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Курс  - 1   

Семестр  -  1   

Количество учебных недель в семестре  - 16 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 5+2 

Всего часов по учебному плану -   200                   

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

1 семестр 180 54 36  90     

2 семестр 60 16 14  30     

итого: 
240 70 50  120 

    

 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

  

 Аннотация дисциплины: Курс «Основы литературного редактирования» 

является одной из вариативных частей программы обучения магистрантов по 

специальности «Русский язык и литература». Данный курс занимает важное место в 

общеобразовательном процессе и направлен на формирование языковой культуры в 

процессе подготовки будущих магистров филологии, является практической по своим 

задачам, он  имеет в своей основе прочную теоретическую базу и как прикладная 

филологическая дисциплина опирается на попытки его создания и изучение текстового 

материала с целью приведения в надлежащий вид. Задача курса – помочь осмыслить с 

позиций современных филологических представлений творческую и редакторскую работу 

над текстом, показать пути обогащения редакторских методик, овладеть навыками 

редакторского мастерства.  

В результате освоения дисциплины магистранты следующими умениями и 

навыками: 

1)  выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные 

дискуссии по русистике и русской литературе (РО-1); 

2)  полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов для 

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля (РО-4); 

3) формирование способности следить за развитием филологических наук и 

привычки принимать участие в научных мероприятиях (РО-6). 

 

  1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Магистрант в результате освоения дисциплины «Основы литературного 



редактирования и реферирования»  должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6).  

инструментальными (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

- способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными:   

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии (ПК-2);  

–  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  профессиональных 

задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению  

теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных гуманитарных наук 

для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов (ПК-5);  

–  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 



использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6);  

–   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний (ПК-8);   

–  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации профориентационной 

работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. 

(ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного процесса 

в области филологии (ПК-17);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21).  
 

   Цель преподавания дисциплины:  редакторская критика текста, конечная цель 

которой - усовершенствование материала, практическое устранение имеющихся в нем 

недостатков. 

1.1.  Задачи преподавания дисциплины:  

 Ознакомление магистрантов с основными задачами редакторской правки текста.  

 Раскрытие сущности работы с логической основой текста.  

 Выработка у слушателей курса умения добиваться наибольшего соответствия 

формы и содержания текста, улучшения его композиционного построения, 

логической четкости, точного лексико-стилистического оформления текста. 

 Ознакомление с работой редактора над фактической основой текста. 

  Формирование и развитие умения стилистически правильно выражать свои мысли, 

активно пользоваться всеми возможностями русского языка при подготовке материала в 

различных формах и жанрах публицистики.   



1.2. Взаимосвязь учебных дисциплин: Для усвоения курса магистранты должны владеть 

теорией и практикой русского языка, главным образом, таким важным разделом как 

стилистика русского языка, навыками письменной речи. После окончания курса 

слушатели могут использовать знания и умения при  редактировании текстов научного и 

публицистического содержания.  

1.3.  
Раздел 2.  Содержание, трудоемкость дисциплины       

   

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и вопросы 

 

Количество 

академических часов 

  Лек. Практ. СРС 

1 2 3 4 5 

 1-й семестр    

 1-й модуль    

 1 Предмет и содержание курса литературного 

редактирования. Литературное редактирование как 

одна из важнейших практических дисциплин в 

процессе подготовки филологов-русистов                                     

2   

2 Редакторский анализ текста и критерии 

редакторской оценки. Основная функция редактора 

и его задачи. Редакторский анализ текста и его 

составляющие элементы. Критерии редакторской 

оценки текста. 

                                                

2   

3 Текст как предмет работы редактора.                                       
Трактовка понятия ―текст‖.  Основные свойства 

текста.  Схема работы редактора с текстом. 

Психологические основы редактирования  

4   

4 Методика редакторского анализа текста. Виды 

редакторского чтения. Ознакомительное чтение. 

Углубленное, аналитическое чтение. Шлифовочное 

чтение  

 

2   

5 Методика правки текста. Процесс правки. Виды 

правки     

8   

6 Логические основы редактирования текста. 
Основные законы логического мышления. 

Распространенные логические ошибки 

 

4   

7 Работа редактора над композицией текста. 

Элементы композиции, основные композиционные 

принципы и приемы. Работа редактора над 

элементами композиции 

 

    2   

8. Выбор заголовка литературного произведения. 

Основные требования к выбору заголовка. Сложности 

выбора заглавия 

2   

9 Различные виды текста и способы изложения как 

предмет работы редактора.  Работа редактора над 

повествованием, описанием, рассуждением; 

определениями и объяснениями понятий                          

2   



 Итого: 26   

 2-й модуль    

10 Работа редактора над фактическим материалом. 

Понятие о факте. Виды проверки  фактического 

материала. Номинация. Проблемы перевода. Принцип 

единообразия 

6   

11 Работа редактора над цифрами в тексте. Цифровая 

и словесная формы числа в тексте. 

4   

12 Проверка фактического материала. 
Редактирование табличного материала.Таблицы и их 

разновидности, обработка таблиц  

4   

13 Работа редактора с литературными цитатами. 

Правила цитирования и оформления цитат. 

4   

14 Новые технологии в работе редактора 6   

15 Редакторы об опыте своей работы 4   

  28   

 Итого за семестр 54 36 90 

 

 

 

3.2. Практические занятия 

Таблица 3.3. 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

 

Разделы, темы, вопросы 

 

Количество 

академических 

часов 

 
1-й семестр 

1-й модуль 
 

1. Современные технологии в работе редактора.  

Компьютер в редактировании. Работа с авторским 

оригиналом. Общие требования к авторскому 

оригиналу. Обработка полученного авторского 

оригинала в программе MS-Word. 

4 

2. Принципы, виды и методика правки  

 

4 

3. Работа редактора над композицией текста  

 

2 

4. Рубрикация текста  

 

2 

5. Редактирование  текстов,  различных  по  

способу  изложения  

 

4 

6. Работа редактора с логической основой текста.  

 

4 

 2-й модуль  

7. Работа редактора с фактической основой  

текста 

  

4 

8. Редактирование различных видов литературы 4 



 

9. Редактирование текстов массовой 

коммуникации и рекламы.  

 

4 

10. Комплексная правка текста 

 

4 

 Итого за семестр 36 
 

 

3. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

3.1. Тематика СРС 

1-й модуль 

1. Текст как объект работы редактора. 

2. Основные свойства текста. 

3. Специфика литературного труда редактора. 

4. Общая схема работы редактора над текстом. 

5. Виды редакторского чтения. 

6. Редакторская правка и ее виды. 

7. Закон тождества и логическая основа текста. 

8. Закон противоречия и логическая основа текста. 

9. Закон исключенного третьего и логическая основа текста. 

10. Закон достаточного основания и логическая основа текста. 

11. Композиция текста как объект внимания редактора. 

12. Языковые ошибки и стилистические огрехи в СМИ наших дней (источники - по 

выбору студента). 

13. Словари разных типов в практической работе редактора. 

2-й модуль 

1. Общие правила работы редактора над фактическим материалом. 

2. Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат с первоисточником.  

3. Оформление ссылок на источники.  

4. Цифры в тексте. 

5. Обработка таблиц. 

6. Факты истории. 

7. Оценка элементов номинации. 

8. Принципы единообразия и написания имен, фамилий, дат, географических 

названий, наименований и терминов. 

9. Редакторы об опыте своей работы. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

1. Составить небольшой текст для газетной публикации. 

2. Отредактировать текст своего товарища по группе. 

3. Сделать правку-сокращение  газетного материала. 

4. Сделать правку-обработку текстового материала. 

5. Сделать правку-переделку текстового материала. 

6. Собрать удачные и не совсем приемлемые примеры заголовков газетных публикаций. 

7. Составить аналитическую характеристику одного нового издания. 

8. Отредактировать 1 статью научного журнала. 

 

 

 

Формы СРС и критерии ее оценки 

3.4. Примерные критерии оценки СРС 

Таблица 3.5. 

Формы выполнения СРС Критерии оценки Количество 



СРС баллов 

1-й модуль   

1. Редактирование публицистического 

материала (одной местной газеты) 

Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок.  

5 

2.  Редактирование научного текста (статьи) Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

5 

2-й модуль   

3. Редактирование текста, имеющего 

фактический и цитатный материал 

Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

5 



пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

 5. Редактирование опубликованного 

(местного) материала (книги) 

Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

5 

Итого баллов  10+10 

 

1. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов-магистрантов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 1-3 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 1 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Хорошо»: 4 балла (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, средняя 

активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних заданий, 

учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 



«Удовлетворительно»: 3 балла (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие 

критерии) 

«Неудовлетворительно»: 1-2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Выполнение письменного задания 

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии  
 

Устный опрос (ответы на вопросы) 

 

Кол-во баллов за ответ – 10 б. 

Критерии оценивания: задание оценивается из 10 баллов: 0 – не выполнено задание; 2 – в 

отредактированном тексте много грубых редакторских недочетов; 5 – владеет техникой 

правки, но допускается много пунктуационных ошибок; 8 – в тексте допущены 

погрешности редактора; 10 – задание выполнено безупречно, без ошибок. 

 

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (задание выполнено безупречно, без ошибок). 

«Хорошо»: 6–7 баллов (в тексте допущены небольшие погрешности редактора). 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (владеет техникой правки, но допускается много 

пунктуационных ошибок). 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (в отредактированном тексте много грубых редакторских 

недочетов). 

 

 

Итоговый контроль 

 

50 баллов 

 

Формы отчетности 

 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Письменная работа (2 задания, тест) 

 

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  20 б. 



   3 вопрос (тест) –  10 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан не полный / не точный ответ, 20 – дан 

не полный / не точный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1 – дан неверный ответ, 10 – дан верный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1–9 – дан неверный / частично верный 

ответ, 10 – дан верный ответ 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 37–43 баллов (при ответе допущены некоторые неточности) 

«Удовлетворительно»: 30–36 баллов (имеются значительные затруднения в элементарном 

владении техникой редактирования текста) 

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов (отсутствие навыков владения техникой 

редактирования текста) 

 

4.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 
 

1-модуль 

 

5.2. Контрольные вопросы и задания  для проведения текущего контроля  

Модуль 1 

1. Литературное редактирование как одна из важнейших практических дисциплин в 

процессе подготовки работников средств массовой информации. 

2. Текст как предмет работы редактора. 

3. Основные свойства текста. 

4. Методика редактирования текста. Нормы редакторской этики. 

5. Закон тождества и логическая основа текста. 

6. Закон противоречия и логическая основа текста. 

7. Закон исключенного третьего и логическая основа текста. 

8. Закон достаточного основания и логическая основа текста. 

9. Виды редакторского чтения. 

10. Работа над композиционным построением текста. 

11. Задачи редактора по устранению погрешностей и штампов в композиционном 

построении текста. 

12. Основные требования, предъявляемые к языку печати: точность, простота, образность, 

выразительность. 

13. Знаки редакторской правки. 

14. Отличие редакторской правки от корректорской.  

15. Основные условия и задачи редакторской правки. 

16. Виды редакторской правки в зависимости от задач редакционной обработки текста. 

Условность границы между возможными видами правки. 

17. Правка - вычитка как самостоятельный вид корректирования. 

18. Методика проведения правки-сокращения, сокращение текста частями, 

внутритекстовые сокращения. 

19. Правка-переделка как вид, применяющийся при подготовке к печати рукописей 

автора. 

20. Методика проведения правки-вычитки в случае необходимости изменения жанра 

материала. 

21. Правка-обработка как основной вид правки. 

 



2-й модуль 

10. Общие правила работы редактора над фактическим материалом. 

11. Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат с первоисточником.  

12. Оформление ссылок на источники.  

13. Цифры в тексте. 

14. Обработка таблиц. 

15. Факты истории. 

16. Оценка элементов номинации. 

17. Принципы единообразия и написания имен, фамилий, дат, географических 

названий, наименований и терминов. 

18. Редакторы об опыте своей работы. 

 

5.3. Контрольные вопросы  семестрового (итогового) контроля (по итогам 

изучения дисциплины) 

1. Литературное редактирование как одна из важнейших практических дисциплин в 

процессе подготовки работников средств массовой информации. 

2. Текст как предмет работы редактора. 

3. Основные свойства текста. 

4. Методика редактирования текста. Нормы редакторской этики. 

5. Закон тождества и логическая основа текста. 

6. Закон противоречия и логическая основа текста. 

7. Закон исключенного третьего и логическая основа текста. 

8. Закон достаточного основания и логическая основа текста. 

9. Виды редакторского чтения. 

10. Работа над композиционным построением текста. 

11. Задачи редактора по устранению погрешностей и штампов в композиционном 

построении текста. 

12. Основные требования, предъявляемые к языку печати: точность, простота, 

образность, выразительность. 

13. Знаки редакторской правки. 

14. Отличие редакторской правки от корректорской.  

15. Основные условия и задачи редакторской правки. 

16. Виды редакторской правки в зависимости от задач редакционной обработки текста. 

Условность границы между возможными видами правки. 

17. Правка - вычитка как самостоятельный вид корректирования. 

18. Методика проведения правки-сокращения, сокращение текста частями, 

внутритекстовые сокращения. 

19. Правка-переделка как вид, применяющийся при подготовке к печати рукописей 

автора. 

20. Методика проведения правки-вычитки в случае необходимости изменения жанра 

материала. 

21. Правка-обработка как основной вид правки. 

22. Техника редакторской работы на компьютере. 

 

5.4. Структура экзаменационного задания (образец) 

 

Таблица 5.3. 

Форма 

контроля 

Форма 

проведен

ия 

Структура экзаменационного задания (билета) 
Кол-во 

баллов 



экзамен 

письменн

ый 

 

1. Отметьте недочеты в строе предложений 

(нарушение связи между словами, смещение 

конструкции, пропуск членов предложения, 

тяжеловесность, громоздкость конструкции и т. 

д.). Отредактируйте тексты.        . 

1. Студенты приняли участие и стали призерами 

областного смотра фольклорных коллективов 

художественной самодеятельности. 2. Солома, 

впитывая в себя ценные питательные соки выделяемые 

в силосе при молочнокислом брожении, охотно 

поедается скотом. 3. Где проходила наша экспедиция 

то были глухие места. 4. Необходимо знания и навыки, 

полученные учащимися в школе, впоследствии могли 

бы быть применены ими в жизни. 5. На шелкоткацкой 

фабрике установлено 500 новых станков, а также для 

выработки объемной полиэфирной нити.  

 2. Оцените употребление предлогов и 

беспредложных конструкций, в случае 

необходимости исправьте ошибки на управление, 

отредактируйте предложения.   (10 баллов) 

     1. Редакция получила много откликов по этому 

произведению. 2. Статья написана по той же теме. 3. 

Началась подготовка по проведению выборов. 4. Эти 

факты говорят за то, что на заводе нет хорошего 

хозяина. 5. Изобретатель удостоен высокой наградой. 

6. Факты, о которых изложил автор письма, при 

проверке полностью подтвердились. 7. Требуется 

ученик повара на шаурму. 8. Тютчев не мог 

противостоять перед обаянием Елены Денисьевой. 

