 

белое вино, белые руки, белые стены, белые воротнички;  4) живая работа, 

живая рыба, на живую нитку, живой вес, живая рана, живого места нет, живое 

воспоминание;  5) конец дня, концы в воду, сводить концы с концами, конец 
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пути, на худой конец, не найти концов; 6) холодный душ, холодные 

отношения, холодный взгляд, холодное блюдо, холодный день, холодный 

дождь. 

           Задание 8. Устраните ошибки, связанные со словесной избыточностью 

и речевой недостаточностью. 

   1. В дипломной работе этого студента следует отметить следующие 

недостатки.  2. Актаев был зачислен в число студентов. 3. В этом году они 

окончили университет и получили высшее образование. 4. На кондитерскую 

фабрику требуются двое рабочих: один для начинки, другой для обертки (из 

объявления). 5. Мы должны быть всегда готовы к непредвиденным 

неожиданностям. 6. С первой встречи их взаимно тянуло друг к другу. 7. 

Необходимо шире расширить ассортимент блюд в студенческой столовой. 8. 

Девушка принята на работу в качестве ученицы кожаных изделий.  9. 

Юбиляру в торжественной обстановке был преподнесен памятный сувенир. 

   

 Задание 9. Отредактируйте предложения. Определите характер речевой 

ошибки (нарушение сочетаемости слов, плеоназм, тавтология, речевая 

недостаточность, неправильное употребление синонимов, паронимов, 

омонимов, фразеологизмов)  

1. Приехавшие из Германии туристы поселились жить в одной из 

центральных гостиниц Астаны. 2. В апреле месяце состоится 

межрегиональная олимпиада по математике и русскому языку. 3. Налицо 

было незаконное растаскивание государственного имущества. 4. Особое 

внимание на конгрессе было отведено проблемам молодежи. 5. Умение 

работать на компьютере сыграло большое значение при приеме на работу. 6. 

Все убедились, что совместный отдых, как и труд, спаивает людей.  7. Может, 

это новая плеяда вирусов? 8. Студенты прослушали объяснения 

преподавателя.  9. Он рассказывал об этом инциденте сбивчиво, яростно 

жестикулируя руками.  10. Территориальные образования в недавнем 

прошлом игнорировались и даже вообще не принимались во внимание. 11. Ты 

по-прежнему хочешь обратиться к услугам хирургического вмешательства? 

 

          Задание 10. Раскройте скобки, поставив существительные в нужном 

падеже.  

           1) Характеристика (Сулейменов);  2) рецензия (статья, спектакль);  3) 

заведующий (кафедра, отдел, филиал); 4) точка зрения (события, 

происходящее); 5) отзыв (дипломная работа, реферат); 6) аттестация 

(магистрант);  7) управляющий (фирма); 8) свойственный (он, они); 9) куратор 

(проект, группа);  10) благодаря (стечение обстоятельств, прочные знания); 

11) интервью (корреспондент, ученый);  12) уверенность (успех, удача);  13) 

наблюдение (факты, звезды); 14) скучать по (вы);  15) упрекать 

(бездеятельность);  16) лекция (культура речи, тема, студенты); 17) наперекор 

(судьба, желание, друзья);  18) касаться (проблемы, перила); 19) авария 

(автомобиль, завод); 20) гарантировать (потребитель, доставка);21)   
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(реализация проекта); 22) мешать (работа, продвижение по службе); 23) 

игнорировать (совет и замечания товарища); 24) пренебрегать (совет и 

замечание товарища); 25) вследствие (плохая подготовка, болезнь); 26) 

вопреки (ожидание, здравый смысл, всё);   

            Задание 11. Выберите вариант существительного в форме предложного 

падежа с окончанием Е или У(ю). 

  Находиться в…, изменения в … предложения (строй). 

  Отразиться на… дел, машина на… (ход). 

  В вишневом …, в «Вишневом …» А.П.Чехова (сад). 

  На переднем …, на самом … (край). 

  Быть на хорошем…, на расчетном … (счет). 

  Это была работа легкая, на …, рабочие чинили крышу на… (дом). 

  Телевизор показывает в …, яблоня в… (цвет).   

            Задание 12. От данных существительных образуйте форму 

именительного падежа множественного числа. 

       Доктор, выбор, контейнер, орден, адрес, герб,  шофёр, торт, жемчуг, 

лектор, токарь, инженер, договор, тополь, отпуск, сектор, хлеб, якорь, 

прожектор, трактор, месяц, редактор, инспектор, загранпаспорт. 

 Задание 13. Определите, склоняются ли приведенные ниже 

аббревиатуры. Сделайте вывод о закономерностях в склонении аббревиатур. 

 ООН, ВАК, КСК, ТЭЦ, МИД, НИИ, АУЭС,  СССР, СНГ, ТЮЗ,  НАТО. 

  Задание 14. Определите, склоняются ли приведенные ниже имена и 

фамилии и просклоняйте там, где это возможно. Не забывайте учитывать пол 

называемого человека. Сформулируйте закономерности в склонении имен и 

фамилий. 

  Поэт Олжас Сулейменов, драматург Бернард Шоу, просветитель Ибрай 

Алтынсарин, писательница Этель Лилиан Войнич, писатель Смагул Елюбай, 

ученый Ибн-Сина (Авиценна), философ Жан-Жак Руссо, писатель Карел 

Чапек, писатель Эмиль Золя, путешественник Марко Поло,  студентка Ким 

Ань Син. 

 Задание 15. Оформите вступительную часть заявления. 

1. От кого подано заявление? (Юрий Живаго, Булат Окуджава, 

Константин Рерих, Садык Аманжол. 

2. Кому адресовано заявление? (Наталья Седых, Мария Мицкевич, 

Светлана Карась, Анна Шевченко, Елена Ремесло). 

 Задание 16. Найдите ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости, исправьте их. 

1. Решить проблему, разрешить ситуацию, разрешить вопрос. 

2. Представлять интересы, представлять фирму, представлять итоги. 

3. Соблюдать правила, соблюдать бюджет, соблюдать законы. 

4. Причинить неприятности, причинить радость, причинить горе. 

5. Принимать новые подходы, принимать решение, принимать 

резолюцию 

6. Вынести приговор, вынести импичмент, вынести вердикт. 
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7. Объявить войну, объявить ноту протеста, объявить повестку дня. 

8. Внести предложение, внести вопрос, внести резолюцию.     

 Задание 17. Прочитайте вслух приведенные ниже слова, проверив их 

предварительно по орфоэпическому словарю. Обратите внимание на 

произнесение сочетания ЧН как [ЧН],  [ШН] или вариативное. 

  Булочная, что, нечто, сердечный, горчичник, конечно, прачечная, 

скучно, спичечный, полуночник, подсвечник, яичница, шуточный, горничная, 

копеечный, двоечник, девичник, нарочно, пустячный, порядочный, 

убыточный,  Никитична. 

Задание 18. Прочитайте в различном темпе приведенные ниже слова и 

проследите, какие звуки теряются при быстром произношении. 

Когда, пожалуйста, пятьдесят, естественно, сколько,   встретил, грызть, 

вообще, Александр Александрович. 

         Задание 19. Допишите окончания. 

Стакан ча…     Выпить ча…        

Сортировка ча…       Стакан крепкого ча… 

Ложка сахар…              Производство сахар… 

Много снег…              Задержание снег… 

Много народ...            История народ… 

Присутствие дух…       И дух… твоего чтобы здесь не было 

Поддать пар…               Давление пар… 

Банка лак…                    Изготовление лак… 

       Задание 20. Объясните, в каком значении следующие прилагательные 

могут иметь формы сравнительной и превосходной степеней, а в каком — 

нет.  

Бедный, видный, глухой, живой, косой, кривой, мертвый, правый, густой, 

худой. 

        Задание 21.От данных существительных образуйте форму родительного 

падежа множественного числа. Запишите пары слов.  

 Носки, чулки, туфли, сапоги, валенки, кроссовки, гольфы, сандалии, 

шорты, шаровары, брюки, грузины, армяне, узбеки, таджики, цыгане, 

киргизы, осетины, войска, партизаны, солдаты, ружья, копья, очки, погоны, 

ясли, судьи, места, ряды, кухни, ведомости, баклажаны, помидоры, 

апельсины, яблоки, мандарины, макароны, вафли, простыни, абрикосы, 

бананы, консервы, гектары, килограммы.. 

        Задание 22.   Расставьте ударения в словах. Запишите их в тетрадь. 

 Аноним, аргумент, арест, бармен, бюрократия, втридорога, газопровод, 

диспансер, договор, досыта, доцент, жалюзи, завидно, запломбировать, 
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каталог, квартал, корысть, мельком, назло, наискось, начать, облегчить, 

ободрить, оптовый, понял, начал, принять, псевдоним, процент, премировать, 

пуловер,  танцовщица, туфля, углубить, ходатайство,  щавель, эксперт. 

         Задание 23.Найдите речевые ошибки, объясните причины их возник- 

новения и исправьте предложения. 

 Вариант 1. Проигравшая команда быстро и незаметно удалилась из зала. 

Листья пахнут лесом, свежестью, понюхаешь лепесток, и на душе становится 

легче. Это напечатать маленьким шрифтом или большим? Нельзя делать горе 

другим людям. Враг оказал глубокое сопротивление. Среди генералов царило 

воинствующее настроение по отношению к противнику. В течение последних 

недель на космодроме испытывается попытка управлять кораблём 

дистанционно. 

 Вариант 2. В работе коллектива больницы обнаружились серьезные пороки. 

Когда наступила зима, его демобилизовали на фронт. Чехов высмеивает 

людей с маленьким умом. Природа приносит нам радость и пользу. Мцыри 

хотел обрести волю и свободу. Девушка облокотилась локтем на перила 

кресла. Отойдя к окну, Аида давала нам оттуда различные намёки. Его 

простые, идущие от сердца слова сыграли свое дело.  

Вариант 3. Все ученики хорошо освоили теорему Пифагора. В лесу начался 

бурный листопад. У Пушкина в Михайловском была целая библиотека книг. 

Только что прошел сильный, проливной дождь. Немного полетав по комнате, 

он вылетел в окно полетел в лес. Главному герою фильма характерны 

честность и правдивость. Человека надо судить не по словам» а по 

проступкам. В честь первого пионера космоса — Юрия Гагарина — назван 

главный проспект города. 

           Задание 24. Охарактеризуйте выделенные в тексте синонимы к слову 

«умереть» (из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»). 

 « – Умерла Клавдия Ивановна, – сказал заказчик. – Ну, царствие небесное, – 

согласился Безенчук. – Преставилась, значит, старушка. Старушки, они 

всегда преставляются… или богу душу отдают, – это смотря какая старушка. 

Ваша, например, маленькая и в теле, – значит, преставилась. А, например, 

которая покрупнее да похудее – та, считается, богу душу отдает… – То есть, 

как это считается? У кого это считается?  – У нас и считается. У мастеров. Вот 

вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, 

считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек 

торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А 

если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того 

говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, 

железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба 

дают. Так про них и говорят: “А наш-то, слышали, дуба дал”.  Потрясенный 

этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич 

спросил:  – Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?  – Я – 

человек маленький. Скажут: “гигнулся Безенчук”. А больше ничего не 

скажут». 
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     9 Особенности монологической речи.  

 

 Риторика -  это теория выразительной речи, теория красноречия, 

ораторского искусства («Словарь-справочник лингвистических терминов»). 

 В риторике обобщены приёмы, которые позволяют научиться выступать 

публично, доносить до слушателей свои мысли, убеждать в правоте, 

объяснять какие-то явления, воздействовать на чувства слушателей, спорить с 

ними, добиваться взаимопонимания.      
 

В риторике различаются виды публичной речи по форме (формы  

публичного выступления): доклад, сообщение, выступление, лекция, беседа. 

 

Таблица 14 - Виды публичных выступлений по форме 

 

Доклад Развернутое сообщение, которое раскрывает какую-либо 

важную научную или общественно-политическую проблему.  

Доклады делаются обычно на серьезные, научные, 

производственные, политические  темы. По времени 

доклады могут длиться от 10-15 минут до двух-трех часов 

(например, доклады правительства) 

Сообщение Небольшое по времени  (5-10 минут) выступление, в 

котором рассматривается один небольшой вопрос или 

проблема. Сообщение - это маленький доклад на частную 

тему. Каждое сообщение посвящено частному аспекту 

какой-либо проблемы. Сообщения готовятся заранее, их 

надо продумать, почитать литературу 

Выступление Краткое, обычно подготовленное сообщение при 

обсуждении какого-либо заранее объявленного вопроса. 

Выступления всегда кратки - 3-5 минут, тема выступления 

может быть выбрана человеком заранее (в рамках 

обсуждаемой проблемы) либо сформулирована в ходе 

обсуждения проблемы (импровизационное выступление) 

Лекция Связное, развернутое  научное или научно-популярное 

изложение какого-либо вопроса специалистом. Лекции 

используются в  учебной обстановке - в школе, в вузе, 

научно-популярные лекции на те или иные темы читаются 

для широкого круга слушающих. В лекции обязательно 

должны быть выделены отдельные вопросы (пункты). 

Лекции обычно бывают по длительности от 20 -30 минут до 

часа-полутора (вузовская лекция) 

Беседа Развернутый, подготовленный (то есть заранее продуманный  

оратором)  диалог со слушателями. Беседа может включать 

достаточно продолжительные отрезки речи оратора 

(монологи), но она предполагает обязательное задавание 
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вопросов слушателям, выслушивание, анализ и 

комментирование их ответов. Беседа используется в 

публичной речи  тогда, когда аудитория небольшая - не 

более 20-30 человек, когда слушатели заинтересованы в 

информации, которую им сообщают 

 

           10 Основные  этапы  разработки  ораторской речи 

 

1. Определение темы. 

(Заданная тема, уточнить, конкретизировать. Самостоятельно выбранная 

тема . Исходить из личного опыта; возможно также, чтобы тема представляла 

интерес для вас и для слушателей). 

2. Формулировка темы. 

(Название темы должно быть ясным, четким, по возможности кратким. Оно 

должно отражать содержание выступления и привлекать внимание 

слушателей (удачная формулировка заранее настроит аудиторию на 

правильное восприятие). Длинные формулировки, названия, в которые 

включаются незнакомые слова отталкивают слушателей). 

3. Определить цель выступления.  

(Цель доминирует над формой и содержанием выступления. Необходимо 

отметить, что выступающий должен формулировать цель речи и для своих 

слушателей). 

4. Подбор материала. 

Источниками при подготовке речи могут служить: 

           - официальные документы; 

           -научная, научно-популярная литература; 

           - справочная литература; 

           - художественная литература; 

           - статьи из газет, журналов; 

           - передачи радио и телевидения; 

           - собственные знания и опыт; 

           -личные контакты; 

           - размышления и наблюдения.       

Немалую роль играют в речи оратора так называемые риторические 

фигуры - особые приемы речи, повышающие ее убедительность и силу 

воздействия. 

Самой сильной и эффективной риторической фигурой считают 

риторический вопрос. Риторические вопросы хорошо воспринимаются на 

слух (как и любые вопросы), поэтому это эффективное риторическое средство 

в устной речи. 

 

Таблица 15 

Анафора   Риторическая фигура, которая предполагает одинаковое начало 
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ряда фраз: нам надо выяснить..., нам надо установить..., нам 

надо сказать... и т. д 

Аллегория  Это прием или тип  образности, основой которого служит 

иносказание – запечатление умозрительной идеи в конкретном 

жизненном образе (Марс – аллегория войны, Фемида – аллегория  

правосудия). 