3. Сократите текст: (10 баллов) 

     Память бывает разная. Есть память чувств, в 

которой хранятся радости и печали. Есть память ума, 

сохраняющая обдуманное и понятое. Можно помнить 

вкус дыни, которую вы ели месяц назад, потому что у 

вас есть память на вкусовые ощущения. А ещѐ есть 

память на запахи. Людям во всѐм помогают разные 

виды памяти. Но чтобы они по-настоящему выручали, 

о них надо заботиться, тренировать. Иными словами, 

память надо развивать. 

4. Постройте синонимические ряды с 
доминантами:  (10 баллов) 

 
Выдающийся, смешной, свирепый, злой 

 

                                                

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В целях своевременной подготовки к лекционным и практическим занятиям и СРС 

магистранты могут воспользоваться Интернет-ресурсами, сайтом кафедры, где 

содержится данная рабочая программа курса по основам литературного редактирования.  

Занятия проводятся  в  компьютерном классе (ауд.415), оснащенной  в  соответствии с 

требованиями преподавания данной дисциплины. Для проведения аудиторных занятий, а 

также для самостоятельной работы студентов  имеется  раздаточный  материал  по  темам  

данной  дисциплины. При чтении лекций используется мультимедийное оборудование. 

Раздел 7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин 

 

7.1. Перечень методических указаний, рекомендаций,  способствующих усвоению 

знаний и развитию компетенций: 

 Нормативный блок: рабочая учебная программа дисциплины «Основы 

литературного редактирования», УМК; 

 Теоретический блок: современные электронные учебники по 

редактированию – российские издания. 

  Практический блок: планы и структура практических занятий, Блок 

оценочно-диагностических средств и контрольно-измерительных 

материалов: задания для самостоятельной работы, перечень вопросов и 

заданий к модулям и экзамену, экзаменационные билеты. 

  Методический блок: Практикумы по редактированию, приложения. 

 

7.2. Электронные курсы: 

 

7.3. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Колесников Н.П. Стилистика и литературное редактирование. М., 2003.  

2. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. М., 2004.  

3. Литературное редактирование: Материалы для занятий. Учебное пособие /  

Гужева И.К., Молибоженко Р.А., Накорякова К.М., Сурикова Т.И.  М., 2000. 

4. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 1980.  

5. Накорякова К.М.  Литературное редактирование: Общая методика работы над 

6. текстом. М., 2002.  

7. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. М., 1980.  

Дополнительная: 

1. Бойцова О.Ю. Анализ и обработка научных текстов: Учебно-методическое  

пособие по спецкурсу-практикуму. М., 2000.   

2. Голуб И.Б. Стилистическая правка рукописи. М., 1988.  

3. Кайда Л.Г.  Эффективность публицистического текста. М., 1989.  

4. Кара-Мурза Е.С. Стилистика и редактирование рекламных текстов. М., 2000  

5. Кохтев Н.Н. Стилистика рекламы. М., 1991.  

6. Мучник  Б.С.  Культура  письменной  речи:  Формирование  стилистическ 

мышления. М., 1996.  

7. Подготовка к изданию учебной, научной и справочной литературы. Киев, 1989. 

8. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. М., 1982. 

9. Рахманин  Л.В.  Стилистика  деловой  речи  и  редактирование  служебных 

документов. М., 1988.  

10. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. М., 1979.  

11. Сенкевич  М.П.  Практическая  стилистика  русского  языка  и  литературное 

редактирование: Сб. упражн. М., 1966.  

12. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Уч. пособие. М., 2003.  



13. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов. М., 1975.  

14. Стилистика и литературное редактирование. Практикум / Под ред. В.И.  

Максимова. М., 2004 (с грифом).  

15. Федорова Т.А. Деловая речь: Письма. Тексты. Диалоги. СПб., 1999.  

16. Феллер  М.Д.  Стиль  и  знак:  стиль  как  способ  изображения  действительности.  

Львов, 1984.  

17. Феллер М.Д. Структура произведения: Как она действует. Как ее строят. Как  

оценивают и помогают улучшить. Автору и редактору. М., 1981.  

Справочная литература: 

1. Голуб И.Б. Новый справочник по русскому языку и практической стилистике.  

М., 2007.  

2. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум. - 

М., 1999.  

3. Розенталь  Д.Э.  Русский  язык.  Справочник-практикум:  Управление  в  русском  

языке. Практическая стилистика. М., 2007   

4. Словарь глагольно-именных сочетаний общенаучной речи. М., 1973.  

5. Справочная книга редактора и корректора. М., 1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

им. Ж. БАЛАСАГЫНА 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

СИЛЛАБУС  

Кафедра:  Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы 

 

Название курса 

(дисциплины): 
Основы литературного редактирования и реферирования 

Курс:  1 

Семестр:  1 

Количество кредитов:  3 

Форма обучения: Очная 

Преподаватель:  Буржубаева Дария Токушевна 

Ученая степень, ученое звание  доцент 

Электронный адрес: burzhubaevad @ mail.ru 

Контактные телефоны сотовый: 

кафедры: 

 

О773 64 43 18 

61-07-83 

Адрес в университете:  5-й корпус  КНУ, 409 каб. 

Краткое описание 

курса 

(дисциплины): 

Курс «Основы литературного редактирования и реферирования» 

(Часть 1) является одной из вариативных частей программы обучения 

магистрантов по специальности «Русский язык и литература». Данный 

курс занимает важное место в общеобразовательном процессе и направлен 

на формирование языковой письменной культуры в процессе подготовки 

будущих магистров филологии, является практической по своим задачам, 

он  имеет в своей основе прочную теоретическую базу и как прикладная 

филологическая дисциплина опирается на попытки его создания и 

изучение текстового материала с целью приведения в надлежащий вид. 

Задача курса – помочь осмыслить с позиций современных филологических 

представлений творческую и редакторскую работу над текстом, показать 

пути обогащения редакторских методик, овладеть навыками 

редакторского мастерства.  

 

Цель курса 
(дисциплины):  

редакторская критика текста, конечная цель которой - 

усовершенствование материала, практическое устранение имеющихся в 

нем недостатков. ОК 1, 2, 3, 5,6, ИК 2, 6, СЛК 2, 5, ПК 1-13, 15, 17, 19, 20, 

21 

Формируемые 
компетенции  

Магистрант в результате освоения дисциплины «Основы 

литературного редактирования и реферирования»  должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) универсальные: 

- общенаучные (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы 

и результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных наук для получения новых знаний 

(ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении 



профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать 

новые знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного 

характера в определенной области и/или на стыке областей и определению 

источников и поиска информации, необходимой для развития 

деятельности (ОК-3); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике 

и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей 

профессиональной области (ОК-6).  

инструментальные (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для 

представления научных исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексной 

деятельности с учетом рисков неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностные и общекультурные (СЛК) 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие 

цели в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

- способен руководить коллективом, в том числе над 

междисциплинарными проектами (СЛК-5); 

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные:   

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы 

в  области  филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  

конкретной области филологии (ПК-2);  

–  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах  коммуникации,  умение  адекватно  

использовать  их  при  решении  профессиональных задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  

и иных гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-

4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и 

письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов 

(ПК-5);  

–  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных иными специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

(ПК-6);  



–   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  

проводящих  исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  

подготовки  и редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

– владение навыками квалифицированной интерпретации различных 

типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения 

преподавания и популяризации филологических знаний (ПК-8);   

–  владение навыками проведения практических занятий по 

филологическим  дисциплинам  в  учреждениях  высшего  

профессионального  образования (ПК-9); 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; 

публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения международных форумов и 

переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  

образовательного процесса в области филологии (ПК-17);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы 

(ПК-21).  

Задачи курса:  Ознакомление магистрантов с основными задачами редакторской 

правки текста.  

 Раскрытие сущности работы с логической основой текста.  

 Выработка у слушателей курса умения добиваться наибольшего 

соответствия формы и содержания текста, улучшения его 

композиционного построения, логической четкости, точного 

лексико-стилистического оформления текста. 

 Ознакомление с работой редактора над фактической основой 

текста. 

   -  Формирование и развитие умения стилистически правильно 

выражать свои мысли, активно пользоваться всеми возможностями 

русского языка при подготовке материала в различных формах и жанрах 

публицистики.   

 
 



Пререквизиты: 

 

Магистранты, обучающиеся по настоящей программе, должны владеть 

следующими навыками и умениями: 

 обладать знаниями и представлениями, полученными в школе и 

вузе по курсам «Современный руский язык», «Стилистика 

русского языка», «Лексика и фразеология русского языка», 

«Орфография русского языка», «Синтаксис и пунктуация русского 

языка»; 

 владеть культурой речи, уметь вести диалог в аудитории; 

 владеть дисциплиной своевременного выполнения учебных 

заданий. 

Постреквизиты:  владеть навыками редакторского анализа и правки текста;  

 уметь работать с фактическим материалом; 

 знать законы логического мышления и руководствоваться ими при 

правке текста. 

 

№ ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Л
е

кц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

количество часов 

 1-й модуль   

1.  Предмет и содержание курса литературного редактирования. 
Литературное редактирование как одна из важнейших 

практических дисциплин в процессе подготовки филологов-

русистов                                     

2  

2.  Редакторский анализ текста и критерии редакторской оценки. 
Основная функция редактора и его задачи. Редакторский анализ 

текста и его составляющие элементы. Критерии редакторской 

оценки текста.                                                

2  

3.  Текст как предмет работы редактора.Трактовка понятия 

―текст‖.  Основные свойства текста.  Схема работы редактора с 

текстом. Психологические основы редактирования  

2  

4.  Методика редакторского анализа текста. Виды редакторского 

чтения. Ознакомительное чтение. Углубленное, аналитическое 

чтение. Шлифовочное чтение  

2  

5.  Методика правки текста. Процесс правки. Виды правки     4  

6.  Современные технологии в работе редактора.  Компьютер в 

редактировании. Работа с авторским оригиналом. Общие 

требования к авторскому оригиналу. Обработка полученного 

авторского оригинала в программе MS-Word.  

 4 

7.  Принципы, виды и методика правки  4 

8.  Работа редактора над композицией текста  2 

9.  Рубрикация текста  2 

10.  Редактирование  текстов,  различных  по  способу  изложения  2 



11.  Работа редактора с логической основой текста.  4 

12.  Логические основы редактирования текста. Основные законы 

логического мышления. Распространенные логические ошибки 
2  

13.  Работа редактора над композицией текста. Элементы 

композиции, основные композиционные принципы и приемы. 

Работа редактора над элементами композиции 

2  

14.  Выбор заголовка литературного произведения. Основные 

требования к выбору заголовка. Сложности выбора заглавия 
2  

 Различные виды текста и способы изложения как предмет 

работы редактора.  Работа редактора над повествованием, 

описанием, рассуждением; определениями и объяснениями 

понятий                          

8   

9. 
Итого за 1 модуль: 

26 18 

 
2-й модуль 

  

10. Работа редактора над фактическим материалом. Понятие о 

факте. Виды проверки  фактического материала. Номинация. 

Проблемы перевода. Принцип единообразия  

6  

11. 
Работа редактора с фактической основой текста 

 4 

12. Работа редактора над цифрами в тексте. Цифровая и словесная 

формы числа в тексте. 
4  

13. Проверка фактического материала. Редактирование табличного 

материала.Таблицы и их разновидности, обработка таблиц 
4  

14. 
Редактирование различных видов литературы 

 4 

15. Работа редактора с литературными цитатами. Правила 

цитирования и оформления цитат. 
4  

16. 
Редактирование текстов массовой коммуникации и рекламы 

 4 

17. 
Новые технологии в работе редактора 

8  

18. 
Редакторы об опыте своей работы 

2 2 

 
Итого за 2 модуль 

28 18 

 
Итого за семестр 

54 36 

 

ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ    

Базовая литература 
по занятиям:  

8. Голуб И. Б.т Литературное редактирование. М., 2010. 

9. Колесников Н.П. Стилистика и литературное редактирование. М., 

2003.  

10. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. М., 2004.  

11. Литературное редактирование: Учебное пособие.  Гужева И.К., 

Молибоженко Р.А., Накорякова К.М., Сурикова Т.И.  М., 2000. 

12. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 1980.  

13. Накорякова К.М.  Литературное редактирование: Общая методика 

работы над текстом. М., 2002. 

14. Сбитнева А. А. Литературное редактирование: Учебное пособие.  М., 

2009.  



15. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. М., 1980.  

16.  
Дополнительная 

литература по 
занятиям: 

18. Бойцова О.Ю. Анализ и обработка научных текстов: Учебно-

методическое  

пособие по спецкурсу-практикуму. М., 2000.   

19. Голуб И.Б. Стилистическая правка рукописи. М., 1988.  

20. Кайда Л.Г.  Эффективность публицистического текста. М., 1989.  

21. Кара-Мурза Е.С. Стилистика и редактирование рекламных текстов. 

М., 2000  

22. Кохтев Н.Н. Стилистика рекламы. М., 1991.  

23. Мучник  Б.С.  Культура  письменной  речи:  Формирование  

стилистическ 

мышления. М., 1996.  

24. Подготовка к изданию учебной, научной и справочной литературы. 

Киев, 1989. 

25. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. 

М., 1982. 

26. Рахманин  Л.В.  Стилистика  деловой  речи  и  редактирование  

служебных 

документов. М., 1988.  

27. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. М., 1979.  

28. Сенкевич  М.П.  Практическая  стилистика  русского  языка  и  

литературное 

редактирование: Сб. упражн. М., 1966.  

29. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Уч. пособие. М., 2003.  

30. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов. М., 1975.  

31. Стилистика и литературное редактирование. Практикум / Под ред. 

В.И.  

Максимова. М., 2004. (с грифом).  

32. Федорова Т.А. Деловая речь: Письма. Тексты. Диалоги. СПб., 1999.  

33. Феллер  М.Д.  Стиль  и  знак:  стиль  как  способ  изображения  

действительности.  

Львов, 1984.  

34. Феллер М.Д. Структура произведения: Как она действует. Как ее 

строят. Как  

оценивают и помогают улучшить. Автору и редактору. М., 1981.  

Справочная литература: 

6. Голуб И.Б. Новый справочник по русскому языку и практической 

стилистике.  

М., 2007.  

7. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-

практикум. - 

М., 1999.  

8. Розенталь  Д.Э.  Русский  язык.  Справочник-практикум:  

Управление  в  русском  

языке. Практическая стилистика. М., 2007   

9. Словарь глагольно-именных сочетаний общенаучной речи. М., 1973.  

10. Справочная книга редактора и корректора. М., 1985.  

 

Формы СРС и критерии ее оценки 

3.4. Примерные критерии оценки СРС 

Таблица 3.5. 



Формы выполнения СРС Критерии оценки 

СРС 

Количество 

баллов 

1-й модуль   

1. Редактирование публицистического 

материала (одной местной газеты) 

Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок.  

5 

2.  Редактирование научного текста (статьи) Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

5 

2-й модуль   

3. Редактирование текста, имеющего 

фактический и цитатный материал 

Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

5 



допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

 5. Редактирование опубликованного 

(местного) материала (книги) 

Задание оценивается 

из 5 баллов: 0 – не 

выполнено задание; 2 

– в 

отредактированном 

тексте много грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в тексте 

допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

5 

Итого баллов  10+10 

 

2. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений студентов 

Оперативный контроль 1 модуля  (5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Активность и правильное, творческое выполнение заданий: 1-4 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (своевременность выполнения и отсылки задания, 

готовность к работе, ответственность, этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в 

учебный процесс): 1 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 5 баллов (систематическая связь с преподавателем, подготовленность к 

заданным темам лекционных и практических занятий, понимание задач, поставленных к 

оперативному заданию и его своевременное выполнение, проявление начитанности, 

интереса к предмету, стремление к познавательной деятельности, учитываются 

поощрительно-стимулирующие критерии). 