Эпифора Повторение слова или словосочетания в конце каждой части 

высказывания или группы высказываний: у немцев везде чисто: в 

офисах чисто, в коридорах чисто, на улицах чисто, в туалетах – 

и в тех чисто 

Градация Расположение слов так, чтобы каждое последующее было 

выразительнее, сильнее предыдущего: он не догадывался, не знал, 

не ведал, ему и в голову не могло это прийти 

Антитеза Риторический прием, заключающийся в противопоставлении 

внутри одной и той же фразы: государство пухнет - народ 

хиреет; граждане воруют - страна богатеет 

Аналогия Тоже рассматривается как риторический прием: одно явление 

описывается по аналогии с другим, уже известным. К примеру, 

война в Афганистане описывается по аналогии с войной во 

Вьетнаме. Аналогия повышает доступность мысли для 

аудитории, но не усиливает убедительности мысли. Аналогия не 

является доказательством. 

Гипербола Преувеличение (заведомое), например, нет таких сил, которые 

заставили бы его свернуть с избранного им в жизни пути 

Инверсия Изменение привычного порядка слов: никогда больше не будет 

раздаваться в коридорах этого здания детский крик0 

Метонимия  Это слово или выражение, которое употребляется в переносном 

значении на основе смежности двух предметов и явлений: 1) 

между содержимым и содержащим ( Я три тарелки съел); 2) 

между автором и его произведением ( Читал Пушкина и 

Некрасова); 3) Между местом действия и людьми, 

находящимися на этом месте (Партер и кресла – все кипит). 

Синекдоха Это разновидность метонимии, сущность которой заключается в 

том, что называется часть вместо целого, используется 

единственное число вместо множественного или, наоборот, 

целое – вместо части, множественное число – вместо 

единственного (Слышно было до рассвета, как ликовал 

француз).   

Литота  Это выражение, содержащее непомерное преуменьшение 

размера, силы, значения какого – либо предмета или явления 

(Мальчик спальчик). 

Перифраз Оборот, состоящий в замене названия лица, предмета или 

явления описанием двух существенных признаков либо 
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указанием на их существенные черты (Солнце русской поэзии- 

об А.С. Пушкине). 

                      

11 Типичные недостатки ораторской речи 

 

Бедность словаря. Выступающий обходится  небольшим количеством 

слов,  постоянно повторяет  многие из них в своей речи,  словесное 

однообразие, банальность стиля. 

Стилевое несоответствие.  Выступающий о предметах разного 

духовно- нравственного достоинства использует разные стили. Не 

употребляют  слова сниженного звучания («классный» - в значении 

«отличный»; «хохма», «натринькаться» и т.д.). 

Длинноты. Выступающий использует в речи  длинные замысловатые 

рассуждения, доказательства.  Описания подлежат сокращению, а сложные 

предложения, состоящие из 4-5 и более простых предложений, - разбивке на 

2-3 предложения. 

Излишняя краткость.  Оратор, опуская какую-то информацию, что-то 

не договаривая, делает свое выступление не совсем понятным для 

слушателей. Излагая ключевые мысли, рассуждения, оратор должен дать  

пояснения, подчеркнуть суть своих высказываний. 

Неясность речи. Оратор использует в своей речи  употребление 

малоизвестных иностранных слов, узкоспециальных терминов, устаревших 

слов. Выступающий должен кратко объяснить их значение. 

Неблагозвучие. Оратор должен избегать многочисленных звуковых 

заполнителей пауз (типа э-э-ээ…, м-м-м-м-…, как бы…, как это?..., и др.). 

 

Задание1. Определите, какие  риторические фигуры использованы в 

афоризмах. 

 

Важно не то место, которое мы занимаем, а то направление, в котором 

мы движемся.  

                                                                                                    Л.Н. Толстой 

Я преуспевал во всем, за что я брался, потому что я этого хотел. Я 

никогда не колебался, и это дало мне преимущество над остальным 

человечеством. 

Наполеон 

И разве здравый смысл и простая наблюдательность не говорят нам, как 

для нас бывает полезно кому-то нравиться? 

Ф. Честерфилд 

В серьезных делах следует заботиться не столько о том, чтобы создавать 

благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их не упустить. 

Ф. Ларошфуко 

Почему люди подают милостыню нищим и не подают философам? 

Потому что они знают: хромыми и слепыми они, быть может, и станут, 
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а вот мудрецами никогда. 

Диоген 

Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному, 

гармоническому тождеству усилий и результата, самым доступным 

показателем которого являются цифры. 

С. Довлатов 

Интеллигентен ли бизнесмен, обманывающий своего партнера? 

С. Довлатов 
 

          Задание 2. Прочитайте текст, подготовьте пересказ. 

   

12   Красноречие в Казахстане 

 

 В Казахстане с давних времен развивалось судебное и бытовое 

красноречие. Решение важнейших государственных, правовых, общественных 

дел требовало от говорящего большего мастерства, ораторского искусства. 

Красноречие ценилось в быту, в семье, а особенно требовалось от судей. 

 Устное судебное красноречие известных биев Казахстана XVII века 

представляет большой интерес не только в историко-филологическом аспекте, 

но и в современном рассмотрении, так как наглядно демонстрирует лучшие 

образцы импровизационного публичного выступления. 

 Судебное красноречие биев. Обязанность судьи лежала на так 

называемых биях. Это звание в сознании народном принадлежит тем 

немногим, которые с природным умом и даром красноречия соединяли в себе 

глубокие познания в коренных обычаях народа и в исторических о нём 

преданиях. Право быть бием определялось двумя исходными моментами: 

требовались глубокие познания в судебных обычаях и учитывалось личное 

ораторское мастерство. 

 Отличительными особенностями ораторского искусства биев были не 

столько устная форма проведения суда, сколько импровизационность, 

поэтичность и аллегоричность их речей, опора на народно-поэтическое 

творчество, остроумие и философский подход к решению спорных вопросов.  

 Толе би принадлежит целый ряд замечаний, высказанных им в ходе 

решения тех или иных тяжб, ставших впоследствии крылатыми выражениями. 

В истории устного красноречия суда биев сохранился целый ряд имен 

известных ораторов: Толе би, Казбек би, Айтеке би, Досбол би, Тленчи би, 

Кельдибек би, Сырым би, Есет би, Байдала би и много других. Вышедшая в 

1992 году своего рода хрестоматия «Билер сөзі» (Слова биев) даёт 

интереснейший материал для знакомства с ораторским искусством биев. 

Практически о каждом ораторе-бие осталось множество устных легенд и 

преданий. Так, говоря о Толе би, всегда подчеркивали глубокое знание им 

законов; Казбе би известен как «правдиво рассуждающий» мудрый дипломат 

и правдивый судья; Айтеке би присущи выразительная простота речей. 
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  Задание 3. Ответьте на вопросы.  

1.В чем особенность древнего казахского красноречия? 

2. Какой вид краноречия распространился  в Казахстане в ХVII-ХIХ 

веках? 

  

  Задание 4. Вопрос на размышление. Философичность и поэтичность 

риторической культуры биев могут быть рассмотрены на примере диалога 

Кельдибек би с отцом Чокана Валиханова. Какой приём красноречия 

использовал Кельдибек би?  

 Умер Чокан Валиханов. Сообщить отцу Чокана о смерти любимого 

сына должен был человек, который тонкостью своих речей мог бы передать 

мысль без резких слов. Выбор пал на Кельдибека. Кельдибек би спросил: 

 - Торе, что в жизни дорого? 

 - Человек, - ответил отец Чокана. 

 - Что дорого для человека? 

 - Ребёнок, который мог бы быть опрой. 

 - Что дорого среди камней? 

 - Алмаз. 

 - Но у алмаза, который лежит на дне моря, есть хозяин? 

 - Всё в мире принадлежит кому-то. 

 - Живое и неживое всегда имеют хозяев. Если они пойдут на схватку за 

самое дорогое в мире – человека, кто победит? 

 - Самый сильный, - ответил отец Чокана и догадался о постигшей его 

утрате.. 

   Задание 5. Выразительно, соблюдая интонацию, прочитайте отрывок  из 

стихотворения казахского поэта Олжаса Сулейменова. 

 

Аргамак 
Эй, половецкий край, 

Ты табунами славен, 

Вот вороные бродят 

                                            В ливнях сухой травы. 

                                            Дай молодого коня, 

                                            Жилы во мне играют, 

                                            Я проскочу до края, 

                                            Город и степь 

                                                            накреня. 

                                            Ветер раздует 

                                                            пламя 

                                            В жаркой крови аргамака, 

                                            Травы 

                                                     сгорят 

                                                            под нами,   

                                             Пыль 
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                                                     и копытный цок. 

                                             Твой аргамак узнает, 

                                             Что такое 

                                                            атака, 

                                             Бросим 

                                                            робким тропам 

                                             Грохот копыт в лицо!... 

 

           Задание 6. Организуйте  в аудитории учебную конференцию на тему 

«Чему нас учит история красноречия». 

 

          Задание 7.  Прочитайте и скажите,  какими качествами должен обладать 

выступающий публично и запишите в тетрадь условия успеха оратора. 

 

 1. «Мы слушаем не речь, а человека, который говорит», - гласит 

риторика. 

 Речь должна внушать доверие слушателям. 

 «…Мы более и скорее верим людям хорошим…», - говорил Аристотель. 

 2. Выступающий должен быть самим собой, человеком естественным, 

не играть какую-то не свойственную ему роль. 

 3. Публика всегда внимательно рассматривает оратора, поэтому он 

должен как-то подчеркивать свои индивидуальные особенности, иметь 

приятный внешний вид. 

 4. На какое-то время выступающий получает право лидерства, «право на 

речь». Это означает власть говорящего над слушателем, возможность влиять 

на слушателей. Необходима уверенность, умение вести за собой аудиторию. 

 5. Дружелюбие, контактность – необходимые качества, не менее 

важные, чем другие. Дружеская атмосфера растопит лёд отчужденности и 

скептицизма слушателей. 

 6. Очень важно не испытывать волнение и страх перед собравшимися, 

бороться с «аудиторным шоком», который может снизить убедительность и 

действенность речи. 

 

13 Условия успеха оратора 

 

 1. Хорошее знание предмета речи, т.е. компетентность. 

   2. Общая эрудиция. 

 3. Свободное владение голосом, дикцией, интонацией. 

    4. Способность убеждать, воздействовать. 

 5. Сильная нервная система. 

 6. Личный авторитет, основанный на уважении слушателей, их доверии, 

умении заинтересовывать. 

 7. Способность к импровизации.  

 8. Экстравертность (способность общаться с людьми, отвечать на 
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вопросы и т.д.) 

 Задание 8.     Внимательно рассмотрите таблицу. 

 
  

  Задание 9. Сделайте обобщение по таблице. Сформулируйте вывод. В 

пустую клеточку добавьте какие-либо другие причины, которые, на ваш 

взгляд, могут испортить публичное выступление. 

  

         14  Речевой этикет.  Деловой этикет. 

  

         Этикет – совокупность правил хорошего тона, принятых в данном 

обществе и устанавливающих нормы поведения и общения людей в 

определенных ситуациях.  

         Речевой этикет – регулирующие правила речевого поведения, система 

национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, 

принятых и предписанных обществом для установления контактов 

собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности.                           

Речевой этикет: 

 -способствует установлению контакта между собеседниками; 

  -привлекает внимание слушателя (читателя), выделяет его среди 

других          потенциальных собеседников;  

- позволяет засвидетельствовать уважение; 

- помогает определить статус происходящего общения (дружеский, 

деловой, официальный и пр.);  

- формирует благоприятную эмоциональную обстановку для общения и 

оказывает положительное воздействие на слушателя (читателя) и пр.             

 

Неверно 

выбранное 

место для 

выступления 
Что может снизить 

впечатление от 

хорошего 

выступления   

Слабый голос 

Речевые 

ошибки 

Агрессивность 

аудитории 

 

Неверно 

выбранный 

имидж 

(в одежде, в  

поведении) 

Неумение 

ответить на 

вопросы 

Обилие 

жестов 

Неуверенность, 

«аудиторный 

шок» 
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         Основу речевого этикета составляют речевые формулы, характер 

которых зависит от особенностей общения. Любой акт общения имеет начало, 

основную часть и заключительную. В связи с этим формулы речевого этикета 

разделяются на три основных группы: 1. Речевые формулы, относящиеся к 

началу общения. 2. Речевые формулы, характерные для основной части 

общения. 3. Речевые формулы, используемые в конце общения. Когда 

разговор заканчивается, собеседники используют формулы расставания, 

прекращения общения.   

                               Типичные ситуации речевого этикета:  

1) обращение и привлечение внимания;  

2)  знакомство, приветствие; 

3)   прощание;  извинение, благодарность; 

4)   поздравление, пожелание; 

5)   одобрение, комплимент; 

6)   сочувствие, соболезнование;  

7)  приглашение, предложение; 

8)   совет, просьба;  согласие, отказ.  

 

Факторы, определяющие формирование речевого этикета.   

         1.Речевой этикет строится с учетом особенностей партнеров, 

вступающих в коммуникацию: социального статуса субъекта и адресата, их 

места в социальной иерархии, их профессии, национальности, 

вероисповедания, возраста, пола, характера. 

2. Речевой этикет определяется ситуацией, в которой происходит 

речевое общение. Речевой этикет так или иначе привязывается к 

ситуации речевого общения и ее параметрам: личностям собеседников, 

теме, месту, времени, мотиву и цели общения.  

3. Речевой этикет имеет национальную специфику. Каждый народ 

создал свою систему правил речевого поведения.  

        Учет факторов, которые формируют и определяют речевой этикет, знание 

и соблюдение норм речевого этикета создают благоприятный климат для 

взаимоотношений, способствуют эффективности, результативности общения. 

   

                                                    Деловой этикет 

       Все большее распространение в деловых кругах, особенно в последнее 

время, получает деловой этикет, отражающий опыт, нравственные 

представления и вкусы определенных социальных групп. Деловой этикет 

предусматривает соблюдение норм поведения и общения. Степень владения 

речевым этикетом определяет степень профессиональной пригодности 

человека. Это прежде всего относится к государственным служащим, 

политикам, педагогам, юристам, менеджерам, предпринимателям, журнали- 

стам, работникам сферы обслуживания, то есть к тем, кто по роду своей дея- 

тельности постоянно общается с людьми. Владение речевым этикетом спо- 

собствует приобретению авторитета, порождает доверие и уважение. 
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Соблюдение речевого этикета людьми так называемых лингвоинтенсивных 

профессий имеет, кроме того, воспитательное значение, способствует 

повышению как речевой, так и общей культуры общества. Следование 

правилам речевого этикета членами коллектива того или иного учреждения, 

предприятия и т. д. создает благоприятное впечатление и поддерживает 

положительную репутацию всей организации. В повседневной деловой 

обстановке (деловая, рабочая ситуация) также используются формулы 

речевого этикета. Например, при подведении итогов работы, при определении 

результатов чего-либо, при организации каких-либо мероприятий возникает 

необходимость кого-то поблагодарить или, наоборот, вынести порицание, 

сделать замечание. В любой организации у кого-то может появиться 

необходимость дать совет, высказать предложение, обратиться с просьбой, 

выразить согласие, разрешить, запретить, отказать кому-то. 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…). Среди деловых людей любого 

ранга принято решать особенно важные для них вопросы в полуофициальной 

обстановке. В соответствии с ситуацией меняется и речевой этикет, он 

становится менее официальным, приобретает непринужденный 

эмоционально-экспрессивный характер. Но и в такой обстановке соблюдается 

субординация, не допускается фамильярный тон выражений, речевая 

распущенность. 

 

 Таблица 16 - Принципы использования этикетных формул  

1) принцип вежливости; 2) принцип соответствия речевой ситуации, а 

именно: обстановка общения (официальная / неофициальная) и фактор 

адресата (социальный статус, личные заслуги, возраст / пол, степень 

знакомства). 

 

Задание 1. Создайте несколько речевых ситуаций, к примеру: «В 

деканате», «На дискотеке», «В общежитии», «Встреча друзей», «Разговор по 

телефону с эдвайзером». Выпишите из справочных материалов несколько 

образцов речевого этикета в зависимости от того, с кем вы говорите и где 

говорите. 

 

            Таблица 17 -  Ситуации речевого этикета 

1. Приветствие      

2. Обращение            

3. Прощание                

4. Извинение 

5. Благодарность 

6. Поздравление 

7. Комплимент             

8. Пожелание  
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Задание 2. Проиграйте предложенные ролевые ситуации, связанные с 

использованием речевого этикета. Обратите внимание на мимику, жесты, тон, 

знание этикетно-речевых стереотипов. 

1. Вы – студент (студентка). Вам нужно обратиться к декану факультета 

с просьбой отпустить с занятий на три дня для участия в республиканских 

соревнованиях по теннису. 

2. Вы  дежурный у телефона. К вам позвонили по ошибке. 

3. Вы  работник акимата. Вам необходимо пригласить ветерана Великой 

Отечественной войны принять участие в возложении венков к Вечному 

огню. 

4. Вы звоните в кассу кинотеатра, хотите узнать о времени 

предстоящего киносеанса, но не поняли ответ кассира. Переспросите его.  

5. Вы, не желая того, нечаянно толкнули пожилую женщину при выходе 

из здания. Вы искренне хотите извиниться. 

6. Ваша соседка поблагодарила вас за оказанную ценную услугу. Как вы 

ответите на её благодарность?  

Задание 3. Прочитайте рубрику. Что интересного вы узнали, прочитав 

данную рубрику? 

  Знаете ли вы? 

      …, что  английские традиции вообще предписывают сдержанность в 

суждениях как знак уважения к собеседнику, который вправе придерживаться 

другого мнения.       Как и японцам, англичанам присуща склонность, избегать 

категоричных утверждений или отрицаний, относиться к словам «да» или 

«нет» словно к неким непристойным понятиям, которые лучше выражать 

иносказательно. Отсюда тяга к вставным оборотам вроде «мне кажется», «я 

думаю», «возможно, я не прав, но …», предназначенным выхолостить 

определенность и прямолинейность, которые могут привести к столкновению 

мнений. Когда англичанин говорит: «Боюсь, что у меня дома нет телефона», - 

он сознательно ограничивает это утверждение рамками собственного опыта. 

А вдруг за время его отсутствия телефон мог неведомо откуда взяться?  

         От англичанина вряд ли услышишь, что он прочёл прекрасную книгу. Он 

скажет, что нашёл её небезынтересной или что автор её, видимо, не лишен 

таланта. Вместо того чтобы обозвать кого-то дураком, он заметит, что человек 

этот не выглядит особенно умным. А выражение  «по-моему, совсем неплохо» 

в устах англичанина означает «очень хорошо». Самыми распространенными 

эпитетами в разговорном языке служат слова «весьма» и «довольно-таки», 

смягчающие резкость любого утверждения или отрицания («погода 

показалась мне довольно-таки холодной»). Иностранец, привыкший считать, 

что «молчание – знак согласия», часто ошибочно предполагает, что убедил 

англичанина в своей правоте. Однако умение терпеливо выслушивать 

собеседника, не возражая ему, вовсе не значит в Британии разделять его 

мнение. Когда же пытаешься поставить перед молчаливым островитянином 
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вопрос ребром: «Да или нет?», «За или против»? – он обычно принимается 

раскручивать трубку или переводит разговор на другую тему. 

                                                                                      (По Н. Формановской) 

      Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Какова роль речевого этикета в общении людей? 

2. Какие формулы извинения вы знаете в общении: 

- со взрослым человеком? 

- с ровесником? 

- с пожилым человеком? 

        Задание 5.  Прочитайте текст. Выскажите своё мнение по этому поводу: 

в каких ситуациях «Молчание – золото…», а в каких – нет? 

                                     О пользе молчания 

      Один весьма болтливый молодой человек приехал в Афины, горя 

желанием научиться искусству красноречия. 

      Он обратился к знаменитому философу Сократу. Поговорив с ним 

несколько минут. Сократ сказал юноше, что потребует с него за обучение 

красноречию двойную плату. 

       «Почему?» - спросил удивлённый ученик. «Потому, - ответил Сократ, - 

что мне придётся обучать тебя не только говорить, но и тому, как нужно 

молчать». 

       Один из наиболее знаменитых ораторов древности Цицерон говорил: 

«Молчание - это искусство, но ещё и красноречие». Эти слова, сказанные 2000 

лет назад, не утратили своего значения и до сегодняшнего дня. 

      У приведённого высказывания есть два аспекта. Молчание может быть 

ответом не менее красноречивым, нежели слова. Краткое молчание  - пауза  

помогает обратить внимание на последующие слова). 

      И, наконец, молчание – умение держать язык за зубами. «Боже, помоги 

мне молчать, пока не буду знать, что говорить». Это слова из утренней 

молитвы одного из великих людей. 

       1. Прочитайте эти фрагменты, постарайтесь запомнить. 

       2. Согласны ли вы с этими высказываниями? Связан ли текст с речевым 

общением? 

        3. Приведите пословицы и поговорки в тон этим высказываниям. 

   

         15  Жест и мимика в речевом общении 
 

 В речевой ситуации, помимо словесных средств, используются жесты, 

мимика, телодвижения – «язык движений». В разных ситуациях общения роль 

этих жестов – мимических средств – различна: в непринужденной ситуации 

жесты и мимика усиливают выразительность речи – они более сдержанные, 

помогают подчеркнуть мысль выступающего. 

 Жесты и мимика должны помогать восприятию речи, оживлять контакт 

со слушателем.  



53 
 

 Главное, чтобы жестово-мимические средства были естественные, 

собственные для говорящего, разнообразные: это указательные жесты, 

изобразительные («шар», «разведенные руки» - отсутствие чего-нибудь, 

«пожимание плечами» - удивление и т.д.), усиливающие эмоции или значение 

слов. 

               

         Знаете ли вы? 

            …, что  есть жесты, которые регулируют общение, кивок головой: 

«Нет», «Да», поднятая рука «Внимание! Тихо!» - или использование 

колокольчика. Хотя многие жесты имеют интернациональное значение, они 

различаются интенсивностью и частотой использования. Так, английский 

психолог М.Аргайл подсчитал, что в течение одного часа непринужденной 

беседы мексиканец сделал 180 жестов, итальянец – 80, финн – 1, а англичанин 

– ни одного. 

    

Задание 1. Обсудите памятку для выступающего. А какие «ошибочные» 

жесты присущи вам? 

   1. Невыгодно выглядит говорящий, который не знает, куда девать руки. 

2. Некультурно стоять перед аудиторией,  подбоченясь, или садиться на 

край стола во время ответа у доски. 

3. Не поправляйте воротничок, не крутите пуговицу, не поправляйте 

причёску, не держите руки в карманах перед слушателями. 

4. Не ходите взад и вперёд перед слушателями: они начинают следить за 

вашими движениями, поворачивать головы и не следят за вашей речью. 

5. Не хмурьте брови, не прищуривайте глаза – улыбайтесь приветливо, 

но не кокетливо. 

6. Не поглядывайте в окно, на дверь, себе под ноги. На собеседников 

смотрите не как на пустое место. Дорожите вниманием аудитории.  

7. Не стойте, расставив ноги, и не переминайтесь с ноги на ногу.   

8. Не сидите перед слушателями, развалясь в кресле, в расслабленной 

позе. 

 

     Задание 2.  Какие жесты лежат в основе следующих устойчивых 

выражений и привычных ситуаций? Разыграйте ситуации. 

Ситуации: «Возьми вон ту книгу»; кто-то через стеклянную дверь 

спрашивает: «Который час?»; отец сказал о дочери: «Она у меня вот где 

сидит!»; «Дом находится вон там»; «Я поймал вот такую рыбу»; «Нечего туда 

сюда ходить»; «Не надо, не надо, прошу вас»; «Идите-ка сюда»; «Они вот как 

поладили»; «Никогда не возьму!» (жест предельной категоричности). 

Поговорки: бить себя в грудь, ударить кулаком по столу, хлопнуть себя 

по лбу, пожать плечами, развести руками, указать на дверь, повернуться 

спиной, махнуть рукой, положа руку на сердце, рука не поднимается, 

погрозить пальцем, сыт по горло, повесить нос, бить по рукам. 
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  Задание 3.  Письменно ответьте на вопрос: Какие жесты мешают 

эффективному общению людей? 

      Задание 4. Проанализируйте речевое поведение 2-3 однокурсников во 

время их ответов у доски (качество голоса, дикции, интонации, мимики, 

жестов, телодвижений и т.д.).      
  

16  Презентационная речь как разновидность публичной речи 

 

Слово "презентация" прочно вошло в нашу жизнь. Это оригинальный 

жанр - событие (от лат. praesentatio — представление), призванный отобразить 

индивидуальный имидж учреждения, перспективы его развития. Презентация 

в виде текста рассылается в виде рекламных листовок, писем или буклетов. 

Устная – представляет собой прием, включающий выступления организаторов 

(нередко сопровождаемые слайдами, таблицами, демонстрацией товаров) и 

неофициальную часть, представляющую собой свободное общение 

собравшихся. Презентационная речь готовится заранее, но не читается перед 

публикой и   строится по определенным принципам. 

 

Таблица 18 

1. Принцип краткости. Обычно презентационная речь составляется с 

расчетом на 10-15-минутное выступление. С другой стороны, объем 

выступления должен быть достаточным для раскрытия основной темы 

выступления. 

  

Таблица 19 

2. Принцип последовательности. Все микротемы выступления должны 

быть подчинены основной теме. Все части выступления должны быть 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 

Таблица 20 

3. Принцип целенаправленности. Выступление должно быть подчинено 

ясной логике. Сам выступающий, а за ним и слушатели должны осознавать 

направленность выступления, соответствие его логической структуры 

следующей цепочке: 

             Проблема —> тема —> тезис —> аргументы. 

 

Таблица 21 

          4. Принцип усиления. Речевое воздействие должно усиливаться от начала 

к концу выступления при помощи словесных и интонационных средств. 

Таблица 22 

5. Принцип результативности. Выступление должно содержать 

некоторый предлагаемый слушателям вывод, призыв к действию, 

рекомендации. Вывод или призыв должен быть сформулирован в емкой, 

запоминающейся словесной формуле. 
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Таблица 23 - Структура публичного выступления 

Во вступлении в свою очередь выделяют: 

зачин (в презентационной речи это обращение к аудитории и сообщение 

цели собрания) и завязку (объяснение цели сообщения); 

основную часть (в основной части излагаются основные сведения о 

предприятии, презентируемом товаре: статус, общая направленность, 

специфика деятельности предприятия, указание на потребителя, характер 

доступности, местонахождение и т.п.); 

заключение (заключение в презентационной речи может включать 

напоминание о цели собрания, обобщение сказанного и призыв к со-

трудничеству) 

 

  Задание 1. Прочитайте текст презентационной речи. 

 

                                   Уважаемые господа! 

 

Сегодня мы рады открыть в Казахстане представительство Группы 

Компаний АМОЛИ, которая начала свою деятельность в виде отдельных 

компаний более 40 лет назад в Индии и является в настоящее время одним из 

лидирующих торговых домов Дальнего Востока в области электроники, 

химического и фармацевтического сырья, компьютеров, периферии и 

копировальной техники. 

Наш торговый дом состоит из нескольких компаний, занимающихся 

производством и экспортным и импортным бизнесом в разных областях и 

объединенных в 1986 году под общим названием "Амоли". Это — Кемфар, 

Амоли Органике ЛТД и Умедика лабораториз ЛТД. 

Сегодня Амоли имеет эффективную торговую сеть по всей Европе. На 

основе своего опыта компания уже заняла сильную позицию на междуна-

родном рынке, поставляя качественную продукцию по конкурентным ценам. 

Сфера деятельности компаний: 

Амоли энтерпрайзис ЛТД (созд. в 1986 г.) — компьютеры и автома-

тизация офисного оборудования. 

Это одна из ведущих организаций в Гонконге, имеющая репутацию 

одного из основных поставщиков фирменной продукции в сфере компьюте-

ров, копировальной техники, оборудования и автоматизации офисов. В на-

стоящее время мы имеем свое производство в этой сфере. 

Кемфар, созданная в 1987 году, производит химическую и фармацев-

тическую продукцию. Компания имеет свое производство в Индии. Основная 

торговая сеть, представляются рынок сбыта, в основном размещена в Индии и 

Китае, а также во многих других странах: Японии, Корее, Пакистане, 

Бангладеш, Кении, Нигерии и большинстве европейских стран. 
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Остальные дочерние компании успешно работают в сфере производства 

лекарственных препаратов в конечной и составной форме. Все производство 

согласуется с параметрами Who и USFDA. 

Сегодня мы являемся лидером по качественному и количественному 

производству субстанций и имеем успешные результаты использования и 

налаженные торговые отношения со многими странами Азии, Америки, 

Африки и Европы. 

  Амоли является дилером таких компаний, как Hewlett Packard, Canon, 

Ricoh, Epson. 

Кроме своих складских мощностей в Гонконге и Сингапуре, мы имеем 

склады по многим видам продукции в Европе: Гамбурге, Вене и Москве. 

Благодаря налаженным отношениям с производителями в Японии, Тай-

ване и Китае, мы имеем возможность предложить вам конкурентные цены и 

своевременную доставку. Если вы уже имеете торговую сеть, мы можем 

действовать как ваш постоянный поставщик. Будем рады с вами сотрудни-

чать и надеемся установить прочные деловые контакты с торговыми компа-

ниями в Казахстане. Мы рады вам представить всю гамму нашей продукции. 

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству торговые организации 

как крупные торговые компании, так и небольшие салоны, торгующие 

офисной техникой. Высокое качество нашей продукции и оптимальные цены 

– залог нашего и вашего преуспевания. 

Позвольте выразить надежду на взаимовыгодные контакты и успешные 

перспективы нашего бизнеса в Казахстане. 

Благодарю за внимание. 

   Задание 2. Проанализируйте  текст и выявите, какими средствами 

достигается убедительность, адресность сообщения.  

Эти средства таковы: 

а) насыщение речи фактическим материалом, раскрывающим мно-

гогранную деятельность компании, ее географические связи; 

б) анафорическое построение: текст состоит из абзацев, имеющих 

одинаковое строение начальных фраз; 

в) особые стилистические средства, подчеркивающие уникальность, 

солидность и надежность компании: определения — лидирующих, эф-

фективную, сильную позицию, успешные, качественную продукцию, 

своевременная доставка; 

г) обращения к аудитории: Мы рады вам представить. Позвольте 

выразить надежду.... Благодарю за внимание и т.д. 

       

Задание 3. Словарный диктант 

 Ди…лог, ди…логический, эмоц…ональный, ор…ентация, 

уд…вольствие, ан…логичный, гум…нистический, экспр…с…ивный, 

прим…тивный, пр…стижный, прив…легирован…ый, метаф…рический, 

дра…атический, ил…юзия, п…рспективный, пр…нципиальный. 
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  Задание 4. К каким этапам подготовки речи можно отнести следующие 

мудрые высказывания? Сделайте пунктуационный разбор всех предложений. 

Выучите понравившиеся выражения. 