«Хорошо»: 4 балла (нечастая посещаемость портала, средняя активность при выполнении 

оперативного задания на практических занятиях, недостаточная информативность 

материала выполненного задания, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Удовлетворительно»: 3 балла (слабая активность при выполнении практических 

оперативных заданий,проявление неподготовленности, слабый интерес к предмету, 



учитываются поощрительно-стимулирующие критерии). 

«Неудовлетворительно»: 1-2 балла (полное отсутствие связи с преподавателем, 

неправильное выполнение или невыполнение оперативного задания, отсутствие интереса 

к предмету, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии). 

 

Рубежный контроль (10 баллов) 

Формы отчетности 
Письменная форма 

Распределение оценок по баллам, критерии  
Выполнение письменного задания 

Кол-во баллов за ответ – 10 б. 

Критерии оценивания: задание оценивается из 10 баллов: 0 – не выполнено задание; 2 – в 

отредактированном тексте много грубых редакторских недочетов; 5 – владеет техникой 

правки, но допускается много пунктуационных ошибок; 8 – в тексте допущены 

погрешности редактора; 10 – задание выполнено безупречно, без ошибок. 

Распределение оценок по баллам 

«Отлично»: 8–10 баллов (задание выполнено безупречно, без ошибок). 

«Хорошо»: 6–7 баллов (в тексте допущены небольшие погрешности редактора). 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (владеет техникой правки, но допускается много 

пунктуационных ошибок). 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (в отредактированном тексте много грубых 

редакторских недочетов). 

 

 

Итоговый контроль (50 баллов) 

Формы отчетности 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
Письменный ответ  (тест) 

 

Кол-во вопросов (заданий) – 20 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 2,5 б. 

   

Критерии оценивания: 

Тестовые задания: 0 – не выполнено задание;поскольку 1 балл равен 2,5 ед., далее задание 

оценивается, исходя из этого расчета; 50 – дан полный / точный ответ 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов  

«Хорошо»: 37–43баллов  

«Удовлетворительно»: 30–36баллов  

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 СЕМЕСТР 

 
ЛЕКЦИИ 

 

Лекция 1. 

ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ 

Литературное редактирование как одна из важнейших практических дисциплин в процессе 

подготовки филологов-русистов.     

 

Предмет по основам редактирования текста напрямую связан с профессией филолога-русиста, поскольку 

именно специалист данного направления более всех знаком с нормами русского литературного языка и 

способен привести текст в надлежащий вид. 

В  редактировании широко используются методики лингвистического, текстологического и 

литературоведческого исследований, законы логики, психологии и других гуманитарных дисциплин. 

Родственна редактированию область литературной критики, которую А. С. Пушкин определял как науку, 

призванную открывать достоинства и недостатки в произведениях искусства и литературы. 

Смысл и значение своего труда редакторы-классики видели в обеспечении идейной направленности 

печатного издания, в формировании общественного сознания, распространении и развитии передовых 

взглядов. Редакторы всегда были  образованными людьми. Поэтому очень важно студенту внимательно 

отнестись к изучению таких дисциплин, как логика, философия, научиться самому грамотно излагать свои 

мысли.  

Задача литературного редактирования, т. е. редактирование языка и стиля произведения, - помочь автору 

донести до читателя свои мысли наиболее точно и полно, так, чтобы читатель воспринимал их с 

неслабеющим интересом и не испытывал в процессе чтения затруднений, которые отталкивали бы его от 

Вашего текста. Это предполагает знание и учѐт как того, что хотел сказать автор, так и того, что и как 

воспримет из предлагаемого ему текста читатель. Редактор должен глубоко разбираться в том, как 

рождается авторский текст, и в том, как он воспринимается читателем.  

Литературная обработка выступает в единстве с политическим и научным редактированием и вслед за ним. 

Содержание произведения проявляется через форму, а в улучшении формы – смысл литературного 

редактирования.  

Работа редактора над улучшением языка и стиля материала, необходимость в такой работе связаны с 

особенностями творческого процесса и читательского восприятия.  

Автор, всегда имеющий ―в уме‖ многое из того, что неизвестно читателю, просто не в состоянии поставить 

себя на место предполагаемого читателя, учесть особенность его восприятия.  

Печатные произведения – как бы канал связи между автором и читателем. Чтобы устранить возможные 

потери и искажения авторской мысли, восстановить для читателя то, что автор оставил в уме, необходим 

редактор. Это должен быть очень чуткий наблюдатель, который способен воспринимать материал глазами 

того, кому предназначен будущий текст, и в то же время достаточно подготовлен, чтобы увидеть, что хотел 

сказать автор, указать на не замеченные им трудности изложения и подсказать, как эти трудности устранить. 

Поэтому редактор читает авторский текст по-особому. Мысли, пропущенные автором в рассуждениях, 

понятия и представления, названные неточно, он стремится восстановить для себя (если надо, путѐм беседы 

с автором) как можно более чѐтко, полно и точно. Это одна сторона дела, которую можно назвать чтением 

глазами автора, на уровне автора. В процессе такого чтения выясняется содержательная сторона фразы и 

слова в рукописи. С другой стороны, редактор ставит себя в положение читателя, выясняя, как тот отнесѐтся 

к тексту, что и как воспримет из него. Это чтение на уровне читателя. На практике оба процесса происходят 

почти одновременно.  

Если при чтении на уровне автора редактор должен понять и осмыслить вѐс сказанное и 

подразумевающееся, не выраженное словами в тексте, то при чтении на уровне читателя перед ним иная 

задача. Надо добиться, чтобы потенциальный читатель полностью и без особого напряжения воспринял 

мысли автора. Чрезмерное напряжение при чтении может оттолкнуть читателя от материала; с другой 

стороны, большая лѐгкость восприятия может сделать чтение скучным и поверхностным, невнимательным.  

Текст литературного произведения выступает как результат познания (для автора) и как предмет познания 

(для читателя). Естественно, что процесс познания текста читателем обладает своей спецификой. Он требует 

точного установления предмета речи автора и восстановления невысказанных, но подразумевающих 

мыслей. Читая текст, читатель устанавливает предмет обсуждения и связанные с ним смыслы слов на основе 

своих представлений о названии, о содержании первых слов произведения, и лишь постепенно его 

понимание сближается с авторским.  



Читатель не просто воспринимает текст, но и определяет свое отношение к нему, а это во многом зависит от 

стиля. В значительной мере на основе стиля формируется представление читателей об авторе – о его 

убеждѐнности, искренности, принципиальности, подготовленности, жизненном опыте; о том, кому 

адресовано произведение, насколько оно серьѐзно, насколько всесторонне и объективно обсуждены 

вопросы, как крепка связь между рассуждениями и т. п.  

Сближение уровней автора и читателя предполагает творческий подход к ряду явлений в тексте – языковой 

норме, напряжѐнности изложения, планам изложения, предполагает учѐт при оценке языка рукописи 

принципа целесообразности стилевых особенностей изложения.  

Норма в языке – в слове и предложении – это совокупность установившихся в данном обществе и в данную 

эпоху привычек и правил общественного пользования языком. Норма существует объективно. На основе 

исследования нормы устанавливается кодификация, т. е. зафиксированная языковедами норма. 

Кодификация должна исходить из степени употребительности слова, формы, конструкции при условии 

авторитетности источников, по которым она устанавливается. Норма определяется преимущественно на 

основе обследования произведений классиков.  

Суметь оценить обоснованность отступления от нормы – важное качество редактора. Без него редактор 

превращается в литературного правщика, обедняющего, делающего одноликим стиль всех попадающих к 

нему рукописей. Не менее важно, однако, быть непреклонным при необоснованных и серьѐзных 

отступлениях от нормы – иначе в литературу открывается путь безграмотности и невежеству.  

Редактор борется с отклонениями, затрудняющими восприятие авторского текста, и в том случае, если это 

излишняя краткость и лаконичность. Он устраняет повторения, которые делают изложение скучным и 

растянутым, но он вводит их, если связи в изложении оказываются нарушенными или усложненными. Он 

советует автору снять пристрастность и субъективность в изложении, если она делает произведение 

неубедительным, и в то же время указывает на сухость и бесстрастность текста, которые также лишают его 

убедительности, яркости и выразительности.  

В работе редактора, когда достигнуто углубленное понимание текста, цель стилистического эксперимента – 

выбор лучшего синонима, более точного слова, более удачной формы, синтаксической конструкции и т. п.  

Редактор имеет дело с текстом, в котором сложно взаимодействуют слова, предложения, отдельные 

отрывки. Поэтому то, что в курсах русского литературного языка рассматривают обычно как отдельные 

самостоятельные единицы, он должен всегда уметь видеть во взаимосвязи и взаимообусловленности, 

понимать, как целый текст влияет на значение входящих в него слов, как изменение одного слова в тексте в 

свою очередь влияет на весь текст.  

Поэтому редактор должен хорошо знать, как действуют законы языка в тексте, и уметь сознательно 

использовать их.  

Кроме высокой ответственности, редактор должен иметь дар предвидения, особое профессиональное чутье. 

Передовых редакторов, редакторов-классиков всегда отличали честность и принципиальность. Честность 

перед автором и читателем, перед временем и историей.  Только человек, который в полной мере обладает 

этими качествами, сможет оставить добрый след в умах и сердцах читателей, окажет ощутимое влияние на 

культурно-общественные процессы.  

Редактирование – процесс творческий. И те профессиональные правила, о которых пойдет речь в процессе 

изучения курса, послужат лишь основой, а главными в работе  будут такие личные качества редактора, как 

его образованность, широта эрудиции, умение найти нужный тон в работе с авторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лекция 2. 

 

РЕДАКТОРСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И КРИТЕРИИ РЕДАКТОРСКОЙ ОЦЕНКИ 

 Основная функция редактора и его задачи. Редакторский анализ текста и его составляющие 

элементы. Критерии редакторской оценки текста. 

 

Современный редактор — ведущий специалист в издательском деле, первый 
помощник автора, первый читатель произведения, его критик. Основная функция 
редактора — подготовка к изданию литературного произведения. На основе анализа и 
оценки именно редактор решает, нужно ли данное издание, отвечает ли оно потребностям 
читателей. Именно редактор направляет весь путь издания, во многом определяет его 
судьбу. Все другие участники издательского процесса — технический и художественный 
редакторы, корректор — в той или иной мере осуществляют замысел редактора, которого 
по праву считают главным в процессе рождения книги. 

Главная задача редактора состоит в том, чтобы обеспечить высокое качество 
выпускаемых изданий, чтобы каждая книга, брошюра в полной мере выполняли свою роль 
с учетом содержания, целевого и читательского назначения. И даже когда книга вышла в 
свет, функция редактора на этом не кончается. Ему необходимо побывать в книжных 
магазинах и библиотеках, на читательских конференциях и выставках, внимательно изучить 
отзывы о книге ее читателей. 

В целом конкретные задачи, стоящие перед редактором, можно свести к 
следующим: 

1.  Редактор выступает главным звеном в подборе потенциальных талантливых 
авторов, которые смогут написать для издательства ту или иную нужную книгу. 

2.  Редактор определяет пригодность произведения для издания, препятствуя 
выходу в свет произведений некачественных, посредственных, не нужных читателю, дает 
критическую оценку представленному автором произведению, если нужно, помогает 
автору устранить недочеты его литературного труда. 

3. В процессе производства книги редактор постоянно координирует действия 
других участников ее создания, определяет необходимые для нее элементы научно-
справочного аппарата. 

И хотя не в каждом издательстве редактор выполняет все эти функции (в некоторых 
издательствах они распределяются между редактором издательским и редактором 
специальным, например, научным или титульным), главной сути редакторской работы это 
не меняет. 

В условиях коммерциализации издательского дела в работе редактора появилась 
экономическая составляющая. Теперь редактор ответственен еще и за то, чтобы 
издаваемая книга была рентабельной, т.е. в современных условиях от редактора требуется 
квалифицированный учет экономических показателей при подготовке книги и ее 
тиражировании. Редактор должен быть всегда готов ответить на вопрос: какая книга нужна 
читателю, а еще точнее – какую книгу в состоянии купить читатель. В работе над книгой 
редактор не может игнорировать сложившееся представление о ней как о товаре. Однако 



он должен знать, как обеспечить в книге сочетание материальной выгоды и духовного 
содержания. 

Для успешного осуществления возложенных на него обязанностей редактор должен 
быть прежде всего человеком, обладающим Определенными знаниями в той области 
науки, техники, производства, культуры, которой посвящена рукопись, также хорошо знать 
издательское или газетное дело, весь сложный процесс превращения рукописи в книгу или 
газетную публикацию, иметь представление об основах современной полиграфической 
техники и технологии, экономики газетного или издательского производства. Но главное, 
редактор — это человек высокой культуры, безукоризненно грамотный, хорошо знающий 
литературу и литературный язык, умеющий использовать все лексико-стилистические 
средства, чтобы помочь автору сделать его произведение (книгу, статью, очерк) более 
ярким, понятным, интересным для широкого читателя.  

Немаловажное качество редактора – умение работать с автором. Без этого умения 
труд литературного редактора не будет плодотворным. 

 

Особенно велика роль литературного сотрудника в газете и журнале: он подбирает 
материал, редактирует его, работает с автором. 

Если речь идет о редакторе издательства, выпускающего литературу для массового 
потребителя, то надо иметь в виду, что публикация коммерческой продукции, при большой 
доходности этой деятельности в целом, связана со значительным финансовым риском. 
Поэтому деятельность коммерческого редактора можно охарактеризовать как постоянный 
поиск, а сам он должен обладать определенным коммерческим чутьем. 

Редакторский анализ текста может быть условно разделен на три элемента: 
рассмотрение темы, ее разработки и литературной отделки. Конечно, каждый из этих 
аспектов органически связан с двумя другими, потому что сам анализ — процесс 
целостный. Тем не менее, целесообразно рассмотреть каждый из этих трех аспектов по 
отдельности. 

При оценке темы следует учитывать ряд критериев. Главнейшие из них — 
актуальность темы, место данной работы среди книг по освещаемому вопросу и 

соответствие темы характеру издания (сразу же оговоримся, что в данном случае 
имеется в виду произведение не художественной, а так называемой деловой литературы). 
Прежде всего, книга должна быть актуальной, что в общепринятом смысле означает 
важной, значительной, нужной, способной привлечь внимание и вызвать интерес 
возможно большего числа читателей. 

Другой важный критерий — место данного произведения среди книг по 
освещаемому вопросу, т.е. оригинальность темы. Редактор различной отраслевой 
литературы (технической, естественно-научной, сельскохозяйственной и др.) должен быть 
всегда в курсе того, что выходило на данную тему в его и других издательствах, когда 
выходило и как книга была встречена читателем. И если на подобную тему ранее выходила 
какая-либо работа, то издавать новую книгу на эту тему допустимо при условии, что 
материал разрабатывается на новом уровне, с учетом современных реалий. 