1.Нужны такие слова, которые бы звучали, как колокол набата, 

тревожили все и, сотрясая, толкали вперед. 2. Словом можно убить, словом 

можно спасти. Словом можно полки за собой повести. 3. Краткость – сестра 

таланта.  4. Слово не воробей: вылетит – не поймаешь. (Посл.) 5. Я хочу, чтоб 

не тлели, а горели слова 6. Самое важное в искусстве речи: «во-первых, 

произнесение, во-вторых, произнесение и, в-третьих, произнесение».  7. План 

должен быть подвижным, т.е. таким, чтобы его можно было сокращать без 

нарушения целого. 8. Логика не признает половинчатости точно так же, как 

солнце не признает огонька свечи.  9. Слово отражает мысль; непонятна 

мысль – непонятно и слово. Что прочувствует и поймет человек, то он 

выразит; слов не достает у людей только тогда, когда они выражают то, чего 

сами не понимают хорошенько. Человек… выражается, когда им владеет 

мысль, но еще яснее, когда он владеет мыслью. 10. Дело не в слове, а в тоне, в 

каком это слово произносится. 11. Произнести яркую речь – одно дело, а 

произнести её ярко – другое.12. Слог для идеи – то же, что эмаль зуба. 

 

Задание 5. Речевая задача. Какие приемы подготовки речи вы стали бы 

использовать в следующих ситуациях? Ответы запишите. 

 1. Если нужно выступить с докладом по предложенной преподавателем 

теме…. (Преподаватель  не позволяет читать подготовленный доклад). 

 2. Если нужно выступить на собрании, когда обсуждается 

безнравственный поступок  студента ….  (Выучить или записать речь).  

 3. Если нужно взять интервью у декана факультета накануне защиты 

диплома… 

 (Выучить или записать речь, или выступить без подготовки). 

 Дейл Карнеги советует:  

          1) начать с яркого факта; 

  2) задать неожиданный вопрос; 

          3) возбудить любопытство; 

 4) сделать начало коротким и лаконичным; 

  5) начать с захватывающей фразы. 

 Не советует: 

  1) начинать с извинения, заведомо ставя себя в неудобное положение; 

  2) научную лекцию – со смешной истории: она рассеивает внимание; 

  3) начинать с пышных фраз и выражений: они вызывают недоверие. 

 Вступление может длиться 1-2 минуты, в докладе – 2-3 минуты, а в 

лекции – 7-10 минут. 
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17  Виды композиции 

 

 Композиция (от латинского comрositio – составление, сочинение) речи –

построение выступления, соотношение его отдельных частей и отношение 

каждой части ко всему выступлению как единому целому. (Синонимы – 

построение, структура.)  

 Материал может располагаться двумя способами: дедуктивным, когда 

дается сформулированный тезис и затем доказательства его, и индуктивным, 

когда излагаются примеры, частные наблюдения, а затем – общий вывод. 

Возможен и «смешанный» вариант. Выбор способа подачи материала 

определяется речевой ситуацией. Дедуктивный способ хорош при 

положительном отношении аудитории к оратору, а индуктивный 

предпочтительнее, если аудитория недоброжелательно встречает речь, это так 

называемый сократовский путь рассуждения. 

  

Таблица 24. 

          Индуктивный метод строится по принципу движения мысли от 

частного – к общему, от факта – к общению. Опытные ораторы 

руководствуются изучением трудов Аристотеля: «…индукция убедительна и 

проста, и с точки зрения чувственного познания более выгодна и доступна». 

Индукция построена на обязательном умозаключении. Неопытному оратору 

следует остерегаться поспешных выводов, которые могут привести к 

поспешному умозаключению. Индуктивный процесс часто называют 

рассуждением, которое производит большое впечатление; оно основано на 

примерах, фактах, которые вызывают эмоции. 

 Дедуктивный метод строится по принципу: от общего – к частному, от 

общих положений – к частным. Дедукция тоже построена на обязательном 

умозаключении. В современных лекциях и докладах дедуктивный метод 

применяют при изложении новых понятий, новых общих теорий. Затем 

разбивают их на конкретные иллюстрации или примеры. Часто дедукция и 

индукция сочетаются в научном выступлении. 

 Хронологический метод строится по временному принципу – «от» и 

«до»: год за годом, этап за этапом, событие за событием, творческий взлёт за 

взлётом. Этот метод удобен в лекциях на историческую тематику или 

биографическую. Если оратор будет просто информировать, то хронология 

будет носить иллюстративный, повествовательный характер. Если он 

выстроит речь ритмически (годы, этапы, события, взлёты – содержат в себе 

ритм и строятся по принципу природной ритмики), то речь приобретёт 

эмоциональный оттенок. 

 Ступенчатый метод – это очень эффективный метод. Он строится по 

нарастанию к перспективе-цели, по степени эмоций, по силе голоса, по силе 

убежденности. 
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          Метод аналогии строится на сопоставлении фактов, событий, явлений 

по сходству, параллели, подобию. Можно найти удивительное сходство в 

физиологии человека и животных. Обезьяна, например, прыгая с ветки на 

ветку, периодически повисает вниз головой – она увеличивает приток крови к 

голове. А йоги рекомендуют это упражнение для людей умственного труда. 

Метод аналогии активизирует внимание. Он используется, когда мысль надо 

сделать доходчивой, убедительной. 

 

          Знаете ли вы? 

…, что Альберт Эйнштейн обладал редкой работоспособностью. Ежегодно он 

публиковал по шесть работ. Но кульминационный всплеск публикаций 

отмечен в 1905-1907 годах – в годы максимума солнечной энергии». 

 

 Задание 1. Риторическое наблюдение. Составьте план выступления 

(объяснения на занятии) какого-либо преподавателя по изучаемой теме. 

Обратите внимание: было ли вступление и заключение? Как преподаватель 

излагал информацию? Что привлекло ваше внимание? Что показалось 

интересным?                                                                                                  

 

18  Эссе 

 

  Эссе — прозаическое (реже поэтическое) произведение небольшого 

объема и свободной композиции, посвящено частной теме и передаёт 

индивидуальные впечатления, мысли, связанные с нею. В переводе с 

французского слово «essai» означает «попытка, проба, очерк».  

          Особенности жанра: свободная композиция; изложение и его логика 

подчинены только замыслу авторских размышлений, мотивировке; связки 

между частями текста часто носят ассоциативный характер. 

         Особый синтаксис — множество неполных предложений, воп- 

росительные и восклицательные конструкции; в пунктуации — многоточия, 

создающие эффект приглашения к совместному размышлению; 

субъективность стиля; образность, афористичность; использование 

разговорной лексики; индивидуальная импровизация в трактовке 

произведения какой-либо проблемы или темы; непринуждённая манера 

изложения, напоминающая свободную беседу с читателем. 

          Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе 

позволяет студенту научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи.  

          Структура эссе: 

1)  титульный лист; 
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2) введение – суть и обоснование выбора данной темы. При работе над 

введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить 

тему на несколько более мелких подтем?»;  

3) основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также их обоснование; 

 4) заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части.  

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

 

Задание 1. Прочитайте эссе студента.   Раскрыта ли тема?  Следите за 

логичностью и последовательностью своего изложения. 

                              

Конкуренция есть порождение редкости 

 

Вся наша жизнь — конкуренция. С самого раннего возраста мы 

встречаемся с этим понятием, и оно сопутствует нам всегда, нередко 

определяя наши решения. Конкуренция - это соперничество за право 

получения большей доли определенного вида экономических ресурсов или 

благ. Действительно ли основа конкуренции — редкость ресурсов и благ? 

         Предположим, что играют две команды, которые соперничают друг с 

другом за кубок. В этом случае кубок - редкость. 

Две радиостанции конкурируют в борьбе за слушателей, так как 

слушатели в этом случае — редкость. Две компании производят бумагу. Они 

конкурируют за денежные средства покупателей. У одной бумага более 

качественная и дешевая, значит, эта компания рациональнее использует 

производственные и трудовые ресурсы. И она победит в погоне за еще одной 

редкостью – потребителем. 

         Конкуренция заставляет нас быть более рациональными, умными, чтобы 

получить то единственное, к чему стремимся мы и к чему стремятся другие. 

Конкуренция благотворно влияет на нашу жизнь. У производителей 

появляется стимул сделать товар лучше других, используя редкие ресурсы, а у 

покупателей всегда остается стремление удовлетворить свои неограниченные 

потребности с помощью ограниченных экономических благ. 

 

          Задание 2. Напишите собственное эссе на темы: 1. «Человек – хозяин 

своего призвания». 2. «Профессию следует выбирать с учетом природной 

наклонности».   
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         19  Понятие общения. Виды общения 

 

  Общение для человека – его среда обитания. Без общения невозможно 

формирование личности, воспитание, развитие интеллекта (вспомните 

историю Маугли). Общение - это сложный процесс взаимодействия людей 

(синонимом является слово коммуникация от лат. «делаю общим, связываю»),  

это очень многогранное явление, которое  изучают философы, психологи, 

культурологи, социологи и лингвисты. 

         Человеческое общение состоит на 2\3  из речевого общения и на одну 

треть  из неречевого. Всем надо обсуждать, советоваться, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, информировать и т. д.  Отсюда общение делится на: 

бытовое (повседневное), деловое,  духовное, светское. 

          Бытовое общение характеризуется незапланированностью, 

разнообразием обсуждаемых тем (личные, социальные, политические и др.) и 

используемых языковых средств, частым отклонением от темы, отсутствием 

целевых установок и необходимости принятия какого- либо решения, 

самопрезентацией личности и разговорным стилем речи. 

          В зависимости от различных признаков общение делится на: 

1) устное — письменное (с точки зрения формы речи); 

2) диалогическое — монологическое (с точки зрения 

однонаправленности / двунаправленности речи между говорящим и 

слушающим); 

3) межличностное — публичное (с точки зрения количества 

участников); 

4) непосредственное — опосредованное (с точки зрения отсутствия / 

наличия опосредующего аппарата); 

5) контактное — дистантное (с точки зрения положения коммуникантов 

в пространстве).      

        Условия диалогового общения: 1) наличие разрыва в знаниях у 

говорящих, т.е. никто не будет обмениваться общеизвестными истинами; 2) 

наличие обоюдной  потребности в общении; 3) соблюдение причинно - 

следственных связей. 
                                  

 20  Деловое общение и его особенности 

 

          Деловое общение – это такое взаимодействие людей, которое подчинено 

решению определенной задачи (производственной, научной, коммерческой и 

т. д), т.е. цель делового взаимодействия людей лежит за пределами процесса 

общения. 

        Деловое общение сегодня проникает во все сферы общественной жизни. 

В коммерческие, деловые отношения вступают предприятия всех форм 

собственности, частные лица. Компетентность в сфере делового общения 

непосредственно связана с успехом или неуспехом в любом деле: науке, 

искусстве, производстве, торговле.  
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          Специфика делового общения заключается в том, что столкновение, 

взаимодействие экономических интересов и социальное регулирование 

осуществляется в правовых рамках. Идеальным результатом взаимодействия 

и правового оформления отношений становятся партнерские отношения, 

построенные на основах взаимного уважения и доверия.  

       Другой специфической особенностью делового общения является его 

регламентированность, т.е. подчиненность установленным правилам и 

ограничениям. Эти правила определяются типом делового общения, его 

формой, степенью официальности и теми конкретными целями и задачами, 

которые стоят перед общающимися. Эти правила определяются националь-

ными культурными традициями и общественными нормами поведения.                   

 

          21  Слушание  

 

Умение слушать – одно из самых сложных коммуникативных умений, 

непосредственно относящихся к культуре общения, поэтому речь идёт об 

умении слушать и понимать партнёра, вслушиваться и извлекать ту 

информацию, которую вложил в текст говорящий, а также правильно себя при 

этом вести. 

         Различают  2 способа слушания. 

 

Таблица 25  

1. Нерефлексивное (пассивное) состоит в умении не вмешиваться в речь 

говорящего своими замечаниями, в способности внимательно молчать. Этот 

способ требует значительного физического и психологического напряжения, 

определенной дисциплины. Нерефлексивное слушание обычно используется в 

таких ситуациях, когда один из собеседников глубоко взволнован, желает 

высказать свое отношение к тому или иному событию.  

2. Рефлексивное (активное) заключается в активной обратной связи, оказании 

помощи в выражении мыслей. Этот способ особенно уместен, если партнер по 

общению ждет поддержки, одобрения, если необходимо глубоко и точно 

уяснить информацию. 

 

Таблица 26 - Основные приемы рефлексивного слушания 

1. Выяснение, т. е. обращение к собеседнику за уточнениями, чтобы получить 

дополнительные факты, суждения. (Например, «Я Вас не понял. Не повторите 

ли еще раз?», «Что Вы имеете в виду?»). 

2.  Перефразирование - «передача» чужого, только что произнесенного 

высказывания в другой форме («Как я Вас понял...», «По Вашему мнению...», 

«Другими словами Вы считаете...»). 

3. Резюмирование - подведение итогов услышанного («Если обобщить 

сказанное Вами, то ...», «Вашими основными идеями, как я понял, 

являются...». 

4.  Подтверждение контакта - приглашение высказываться свободно и 
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непринужденно. При этом речь сопровождается репликами типа «Это 

интересно», «Да», «Понимаю Вас», «Приятно это слышать». 

 

Знаете ли вы? 

…, что залогом успехов в межличностных отношениях является 

соблюдение правил эффективного слушания: 

1) стремитесь понять, глубоко осознать позицию говорящего, сделать 

анализ, выводы. Научитесь находить самые ценные сведения в полученной 

информации; 

2) пытайтесь за фразами собеседника «уловить» его истинные мотивы, 

эмоциональное состояние, внутренний мир; 

3) поддерживайте устойчивое внимание к речи, не допускайте побочных 

мыслей. Последние возникают из - за того, что скорость мышления в 4 раза 

превышает скорость говорения, и у слушателя остается «свободное время»; 

4) отключайтесь от внешних «помех», отвлекающих Вас, не пытайтесь 

слушать и одновременно делать еще 2 - 3 дела; 

5)  не делайте вид, что поняли, если на самом деле это не так. Возможно, 

коммуникатор не оставлял необходимых пауз между фразами. Оптимальным 

для слушателей является темп их собственного говорения. Изменить сложную 

ситуацию помогут приемы рефлексивного аудирования; 

6) логически планируйте процесс слушания. «Мысленное опережение» 

речи собеседника или оратора является одним из средств настройки на одну 

волну с ним и хорошим методом запоминания речи; 

7) установите зрительный контакт с говорящим. Ваши жесты, мимика 

должны отражать состояние заинтересованного слушателя, который вникает в 

речь; 

8) старайтесь сопереживать говорящему, посмотрите на вещи его 

глазами, попытйтесь встать на его место; 

9)  будьте терпеливы. Всегда выслушивайте собеседника до конца; 

10) не поддавайтесь чувству раздражения или гнева, если у Вас 

негативная установка по отношению к партнеру по общению или если Вы 

услышали «критические» для Вас слова, выводящие из состояния равновесия, 

к примеру, «рост цен», «увольнение», «ограничение заработной платы»; 

11) не отвлекайтесь на специфические особенности говорящего (акцент 

и другое); 

12) обязательно повторяйте про себя распоряжения и указания; 

13) делайте при слушании соответствующие пометки на бумаге; 

14) не делайте самой распространенной ошибки: не стремитесь слишком 

много говорить сами, а слушайте других.  

     

        Задание 1. Сопоставьте эти высказывания. Перепишите их. Что в них 

общего? Как речь характеризует человека? 

      1. Мы слушаем не речь, а человека, который говорит. (Аристотель) 2. 

Заговори, чтобы я тебя узнал. (Сократ) 3. В 1720 году император Пётр I издал 
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указ № 740, гласивший: «Указую: господам сенаторам речь в присутствии 

схода держать не по писанному, а токмо словами, дабы дурь каждого всем 

видна была». 

        Задание 2.  Прочитайте и перепишите пословицы о слушании, соединив 

линиями их части из левого и правого столбиков. Выберите одну пословицу и 

объясните её смысл. 

  Поменьше говори - … 

  Доброе молчание … 

  Слово – серебро, … 

  Говори с другими поменьше, … 

  Кто говорит, тот сеет, … 

  Красно поле пшеном, … 

 

молчание – золото. 

кто слушает, тот пожинает. 

лучше пустого болтания. 

а с собой побольше. 

 а речь слушанием. 

 побольше услышишь. 

 

 

        Задание 3.  Как вы понимаете слова: 

        а) древнекитайского философа Конфуция: 

    «Не огорчаюсь, если люди меня не понимают, огорчаюсь, если я не 

понимаю людей? 

        б) древнегреческого философа Зенона, который писал: 

      «Два уха и один язык нам даны для того, чтобы больше слушать и 

меньше говорить». 

        Задание 4. Задача. Определите, сколько преград подстерегают 

слушающего и какие?   

          Современный фольклор так описывает слушание: «Слушатели обычно 

не слушают; а если и слушают, то не слышат, а если и слышат, то не 

понимают; а если и понимают, то не так».                                   

 

22  Аргументация 

 

Аргументация – это способ рассуждения, в процессе которого создается 

убеждение в истинности тезиса и ложности антитезиса как у самого 

доказывающего, так и у его оппонентов. Аргументация может быть 

теоретической, опирающейся на рассуждения, и эмпирической, опирающейся 

на данные опыта, на факты. 

  

Таблица 27 - Виды аргументации 

Доказательство Опровержение 

Прямое Косвенное Прямое  Косвенное 

От тезиса с 

помощью 

аргументов, 

доказывающих 

его истинность, к 

истинному тезису 

От антитезиса с 

помощью 

аргументов, 

доказывающих 

его ложность, к 

истинному тезису 

От тезиса с 

помощью 

аргументов, 

опровергающих 

его, к антитезису 

(заключение) 

От антитезиса с 

помощью 

аргументов, 

доказывающих 

его истинность, к 

антитезису 
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(заключение) (заключение) (заключение) 

         Есть два варианта построения опровержения: 

1. Вы используете аргументы, которые помогут опровергнуть тезис и 

прийти к сформулированному вами антитезису. 

2. Вы выдвигаете антитезис и доказываете его истинность. 

     Если антитезис истинен, то тезис ложен. 

Аргументы бывают сильные, слабые и несостоятельные. 

Сильные аргументы не вызывают критики, их невозможно 

опровергнуть, разрушить, не принять во внимание. 

Слабые  аргументы могут вызвать сомнения оппонентов. 

Несостоятельные аргументы позволяют разоблачить, дискредитировать 

соперника, применившего их.  

 

Задание 1. Заполните таблицу, разделив следующие виды аргументов на 

сильные, слабые и несостоятельные. 

1 

а)  суждение на основе подтасованных фактов; 

б) точно установленные и взаимосвязанные факты и суждения, 

вытекающие из них; 

в) умозаключения, основанные на двух или более отдельных фактах, 

связь между которыми неясна без третьего; доводы личного характера. 

2 

а) ссылки на законы, уставы, руководящие документы, если они 

исполняются и соответствуют реальной жизни; 

б)  ссылки на потерявшие силу решения; 

в) ссылки на непроверенные источники, на малоизвестные или 

неизвестные слушателям авторитеты. 

3 

а) аналогии и непоказательные примеры; доводы, версии или 

обобщения, сделанные на основе догадок, предположений, ощущений; 

б) экспериментально проверенные выводы; заключения экспертов;  

в) доводы, рассчитанные на предрассудки, невежество; выдаваемые 

авансом посулы и обещания. 

4 

а) тенденциозно подобранные отступления, афоризмы; 

б) цитаты из публичных заявлений, книг признанных в той или иной 

сфере авторитетов; 

в) уловки и суждения, построенные на алогизмах (алогизм – 

рассуждение, противоречащее логике). 

5 

а) показание свидетелей и очевидцев событий; 

б) подлог и фальсификация того, о чем говорится; 

в) ложные и заявления и показания. 

6 
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а) выводы, сделанные на основании фиктивных документов; 

б) выводы из неполных статистических данных; 

в) статистическая информация, собранная и обработанная 

профессионалами-статистиками. 

 

Таблица 28 

Сильные аргументы Слабые аргументы Несостоятельные 

аргументы 

 

 

 

  

 

  Задание 2. Рассмотрите таблицу. Расскажите о двух основных типах 

аргументов и их видах. 

 

           Таблица 29 

 

Аргументы 

  

 

  

     факты                                                  ссылка на авторитеты 

                                                                                           

 проверенные, 

 точные,                                    законы,                 мнения             высказывания 

 достоверные                          документы            экспертов,        известных 

                                                 очевидцев             свидетелей      личностей 

                                                        

             

     цифры                             примеры                        
                                                         

 

  статистические,           

  экспериментальные       из жизни                     из литературы 

  (в научных спорах)                   

                     

 

 

         

    сильные  

    аргументы                     конкретные                обобщенные 
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  Задание 3. Ответьте на вопросы: 1. Какие аргументы отнесены в таблице 

к сильным? 2. Как вы думаете, почему? 3. Какие еще аргументы вы бы 

отнесли к сильным? Обоснуйте свое мнение. 

 

      Задание 4. Игра «У кого больше аргументов»: две команды по очереди 

приводят аргументы по каждому тезису и выявляется победитель - кто больше 

приведет аргументов. 

1. Стипендию должны получать все, потому что... 

2. Не все могут быть отличниками, потому что... 

3. Читать полезно, потому что... 

4. Ссориться плохо, потому что.... 

5. Хорошо иметь дома свою комнату, потому что... 

6. Нужно  уметь водить машину, потому что... 

7. Хорошо, когда ты одет в джинсы и майку, потому что... 

8. Люблю гулять поздно вечером, потому что... 

9. Я имею право приходить домой поздно, потому что я.... 

10. Мои родители часто не правы, потому что... 

11. Преподаватели  не всегда справедливы к студентам, потому что... 

12. Списывать вредно, потому что... 

             

          23  Деловой  разговор и его виды 

 

 Деловой разговор - вид межличностного служебного общения, 

предполагающий обмен информацией, взглядами, мнениями, направленный 

на конструктивное решение той или иной проблемы. 

По структуре, продолжительности, функциям различаем: 

 

Таблица 30 

1. Собственно деловой разговор - кратковременный контакт, 

преимущественно на одну тему. 

2. Деловая беседа - продолжительный обмен сведениями, точками 

зрения, часто сопровождающийся принятием решений. 

3. Переговоры - обсуждение с целью заключения соглашения по 

какому - либо вопросу. 

 

В зависимости от наличия средств, опосредующих общение, можно 

выделить: 

1) Контактный деловой разговор - непосредственный, «живой» диалог. 

2) Телефонный разговор (дистантный), исключающий невербальную 

коммуникацию. 

 

Задание 1. Предложите собственную классификацию видов делового 

разговора по признаку - количество участников общения (диалог - полилог). 

           Задание 2.    Разыграйте диалог в паре, узнайте, как найти библиотеку, 
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деканат электроэнергетического факультета, химическую лабораторию и др. 

Используйте слова «вверх», «вниз», «направо»,«налево», «подняться», 

«спуститься», «повернуть». Используйте этикетные формы «Скажите, 

пожалуйста», «Извините, вы не скажете»,«Будьте добры», «Извините, где 

находится» и др. 
 

  24  Деловая беседа 

  

  Основная цель деловой беседы - убедить партнера принять ваши 

конкретные предложения. Задачами беседы выступает получение служебной 

информации, взаимное общение работников одной сферы, совместный поиск, 

выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и замыслов, контроль и 

координация начатых мероприятий, стимулирование трудовой активности. 

  

Таблица 31 Этапы подготовки и проведения деловой беседы 

 

Докоммуникативный Коммуникативный Посткоммуникативный 

1.Планирование, 

оценка собеседников и 

обстановки 

1.Установление 

контакта 

Анализ и письменная 

запись основных 

положений беседы 

2.Сбор материала 2.Изложение и 

обоснование позиции 

 

3.Анализ и 

редактирование 

материала, подготовка 

тезисов 

3.Выяснение позиции 

собеседника 

 

 4.Совместный анализ 

проблемы 

 

 5.Принятие решений  

 

После окончания встречи делают письменную запись, фиксирующую 

цели, задачи, позиции сторон, достигнутые договоренности, вопросы. 

Указывают также дату и место проведения, продолжительность, фамилии, 

имена и отчества, должности присутствующих. 

Целесообразно проанализировать беседу, используя следующую 

схему: 

1) Какова тема и цель беседы? 

2) Удалось ли в начале разрядить атмосферу, установить  контакт? 

3) Насколько доказательно изложены позиции? Какие аргументы, 

методы убеждения используются? 

4) Вопросы каких типов прозвучали? 

5) Как оспариваются ошибочные суждения? 

6) В какой форме выражаются отказы? 
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7) Отказываются ли собеседники от своих суждений, если 

аргументация оппонента оказывается более убедительной? 

8) Кто делает обобщающий вывод? 

9) Какие решения приняты? 

10) Можно ли назвать речь участников общения правильной и 

хорошей? 

11) Какие средства языковой адресации, «формулы» приветствия и 

прощания употреблены? 

12) Соблюдены ли пространственные нормы делового общения? 

13) Установлен ли визуальный контакт? 

14) Какие жесты используются? 

 

Задание 1. Перечислите основные задачи деловой беседы. 

Задание 2. Перечислите этапы подготовки и проведения деловой 

беседы. 

Задание 3. Какими способами можно придать беседе доверительную 

тональность? 

Задание 4. Разыграйте ситуацию. Вы - менеджер отдела по 

распространению учебной литературы. Убедите двоих собеседников стать 

вашими дилерами, учитывая, что одни из них - «почемучка», а другой - 

«трусишка». Ваша задача - поддержать «молчаливого». Попробуйте во время 

ответа на вопрос «разговорчивого» смотреть то на него, то на другого, 

неактивного собеседника.Не забывайте о правиле: если слушающих больше, 

чем 2, не следует реагировать на речь, направленную не к вам. 

Задание 5. Прочитайте диалог, найдите в нём: 

1) этикетные формулы ведения беседы; 

2) словесные средства структурирования беседы; 

3) виды вопросов, используемых в диалоге. 

- Здравствуйте! Рад вас видеть! Как вы до нас добрались? 

- Добрый день,  Руслан Аблеевич! Взаимно рад встрече, всего полчаса – 

и я у вас. 

- Садитесь, пожалуйста, Ануар  Тимурович. Итак, приступим. Из вашего 

резюме я вижу, что стаж работы по специальности у вас довольно солидный. 

- Да, я почти сразу после института смог устроиться по специальности. 

- Прекрасно! Это удается не каждому. Если вы будете работать у нас, 

какие планы на будущее? 

- Я не знаю еще. Вы имеете в виду мои планы, связанные с научной 

работой? 

- Да, и это тоже. 

- Я понимаю, что для карьерного роста нужно повышать свою 

квалификацию. Наверное, стоит подумать о магистратуре. 

- Да, что ж говорить. Вы правы, это серьезный вопрос. Думаю, что для 

молодого человека, который хочет иметь стабильное положение, поступление 

в магистратуру жизненно необходимо. 
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- Спасибо. Я учту ваше мнение. 

- Так-так-так. А теперь о самом главном. Вы знаете, какая у нас 

зарплата? 

- Да, я знаю. 

- И вас не смущает небольшой оклад? 

- Я надеюсь, что в будущем, если мне удастся поступить в магистратуру, 

мой оклад увеличится. Кроме того, со временем, может быть, мне удастся 

занять более высокую должность. 

- Верно, верно, Ануар Тимурович. Все возможно. Будем надеяться на 

благоприятный исход в решении этого вопроса. Итак, мы берем вас на работу. 

- Спасибо, я постараюсь оправдать оказанное мне доверие. До свидания. 

- До свидания, всего доброго! До встречи. 

Задание 6.  Скажите, какие из известных типов вопросов будут наиболее 

эффективными в следующих ситуациях: 

1) проведение беседы при приеме на работу; 

2) проведение беседы при добровольном уходе сотрудника с работы; 

3) проведение беседы с работником, которого увольняют по решению 

руководства. 

Задание 7. Ознакомьтесь с таблицей, в которой представлены различные 

поведенческие модели участников делового общения. Составьте и запишите 

диалоги по каждой предложенной в таблице ситуации. Используйте формулы 

делового речевого этикета. 

 

Таблица 32 

Ситуация Реакция 

пассивная уверенная агрессивная 

Начальник 

просит вас 

задержаться на 

собрании после 

работы в тот 

день, когда у вас  

свадьба друга 

Пообещайте 

прийти, не сказав, 

что у вас были 

свои планы на 

этот день 

Расскажите, что у 

вас намечается на 

этот день. 

Скажите, что вы 

всегда рады 

помочь, но в этот 

день заняты  

Зло ответьте, что 

он всегда вам 

что-нибудь 

поручает,  и вы 

сыты этим по 

горло 

Ваш коллега 

незаслуженно 

критикует вас на 

собраниях в 

присутствии 

важных клиентов 

Не реагируйте, 

тем самым дайте 

понять, что 

критика в ваш 

адрес вполне 

справедлива 

Скажите коллеге, 

что удивлены 

таким 

замечанием и 

готовы обсудить 

это в более 

подходящее 

время 

Скажите коллеге, 

что он (она) не 

знает, о чем 

говорит, поэтому 

будет лучше, 

если он (она) 

помолчит 

Вы начальник. 

Ваш секретарь 

подготовил 

Спросите, не 

найдется ли у 

секретаря время, 

Попросите 

переделать 

документ 

Выскажите свое 

возмущение 
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письмо, в 

котором сделал 

много ошибок и 

пропусков 

чтобы кое-что 

поменять в 

документе 

   

Задание 8. Составьте и разыграйте диалог деловой беседы при приеме 

на работу. Такой вид беседы в деловом общении называется собеседованием. 

При составлении диалога учтите те моменты, которые важно выяснить 

руководителю в ходе собеседования. 

   

Таблица 33 

Основные вопросы, 

которые хочет выяснить 

руководитель 

Цель задаваемых вопросов 

1. Почему соискатель 

ищет работу? 

Для руководителя важно понять причины поиска 

новой работы соискателем, логичность их 

обоснования 

2. Чем претендент на 

должность может быть 

полезен? 

Руководитель хочет выяснить, насколько 

поступающий на работу в курсе дел организации, 

в которой он хочет работать 

3. Каковы сильные 

стороны поступающего 

на работу? 

Необходимо, чтобы соискатель подтвердил 

наличие определенных качеств примерами из 

своей практической деятельности 

4. Каковы, с точки зрения 

соискателя, его слабые 

стороны?  

Это позволяет выяснить, насколько кандидат на 

вакантное место откровенен, искренен, умеет ли 

извлекать уроки из своих ошибок 

5. Каковы самые 

значительные 

достижения соискателя?  

Если кандидат не способен назвать хотя бы один 

значительный успех, то вряд ли он готов к 

серьезной и ответственной работе 

6. На какую зарплату 

рассчитывает соискатель? 

Узнать, занижает или завышает сумму 

вознаграждения претендент. Серьезный 

кандидат, как правило, должен назвать верхнюю 

и нижнюю границы оплаты 

 

 Кроме перечисленных вопросов, соискателю должен быть задан вопрос 

о его образовании, семейном положении, предыдущих местах работы. В 

разговоре с претендентом руководителю также предлагается задать вопрос: 

«Не хотите ли вы обсудить что-нибудь, о чем с вами не упомянули в 

разговоре?». 

 Обратите внимание на правильное употребление этикетных формул 

ведения беседы. 
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25 Телефонный деловой разговор 

 

 Ведение телефонного разговора – это своего рода искусство, овладение 

секретом которого необходимо деловому человеку. Телефонный разговор как 

разновидность устного делового общения строится по определенному 

образцу.  Выделяют следующие основные элементы композиции разговора по 

телефону: 

 - Взаимное представление (20-25 секунд). 