И наконец, соответствие темы виду издания. Есть темы, которые могут быть 
воплощены в издании любого типа: от большой монографии до статьи в сборнике. 

4. ства, чтобы помочь автору сделать его 
произведение (книгу, статью, очерк) более ярким, понятным, 
интересным для широкого читателя. Немаловажное качество 
редактора — умение работать с автором. Без этого умения 
труд литературного редактора (литсот- рудника) не будет 
плодотворным. 

5. Особенно велика роль литературного сотрудника 
в газете и журнале: он подбирает материал, редактирует его, 
работает с автором. 

6. Если речь идет о редакторе издательства, 
выпускающего литературу для массового потребителя, то надо 
иметь в виду, что публикация коммерческой продукции, при 
большой доходности этой деятельности в целом, связана со 
значительным финансовым риском. Поэтому деятельность 
коммерческого редактора можно охарактеризовать как 
постоянный поиск, а сам он должен обладать определенным 
коммерческим чутьем. 

7. Редакторский анализ текста может быть 
условно разделен на три элемента: рассмотрение темы, ее 

разработки и литературной отделки. Конечно, каждый из 
этих аспектов органически связан с двумя другими, потому что 
сам анализ — процесс целостный. Тем не менее 
целесообразно рассмотреть каждый из этих трех аспектов по 
отдельности. 

8. При оценке темы следует учитывать ряд 
критериев. Главнейшие из них — актуальность темы, место 

данной работы среди книг по освещаемому вопросу и 

соответствие темы характеру издания (сразу же оговоримся, 
что в данном случае имеется в виду произведение не 
художественной, а так называемой деловой литературы). 
Прежде всего книга должна быть актуальной, что в об-
щепринятом смысле означает важной, значительной, нужной, 
способной привлечь внимание и вызвать интерес возможно 
большего числа читателей. 



Оценивая тему, редактор как бы взвешивает масштабы проблемы и уровень ее разработки 
и сопоставляет с избранным типом издания. В тесной связи с оценкой выбора темы следует 
рассматривать вопрос о серийности издания. Серия (от лат, series— ряд) в издательской 
практике применяется для обозначения группы однородных самостоятельных про-
изведений, связанных общностью тематики, читательской аудиторией и выпускаемых под 
объединяющим названием. Серийность проявляется также в однотипном оформлении 
книг. 

Выпуск изданий в виде серий имеет ряд несомненных достоинств. Небольшая книга 
или брошюра при современных масштабах книгоиздания может легко затеряться в 
громадном книжном массиве многочисленных издательств. Серия позволяет найти для 
книги место в продуманной системе и дать читателю возможность быстро и сравнительно 
легко ориентироваться относительно ее характера и содержания. И в этом тоже состоит 
задача редактора — выбрать тот вид издания, который наилучшим образом раскрывает его 
тему. 

К вопросу о выборе темы непосредственно примыкает вопрос о ее разработке. 
Оценивая этот аспект, редактор должен установить, насколько объективно и всесторонне 
рассматриваются факты, события, явления, достаточно ли Логичны переходы. Он опре-
деляет основательность обобщений, заключений, выводов, важнейших научных 
положений, умение автора передать не только внешний ход события или явления, но и 
внутреннюю сущность его. Редактор проверяет все цитаты, а также на выбор факты и 
цифры. Обычно этого бывает достаточно, чтобы составить правильное представление о 
достоверности фактического и научного материала. 

Чтобы объективно рассмотреть подход автора к разработке темы, редактор, 
повторим еще раз, должен быть в курсе достижений в той области науки, техники, 
производства, культуры, которой посвящена рукопись, следить за происходящими 
дискуссиями до назревшим проблемам. 

Литературная отделка — это прежде всего форма литератур' ного произведения. 
Под формой литературного произведения понимают структуру рукописи, ее объем, 
характер изложения, язык и стиль. 

Оценивая рукопись, редактор всегда обращает внимание на композицию 
произведения, соотношение отдельных ее частей, проверяет, не преувеличено ли значение 
второстепенных факторов, нет ли длиннот и повторений, насколько последовательно подан 
материал и т.д. Редактор решает, соответствует ли объем материала избранной теме, не 
нуждается ли он в сокращении или дополнении. Большое значение имеют язык и стиль 
произведения: только работа, написанная ясным, точным литературным языком, может 
быть одобрена редактором. 

Завершая оценку рукописи, редактор пишет рабочую рецензию, или заключение, 
где отмечает достоинства и недостатки рукописи и рекомендует, что нужно сделать автору 
для ее доработки. 

Редактирование — процесс творческий, во многом определяемый индивидуальной 
манерой литературного редактора. Естественно, что каких-либо единых конкретных 
указаний на все случая редактирования рукописей быть не может, но все же приемы, 
которыми пользуется редактор в процессе работы над рукописью (работа над 
композицией, устранение смысловых ошибок, работа над текстом, проверка фактического 
материала, выбор заголовка), имеют много общего и не зависят от индивидуальной 
манеры редактирующего. 

Основной целью работы редактора над рукописью является совершенствование 
содержания произведения и его формы. Работа над содержанием называется 
политическим и научным редактированием, работа над формой рукописи (ее 



композицией, языком и стилем) — литературным редактированием. В практике эти две 
стороны работы над рукописью тесно связаны. Редактирование исходит из неразрывности 
й единства формы й содержания любого, а не только художественного произведения. 
Очень хорошо сказал об этом Борис Житков: «Надо к теме найти форму, свою, ей одну 
нужную и необходимую. Даром, что как будто все тот же русский язык». 

Итак, выделим следующие критерии редакторской оценки произведения: 
1.  Чтобы критический анализ представленного текста был точным, тонким и 

глубоким, редактору нужен обширный круг знаний и специфических качеств. Это, прежде 
всего, высокая культура логического мышления, разносторонняя образованность и широкая 
общая культура. 

2.  Редактору надо хотя бы в главных чертах знать не только предмет книги, но и 
целой группы предметно взаимосвязанных книг. Без такого знания невозможен не только 
критический анализ текста, но даже и отчетливое понимание его: из-за неточного 
понимания текста редактор не улучшает его, а порой даже ухудшает, внося разного рода 
искажения. 

3.  Редактору как профессиональному литератору нужны разносторонние и 
глубокие языково-стилистические знания и безусловный литературный дар, тонкое 
языковое чутье. Без этого полноценная критика авторского труда невозможна, поскольку 
язык – главная составляющая литературы. 

4.  Наконец, очень важны для редактора понимание читателя, умение понять его 
запросы, требования, способность проникать в потенциальные, порой глубоко скрытые 
возможности автора. Вот почему замечательный редактор С.Я. Маршак называл 
редакторство кладоискательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Лекция 3. 

 

ТЕКСТ КАК ПРЕДМЕТ РАБОТЫ РЕДАКТОРА                                  

  Трактовка понятия ―текст‖.  Основные свойства текста.   Психологические 

основы редактирования 
 

Теория и практика редактирования  предусматривает как общие законы работы над текстом, так и 

специальные правила редактирования произведений различного типа.  

В  переводе с латинского слово  «текст» означает: связь, ткань. Отсюда пошло выражение «языковая ткань», 

которое часто употребляют, говоря о литературном произведении. Редактору, работающему над авторским 

текстом, нужно постоянно помнить, что эту ткань можно легко разрушить неосторожным вмешательством. 

В этом плане  редакторский труд сродни работе хирурга: в том и другом случае главным является принцип: 

«Не навреди». Если для автора работа над произведением заканчивается, когда он поставил последнюю 

точку, то для редактора написанный автором текст  является исходным материалом для его работы. Суть 

редакторской работы – сотворчество. Сложность литературного процесса, знание психологии автора, 

умение не только убеждать и отстаивать свою точку зрения, но и принимать авторскую предостережет 

редактора от правки, которая не является необходимой. Существует тип редакторов, считающих своим 

долгом если не переписать авторский текст заново, то внести огромное количество поправок. Они уверены, 

что делают это для пользы  книги. Однако это не всегда так. Талант редактора – в  умении  найти общий 

язык с автором для блага общего дела. 

Работа автора над формой литературного произведения начинается задолго до 
того, как текст написан и ложится на бумагу. И вот мысль автора воплощена в конкретную 
форму языковых средств и закреплена знаками письма. И если для а в т о р а  текст 
становится материалом завершающего этапа создания литературного произведения, то 
для р е д а к т о р а  работа над авторским текстом составляет основной этап 
литературного труда, включающий анализ, оценку и правку текста. 

Долгое время термин «текст» в теории редактирования специально не 
расшифровывался и употреблялся в ограниченном смысле. Ему предпочитали термин 
«авторская рукопись» или «текстовой оригинал». Исходя из особенностей редакционного 
процесса, текстом называли и любую представленную автором для опубликования 
рукопись статьи или книги, или часть готовой рукописи, над которой работает редактор. 
По мнению К.М. Накоряковой, «такое определение не отражало — и не ставило своей 
задачей отразить — сложнейшую природу феномена текст и не могло служить основой 
для научного подхода к выработке практических решений». 

В понимании редактора текст всегда ограничен рамками литературного 
произведения, конкретен, завершен и целостен. В литературе по редактированию 
синонимом понятия «текст» служит «авторское произведение» или «текстовой 



оригинал». 
Теорией текста, в разработке которой принимали участие многие ведущие ученые-

текстологи, филологи, редакторы, выявлены основные его характеристики, из которых 
для теории редактирования первостепенное значение имеют целостность, связность и 

закрепленность в определенной знаковой системе. 
Целостность текста — это непременное наличие смысловой нити, которая должна 

проходить через весь текст. Поэтому в первую очередь редактор должен выявить эту 
нить, из отдельных фрагментов текстов уяснить его основной смысл. Опытный редактор, 
постигая смысл всего текста как единого целого, никогда не забывает о частях, его 
составляющих. 

Подход к тексту как к литературному целому лежит в основе концепции многих 

современных исследователей редакторского мастерства, а впервые был сформулирован 

еще в 1945 г. патриархом отечественной стилистики и редактирования К.И. Былинским. 

Суть этой концепции кратко сводится к тому, что над каждой фразой можно работать, 

только имея четкое представление о тексте в целом. Былинский считал, что редактор ни 

в коем случае не должен полагаться на чутье. Нельзя править вслепую, и прежде чем 

править отдельные фрагменты, надо точно установить недостатки целого текста, 

выявить его смысл. 

Связность текста – основное условие его целостности. Небезынтересно отметить, что сам 

термин «текст» (от латинского textus) означает связь, буквально «ткань». Поэтому мы 

часто и употребляем выражение «языковая ткань», не подозревая об этимологии этого 

слова. В грамотно отредактированном тексте каждая фраза должна быть связана с 

предыдущей. Чтобы текст был понят правильно, либо сам читатель должен располагать 

необходимыми для этого знаниями, либо предыдущее изложение должно подготовить 

его к восприятию смысла последующих фраз. 

Исследователи теории редактирования установили, что связь между далеко отстоящими 

друг от друга элементами текста всегда труднее воспринимать, чем связь между близко 

стоящими друг к другу словами. 

К.М. Накорякова, исследуя эту особенность текста, приводит следующие два примера, 

вернее две редакции известного правила в учебниках по русскому языку для средней 

школы, предлагая их сравнить: 
«Между словами автора и прямой речью ставится двоеточие, когда прямая речь стоит после слова 

втора. Когда прямая речь стоит перед словами автора, после нее ставится тире» 

и 

«Между словами автора и прямой речью ставится двоеточие, когда прямая 

речь стоит после слов автора, и тире, когда она стоит перед словами автора» 

В первой формулировке между словами «ставится» и «тире» — девять слов. 
Ученик понимает и запоминает это правило с трудом. Вторая формулировка, где эти слова 
стоят рядом, гораздо легче для него. 

Существуют различные способы закрепления текста: рукописный, машинопись, 
полиграфический, фиксирование текста на экране дисплея. Поговорим о возможностях и 
особенностях каждого из этих способов. 

Закрепленность текста — важнейшее качество письменной речи, имеющее 
значительные преимущества перед речью устной. 

Всем известно, что никогда не говорят так, как пишут, и никогда не пишут так, как 
говорят. 

В письменной речи мы сразу можем как бы окинуть взглядом весь текст в целом 
или большой его фрагмент. Затем можно отложить прочитанное в сторону, продумать его 
смысл и затем вернуться к нему снова. В устной же речи возврат к уже высказанной 
мысли предполагает ее повтор. Письменная речь, более сложная по структуре, часто 
включает в себя элементы других знаковых систем (цифр, формул, рисунков, чертежей). 



Известно и то, что за одно и то же время можно прочитать почти втрое больше 
слов, чем внимательно црослушать. Некоторые графические системы, в частности 
табличная форма организации материала, невозможны в речи устной и имеют 
самостоятельное значение. Заглавные (прописные) и строчные буквы могут указывать в 
тексте на эмоциональную окраску слов, а не только на значение грамматических норм. В 
публицистических материалах широко пользуются для привлечения внимания читателя 
свойством абзаца, или «красной строки». 

Немаловажную роль в письменной речи играют и знаки препинания, принятые 
официальной пунктуацией. Они способны передать тончайшие оттенки смысла. 
Убедительным доказательством тому могут служить дебаты при обсуждении текста 
законов и документов, имеющих государственное значение. К.М. Накорякова вспоминает 
эпизод обсуждения проекта Закона о печати. «Три варианта записи одного из положений 
отличались лишь тем, что в первом между предложениями: «Печать и другие средства 
массовой информации свободны» и «Цензура массовой информации не допускается» — 
стояло двоеточие, во втором — точка с запятой, в третьем — точка. Двоеточие давало 
основание сузить понятие «свобода печати», свести его к отсутствию цензуры. Точка 
позволяла более широко толковать его, разграничивая эти утверждения. Точка с запятой 
предлагала промежуточный, компромиссный вариант». Думается, что урок, который 
должен извлечь из этого обсуждения каждый редактор, очевиден. 

Во всех печатных изданиях форма закрепления текста диктуется требованиями 

удобочитаемости, чему подчинены и длина строк, и выбор шрифта. Выбор графических 
приемов закрепления текста требует от редактора предельной точности и 
обоснованности. 

Сегодня в практику редакционной работы вошла сложная система электронных 
средств: персональные компьютеры, различные читающие устройства и др. Эти 
устройства могут быть использованы для всех операций правки текста: замены знака, 
вставки и исключения частей текста, сдвижки и раздвижки строк, перестановки абзацев. 
Новая техника применяется при редактировании основного текста и графического 
материала: существуют программы персонального компьютера, в которые заложены 
композиционные схемы информационных материалов, позволяющие придать им 
требуемую жанровую форму, а также программы, помогающие обеспечить 
орфографическую правильность текста. 

Новая электронная техника, внедренная сегодня в издательский процесс на многих 
полиграфических предприятиях, исключает многократное обращение к нему редактора, 
которому теперь необходимо обрабатывать текст сразу «набело». Редактирование с 
помощью компьютера не просто облегчает технический процесс воспроизведения текста, 
оно делает мышление редактора более организованным, помогает совершенствовать 
профессиональные навыки. Однако при этом редактор должен располагать точным 
представлением о возможностях технических средств, которыми оснащен издательский 
процесс, понимая, что техника лишь облегчает, но никак не заменяет труд редактора, 

а компьютеры не способны решать творческие задачи. Применение в процессе редакти-
рования технических средств требует от редактора осуществления контроля над текстом 
на самом высоком уровне. 

При выработке рекомендаций в области литературной работы вообще и 
редактирования, в частности, обращение к психологии традиционно. Теоретики 
отечественного редактирования в своих трудах не раз задавались вопросами: в чем 
причина успешности редакторского анализа произведения? что нужно делать редактору, 



чтобы достигнуть наибольшего понимания редактируемого произведения? как достигнуть 
наибольшей глубины в своей работе? 

Ответить на эти вопросы во многом помогает психология. Одним из кардинальных 
положений психологии, на котором должна основываться методика редакторского 
чтения, редакторского анализа, состоит в том, что редактору, если он хочет глубоко 
осмыслить содержание произведения, необходимо активно работать с этим 
содержанием, а не пассивно его воспринимать. 

В чем же должна проявляться активность редактора по отношению к содержанию 
литературного произведения? 

Психологи пока не занимались изучением именно редакторской деятельности. 
Однако, экспериментально изучая ход мышления многих людей при чтении того или 
иного текста, они обнаружили, что для углубленного понимания текста в целом читатель 
прибегает к определенным мыслительным приемам, главной составляющей которых 
является мысленное составление плана текста, т.е. его структурно-логический анализ. 

Общая схема работы редактора с текстом может быть представлена следующим 
образом: 

1. Знакомство редактора с авторским произведением. 
2. Постановка задачи редактирования. Этот этап работы предполагает 

планирование редактором объема, жанра представленного текста, определение вида 
правки. 

3.  В процессе третьего этапа редактор решает, как он будет действовать в 
отношении рукописи. Он может либо отослать материал автору на доработку, либо 
работать над рукописью с автором или один. Здесь он выбирает наиболее 

рациональную с его точки зрения методику работы над текстом. 
4.  Последний, завершающий этап этого процесса, конечный результат — 

непосредственная правка текста. 

Таким образом, редактор выступает в качестве первого читателя произведения, 
осуществляя редакторский контроль над текстом. «Взгляд со стороны» — необходимое 
условие работы автора с текстом, необходимая психологическая предпосылка участия ре-
дактора в создании литературного произведения. В этом «чужом глазе» нуждается 
каждый профессиональный литератор. 

Поскольку объектом редакторского анализа всегда является литературное 
произведение, такой анализ должен опираться на общие принципы литературной 
критики, т.е. редактор, давая характеристику рукописи, исходит из общих критериев 
оценки произведений литературы, прежде всего критериев нравственности в широком 
смысле этого слова, а также и конкретных требований, определяемых видом литературы 
и типом издания. 

Вместе с тем надо оговориться, что при схожести задач литературной критики и 
редакторского анализа их цели принципиально различны. 

Критика представляет собой оценку и истолкование произведений литературы, а 
также явлений действительности, в них отраженных. Критика, давая анализ произведений 
уже опубликованных, выражает меру признания произведения всем обществом или его 
частью. Обращаясь к читателю, разъясняя смысл сочинения, настоящий критик стремится 
приобщить читателя к процессу осмысления произведения, как бы поднять читателя на 



новый уровень познания. 
Редакторский анализ есть критика, обращенная прежде всего к автору с целью 

указать преимущественно на недостатки и недочеты авторского труда, что очень полезно 
для его усовершенствования. Разбор рукописи и выявление ее достоинств и недостатков 
необходимы не только автору, но и самому редактору, который эту рукопись должен, в 
конечном итоге, «довести до ума». 

Следует еще отметить, что редактор рассматривает произведение в динамике 
создания его автором. Он как бы воспроизводит процесс работы автора: идет от этапа к 
этапу, осмысливая каждую стадию работы, проделанную автором. Надо добавить к этому, 
что редактор в ходе анализа рукописи ни на минуту не отвлекается от такой весьма 
специфичной категории, как читательское восприятие. Задача редактора в ходе анализа 
— все время как бы предвосхищать воздействие произведения на конкретного читателя. 
Взаимоотношения редактора и автора всегда сложны. Стремясь постичь особенности 
изложения, ход мысли автора, редактор в какой-то мере отождествляет себя с ним, но 
при этом сохраняет полную самостоятельность, сопоставляя с авторским с в о е  по-
нимание анализируемого произведения. 

 
 

Лекция 4. 

 

МЕТОДИКА РЕДАКТОРСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА  

Виды редакторского чтения. Ознакомительное чтение. Углубленное, аналитическое чтение. 

Шлифовочное чтение.  

 

Методика исправления рукописи — это система наиболее рациональных приемов, 
применяемых редактором в определенной последовательности при работе над текстом и 
другими специфическими формами представления информации (например, таблицами, 
иллюстрациями и т.п.). 

Следует сказать, что эти приемы различаются в зависимости от видов литературы. 
Работа редактора над учебником, научной монографией, художественным или справочным 
изданием отличается приемами исправления текста в каждом из перечисленных случаев. 
Однако несмотря на эти порой достаточно существенные различия, редактор, как 
показывает накопленный опыт, в общих чертах придерживается единых правил 
исправления текста. 

Точкой отсчета в выборе методики редактирования является определение предела 
вмешательства редактора в авторскую рукопись, границ дозволенных исправлений текста и 
других форм подачи материала. 

Для произведений художественной литературы исправление текста редактором 
вообще должно быть признано скорее не правилом, а исключением. Для произведений так 
называемой деловой литературы такой подход не всегда можно считать уместным. От 
авторов научно-популярных и общественно-политических книг редактор вправе требовать, 
чтобы они не только сообщали научные знания, глубокие идеи, но и излагали их в яркой, 
эмоциональной форме. Исправление недочетов, обнаруженных в таких рукописях в ходе 
редакторского анализа, целесообразно предоставить самому автору. 

Производственно-практическая литература допускает иной подход. Если перед 
редактором интересное содержание, а автор не всегда может учесть замечания редактора, 
то литературная обработка, правка текста редактором становится единственной возмож-
ностью для подготовки рукописи к изданию. 

Еще шире применение правки в научно-информационных изданиях, где именно 
редактор, хорошо знакомый с требованиями научно-информационной практики, больше, 
чем кто-либо может квалифицированно отредактировать данный текст. 



Таким образом, предел вмешательства в рукопись определяется в каждом 
конкретном случае. Теоретики и практики редактирования справедливо полагают, что 
полноценный редакционный процесс не может происходить в отрыве от рукописи. Иной 
редактор, без особой надобности переписывая текст, далеко не всегда 

сумеет получить вариант, который бы был лучше авторского. Став на такой путь, 
редактор утратит непосредственный контакт с авторским материалом, что отрицательно 
скажется на качестве подготовленного к изданию текста. 

В методике редактирования различают три вида редакторского чтения: 

ознакомительное, углубленное и шлифовочное. 
При ознакомительном чтении необходимо сосредоточить внимание на 

содержании произведения, его идее, теме, манере изложения автора, другими словами, 
необходимо оценить текст как единое целое. Ознакомительное чтение, как правило, 
быстрое. 

А вот при втором, углубленном чтении редактор свое внимание направляет уже на 
восприятие каждого слова и каждого знака текста, чтобы через осмысливание отдельного 
предложения, фразы прийти к пониманию всего текста. Опытный редактор, читая рукопись 
по частям, сразу делает на полях замечания к каждой части. 

К шлифовочному чтению редактор обычно приступает на завершающем этапе 
своей работы над текстом. Это чтение, которое называют контрольным, представляет собой 
как бы «скольжение» по всему тексту. Иногда оно подчинено конкретной, определенной 
задаче, когда, например, надо проверить единообразное написание имен, фамилий, 
географических наименований, выверить цифры, даты. 

Углубленное прочтение текста завершает этап редакторского анализа. Специалисты 
считают, что подлинным прочтением текста может быть именно его второе прочтение. 
Редакторское чтение — предельно внимательное, ни одна подробность в тексте не должна 
ускользнуть от редактора. По мнению К.М. Накоряковой, редакторское чтение имеет много 
общего с чтением при научной работе. Здесь так же важно, чтобы в результате не осталось 
ничего непонятного, так же необходимо обдумывание сложных мест текста, знакомство с 
литературой по теме, но полная аналогия в данном случае все-таки невозможна. 

Если в чтении при научной работе особенно важна познавательная функция, то в 
редакторском чтении главное — оценка текста. Редактор обязан взвесить каждое слово, 
выявить не только удачи и просчеты автора, но и причины, их вызвавшие. 

В ходе углубленного прочтения текста редактор получает возможность наиболее 
точно его оценить. И только после этого он приступает к правке. Опытный редактор, хорошо 
понимающий сложность литературного процесса и психологию автора, не стремится к 
большому количеству исправлений, которые порой не являются необходимыми. 
Количество поправок и изменений в рукописи далеко не всегда свидетельствует о качестве 
редакторской работы. Некоторые литсотрудники в газетах часто считают своим долгом 
переписать заново принесенное автором в редакцию произведение. К сожалению, после 
такой правки текст, конечно же, становится «гладким», но авторский почерк, его 
индивидуальность при этом совершенно теряется. 
 

 

Лекция 5. 

 

МЕТОДИКА ПРАВКИ ТЕКСТА  

Виды правки.    Процесс правки. 

 

Как работа автора текста, так и труд редактора – это процесс творческий. Если редактирование одного и 

того же текста поручить двум или нескольким людям, мы получим совершенно разные варианты, и работа 

каждого может быть признана правильной. Подобное возможно даже в том случае, если  редакторы выбрали 



один и тот же вид правки. А уж если один решил максимально сократить текст, другой – обработать, а 

третий – переделать, то конечный результат каждого будет  значительно отличаться от других. 

Существует четыре вида правки: правка-вычитка,  правка-сокращение, правка-обработка и правка-

переделка. 

Правка-вычитка  применяется при переиздании литературы всех типов, если она выпускается без 

переработки, а также при переиздании художественных произведений с дефинитивных (окончательно 

установленных текстов).  Задача литературного редактора заключается в сличении текста с наиболее 

безукоризненным, заслуживающим внимания оригиналом и в исправлении погрешностей, если они в тексте 

есть. Это чтение текста «насквозь». Корректорская вычитка устанавливает  единообразие орфографии и 

пунктуации, условных обозначений и терминов. При переиздании может возникнуть вопрос об исправлении 

не замеченных ранее ошибок. 

Вычитка обычно поручается опытным  сотрудникам. Как правило, один из них читает текст вслух, а другой 

(подчитчик) следит за соответствием текста оригиналу. 

При этом виде правки задача литературного редактора заключается в том, чтобы 
сличить текст с наиболее безукоризненным, заслуживающим доверия оригиналом и 
исправить технические погрешности, если они вкрались в текст. 

При подготовке к изданию документальных или дефинитивных текстов прежде 
всего следует обратить внимание на точное соответствие переиздаваемого текста 
оригиналу, подлиннику, тексту предыдущего издания. 

Исправлению подлежат лишь всевозможные опечатки в предыдущем издании, как 
отмеченные в списке опечаток, так и вновь обнаруженные. Орфографические ошибки и 
описки, не имеющие смыслового значения, исправляются в тексте без оговорок. Ис-
правление ошибок и описок, искажающих смысл, необходимо комментировать в сносках. 
Недописанные слова дописывают, сокращения расшифровывают; как правило, 
дописанные и расшифрованные части слов берут в квадратные скобки. Текст историчес-
ких документов или произведений передается в современной графике. Но стилистические 
особенности, фразеологические обороты и специфические выражения, свойственные 
определенной эпохе или среде, сохраняются полностью. 

При правке-вычитке необходимо особое внимание уделить правильной 
транскрипции имен собственных и географических наименований. Проверить выходные и 
выпускные данные, нумерацию глав, разделов, параграфов, правильность ссылок, номера 
таблиц, графиков и формул. Обязательно нужно обратить внимание на 
последовательность расположения предисловий, если их несколько. Первым помещается 
предисловие к данному изданию, затем — к предыдущему. Таким образом, последним 
окажется предисловие к первому изданию. 

Правка-вычитка отличается от корректорской вычитки, которая производится при 
подготовке издательского оригинала к набору. Задача корректора — проверить четкость 
изображения всех букв и знаков рукописи, исправить пропущенные ошибки, унифи-
цировать обозначения и сокращения, проследить за соответствием имеющихся в тексте 
заголовков содержанию, привести в единую систему все ссылки и сноски, проверить 
нумерацию таблиц и т.д. 

С деятельностью корректора работу литературного редактора объединяет 
точность, внимательное и скрупулезное отношение к деталям, стремление к 
единообразию в композиционно-структурном оформлении рукописи. 

При литературной правке текста корректорские знаки не применяются, за 
исключением «усов» (знака переноса отдельных частей текста) и знака абзаца. 
 

Цель  правки-сокращения  – уменьшить объем текста, довести его до заданного размера.   Редактор 

вычеркивает часть текста и укладывает материал в строго отведенное число строк или листов, сохраняя при 

этом все существенное.  В оставшейся части текста либо не делается никаких изменений, либо вносятся 

небольшие стилистические исправления, цель которых – восстановить нарушенные при сокращении связи 

между частями текста. 

Правка-сокращение вызывается необходимостью либо уложиться в заданный 



первоначально объем, либо недостатками текста, когда его сокращение способствует 
улучшению качества рукописи, либо определенными задачами, стоящими перед издате-
лями и составителями. 

В первом случае правка-сокращение производится при необходимости уложиться 
в определенное количество печатных листов, в газете — в определенное количество 
строк. При издании словарей, справочников, различных каталогов, энциклопедических 
изданий широко используются отсылки, сокращения наименований, терминов, различных 
поясняющих слов. В целях сохранения заданного объема словарной статьи применяются 
и шрифты меньших кеглей. 

Во втором случае правка-сокращение применяется при издании художественных, 
публицистических и научно-популярных произведений, переиздаваемых применительно 
к запросам определенной группы читателей (например, в изданиях для детей, для 
студентов-заочников и т.д.). Издательство «Детская литература» в свое время выпускало 
произведения классиков отечественной литературы с определенными сокращениями, 
необходимыми для восприятия школьников. Так были изданы роман А.Н. Толстого «Петр 
I» и повести И.С. Тургенева, рассказы А.М. Горького и роман Д. Свифта «Путешествие 
Гулливера в страну лилипутов» и т.п. 
Различают сокращения текста частями и внутритекстовые сокращения. Первые используются при 

редактировании работ хрестоматийного характера, переиздаваемых для отдельных  читательских групп, 

например, для детей и подростков. Редактор оставляет лишь то, что касается заданной темы. Вторые 

используются, например, при правке популярной брошюры, когда редактор из множества доказательств 

оставляет только самое убедительное, убирает длинноты и повторы. Сокращение необходимо, когда 

произведение растянуто, загромождено однотипными примерами и данными. В таких случаях содержание 

тонет в многословии.  

Наибольшим сокращениям подвергаются газетные и журнальные статьи, работа над которыми идет с 

известной оперативностью, отчего зачастую страдает качество. Правка-сокращение в подобных случаях 

переходит в правку-переделку. 

Правка-сокращение может быть применена и при издании сборников и 
хрестоматий, когда помещают не целое произведение, а лишь его части (раздел, глава), 
которые, с точки зрения составителей, являются наиболее важными, нужными или 
интересными для читателей, например, при издании большинства школьных хрестоматий 
по литературе. 