 - Введение собеседника в курс дела (40-45 секунд). 

 - Обсуждение ситуации (100-115 секунд). 

 - Заключительное слово (20-25 секунд). 

Этикет телефонного делового разговора состоит в следующем.  

Если звонят вам: 

 1) отвечая на телефонный звонок, назовите организацию, которую вы 

представляете, свою фамилию и должность; 

 2) если собеседник не назвал себя и причину своего звонка, выясните 

это с помощью фраз: Простите, с кем я говорю? Чем я могу вам помочь? 

 3) телефонный разговор заканчивает его инициатор, но если разговор 

явно затянулся, вы можете сослаться на уважительные причины 

невозможности его продолжения с помощью фраз: Извините, ко мне пришли 

… Не могли бы мы перенести наш разговор, сейчас у меня важная деловая 

встреча и т.д. 

Если звоните вы: 

 1) уточните, говорите ли вы с той организацией, куда хотели позвонить; 

 2) назовите себя и причину вашего звонка; 

 3) если того, с кем вы договорились о телефонном разговоре заранее, 

нет на месте или он занят, попросите передать, что вы звонили и когда, и где 

вас можно легко найти; 

 4) в случае если вы не знаете, в чьей компетенции находится 

интересующий вас вопрос, не стоит излагать суть тому, кто первым поднял 

трубку. Уточните, кто решает данный вопрос: С кем я могу поговорить по 

поводу…? 

 5) если необходимый вам человек отсутствует, поинтересуйтесь, когда 

лучше ему позвонить. 

 

 Задание 1. Ознакомьтесь с таблицей, в которой представлены этикетные 

формы общения, использующиеся в телефонном деловом разговоре. При 

выполнении заданий пользуйтесь таблицей. 

 

Таблица 34 

Коммуникативные 

намерения 

Речевые средства 

Приветствие Добрый день. Вас приветствует фирма « Аско». 

Представление С вами говорит  Тимур  Аблеевич представитель 
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фирмы …  

Цель звонка Я звоню вот по какому вопросу … 

Я хотел бы уточнить … 

Просьба Передайте, пожалуйста, Арману Аскаровичу, что 

звонили из « Аско» по вопросу текущих платежей. 

Благодарность Спасибо вам за участие, мы с благодарностью 

принимаем вашу помощь. 

Благодарим вас за предложение …. 

Пожелания в конце 

беседы 

Всего доброго! 

Всего хорошего! 

Всех благ! 

Удачи вам! 

Ответы на слова 

благодарности 

Не стоит благодарности! 

Ну что вы! 

Это моя обязанность! 

Мне приятно было сделать это для вас! 

Завершение разговора. 

Прощание 

И вам всего доброго! 

До встречи! 

До свидания! 

Всех благ вам! 

  

Задание 2. Прочитайте деловой телефонный диалог. Укажите, что, по 

вашему мнению, в нем необходимо изменить. 

 А.: Алло, это Астана? 

 Б.: Здравствуйте, фирма «Астана-сервис». 

 А.: Девушка, дайте мне Нургалиева, пожалуйста. 

 Б.: Кто это говорит? 

 А.: Это из Москвы, с завода звонят. 

 Б.: Нургалиева нет, и сегодня не будет. 

 А.: А когда он будет? Меня к вам тут в командировку посылают. 

 Б.: Подождите … (говорит по другому аппарату). Да? Нет, не знаю… 

 А.: Алло, алло, девушка! Вы меня слушаете? 

 Б.: Подождите, говорю! 

 А.: Когда Нургалиев будет на месте? 

 Б.: Ну, может, послезавтра. Не знаю, звоните. 

 Задание 3. Прочитайте диалог. Составьте собственный деловой телефонный 

диалог, аналогичный данному диалогу, но откажитесь от встречи.  

 Я.: Здравствуйте! Корпорация «Алтын адам»? 

 П.: Здравствуйте! Слушаю вас. 

 Я.: С вами говорит Ямагучи, коммерческий директор российско-

японского СП «Авиасервис». Мне хотелось бы поговорить с генеральным 

директором. 

 П.: Да, это я, Байжанов. 
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 Я.: Господин Байжанов, я хотел бы встретиться с вами для деловой 

беседы. Когда и где мы могли бы с вами встретиться? 

 П.: Завтра в 12 часов у меня в кабинете. Вас устраивает? 

 Я.: Вполне. Спасибо. Всего хорошего. 

 П.: До встречи. 

 

  26  Деловое совещание (собрание) 

  

Деловое совещание (собрание) - устное коммуникативное 

взаимодействие группы людей (коллектива). В этом виде общения сочетаются 

различные жанры: ораторский монолог (вступительное и заключительное 

слово ведущего, выступления участников, доклад), беседа (обмен 

информацией, выдвижение и обсуждение идей при «мозговой атаке»), 

дискуссия. Эффективность собрания во многом зависит от таланта 

организатора - от его речевого мастерства и управленческих способностей. 

Нередко собрания проводит сам руководитель. 

Выделяют следующие основные задачи деловых совещаний: 

Таблица 35 

1) Выяснить, проанализировать состояние дела (как выполняется 

намеченное, что происходит в коллективе ...); обменяться информацией по 

обсуждаемому вопросу, скоординировать усилия и сделать организационные 

выводы. Этим задачам соответствует информационный тип собрания. 

2) Проинформировать коллектив о поисках в решении проблем, о 

новом опыте и возможностях его внедрения, убедить сотрудников в 

правильности проводимой хозяйственной политики. Для решения этих задач 

предназначено разъяснительное собрание, или собрание - инструктаж. 

3) Найти коллективное решение проблемы, продуцировать, собрать 

идеи. Это тип собрания - проблемное, или «мозговая атака». 

4) Отобрать и принять конструктивные решения. Это задача собрания - 

принимающего решения. 

5) Дать участникам необходимые знания, повысить их квалификацию. 

Этот тип называется конференция, или учебное собрание. 

            

Собрание - это групповое общение, которое управляется, организуется. 

Его успех на 90% зависит от подготовки, обдумывания структурных 

элементов коммуникативного этапа и последующей оценки и самооценки. 

 

             Таблица 36 - Этапы подготовки и проведения совещания 

Докоммуникативный 

этап 

Коммуникативный 

этап 

Посткоммуникативны

й 

1.Выяснение 

необходимости 

совещания 

1.Вступительное слово 

председателя 

Анализ собрания 

2.Формулировка темы 2.Обсуждение  
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и цели проблемы (сообщения, 

беседа или дискуссия). 

3.Разработка повестки 

дня, проекта решений 

3.Принятие решений 

(факультативно) 

 

4.Определение и 

подготовка участников 

4.Итоговый монолог 

председателя 

 

5.Назначение времени 

и места проведения 

  

 

          Задание 1. Составьте «Памятку ведущего совещания» и «Памятку 

участника совещания». 

 Задание 2. Проведите деловую игру: собрание на тему «Организация 

рекламной кампании». Проанализируйте созданную модель группового 

общения по схеме. 

 

27 Переговоры 

 

 Переговоры в деловом общении – это процесс взаимодействия сторон с 

целью достижения согласованного и устраивающего их решения. По форме 

переговоры могут быть между группами людей (представителями каких-либо 

организаций, компаний и т.п.) и между отдельными лицами (например, 

уполномоченным какой-либо компании, который должен договориться о цене 

товара  и поставщиком). 

 Существуют различные подходы к описанию переговоров.  

 

  Таблица 37 

- дипломатические; 

- политические; 

- экономические; 

- производственно-

технические; 

- торговые; 

- 

административные 

- о заключении 

соглашения, договора; 

- о продлении 

действующих 

договоренностей; 

- о координации 

совместных действий; 

- об изменениях в 

договоре, 

перераспределении 

взаимных обязательств; 

- для привлечения 

внимания 

общественности к 

обсуждаемым вопросам 

- партнерские; 

- конкурентные; 

- конфронтационные 

 

     Таблица 38 - Структура  переговоров 

1) Приветствие и введение в проблематику; 
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2) характеристика проблемы и предложение о ходе переговоров; 

3) изложение позиций; 

4) обмен мнениями; 

5) решение проблемы; 

6) завершение. 

 

Задание 1. В диалоге между партнерами по переговорам восстановите 

ответные реплики, опровергающие мнение партнера. 

А.: Не думаю, что руководство нашего предприятия будет 

заинтересовано в сотрудничестве с вами.  

Б.: … 

А.: Сотрудники нашего предприятия имеют более высокую 

квалификацию, чем у вас. 

Б.: … 

А.: Ваши книги не пользуется спросом, и мы не заинтересованы в его 

реализации. 

Б.: … 

А.: Приведенные вами доводы не кажутся мне убедительными. 

Б.: … 

А.: Ваше предложение, вероятно, было бы интересно крупной фирме. 

Б.: … 

Задание 2. Какие речевые формулы делового разговора используете в 

процессе ведения переговоров для решения следующих задач? 

 - Выразить несогласие с мнением партнера. 

 - Предложить отказаться от взаимных претензий. 

 - Считать произошедшее недоразумением. 

   - Выяснить, придерживается ли партнер ранее высказанного мнения. 

 - Уточнить позицию партнера по обсуждаемому вопросу. 

 - Лояльно возразить собеседнику, в целом соглашаясь с высказанной им 

точкой зрения. 

 - Одобрить позицию собеседника. 

 - Отказать партнеру в поддержке. 

  Задание 3. Разыграйте в аудитории ситуацию переговоров, в которых 

партнер А – представитель казахстанской фирмы, которая хотела бы купить в 

Финляндии партию компьютеров нового поколения; партнер Б – 

представитель торговой фирмы Финляндии, предлагающий партию 

компьютеров нового поколения.     

Предмет переговоров: заключение сделки между казахстанскими и 

финскими торговыми партнерами на приобретение партии  компьютеров 

нового поколения. 

Целевые установки участников переговоров: заключить 

взаимовыгодную сделку, продолжить торговое сотрудничество. 

В результате переговоров партнеры должны договориться о наиболее 

приемлемой цене для обеих сторон. Партнер А, вступая в переговоры о цене 
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приобретаемых компьютеров, сначала предлагает низкую цену, 

противоположная сторона выставит в ответ на предложение партнера 

высокую цену. Однако взаимный интерес состоит в том, что партнеру А 

нужно купить компьютеры, а партнеру Б – продать их. Далее сторонами 

выдвигаются конкретные предложения по существу вопроса о реальной цене 

для обеих сторон. Одно из условий, которое выдвигает продавец, - это 

предоставление скидки, если будет сделан крупный заказ. 

Включаясь в игру, необходимо помнить следующее: 

а) самое важное в процессе переговоров – эффективность общения, 

направленного на конечный результат, что, в свою очередь, делает важным то, 

как и что сказать; 

б) в процессе переговоров должно быть выработано наиболее 

приемлемое решение, отражающее интересы вовлеченных сторон. 

 Задание 4. В учебных пособиях зарубежных авторов часто приводится 

ситуация: 

«Две сестры спорят о том, как разделить апельсин. Каждая приводит 

аргументы, обосновывающие, что она должна получить если не весь апельсин, 

то, по крайней мере, его часть. В конце концов они решают разделить его 

пополам. Решение кажется справедливым. Однако оказывается, что одна 

сестра хотела съесть апельсин, другой же нужна была цедра для торта».  

 Задание 5. Ответьте на вопрос: к какому типу относились интересы 

сестер? 

 

         28  Дискуссия, диспут, полемика, культура спора 

 

  Под спором понимается столкновение мнений или позиций, в ходе 

которого стороны приводят аргументы в поддержку своих убеждений и 

критикуют несовместимые с ними представления другой стороны. 

  Разновидности спора 

Дискуссией (от лат. discussio   – исследование, рассмотрение) называют 

публичный спор на собрании. Ее цели: выяснение и сопоставление различных 

точек зрения, поиск, выявление истинного мнения. 

Диспут (лат. disputare «спорить») – это подготовленный, 

организованный публичный спор на заданную тему (нравственную, 

общественную, а также по прочитанной книге и спектаклю). Возможны самые 

разнообразные (не только противоположные) точки зрения. Диспут должен 

проходить под руководством опытного ведущего. 

Полемика (греч. polemikos «враждебный», «воинственный») –  это 

острый спор, столкновение принципиально противоположных мнений по 

тому или иному вопросу. Ведущий в полемике не обязателен; 

Дебаты (анг. debate «спорить») – это риторический жанр речи, 

отражающий острый политический спор или обсуждение жизненно важного 

вопроса. Дебаты проводятся на телевидении, в парламенте, на заседаниях 

членов политической партий и профессиональных организаций.  
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Различаются дискуссии по своим целям и результатам. 

 

           Таблица 39 - Типы дискуссий по цели 

1.Достичь общего 

согласия 

 

 

2.  Размежеваться 

с «противниками» 

 

 

3.  Познакомиться 

с аргументами 

противоположной                                                                                                                                                                                                                                                                                      

стороны 

 

 

          Таблица - 40 Типы дискуссий по результатам 

1. Все участники 

  принимают 

  общую точку 

  зрения. 

 

2.  Каждая сторона 

              остаётся при 

             своём мнении. 

 

 

   3. Спорный вопрос             

          не решился. 

           

 

 

 В современном мире во многих странах значительная часть деловых 

собраний политических, общественных организаций проводится в виде 

дискуссий. В Казахстане широко используется телевизионная дискуссия.                    

Задание 1. Каковы общие и индивидуальные признаки у различных 

видов дискуссий? 

  Задание 2. Какие типы дискуссии возможны в условиях вашего 

университета, группы? 1. Каковы общие и индивидуальные признаки у 

различных видов дискуссий? 

  Задание 3. Подготовка к диспуту. Ответьте на вопросы. 

 1. Прочитайте фрагмент статьи Д. Гранина «О милосердии». Что вы 

знаете об авторе? 

 2. Как вы понимаете милосердие? 

 3. Что иногда мешает вам быть милосердным? 

 4. Есть ли среди вас те, кто не считает милосердие достоинством 

современного человека? 

 5. На какой позиции стоит автор? Какова основная мысль текста? 

 6. Сформулируйте и запишите её в виде тезиса для вашего выступления. 

 7.  Какими средствами автор стремится вызвать сопереживание? 

 ... В прошлом со мной приключилась беда. Шёл я по улице и упал … . 

Упал неудачно, хуже некуда: сломал себе нос, все лицо разбил, рука 

выскочила в плече. С большим трудом поднялся – лицо залило кровью, рука 

повисла плетью. Я чувствовал, что держусь шоковым состоянием, боль 

накатывает всё сильнее, но говорить-то не могу – рот разбит. Я решил 

повернуть назад, домой. Я шёл по улице, думаю, что не шатаясь, шёл, 

держа у лица платок. Народу на улице было много. Навстречу прошла 

женщина с девочкой, какая-то парочка. Пожилая женщина, молодые ребята, 

все они вначале с любопытством взглядывали на меня, а потом отводили 

глаза, отворачивались. Хоть бы кто на этом пути подошёл ко мне, спросил, 
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что со мной, не нужно ли помочь.  Боль путала сознание, но я понимал, что, 

если я лягу сейчас на тротуаре, преспокойно будут перешагивать через меня, 

обходить … 

 Позже я раздумывал над этой историей. Могли ли люди принять меня за 

пьяного? Вроде бы нет, вряд ли я производил такое впечатление. Но даже если 

бы и принимали за пьяного… Они же видели, что я весь в крови, что-то 

случилось – упал, ударился, - почему не спросили хотя бы, в чём дело? 

Значит, пройти мимо, не ввязываться, не тратить времени, сил, «меня это не 

касается» стало чувством привычным? 