И наконец, данный вид правки применяется при сокращении объема 
произведения, имеющего композиционные недочеты: растянутость, длинноты, повторы, 
загромождение ненужными подробностями, изобилие однотипных данных или примеров 
и т.п. В этом случае сокращение является необходимым условием улучшения качества 
произведения: редактор, убирая длинноты и повторы, добивается более строгого и 
четкого композиционного построения. 

После сокращения редактор должен еще раз перечитать весь текст с точки зрения 
композиционной стройности и законченности. Все правки непременно согласуются с 
автором, для которого сокращения собственного текста, порой написанного «в муках 
творчества», выстраданного им, — зачастую весьма болезненная процедура. Но любой 
сотрудник, работающий в издательствах или в редакциях газет и журналов, знает, что без 
правки-сокращения почти не обходится ни одно издание. 
 

Обработка  – самый распространенный вид правки. Ее задача – подготовка к  публикации окончательного  

варианта текста. Цель правки-обработки – литературная отделка текста, формы, замысла.  Литературно 

обработать текст – не  значит написать его заново. Редактор не выходит за границы авторского текста, он 

лишь помогает автору устранить погрешности в языке и стиле, все неубедительное в аргументации и 

нелогичное в композиции. Редактор поможет заменить неудачные слова и обороты, устранит неясности и 

путаницу. Но он сохранит индивидуальные особенности слога автора и не будет подгонять авторский текст 

под свой трафарет. В идеале редактор не должен сам править рукопись, он должен убедить автора  сделать 

это. Редактор сам обрабатывает рукопись лишь в том случае, когда имеет дело с работой автора-практика, 

не владеющего навыками литературного мастерства.  



Правка-переделка  применяется при подготовке к печати рукописей авторов, плохо владеющих 

литературным языком. Цель правки-переделки – создание нового варианта текста на основе материала, 

представленного автором. Строго основываясь на фактах, редактор придает мысли автора литературную 

форму. 

Правка-переделка предусматривает возможность изменения жанровой структуры, тона и стиля материала. 

Работа редактора  над процессом правки-переделки мало отличается от самостоятельного творчества. Чтобы 

не исказить факты и мысль автора, редактор должен хорошо знать ту отрасль, которой посвящено 

произведение. 

Правка-переделка – специфическая форма редактирования. Она применяется при 
подготовке к печати рукописей авторов, которые слабо владеют литературным языком. 
Этот вид правки широко распространен в практике газетной работы, в частности, в отделе 
писем. Материалы, присланные читателями, по разным причинам бывает трудно от-
править в печать в том виде, в котором они поступили. 

Правка-переделка позволяет расширить публикацию читательских высказываний 
на самые разные темы. Применяется правка- переделка и при издании статей, брошюр, 
разного рода мемуарной литературы специалистов и работников самых разных отраслей 
науки, производства, культуры. Однако и в данном случае необходимо сохранять 
специфику авторского стиля. 

Существует и такой вид правки-переделки, когда редактор лишь записывает 
рассказ автора. Такая литературная запись применяется и в случая х полной 
непригодности авторского текста для публикации. 

Широкое распространение эта своеобразная форма редакторского труда получила 
в начале 30-х годов. М. Горький был одним из тех, кто самым активным образом 
поддержал людей, не имевших литературной подготовки и даже не всегда грамотных, но 
располагавших большим и ценным жизненным опытом. 
Близка к правке-переделке  литературная запись   как вид творческого сотрудничества автора и редактора. 

Литературная запись как вид правки-переделки широко использовалась и в послевоенной советской печати, 

используется она и сейчас. Известный человек, герой, крупный военачальник, известный спортсмен, артист 

просто рассказывает о своей жизни, о делах, друзьях, сделанном и достигнутом в своей жизни, а литератор 

использует весь этот богатейший жизненный материал, осмысливает его, часто дополняет собственными 

наблюдениями и в содружестве с этим интересным человеком создает произведение. 

Деление правки на виды условно. Как правило, в работе над конкретным материалом редактор использует 

элементы различных видов правки.   

Определившись с видом правки, редактор занимается проверкой фактического материала.  

В заключение необходимо снова подчеркнуть, что какой бы вид правки ни 
применялся, редактору всегда следует стремиться к сохранению языка, стиля, манеры 
изложения автора. Очень хорошо сказал об этом Д.А. Фурманов: «Искусство 
редактирования состоит в том, чтобы не редактировать: удержаться и не править, не 
причесывать автора под свой вкус. Я уверен, что вы все сделаете очень хорошо, гладко, 
даже безупречно правильно — ни одной волосинки, ни одной бородавочки в рукописи не 
останется. ... Автора в рукописи уже не будет. Мертвая штука получится! Нет, пускай 
немножко царапает, немножко задевает, но зато автор останется «живым», таким, каков 
он есть. Править надо только то, что абсолютно неправильно. И править нужно не самому, 
а убедить автора в необходимости правки, став на его позиции и взглянув на рукопись его 
глазами. Вы должны сделать в рукописи все, что необходимо, но непременно — рукой 
автора». 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Лекция 6. 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТА 

 Основные законы логического мышления. Распространенные логические ошибки 

 

Работая над текстом, редактор в обязательном порядке проверяет, удовлетворяет ли он требованиям логики. 

Текст, построенный без логических ошибок, редактировать легко. Однако очень часто встречаются случаи, 

когда фраза построена грамотно, без ошибок, но текст нуждается в доработке, так как содержит 

противоречия с предыдущими главами, отсутствуют или не подкреплены доказательствами выводы автора. 

Это значит, автор не в ладах с законами логического мышления. 

Многие годы проблемами изучения логических основ редактирования занимался профессор А. В. Западов. В 

1959 году вышла его первая статья на эту тему, которая так и называлась «Логические основы 

редактирования», в которой было подчеркнуто, что законы правильного мышления лишь определяют 

развитие мысли. Но мысль воплощается автором в тексте при помощи конкретных образов и сюжетных 

линий, построение которых и должно быть логичным. Логический анализ текста предусматривает две 

операции: мысленное деление текста на части и исследование связей между этими частями. Опытные 

редакторы уже при первом чтении обращают внимание на союзы. Первый признак нелогичного мышления 

автора -  неверное употребление союзов «ибо», «потому», «так как», «следовательно», «но». Однако умение 

грамотно строить фразу не тождественно умению редактировать рукопись.  

При анализе содержания литературного произведения формально-логические законы используются как 

осознанно, так и неосознанно. Последнее определено тем, что правильные логические связи свойственны 

здоровому мышлению. В редакторской деятельности этот процесс должен быть подконтрольным. 

При работе над содержанием произведения логический анализ направлен на его изучение, оценку и поиск 

путей совершенствования. И мыслительный процесс в данном случае представляется в строго 

упорядоченном виде. 

Наиболее общие свойства мышления выражают четыре логических закона: тождества, противоречия, 

исключенного третьего и достаточного основания. Эти законы определяют внутренние существенные 

связи между понятиями, явлениями, процессами, событиями и вообще между любыми фактами, 

отражаемыми в нашем мышлении. Всякая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественна самой 

себе. Два несовместимых друг с другом суждения не могут быть одновременно истинными, по крайней мере 

одно из них необходимо ложно. Два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными, 

одно из них необходимо истинно. Всякая мысль признается истинной, если она имеет достаточное 

основание. 

Логичность, или следование законам правильного мышления — неотъемлемое 
качество полноценного человеческого сознания. Для литератора-профессионала, 
редактора необходимо особенно хорошо владеть законами логики и применять их в 
повседневной редакторской деятельности. Контроль за соблюдением основных законов 
логического мышления — обязательный этап анализа текста. 

Основные законы логического мышления выведены классической логикой. 

Первый закон логического мышления — закон тождества. Он гласит: каждая 

мысль, которая приводится в данном умозаключении, при повторении должна иметь одно и 

то же определенное, устойчивое содержание. Это означает, что предмет нашего рассуждения 

не должен меняться произвольно в его ходе, понятия — подменяться и смешиваться одно с 

другим. Это — предпосылка определенности мышления. 

Нарушение логического закона тождества влечет за собой подмену понятий при 
рассуждении, делает эти рассуждения аморфными, неконкретными. Вот, например, одна 
газетная заметка сообщает: «С докладом на сессии городского совета выступили депутат 
X. Дусалиев и главный архитектор города А. Исмаилов, директор автотранспортного 
предприятия депутат А. Куликов и плановик горбыткомбината депутат П.Б. Беспалов. 
Депутат Беспалов в прениях подробно рассказал о том, что мешает хорошей работе 
городского комбината бытового обслуживания». В изложении данного материала автор 



совершенно непоследователен: депутат Беспалов упоминается дважды, первый раз как 
докладчик, второй раз — в качестве выступающего в прениях. Заметка посвящена сессии 
городского совета, точнее, ее открытию, а об этом читатель так и не узнал. Или еще 
пример: «С завтрашнего дня он уходит на пенсию. Ему уже известна программа 
чествования: ведь не каждый способен проработать на одном месте сорок лет». Здесь 
также не соблюдено тождество мысли и она утратила содержательный смысл. 

Второй закон логического мышления носит название закона противоречия: не 

могут быть одновременно истинными противоположные мысли об одном и том же 

предмете, взятом в одно и то же время и в одном и то же отношении. Этот закон известен 
еще со времен Аристотеля, который сформулировал его так: невозможно, чтобы 
противоположные утверждения были вместе истинными. 

Примеры с нарушением закона противоречия часто можно увидеть в 
юмористических рубриках на страницах прессы под заголовками: «Нарочно не 
придумаешь», «Не вырубишь топором» и др. Вот примеры: «Было исполнено 26 
вокальных номеров, в том числе три танцевальных номера», или из материала другой 
газеты: «Всем особенно понравился дуэт баянистов Манюгина, Кузьмина, Торопова». 
Думается, к этим примерам комментарии излишни. Эти противоречия видны, что 
называется, невооруженным глазом. Они очевидны. Но очень часто в текстах встречаются 
и так называемые неявные противоречия. И чтобы их обнаружить, редактору нужно не 
просто сопоставить высказывания, от него требуются взятые из журнала «Сельская 
молодежь»: «Только в одном райцентре нашей области в этом году произошло 20 
возгораний, это на 30 пожаров больше, чем в прошлом году»; «Да, богатства Севера 
действительно огромны. Посудите сами: три четверти промышленных фондов (то есть 90 
процентов) расположено в экономически развитых районах Урала, Сибири, Дальнего 
Востока». Здесь автор и редактор объединили крупные далекие ог центра регионы 
словом «Север», что, конечно же, неправомерно. Редактор должен помнить, что анализ 
не допускает логической противоречивости. 

Третий закон логического мышления — закон исключенного третьего. Он гласит: из 
двух противоречивых высказываний в одно и то же время, в одном и том же отношении 
одно непременно истинно. Третьего не дано. Попросту его можно сформулировать так: 
не может быть ничего посередине между двумя противоречивыми суждениями. 

Третий закон обеспечивает связность, непротиворечивость мысли, служит 
основанием для выбора истинного суждения. 

Главное условие соблюдения третьего закона логики — сопоставляемые 
высказывания должны быть действительно противоречивыми, т.е. такими, между 
которыми не может быть среднего, третьего промежуточного понятия. Этот закон, 
бесспорно, нарушен в следующей фразе: «Внешность у Анатолия какая-то лирическая, 
мягкая, зато голос твердый, тон уверенный, интонация знающая. Только услышав голос, и 
понимаешь, как на месте он в этом машинном гуле, где пахнет металлом и морем». Пере-
числяемые качества его внешности и голоса отнюдь не исключают друг друга. 

Не состоялось противопоставление и в следующей фразе, взятой уже из другого 
опубликованного источника: «При всей своей неброской внешности и неумении 
производить впечатление он обладал поразительной памятью». 

В своей редакторской практике, отвергая один вариант текста и принимая другой, 
редактор часто опирается на этот закон. 

И наконец, четвертый закон логики — закон достаточного основания. Он требует, 
чтобы всякая истинная мысль была обоснована другими мыслями, истинность которых 
доказана. Обоснованность мышления — обязательное условие правильного мышления — 
достигается соблюдением именно этого закона. 



Этот закон называется также законом обоснованности суждений. Именно этой 
обоснованности не хватает следующей фразе в корреспонденции одной из 
дальневосточных газет: «Несмотря на свой преклонный возраст, Тэмген до сих пор 
считался самым удачливым и самым мудрым охотником на всем берегу, и в начале 
прошлого года его единодушно избрали в председатели Совета». Автору хочется задать 
вопрос: в чем же он усматривает логичность поступка сельчан, избравших его в 
председатели? Оттого ли его избрали, что у него преклонный возраст, или, или оттого, что 
он удачлив и мудр? А ведь ответить на этот вопрос совсем нетрудно — автор просто не 
захотел себя утруждать поисками правильного, логически выверенного ответа. 
Выполняя четыре закона логики, редактор достигает определенности, непротиворечивости, 

последовательности, обоснованности мышления. Иначе говоря,  достигается четкость, ясность, 

аргументированность всех положений и выводов, приведенных автором. 

Итак, логический анализ текста сводится к тому, что читая и осмысливая 
произведение, редактор проверяет, не отклонился ли автор в своих рассуждениях, 
выводах, определениях от норм логически правильного мышления, следит за тем, чтобы 
основные положения, выдвигаемые автором, были логически связаны, а переходы от 
одного положения к другому были последовательны и закономерны, чтобы изложение 
материала сопровождалось доказательствами и обоснованными выводами. 

Важно помнить, что логическое доказательство возможно лишь при наличии трех 
элементов: 1) тезиса (того, что нужно доказать); 

2) аргументов (суждений, доказывающих тезис на достаточном основании, т.е. 
того, как доказывается тезис); 3) демонстрации (суждений, которые рассказывают, почему 
данными аргументами обосновывается данный тезис). При отсутствии или утрате хотя бы 
одного из этих элементов доказательство не будет иметь силы, так как будет непонятно, 
что, как, или почему доказывается. 

Как и всякий анализ, логический анализ текста основан на двух операциях: на 
мысленном делении его на части и на исследовании связей между этими частями. 

Чтобы определить основные смысловые звенья текста, уже при первом знакомстве 
с ним полезно обратить внимание на то, каким образом части связаны друг с другом: 
союзами, знаками препинания, какими именно. Неточное употребление союзов ибо, 

потому, так как, следовательно, но — верный признак нелогичности мышления. 
К.М. Накорякова считает необходимым для редактора владеть техникой такой 

операции, как свертывание суждений до возможно более простых, выраженных одним 
предложением. Это несложная на первый взгляд операция, требует точности, в чем 
предлагается убедиться на примере анализа одной корреспонденции. Там было написано 
следующее: «Моросивший всю неделю мелкий, надоедливый дождь, словно по заказу 
прекратился в воскресенье, хотя еще накануне, не обращая на него внимания, к Мадриду 
из разных городов страны устремились тысячи людей». Логическое неблагополучие 
фразы мы ощущаем сразу. Союз хотя, свидетельствующий о намерении автора выявить 
уступительную связь между суждениями, употреблен явно не к месту. К.М. Накорякова 
предлагает «свернуть» суждения до их простейшей формы, внимательно следя за 
мыслью автора. Первое суждение упростить легко: ... дождь прекратился ... в воскресенье. Если 
же, «свертывая» второе, мы не обратим внимания на указание времени накануне и 
придадим ему форму: к Мадриду устремились тысячи людей, установить отношения уступки 
между суждениями будет невозможно. Упрощенной формой второго суждения должно 
стать: Накануне к Мадриду устремились тысячи людей. Очевидно, что логически оправданным при 
правке будет следующий вариант фразы: «Хотя моросивший всю неделю мелкий 
надоедливый дождь, словно по заказу, прекратился (только) в воскресенье, еще 
накануне, не обращая на него внимания, к Мадриду из разных городов страны ус-
тремились тысячи людей». 



Редактор должен не только знать формулировку основных законов логики, но и 
представлять себе механизм возникновения логических ошибок. По мнению А.В. 
Абрамович и Э.А. Лазаревич, наиболее часто встречаются следующие логические ошибки: 

1. Смещение плана изложения. («Тринадцать человек... Од- 
ному теплое слово, другому внимание — кого-то нужно от- читать, с кого-то 

спросить...»; «Частый гость Сергей Иванович и в семье молодого работника... Человек 
готов бесплатно проработать весь день, лишь бы избавиться от 

внимания бригадира». В русском языке такое «логическое» построение называют: 
«В огороде бузина, а в Киеве — дядька».) 

2. Утверждение взаимоисключающих понятий (например, при описании 
ненастного вечера: «На улице было пустынно и тихо. Кругом ни души. Лишь ветер свистел 
в верхушках деревьев и подворотнях», — свист ветра и тишина исключают друг друга, или 
еще: «Раннее утро. Начинают просыпаться после ночной службы пограничники...»). 

3.  Сопоставление (противопоставление) понятий, логически неоднородных 

(например, «При всей своей неброской внешности и неумении производить впечатление 
он обладал поразительной памятью»). 

4. Неверное установление причинных связей (например, «Снизил 
результативность Сафонов.Он левша, и если мяч попадает под правую руку, то не может 
им распорядиться»). 

Автор другого учебного пособия B.C. Терехова продолжает этот ряд самых 
распространенных логических ошибок11: 

5. Подмена тезиса. В заметке, например, речь идет о необходимости открыть при 
поселковой школе столовую с горячими обедами, так как дети приезжают издалека и 
проводят в школе много времени. Заканчивается заметка уверениями директора школы в 
том, что все замечания будут учтены и «работа столовой в ближайшее время улучшится: 
завезут новые столы, отремонтируют плиту и титан для кипячения воды». «Ремонт» 
вместо «горячего обеда» — подмена тезиса и логическая ошибка. 

6.  Отсутствие соответствий между деталями картины в описаниях (например, 
«На севере и юге нашей Родины идет уборка колосовых, уборка хлопка и картофеля»). 
Следует отметить, что хлеб, хлопок и картофель убирают в разное время. Это, во-первых, 
во-вторых, на севере хлопок не ра 

стет, а на юге плохо растет картофель. Так что детали картины не могут быть 
объединены в единое целое. 

7. Излишняя лаконичность (например, «Молодая жена, сейчас уже покойница, не 
поняла душевных порывов мужа»). Лаконичность фразы сделал ее гротесковой. Нетрудно 
предложить несколько вариантов фразы, чтобы понять, что автор хотел высказать. 

Логические нарушения являются причиной многих смысловых ошибок (или, иначе, 
ошибок, вызывающих нежелательные ассоциации), которым теоретики и практики 
редактирования уделяют особое внимание. Они являются следствием логической или 
стилистической (лексической, морфологической или синтаксической) ошибки. 

Таким образом, встречаются ошибки: 1) логические; 2) лексические; 3) 
морфологические; 4) синтаксические. 

1.  И хотя о логических ошибках уже говорилось, необходимо сказанное 
подытожить. К логическим ошибкам относятся: излишняя лаконичность; пропуск звена в 
объяснении («Я трудился за прилавком, за что меня и уволили»); умолчание об объекте 
действия («В цельном виде корнеплоды можно скармливать только с пятимесячного 
возраста»); две мысли в одном предложении («“Финансисты” оказались художниками из 
съемочной группы “Гиперболоида инженера Гарина” — первого фантастико-
приключенческого фильма, который ставит на киностудии им. Горького режиссер А. 



Гинзбург») и т.д. 
2. Лексические ошибки чрезвычайно распространены. Они возникают при 

неточном словоупотреблении («зачинщик переписки» вместо «инициатор, организатор 
переписки»; «насаждать порядок в школе» вместо «добиваться порядка в школе»; 
«Каждое управление внесло свою железобетонную лепту в радость новоселов»; «Еще в 
1960 году большая часть Краснодарского края доила руками» и т.д.), неудачном 
использовании фразеологизмов, идиом, крылатых слов («технический прогресс крепчал, 
как мороз в январе», «он (испытатель) не хватал с неба звезд, хотя и работал, засу 

чив рукава» и т.д.), в результате языковой небрежности («в районе все шире 
развертывается профилактическая работа в области борьбы с пьянством»), 
перенасыщенности газетного текста специальной лексикой, терминами, не всегда 
известными широкому читателю и т.п. 

3. Морфологические ошибки возникают при неправильном употреблении 
местоимений, неудачной замене множественного числа существительных единственным 
(«местных углей» вместо «угля»; «моторы разных мощностей» вместо «мощности» и т.п.); 
смешении слов, значение которых различается по родовому окончанию («его сестра 
работала «овчаркой»»); при неверном употреблении рода существительного («горячее 
кофе» вместо «горячий кофе», «старинный бра» вместо «старинное бра» и т.д.). 

4. Синтаксические ошибки — это ошибки, выражающиеся в неправильном 
порядке слов, нарушении управления, согласования, примыкания, в неверном 
употреблении причастных и деепричастных оборотов и т.п. 

Это прежде всего неверный порядок слов в предложении («От радости старик 
почувствовал, как у него учащенно забилось сердце»; «Именно для этого государство 
создает острова заповеднос-ти, охраны, а также изучению которых отдельные граждане 
посвящают всю свою жизнь. Они достойны глубокого уважения эти люди на островах», — 
союзное слово «которых» относится к существительному «острова», хотя отделено от него 
другим существительным «охраны», неудачно употреблен и союз «а также»); 
неправильное управление и примыкание («Больше внимания надо уделять обучению 
технике безопасности молодежи»). 

При исправлении смысловых ошибок нужно не только знать законы логики, 
лексические, грамматические и стилистические средства языка, но и выстраивать связь 
каждого предложения с контекстом. 

Очень часто логические несоответствия авторы с успехом используют в пародии 
для создания юмористического эффекта. Но, попадая по недосмотру автора и редактора в 
печать, такие несоответствия затрудняют постижение смысла написанного. 

Смысловые ошибки, вызванные неправильным употреблением слов или 
словосочетаний, грамматических форм, стилистическими недочетами или нарушением 
синтаксических связей — предмет изучения курса практической стилистики. 
Среди наиболее часто встречающихся выделяют четыре вида логических ошибок:  

1. Смещение плана изложения. ( «Прекрасные условия для отдыха студентов созданы в Садовке. Но это 

летом. А зимой в Садовку не поедешь, зимой мы должны учиться. На нашей базе отдыха хорошо и ясным 

солнечным днем, и в дождливую погоду, потому что рядом Волга и сосновый  бор»).  

 2. Утверждение взаимоисключающих понятий. ( «Лошади вернулись без хозяина и стояли целехоньки, 

только  с головы одной из них капала кровь»).  

3. Сопоставление (противопоставление) логически неоднородных понятий. («Несмотря на молодость – была 

она не старше нас, -  она прекрасно  училась и была лидером в группе»).  

4. Неверное установление причинных связей. ( «У меня интересная работа, поэтому в свободное время я 

занимаюсь еще и преподаванием»). 

Особого внимания редактора требуют рассуждения-доказательства. Этот вид текста должен четко 

аргументироваться, содержать логически верный вывод. Редактор следит, чтобы в цепи авторских 

аргументов не было ничего лишнего, чтобы их было достаточно для доказательства выдвинутого тезиса. 

Читателю трудно разобраться в тексте, отдельные звенья которого соединены бессистемно.  



Казалось бы, не должно быть особых трудностей при работе над определениями, которые часто встречаются 

в текстах разных видов. Однако и здесь могут быть сложности. Так, определение должно быть соразмерным, 

ясным, не содержать в себе «круга» типа: «Красный стол – это стол красного цвета». 

Как учит профессор А. В. Западов, «логическое доказательство возможно только при наличии в нем ... трех 

элементов: что доказывается, чем доказывается и как или почему доказывается. В противном случае 

доказательство не будет иметь никакой силы – ведь тогда станет неизвестным, что или чем доказывается, а 

стало быть, и все рассуждение потеряет какую бы то ни было цену». 

Далее он называет пять правил, которые необходимы при построении логического доказательства:  

1. Тезис должен быть ясным и точно определенным высказыванием.  

2. Тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего доказательства.  

3. В качестве аргумента не могут  приводиться положения, сами по себе требующие доказательств.  

4. Аргумент должен являться достаточным основанием для тезиса.  

5. Истинность аргументов должна быть подтверждена самостоятельно, независимо от тезиса. 

     Наличие логических ошибок снижает действенность книги. 

Казалось бы, соблюдать законы логики совсем нетрудно. Требования отождествлять то, что объективно 

тождественно, и различать то, что объективно различно, не подменять высказываемую мысль в процессе 

рассуждения другими мыслями, излагать мысли непротиворечиво, не говорить нечто среднее между <да> и 

<нет>, между отрицанием и утверждением и обосновывать каждое суждение не вызывают сомнений и 

кажутся само собой разумеющимися. А как же иначе? Однако при всей четкости и конкретности этих 

законов они очень часто нарушаются, о чем свидетельствует издательская практика. 

Применение законов логики позволяет избежать конфликта ситуаций с автором. Если речь идет, например, 

о нарушении языково-стилистических норм и правил, обычно обращаются к соответствующим справочным 

изданиям. При логических неточностях и ошибках апеллируют к здравому смыслу, а по существу к 

субъективному восприятию, которое у редактора и автора может быть неодинаковым. Следовательно, в 

этом случае создаются условия для конфликта. Разрешить проблемную ситуацию можно только опираясь на 

законы логики. 

Анализ произведения с учетом требований законов логики, выявление и устранение логических и связанных 

с ними фактических ошибок и недостатков содержания - один из этапов работы над авторским оригиналом. 

На следующем этапе перед редактором стоит задача не менее сложная: проанализировать и оценить 

содержание произведения с точки зрения соответствия смысловой организации фактического материала 

предмету, рассматриваемому в произведении, виду литературы, жанру произведения, целевому назначению 

и читательскому адресу издания, так как требования к смысловой организации текста и внетекстовых 

элементов в каждом случае будут свои. 

Логический анализ предполагает выявление и устранение ошибок и оценку содержания в плане поиска его 

оптимальной логической организации в соответствии с характеристиками произведения и издания. 

В процессе чтения редактор должен выявить логические связи между понятиями и фактами, а затем 

проверить правильность этих связей. Логические отношения между понятиями и суждениями могут быть 

выражены в тексте словесно (союзами, союзными словами, словами указательного рода, словами, 

устанавливающими порядок расположения частей и др.) или пунктуационно. Эти слова, знаки препинания 

или то и другое передают внутритекстовые отношения. Логические связи в таких случаях выявляются при 

мысленной ориентации на эти слова и знаки препинания. Такого рода действия трудностей не вызывают, 

однако должна быть выработана соответствующая реакция на текст, чтобы эти слова и знаки не только не 

проходили при чтении без внимания, а, напротив, были бы объектами повышенного внимания, так как 

реальные логические отношения между фактами могут не соответствовать их обозначениям в тексте. 

Логические связи между понятиями и суждениями могут и не иметь словесного выражения. Тогда они 

устанавливаются путем осмысления содержания суждений без ориентационных установок. 

После выявления логических связей предполагается их проверка. 

В процессе чтения и анализа выделяются суждения, которые обобщаются и формулируются в свернутом 

виде в наиболее простом варианте. Обобщенные суждения сопоставляют, убеждаясь в правильности 

логических связей или в логических просчетах. 

Логический анализ требует восстановления пропущенных звеньев содержания для того, чтобы воссоздать 

всю логическую цепочку фактов, представить логическую схему содержания в целом и по существу, 

схематизировать логические связи в произведении. Сделать это далеко не просто, потому что логические 

связи в реальном тексте скрыты: отдельные звенья могут быть пропущены, главные понятия, суждения 

окружены другими, уточняющими, дополняющими, иногда необходимыми, иногда лишними. Такой анализ 

является серьезной умственной работой большого объема, в которой последовательно исследуется каждая 

логическая связь, после чего только и можно схематизировать логические отношения между фактами. 

Одним из приемов проверки логических связей между фактами является соотнесение логически связанных 

звеньев. Так, на протяжении всего произведения выделяют суждения об одном или близких предметах и 

сравнивают их между собой. Проверка логических связей требует также соотнесения обобщающих и 

конкретизирующих фактов, придаточных предложений и понятий, от которых они зависят, определяющей и 

определяемой частей дефиниций, тезисов и аргументов, причин и следствий и др. Например, необходимо 

проверить, действительно ли обобщающее понятие включает все перечисленные понятия как исходные, 



действительно ли все они - члены одного логического ряда. 

Обычно такие мыслительные действия в определенной степени имеют место на неосознанном уровне или 

осознанно, но только тогда, когда по каким-либо причинам на этом зафиксировалось внимание читающего 

произведение. Следовательно, здесь возможен элемент случайности. В каких-то фрагментах связи между 

фактами проверяются, а в каких-то нет, и в результате работа выполняется не полностью. Профессиональная 

деятельность невозможна без осознанного применения законов логики, осознанных аналитических действий 

в полном объеме произведения. При многократно повторяющихся подконтрольных мыслительных 

операциях появляются устойчивые навыки логически упорядоченного мышления, строго определенная 

реакция на литературный материал, выявление объектов повышенного внимания. 

В логическом анализе уточняется содержание всех понятий, так как именно неточное толкование и 

понимание слов приводит к логическим и фактическим ошибкам. Без этого продуктивный логический 

анализ невозможен. 

В редакторской работе полезно и даже необходимо знать причины логических ошибок. Для этого ошибки 

следует проанализировать и систематизировать. Каждое литературное произведение имеет свои 

особенности, в том числе и в связи с логической организацией его материала. Подбор фактов, способ 

раскрытия темы дают представление о работе автора, его творческих возможностях. Характер логических 

связей или их нарушений, варианты логической организации материала дополняют эту картину. 

Причины логических ошибок и несоответствий могут быть объективными и субъективными, связанными с 

умышленными и неосознанными действиями автора, его личностными данными. Это искренние 

заблуждения, недостаточно глубокое знание отдельных вопросов, недостаточный или избыточный 

материал, нежелание однозначно ответить на вопрос, выразить свое отношение к чему-либо, субъективное 

эмоциональное восприятие явлений, небрежное отношение к работе, отсутствие привычки тщательно 

отрабатывать собранные сведения, стилистические и другие недоработки. Наиболее общими причинами 

логических ошибок являются недостаточно высокий уровень культуры мышления автора, нежелание или 

невозможность довести произведение до должного уровня, недостаточное для данного случая владение 

исходным материалом. 