 Раздумывая, с горечью вспоминал этих людей, поначалу злился, 

обвинял, недоумевал, негодовал, а вот потом стал вспоминать самого себя. И 

нечто подобное отыскивал и в своем поведении. Легко упрекать других, когда 

находишься в положении бедственном, но обязательно надо вспомнить и 

самого себя. Не могу сказать, что при мне был точно такой случай, но нечто 

подобное обнаруживал и в своем собственном поведении – желание отойти, 

уклониться, не ввязываться… И, уличив себя, начал понимать, как привычно 

стало это чувство, как оно пригрелось, незаметно укоренилось.  К 

сожалению, наши обильные разговоры о нравственности часто носят общий 

характер. А нравственность … она состоит из конкретных вещей – из 

определенных чувств, свойств, понятий. Одно из таких чувств – чувство 

милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный сегодня и даже 

как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним 

временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» - даже словарь даёт их 

как «устар.», то есть устаревшие понятия. 

 В Петербурге, в районе Аптекарского острова, была улица Милосердия. 

Сочли это название отжившим, переименовали улицу в улицу Текстилей. 

 Изъять милосердие – значит лишить человека одного из важнейших 

действенных проявлений нравственности. Древнее, это необходимое чувство 

свойственно всему животному сообществу, птичьему: милость к 

поверженным и пострадавшим. Как же так получилось, что чувство это у нас 

заросло, заглохло, оказалось запущенным? Мне можно возразить, приведя 

немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования, истинного 

милосердия. Примеры  и есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже, 

убыль милосердия в нашей жизни. Если можно было произвести 

социологическое измерение этого чувства… 

 Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую 

боль. Думаю, что это врожденное чувство, данное нам вместе с инстинктами, 

с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и 

атрофируется. 

  Задание 4.  Продолжите рассмотрение текста методом критического 

анализа – составьте дискуссионную карту. Кратко заполните 2 колонки в 

тетради (3-4 суждения), аргументируйте свои идеи. 

           Задание 5. Выберите ведущего, который спросит всех и запишет 

суждения на доске. 
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                     Дискуссионная карта «Нужно ли быть милосердным?» 

                       Да                                                                               Нет 

                       1. …                                                                           1. ... 

                       2. …                                                                           2. … 

                         3. …                                                                                3. …  

                        

 Каждая группа, привлекая дополнительные факты, формулирует свой 

тезис, например: 

 1) Да, милосердие – одно из качеств порядочного человека (хорошего 

человека). 

 2) Нет, милосердие делает человека слабым, надо думать прежде всего о 

себе …  

Ведущий приглашает к доске студентов и просит их аргументированно 

высказаться «за» или «против», т.е. поспорить. 

Сомневающиеся из групп могут переходить в противоположную 

группу, если удается их переубедить. 

    Задание 6. Ответьте на вопросы. 

1. Какой тип дискуссии по результату и цели вы выбрали? 

2. Напишите вариант вступительного и заключительного слова 

ведущего в зависимости от цели дискуссии; размежеваться, 

проинформировать, привести к общему согласию. 

3. Какие наиболее сильные глаголы и какие оценочные слова вы 

употребили?  

4. Какие слова к выражению согласия и несогласия вы использовали.  

 

Требования к тезису дискуссии: 

1) четкая, непротиворечивая формулировка; 

2) однозначность тезиса, сохранение единства тезиса в течение 

доказательства; 

3) истинность тезиса подтверждается доказательствами; 

4) аргументы не должны вытекать из тезиса («порочный круг в 

доказательстве»). 

 

 Задание 7.  Выберите тему для спора. Ведущий стимулирует 

участников к высказыванию, отмечает наиболее аргументированные точки 

зрения. 

1. Можно ли учиться на чужом опыте? 

2. Что важнее по русскому языку – писать без орфографических ошибок 

или с ошибками, но при этом точно, понятно выражать свои мысли? 

 Задание 8. Сделайте письменный анализ одной из телепередач, 

построенной в форме дискуссии.  

  Задание 9. Перепишите, выучите советы: «Правила корректного 

ведения спора». 

1. Говоря «нет», аргументируйте, почему. 
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2. Если оппонент допускает явно некорректный выпад, не опускайтесь 

до его уровня. 

3. Критикуя, предлагайте конструктивный выход из создавшейся 

ситуации. 

4. Шаг за шагом разрушайте аргументацию оппонента, но не забудьте 

отметить то, с чем вы всё же согласны. 

5. Мыслям должны противопоставляться мысли, но не амбиции. 

6. Не дайте спровоцировать себя на перепалку, ругань, не навешивайте 

ярлыков. 

7. Не стремитесь перекричать, убеждайте аргументами.           

  

Задание 10. Докажите верность/неверность следующего высказывания: 

«Кто двигается вперёд в науках, но отстает в нравственности, то более идет 

назад, чем вперёд» (Аристотель). 

 

Задание 11. Прочитайте текст, подготовьте пересказ. 

 

                                      Поговорим о культуре спора 

 

 И в старинных, и в современных риториках формулируются требования 

к темам диспута, выбираемых участниками: 

 1) тема должна быть интересна, важна для тех людей, к которым 

обращена речь; в противном случае не возникает необходимый контакт между 

спорящими. Любой диспут должен учитывать настроение аудитории; 

 2) тема должна быть ясная, по возможности,  конкретная, предметная и 

не слишком широкая … Позиция автора в этой теме также должна быть ясная; 

 3) автор должен осознавать свою цель и подчинить ей содержание и 

построение речи. Она может развлекать или утолять жажду знания, 

воодушевлять или требовать выбор решения, убеждать или требовать 

готовность к действию (шесть видов речей: развлекающая, познавательная, 

воодушевляющая, требующая решения, убеждающая и призывающая к 

действию). Конечно, автор может добиться сразу двух-трех целей, но одна 

обычно преобладает; 

 4) тема спора и её проблемы всегда будут иметь больший успех, если 

возможны борьба мнений, полемика, просто разные точки зрения; 

 5) очень важно сформулировать тезис ярко, выразительно, образно, 

чтобы запомнился, - и одной фразой; 

 6) о культуре дискуссии надо говорить особо. Нередко приходится 

наблюдать такой публичный спор, в котором каждый из говорящих хочет 

прежде всего выразить себя, свою точку зрения, совершенно не 

прислушиваясь к партнеру и не принимая его позиции, при этом доходя и до 

агрессивных речевых приёмов. Между тем, дискуссия – это демократический 

способ соединения знаний в общий фонд, это сотрудничество во время 

выслушивания и высказывания различных точек зрения. Это, прежде всего, 
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совместная деятельность для постижения истины! Ведь обсуждение проблемы 

под разными углами зрения может привести к такому решению, которое не по 

силам одиночке. Навязывание же большинству только одной точки зрения, 

одного взгляда противоречит самой природе дискуссии.                                                                 

                                                                                    (По М. Львову) 

Задание 12. Игра «У кого больше аргументов»: две команды по очереди 

приводят аргументы по каждому тезису и выявляется победитель - кто больше 

приведет аргументов. 

1. Стипендию должны получать все, потому что... 

2. Не все могут быть отличниками, потому что... 

3. Читать полезно, потому что... 

4. Ссориться плохо, потому что.... 

5. Хорошо иметь дома свою комнату, потому что... 

6. Нужно  уметь водить машину, потому что... 

7. Хорошо, когда ты одет в джинсы и майку, потому что... 

8. Люблю гулять поздно вечером, потому что... 

9. Я имею право приходить домой поздно, потому что я.... 

10. Мои родители часто не правы, потому что... 

11. Преподаватели  не всегда справедливы к студентам, потому что... 

12. Списывать вредно, потому что... 

         Задание 13. Игра «Полемика»: двое участников по очереди приводят 

аргументы к противоположным тезисам, побеждает тот, у кого оказывается 

больше аргументов.  

         1. Нужно делать зарядку, потому что....   

         2. Зарядку делать бесполезно, потому что... 

         3. Хорошо, когда у тебя есть братья и сестры, потому что... 

         4. Плохо, когда у тебя есть братья и сестры, потому что... 

         5. Хорошо тому, у кого отец  военный.  

         6. Плохо тому,  у кого отец военный. 
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Семестровые задания 

 

Семестровая работа студента № 1. 

Тема: Реферирование 

Цель: выработка навыков составления реферата 

Задание: составить реферат научной статьи (труды ученых АУЭС). 

Семестровая работа №1 – это самостоятельная письменная работа 

студента, которая представляет собой анализ современного технического 

текста на русском языке с целью составления информативного реферата. 

Реферированию подлежат статьи одного из ученых АУЭС. Статья, связанная с 

будущей специальностью, выбирается студентом самостоятельно. Ксерокопия 

текста должна прилагаться к работе, студент должен указать номера 

реферируемых страниц. Реферат составляется в школьной тетради с 

пронумерованными страницами в рукописном виде. На последней странице 

реферата приводится список источников 

Семестровая работа студента № 2. 

Тема: Аннотирование научного текста 

Цель: выработка навыков составления  аннотации 

Задание: составить  аннотацию научного текста по специальности. 

Основным требованием к выполнению семестровой работы №2 является 

правильное написание научно-оценочного текста. Текст отбирается 

преподавателем из учебников по специальности (от 3-5 стр).  

Работа представляется в печатном объеме в формате А4. К работе 

прилагается оттиск выбранного текста. 

Семестровая работа студента № 3.   

Тема: Научный доклад и его презентация. 

Цель: выработка первичных навыков написания доклада по 

специальности: отбор литературы, анализ данных им сведений, 

составление текста, исходя из темы, а также преобразования письменного 

доклада в устное выступление.  

Задание: подготовить научный доклад по специальности. 

Выполнение семестровой работы предполагает активизацию умения 

работать  над обозначенной научной темой, в которой основной акцент 

делается на совершенствование  коммуникативных умений  в 

профессиональной сфере. В ходе подготовки отчётного доклада по проекту 

студент работает в режиме поиска со следующими видами текстов (по 

выбору): учебные и учебно-научные тексты по специальности; 

информационно-реферативные тексты (статьи из словарей и энциклопедий); 

научно-оценочные тексты (экспертное заключение, полемическое 

выступление) и т.д. Кроме того, в ходе подготовки к презентации отчётного 

доклада по проекту студент должен подготовить наглядно-иллюстративный 

материал (таблицы, диаграммы, иллюстрации, графики, видео- и 

фотоматериалы, слайды и т.п.). Для оценки СРС большое значение придается 

графику   выполнения работы, сформированным  навыкам  публичного 
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выступления, организованной  подаче материала во время презентации. 

Лучшие работы преподаватель может вынести на языковую малую научную 

конференцию, успешное участие в которой предполагает дополнительные 

баллы в итоговой аттестации. На выполнение СРС № 1 отводится один месяц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Приложение 1 

 

Трудные случаи управления 

   

А АБОНЕМЕНТ (на что). Был получен абонемент на цикл лекций по 

защите окружающей среды.   

АБОНЕНТ (чего). Абонент телефонной сети.   

АВАРИЯ (чего и с чем). Авария автомобиля произошла неожиданно. 

Авария с лебедкой имела свои последствия.   

АНАЛОГИЧНЫЙ (чему и с чем). Доклад, аналогичный предыдущему (с 

предыдущим), уже был подготовлен.   

АНАЛОГИЯ (с чем и между чем). Вывод был сделан по аналогии с 

таким же явлением в прошлом. Можно провести аналогию между одним и 

другим факторами.   

АННОТАЦИЯ (на что и чего). Аннотация на вышедшие сборники. 

Аннотация опубликованной статьи.   

Б БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ (для кого и кому). Безразличный для него исход 

дела. Мнения окружающих ему безразличны.   

БЛАГОДАРЯ (кому – чему), указывает на причину, вызывающую 

желательный результат. Благодаря отцу я и сестры знаем французский, 

немецкий и английский языки.   

БОРОТЬСЯ (с кем – чем), с оттенком подчеркнутого действия и (против 

кого – чего), об активном столкновении противоположных общественных 

групп, мнений. Необходимо бороться с коррупцией (против агрессии).   

В ВВИДУ – ВСЛЕДСТВИЕ. Предлоги синонимичны, но «ввиду» 

указывает на причину предстоящего события, а «вследствие» – на причину 

совершившегося события. Ввиду скорого отъезда я старался завершить все 

дела. Вследствие аварии мне пришлось отложить командировку.   

ВЕРШИТЬ – 1) Распоряжаться (чем). Вершить судьбами. 2) Решать 

(что). Вершить правое дело. Решать сложные задачи.   

ВОПРЕКИ (чему). Вопреки сводкам метеорологов погода все не 

улучшалась.   

ВОСПРИНЯТЬ (что от кого и у кого). Я повторял приемы, воспринятые 

мною от преподавателя. Воспринять дурные привычки у товарищей очень 

легко.   

Г ГОДНЫЙ, ГОДЕН (для чего, к чему и на что). В водоеме была вода, 

годная для питья. Комиссия пришла к заключению, что призывник годен к 

строевой службе. Такие люди долго остаются годными на всякую работу.    

Д ДАТИРОВАТЬ (что и чем). Датировать рукопись автор не успел. Мне 

посоветовали датировать заявление сегодняшним числом.   

ДОГОВОР (о чем и на что). Сторонами был составлен договор о дружбе 

и взаимной помощи. Договор на поставку строительных материалов был 

продлен еще на полгода.   
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (чего и чему). Доказательство теоремы было 

включено в контрольное задание. Доказательством тому служат новые 

данные.   

Е ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ОБЫЧНЫЙ (для кого – чего). Естественный для 

окружающих поступок. Обычный для станка режим работы.   

Ж ЖАЖДА (чего). Жажда мщения вела его по жизни.   

ЖИТЬ (чем и на что). Он не умел жить своим трудом. Часто 

приходилось жить только на литературный заработок.   

З ЗАКЛЮЧЕНИЕ – 1) По заключении (после завершения чего-либо – 

предлог). По заключении экспертизы исследования продолжились. 2) По 

заключению (на основании заключения – существительное). По заключению 

экспертов, ремонт помещения был выполнен некачественно.   

И ИДЕЯ – 1) Замысел, основной принцип (чего). Идея поэтического 

произведения – это основной замысел поэта. 2) Главная мысль чего-либо (о 

чем). Идея о взаимосвязи всего существующего не вызывает сомнения.   

ИЗВЕСТНЫЙ (кому и для кого). Известный всему миру ученый прибыл 

на симпозиум. Научный доклад содержал известные для нас положения.   

ИНТЕРВЬЮ (кому и с кем). Интервью, данное нашему корреспонденту, 

произвело благоприятное впечатление на окружающих. Интервью с двумя 

архитекторами было нацелено на обсуждение вопросов реставрации 

памятников деревянного зодчества.   

ИТОГ, ПОДВЕСТИ ИТОГ, ИТОГИ (чего и чему). Нам предстояло 

подвести итоги переговоров. Подвести итог своим расходам было несложно.   

К КОНТРОЛЬ – 1) (за чем) при отглагольных существительных носит 

разговорный оттенок. Контроль за расходованием средств был возложен на 

заместителя директора. 2) (над кем – чем) при отвлеченных и одушевленных 

существительных. Нужен постоянный контроль над производством. 3) (чего-

либо) в официальной речи. Комиссия постановила осуществить контроль дея- 

тельности риэлторов.    

Л ЛЕКЦИЯ (о чем и по чему или на тему). Лекция о культуре речи. 

Цикл лекций по экономике. Лекция на тему «Ландшафтный дизайн».   

М МЕРА (чего и чему). Я знаю меру вкуса. Он потерял меру своим 

возможностям.   

МЕРЫ – совокупность действий для осуществления чего- либо (чего и 

по чему). Меры наказания были предусмотрены администрацией. Необходимо 

принять все меры по улучшению преподавания русского языка в школе.   

МОНУМЕНТ, ПАМЯТНИК (кому и чего). Монумент Петру Первому 

стоял в центре площади. Школьники посетили монумент Славы и возложили 

цветы.   

Н НАБЛЮДЕНИЕ – 1) рассматривание, изучение (за кем – чем). 

Наблюдение за процессом сварки труб надо вести с осторожностью. 2) (над 

кем – чем). Наблюдение над лабораторными мышами очень важно.   

НЕГОДНЫЙ (для чего, к чему и на что). Негодный для строевой 

службы. Негодная к употреблению пища. Негодные на это дело материалы.   
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НЕДОСТУПНЫЙ (кому – чему и для кого – чего). Недоступные 

человеческому уху ультразвуки. Это приобретение недоступно для меня.   

НЕУМЕРЕННОСТЬ (чего и в чем). Неумеренность требований 

начальника вызвала недовольство коллектива. Его неумеренность в досуге 

известна всем и всеми осуждаема.   

НОМЕР, ПОД НОМЕРОМ, ЗА НОМЕРОМ (офиц.). Приказ под 

номером первым (за номером один, номер один).   

О ОБИДНЫЙ (кому и для кого). Обидное нам (для нас) обвинение в 

лени мы отвергли с возмущением.   

ОПАСНЫЙ (кому и для кого – чего). Он теперь нам совсем не опасен. 

Опасная для альпинистов крутая скала была покорена.   

ОПЛАТИТЬ (что-либо). Оплатить проезд в автобусе.   

ОСУЖДАТЬ, ОСУДИТЬ (что в ком и у кого, кого за что). Осуждать 

невоспитанность в ребенке (у ребенка). Может, вы осудите меня за это, но по-

другому я поступить не могу.  

 ОТЛИЧАТЬСЯ (чем и в чем). Эта модель автомобиля отличается от 

прежней дизайном кузова и мощностью (в дизайне кузова и мощности).   

П ПАРАЛЛЕЛЬНО (чему и с чем). Налево, параллельно дороге, тянулся 

холм. Мы любовались длинной, идущей параллельно с берегом, кедровой 

аллеей.   

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО (чему и к чему). 

Перпендикулярный плоскости (к плоскости) предмет.   

ПОДПИСЬ, С ПОДПИСЬЮ, ЗА ПОДПИСЬЮ (что, с чем, за чем). 

Документ с подписью начальника (за подписью) был выдан без промедления.   

ПОМОЩЬ, С ПОМОЩЬЮ (обычно при указании орудия, средства 

совершения действия), ПРИ ПОМОЩИ (при указании лица). Вырвать гвоздь с 

помощью клещей. Решить проблему при помощи специалиста.   

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – 1) человек, представляющий в своем лице какую-

либо группу людей, область деятельности и т. п. (кого – чего). Представитель 

современной молодежи. 2) Лицо, представляющее чьи-то интересы, 

действующее по поручению, от имени кого-либо (кого – чего и от кого – 

чего). Представитель истца. Представитель учреждения.   

ПРЕДЪЯВИТЬ (что кому – чему и к кому – чему). Предъявить 

справедливые претензии администрации (к администрации) – это наше право.   

ПРИНАДЛЕЖАТЬ – 1) составлять чью-либо собственность (кому – 

чему). Новая дача принадлежит какому-то чиновнику. 2) Входить в состав 

кого – чего-либо, быть членом чего-либо (к кому – чему). Все они 

принадлежали к одной династии краснодеревщиков.   

Р РОВЕСНИК (кого – чего и кому – чему). Ровесник века. Один из 

пришедших был ровесник мне.   

С СИГНАЛ (чего, к чему и о чем). Это был сигнал тревоги. Сигнал к 

отправлению автобуса был дан. Сигнал о наступлении операции был передан 

по рации.   
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СКУЧАТЬ – 1) (о ком – чем). На отдыхе мы очень скучали о детях, 

оставленных дома с няней. 2) с существительными и личными местоимениями 

(по кому – чему). Скучать по старому другу. Скучать по нему. 3) С личными 

местоимениями 1-го и 2-го л. мн. ч. (по ком). Скучать по вас.   

Т ТРЕВОЖИТЬСЯ (за кого – что и (разг.) о ком – чем). Бригада 

тревожилась за здоровье своего товарища. Мать очень тревожится о них.   

У УВЕРЕННОСТЬ (в чем). Уверенность в своих силах – важная черта в 

характере человека.   

УПРЕКАТЬ (кого в чем) объект действия, (за что) причина, основание 

действия. Его часто упрекали в бездеятельности. Ведущего инженера 

упрекали за отсутствие творческого подхода в работе.   

УПЛАТИТЬ (за что-либо). Мы уплатили за стройматериалы и 

сантехнику.   

Х ХАРАКТЕРИСТИКА (на кого – чья). Характеристика на Петрова 

получена. Характеристика Петрова содержит самые разнообразные сведения о 

его личности.   

ХАРАКТЕРНЫЙ (для кого – чего). Эта черта в работе для него 

характерна. Характерный для севера климат.   

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ (о ком – чем и за кого – что). Я ходатайствую об 

утверждении этого соглашения. Я всегда готов ходатайствовать за достойных.   

Ц ЦЕНА (чего, кому – чему, за что и на что). Цена одного кубометра 

древесины значительно повысилась. Цена за билет на поезд осталась прежней. 

В магазине цены на товары постоянно меняются.   

Ч ЧУТКИЙ (к чему и на что). Чуткий к чувству юмора и розыгрышам. 

Чуткий на все изящное.   

Ш ШИРОКИЙ (кому и для кого). Пиджак ему широк в плечах. Рабочий 

был одет в широкий для него комбинезон.   

Щ ЩЕДРЫЙ (на что и в чем). Он щедр на слова. Он щедр в 

употреблении эпитетов.   

Я ЯСНОСТЬ (чего и в чем). В молодом человеке поражала ясность 

взглядов (во взглядах) на жизнь.   
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Приложение 2 

 

РЕЧЕВЫЕ СТАНДАРТЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ПРОВЁСТИ ДЕЛОВУЮ 

БЕСЕДУ 

НАЧАЛО БЕСЕДЫ 

Я полагаю, что нашу беседу лучше всего начать с обсуждения... 

Сегодня я предлагаю обсудить... 

Я думаю, что вам хорошо известны причины, побудившие меня встретиться с 

вами, и поэтому мне хотелось сразу перейти к обсуждению... 

Мне хотелось бы начать нашу беседу с... 

Я полагаю, что нам прежде всего следует обсудить... 

Я думаю, что мы начнем наш разговор с... 

Нашу беседу в соответствии с ранее достигнутой договоренностью 

целесообразно, на мой взгляд, начать с... 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСИЯ 

Ваши условия нас вполне устраивают. 

Этот пункт наших возражений не вызывает. 

Думаю, что мы можем договориться и о... 

Я вполне разделяю вашу точку зрения на... 

Мы ничего не имеем против... 

Это, на наш взгляд, очень хорошая идея. 

Я полностью согласен с вашим мнением о... 

Мое представление... полностью совпадает с вашим. 

Ваши условия в целом для меня приемлемы. 

Можно считать, что в основном мы договорились. 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ 

Я предлагаю вернуться к обсуждению этого пункта с несколько иных 

позиций. 

Но давайте рассмотрим и другие стороны этого решения. 

Мне бы хотелось получить от вас дополнительную информацию по этому 

вопросу. 

Мне кажется, что мы несколько отклонились от темы нашего разговора. 

Поэтому я предлагаю вернуться к обсуждению предыдущего пункта нашего 

соглашения. 

Я вижу решение этого вопроса по-другому. В связи с этим я хотел бы 

пояснить... 

Я полагаю, что вы согласитесь с наличием и другого варианта решения этого 

вопроса, который мне хотелось бы сейчас с вами обсудить. 

Хотелось бы, чтобы вы уточнили вопрос о... 

Думаю, что следует обсудить и другие стороны этого вопроса. 

Мне хотелось бы еще раз вернуться к обсуждению вопроса о... 

Может быть, вам будет интересно узнать заключение экспертов по этому 
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вопросу. 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСЬБЫ 

Вы нас очень обяжете, если согласитесь... 

Не могли бы вы... 

Мы хотим обратиться к вам с просьбой о... 

Если вас не слишком обременит (затруднит)... 

Я буду очень признателен (благодарен), если... 

Мы очень рассчитываем на вашу помощь в... 

Я хотел бы просить вас о... 

С вашей стороны будет очень любезно, если... 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ИЗВИНЕНИЯ 

Приносим наши извинения за... 

Еще раз прошу извинить меня за... 

Примите наши извинения за... 

Мы искренне сожалеем, что... 

Я должен извиниться перед вами за... 

 

ВЫРАЖЕНИЕ СОМНЕНИЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

У меня пока не сложилось окончательного мнения по этому поводу. 

Меня несколько смущает наличие... 

Я бы очень просил вас уточнить... поскольку по этому факту у меня есть 

прямо противоположная информация. 

Мне не совсем понятно ваше желание, связанное с... 

У меня большое сомнение в необходимости... 

Мне кажется, что этот вариант решения несколько преждевременен. 

Я бы предпочел другое решение этой задачи. 

 

ВЫРАЖЕНИЕ НЕОДОБРЕНИЯ, НЕСОГЛАСИЯ И ОТКАЗА 

В целом ваше предложение приемлемо, но... 

Наша точка зрения несколько расходится с вашей. 

Здесь мы исходим из несколько иного понимания... 

Мы придерживаемся иной точки зрения. 

В принципе мы согласны с большинством ваших предложений, но у нас есть 

ряд возражений и замечаний. 

Согласиться с вашим вариантом... трудно, поскольку его реализация может 

вызвать определенные сложности. 

Нас не вполне устраивают предложенные вами условия. 

Мы видим решение этой проблемы в несколько ином свете. 

Сожалеем, что наше финансовое положение не позволяет удовлетворить вашу 

просьбу. 

К сожалению, принять ваши условия мы не можем. 

Мы высоко ценим ваши усилия, но, к сожалению, вынуждены ответить 
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отказом. 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ УЙТИ ОТ ОТВЕТА 

На ваш вопрос трудно дать однозначный ответ. Дело в том, что... 

На это можно ответить только в самом общем виде. 

Я вижу это только в самых общих чертах. 

Мне трудно судить об этом. 

Я затрудняюсь дать вам точный ответ. 

К сожалению, точной информацией об этом мы не располагаем. 

Нам об этом неизвестно, поэтому ничего определенного сказать по этому 

поводу мы не можем. 

 

ФРАЗЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ БЕСЕДЫ 

Итак, мы подходим к концу нашей беседы. 

Давайте подведем итоги наших договоренностей. 

В заключение беседы я хотел бы... 

Я полагаю, что сегодня мы обсудили все наши вопросы. 

Я считаю, что проблему... можно считать решенной. 

Позвольте мне от имени нашей фирмы поблагодарить вас за участие в 

сегодняшнем обсуждении и выразить надежду на дальнейшее со-

трудничество с вами. 

Я хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вы нашли время 

принять участие в нашем обсуждении. Думаю, что вы будете довольны своим 

решением. 
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                                                  Приложение 3 

 

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ. 

— Приветствуйте вашего клиента тепло и искренне, смотрите ему в глаза. 

— Дайте клиенту время, чтобы он привык к общению с вами, дайте ему 

возможность высказаться. Не наступайте слишком рано. Но в то же время и не 

тратьте попусту его время. 

— Сначала заведите отвлеченный разговор, желательно на тему, которая 

будет обсуждаться дальше. Сделайте этот разговор дружеским и не 

односторонним. Будьте благодарным слушателем. Но дайте потенциальному 

клиенту понять, что ваше время ценно. Вы пришли, чтобы продать, а не 

разговаривать. 

— Задавайте существенные вопросы. Внимательно слушайте ответы на них. 

— Оцените потенциального клиента. Определите, тот ли это человек, с 

которым вы должны разговаривать, достаточно ли у него полномочий, чтобы 

дать вам ответ и купить. Попытайтесь во время установления контакта понять, 

на чем делать акцент при представлении продукции. 

— Попытайтесь определить отношение вашего потенциального клиента к 

предложениям типа вашего. Настройтесь на его страхи, ожидания, чувства, 

чтобы привязать ваше представление товаров к ним. 

— Узнайте что-нибудь о собеседнике, чтобы он чувствовал себя человеком, а 

не клиентом. Сделайте его похожим на вас, так как людям нравится иметь 

дело с себе подобными. Но не фальшивьте. Не будьте назойливым. 

—Будьте немногословным, дружелюбным, открытым, по-хорошему 

любознательным. Будьте самим собой. 

Важными элементами контакта являются ваша улыбка, одежда, поза, желание 

слушать и смотреть в глаза собеседнику. Ваше бессловесное общение так же 

важно, как и общение при помощи слов. Впечатление, которое вы 

производите, происходит как от того, чего вы не говорите, так и от того, чего 

вы говорите. 

Часто случается так, что именно во время установления контакта заключается 

сделка. Это возможно, если контакт послужил началом общения и убедил 

клиента, что вы действительно заинтересованы помочь ему. 
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Приложение 4 

                             Афоризмы об общении и  риторике 

Кто не умеет говорить, карьеры не сделает (Наполеон). 

Риторика – это искусство управления умами людей (Платон). 

Речь – это показатель ума (Сенека). 

Поэтами рождаются, ораторами становятся  (Цицерон). 

Мудрецы продумывают свои мысли, глупцы оглашают их (Г.Гейне). 

Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают больше, 

нежели те, которые пришли в голову другим  (Б.Паскаль). 

Спор нельзя устранить другим спором, так же, как бешенство одного нельзя 

устранить бешенством другого. Необходимо убеждать (Антисфен). 

В хорошем рассказе, как и на военном корабле, не должно быть ничего 

лишнего.   (А. Чехов). 

Убожество речи служит, как правило, внешним признаком убожества духа 

(Б.Бартон). 

В устную речь можно вложить еще более тонкий смысл, чем в письменную 

(Ж.Лабрюйер). 

Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах (Плутарх). 

Длинная речь также не продвигает дела, как длинное платье не помогает 

ходьбе (Ш.Талейран). 

Язык – самое опасное оружие: рана от меча легче залечивается, чем рана от 

слова.  (П.Кальдерон) 

Дураков опровергают фактами, а не аргументами (И. Флавий). 

Люди обзаводятся мнениями так же, как дети усваивают азбуку, - путем  

многократного повторения (Браунинг). 

Люди делятся на две половины. Одни, войдя в комнату, восклицают: «О, кого 

я вижу»; другие: «А вот и я!» (Э. Ван Берен). 

Джентльмен -  это человек, который может не соглашаться, оставаясь при 

этом приятным (американское изречение). 

Из двух сорящихся более виноват тот, кто умнее (В. Гете).         

Кто много говорит, тот говорит много глупостей (П.Корнель). 

Мудрено пишут только о том, чего не понимают  (В.Ключевский). 

Почему слушатели засыпают, а лектор – никогда? Видимо, у них более 

трудная работа (М.Жванецкий). 

Сила у тебя, Федя, в словах есть, но ты расставить их не умеешь 

(М.Жванецкий). 

Существует только один способ стать хорошим собеседником – уметь 

слушать (К.Морли). 

Сам оратор иногда точно не знает, какова его цель, пока не сформулирует ее 

полностью  (П.Сопер). 

В публичной речи надо сказать, что нужно, и не сказать, что не нужно 

(Цицерон). 

Не следует требовать от оратора точных доказательств,  точно так же, как от 

математика не следует требовать эмоционального обсуждения (Аристотель). 

Бывают люди, которых надо ошеломить, чтобы убедить (Гельвеций). 
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