Сведения для выяснения причин логических ошибок дает само произведение. Если же в результате анализа 

произведения редактору что-то не ясно, он может уточнить ситуацию, беседуя с автором. Например, бывает 

так, что автор торопился закончить свой труд и материал не отработал до конца, а появившиеся вследствие 

этого неряшливые поспешные формулировки привели к обилию логических ошибок. 

Нередки случаи, когда вскрывается сразу несколько или даже много причин низкого уровня логической 

организации фактического материала произведения. Это сложные случаи. И здесь редактор, если он 

правильно ориентируется в ситуации, определяет задачи для каждого этапа работы и для каждого 

исполнителя - для автора, соавтора и для себя. Зная причины логических ошибок, редактор может осознанно 

относиться к процессу работы, принять все необходимые меры для их устранения, выбрать целесообразный 

путь совершенствования произведения, обосновать свои выводы и решения. Например, если причина 

логических ошибок в низкой культуре мышления автора, нельзя рассчитывать на его доработку 

произведения, а следует думать о соавторстве или издательском редактировании. Если причина ошибок в 

небрежном отношении к работе, можно попытаться добиться, чтобы автор поработал над произведением как 

следует, так как работа по сути не закончена. 

 

 

Лекция 7.  

 

РАБОТА РЕДАКТОРА НАД КОМПОЗИЦИЕЙ ТЕКСТА 

 Элементы композиции, основные композиционные принципы и приемы. Работа редактора над 

элементами композиции. 

 

 К понятию «композиция»  относится последовательное развитие темы, а также деление книги на части, 

главы, параграфы и абзацы.  

   Как известно, литература делится на художественную и нехудожественную. Если произведения первого 

порядка строятся по законам сюжета, то второго – по законам плана. Редактор не вправе потребовать от 

автора художественного произведения заранее составленного плана. Споры о необходимости плана при 

работе с художественным произведением ведутся авторами не один десяток лет. Одни утверждают, что план 

препятствует развитию сюжета, другие уверены, что наличие заранее составленного плана дисциплинирует 

героев произведения, не позволяет им уходить  от заранее намеченной линии поведения. К числу последних 

относился, в частности, А. А. Фадеев.  

Анализируя композиционное построение произведения, редактор проверяет, насколько полно и 

последовательно раскрыта тема,  не выходит ли содержание за пределы темы, как выдерживается 

соотношение между частями произведения, удачно ли материал поделен на части.  Последний штрих 

работы над композицией – анализ оглавления. 

Композицией рукописи обычно называют ее построение, зависящее от замысла 



автора, назначения произведения и его содержания. Слово “композиция” (лат. 
Compositiono – составление, сочинение, соединение, упорядочение) — 
литературоведческий термин, обозначающий такое построение литературного 
произведения, которое объединяет все его части в единое целое и способствует 
воспроизведению целостной картины жизни в том плане, в каком воспринимает и 
оценивает ее автор. 

Нельзя не согласиться с B.C. Тереховой, что композиция — это структура 

литературного произведения, расположение его частей и связь их между собой, 
обусловленные идейным замыслом автора, назначением произведения и его 
содержанием. 

Правила построения литературного произведения известны с глубокой древности. 
Цицерон говорил о том, что пытаться изложить письменно свои мысли, не умея их ни 
расположить, ни ясно выразить, ни увлечь читателя приятным слогом, может только че-
ловек, неумеренно злоупотребляющий своим временем и писанием. На первое место он 
ставил умение расположить свои мысли. Последовательность частей должна быть 
мотивированной, части — соразмерными, а приемы композиции определяться 
содержанием и характером произведения. Композиционная полнота, необходимость и 

единство — требования, общие для построения всех литературных произведений 

независимо от их вида и жанра. 
Принято различать композицию художественного произведения, в основе 

которого лежит сюжет, и композицию произведения, не относящегося к литературе 
художественной, в основе которой лежит план. Другими словами, поэтический образ, в 
первом случае, логическое построение — во втором.  

Однако, замечает К.М. Накорякова, даже тогда, когда редактор работает над 
рукописью художественного произведения, ограничиваться рассмотрением только 
сюжета он не может. Понятие «композиция» шире понятия «сюжет», и лишь изучение 
композиции в целом позволяет оценить авторский замысел во всем его своеобразии и 
сложности и выяснить роль различных внесюжетных композиционных рамок и других 
авторских приемов. 

Композиция произведений разных жанров составляет предмет всевозможных 
исследований. Не претендуя на полноту изложения этого вопроса, хотелось бы отметить 
зависимость построения рукописи от идейного замысла автора. Композиционное 
построение рукописи определяется ее содержанием, объемом, видом текста, а также 
нравственным, научным и культурным уровнем читателей, для которых эта статья (книга, 
брошюра) предназначена. Стиль и композиция произведения – это как бы две стороны 
единого целого, формы произведения, они всегда взаимосвязаны и взамообусловлены. 

Обратимся к чрезвычайно интересному и яркому примеру по поводу выстраивания 
автором-классиком композиции своего произведения, который был приведен К.М. 
Накоряковой. 

Как известно, первое знакомство читателей с романом Лермонтова «Герой нашего 
времени» произошло по журнальным публикациям. Причем последовательность, в 
которой излагались события, была не той, какую мы видим сейчас в романе. Готовя 
отдельное издание, Лермонтов нашел способ так связать повести между собой, что они 
раскрыли историю характера его героя. Три повести «Тамань», «Княжна Мэри» и 
«Фаталист» - составили журнал Печорина, а повесть «Максим Максимыч» включила в 
себя краткое послесловие к журналу и была поставлена в начало книги. И вскоре после 
выхода в свет первого издания «Героя нашего времени» В.Г.Белинский писал: «Роман 
г.Лермонтова проникнут единством мысли, и потому, несмотря на его эпизодическую 
отрывочность, его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор: 

недочетами или нарушением синтаксических связей — 
предмет изучения курса практической стилистики. 

2.1. РАБОТА РЕДАКТОРА НАД 

КОМПОЗИЦИЕЙ РУКОПИСИ 

Композицией рукописи обычно называют ее 
построение, зависящее от замысла автора, назначения 
произведения и его содержания. Слово композиция 
(лат.CoMpositiono— составление, сочинение, соединение, 
упорядочение) — литературоведческий термин, обозна-
чающий такое построение литературного произведения, 
которое объединяет все его части в единое целое и 
способствует воспроизведению целостной картины жизни в 
том плане, в каком воспринимает и оценивает ее автор. 

Нельзя не согласиться с B.C. Тереховой12, что 
композиция — это структура литературного произведения, 
расположение его частей и связь их между собой, 
обусловленные идейным замыслом автора, назначением 
произведения и его содержанием. 

Правила построения литературного произведения 
известны с глубокой древности. Цицерон говорил о том, что 
пытаться изложить письменно свои мысли, не умея их ни 
расположить, ни ясно выразить, ни увлечь читателя приятным 
слогом, может только человек, неумеренно 
злоупотребляющий своим временем и писанием. На первое 
место он ставил умение расположить свои мысли. Пос-
ледовательность частей должна быть мотивированной, части 
— соразмерными, а приемы композиции определяться 
содержанием и характером произведения. Композиционная 

полнота, необходимость и единство — требования, общие для 

построения всех литературных произведений независимо от 

их вида и жанра
13

. 



иначе вы прочтете две превосходные повести и несколько превосходных рассказов, но 
романа не будете знать. Тут нет ни страницы, ни слова, ни черты, которые были бы 
заброшены случайно; тут все выходит из одной главной идеи и все в нее возвращается». 

Чтобы из отдельных повестей получилось новое произведение, Лермонтов не 
написал ничего нового. Он ограничился минимумом: расположил материал 
определенным образом, сделал небольшие связки, убрал несколько фраз, т.е. проделал 
редакторскую по своей сути работу. 

Пожалуй, еще сложнее усовершенствование композиции нехудожественных 
произведений. 

В ряде учебных пособий по теории редактирования указывают- с я типичные 
недостатки композиции журналистского материала, с которыми редактору приходится 
сталкиваться особенно часто: это отход от темы; неудачно выбранный принцип 
расположения частей; неоправданное нарушение последовательности изложения; не-
соразмерность частей; неудачные композиционные приемы; неточность связи между 
частями; нечеткость композиционных рамок (неудачный заголовок, начало, концовка). 

Усовершенствование композиции — очень ответственная и трудная задача. 
Редактор должен глубоко осмыслить произведение в целом, помочь автору найти 
наиболее четкий и логически выдержанный план последовательного изложения 
материала; Единых рекомендаций в отношении композиционного построения не-
художественных, как, впрочем, и художественных текстов, нет и быть не может. 

Начиная работать над рукописью, редактор должен четко представить себе текст 
как единое целое, его план, определить насколько правильно и логично развита основная 
тема произведения, а также соразмерность отдельных частей. Особое внимание 
уделяется проверке избранной автором последовательности изложения, 
пропорциональности частей, исключению повторений и разделов, не связанных с 
основной темой изложения. 

Именно работа над планом делает для редактора очевидными достоинства и 
недостатки построения авторского текста. 

Редактор должен решить, удачен ли план произведения в целом и в отдельных его 
частях, и, если неудачен, совместно с автором исправить его. Определить план 
произведения можно по оглавлению, в случае, если оно хорошо составлено и полностью 
соответствует плану рукописи. В правильно составленном оглавлении все 

важнейшие проблемы и вопросы, рассмотренные в тексте, обязательно должны 
быть отражены. Если произведение разделено на графы и параграфы или другие части, 
имеющие свои заголовки, то оглавление обычно отражает этот план. 

Объемные научные, научно-технические, научно-популярные издания могут иметь 
сложную структуру построения, делиться на более или менее крупные составные 
элементы: части, разделы, графы, параграфы и т.д. Структура небольших по объему работ 
может быть более простой: в них иногда отсутствуют разделы или части, главы или 
параграфы. 

Всю систему заголовков в произведении называют рубрикацией (от лат. Ruber – 
красный; в старину первая буква абзаца выписывалась красной краской). Иначе говоря, 
рубрикация – это подразделение рукописи на части, иногда имеющие специальные 
подзаголовки. Анализируя подзаголовки, можно установить правильность развития темы 
автором. 

Для того чтобы проверить, выражена ли соподчиненность разделов и подразделов 
рукописи, редактор сопоставляет с содержанием каждого раздела и подраздела так 
называемое рабочее оглавление, которое автор должен представить вместе с рукописью. 
В рабочее оглавление вносят все заголовки рукописи – от крупных до самых мелких – с 



сохранением той формулировки и в той последовательности, в какой они приведены в 
тексте рукописи. Заголовки в рабочем оглавлении обычно располагаются лесенкой, где 
верхней ступенькой будет самый крупный заголовок книги, а нижней – самый мелкий: 

Часть 

Раздел 

Глава 

Параграф 

Пункт 

Проверка и исправление рубрикации, хотя и является важным моментом в работе 
над композицией, однако не исчерпывает собой всех проблем, связанных с построением 
произведения. 

Каждое (или почти каждое) произведение можно разделить на три части: 
введение, основную часть и заключение. Во введении дается общая постановка темы, 
формулируется ее значимость и определяются наиболее важные моменты дальнейшего 
изложения. В основной части раскрывается тема. В заключении подводятся итоги, 
сообщаются выводы. Однако в некоторых рукописях введение состоит из общих фраз и 
штампов. Поэтому задача редактора — добиться, чтобы введение и заключение 
максимально способствовали раскрытию идеи произведения. 

Зачастую в рукописях авторы очень увлекаются абзацными отступами. Им кажется, 
что это придает тексту весомость и убедительность, что, конечно же, не так. 

Слово «абзац» (от нем. Absatz) обозначает цельную смысловую единицу, которую 
для выделения набирают с новой строки, с отступом от левого края. С точки зрения 
композиционного построения абзац может быть оформлен как одно предложение или 
как определенное сочетание нескольких предложений. Для абзаца характерны единая 
тема, логическая целостность и определенная композиционно-семантическая 
соотнесенность со всем произведением. Это и позволяет рассматривать его как 
простейшую структурную единицу повествования. 

Разделительная пауза между абзацами может нести особую смысловую или 
эмоциональную нагрузку. Абзац может быть построен либо на тесном смысловом 
единстве его частей, либо на их противопоставлении. Если в этом есть необходимость, 
литературный редактор должен исправить членение на абзацы, располагая материал в 
логической последовательности и добиваясь определенной связи между абзацами. 

Работа над абзацным выделением — важный этап в работе редактора по проверке 
и исправлению композиционного построения произведения. 

Требования к композиции материалов массовой информации исключают 
трафаретность и схематичность. Известно, что каждая группа жанров публицистики — 
информационная, аналитическая, художественно-публицистическая — располагает своей 
системой приемов организации материала. 

Например, работая над информационной заметкой, редактор должен понимать, 
что арсенал средств эмоционального воздействия, к которому он по привычке хочет 
прибегнуть, здесь весьма ограничен. Задача редактора в этом случае — помочь читателю 
всеми средствами логики легко и адекватно воспринять сообщаемую информацию. Ведь 
автор информационных жанров, как правило, ничем не проявляет себя. Приемы, 
которыми он пользуется при написании материала, подчеркнуто нейтральны. Главное 
здесь — точность фактов и умение логически выстроить текст. 

А вот в материалах художественной публицистики, впрочем, как и в современной 
художественной литературе, некоторые авторы часто стремятся к оригинальности 
изложения, которая не всегда идет на пользу читателю. Здесь автор часто апеллирует к 
ассоциативному мышлению, которое, как правило, развито у читателя образованного и 
просвещенного. Часто встречаются переносы во времени, введение дополнительных 



планов повествования, включение авторских монологов, так называемых лирических 
отступлений, и др. приемы, рассчитанные на читателя, подготовленного к такому роду 
изложения материала. Поэтому опытный редактор, работая над таким текстом, должен 
оценить, насколько мотивированы здесь эти приемы композиции. 

Одна из ведущих проблем теории композиции — рамки литературного 
произведения. Каждый пишущий журналист знает, насколько трудно даются начальные 
фразы, концовка материала, а о трудностях придумывания заголовка — разговор 
впереди. 

Очень часто успех быстрого контакта с читателем зависит от того, насколько удачна 
первая фраза, сможет ли она сразу заинтересовать читателя. Конечно, каждый литератор 
имеет право на свои профессиональные приемы в творчестве, но преимущества точной 
первой фразы для «читабельности» материала очевидны. 

Не меньше внимания требует от редактора и концовка материала. В данном случае 
его главная задача — проследить за однозначностью выводов и ясностью форм конечных 
фраз. Одни авторы вспоминают о том, что, начиная писать свой текст, они уже знают, 
какой будет последняя фраза. Для других авторов последние фразы складываются как 
естественное завершение написанного. Однако часто в материалах публицистики 
встречаются так называемые открытые концовки. Авторы тем самым как бы вовлекают 
читателя в обсуждение проблем, о которых говорилось в материале, не навязывая им 
своего мнения, активизируя читательскую мысль. 
 

 

 

 

Лекция 8. 

 

ВЫБОР ЗАГОЛОВКА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 Основные требования к выбору заголовка. Сложности выбора заглавия 

 

Литературная форма заголовка имеет двойственный характер. С одной стороны, 

заголовок самостоятелен, с другой — представляет собой элемент структуры 

произведения. Заглавие художественного произведения может выражать его идею: 

«Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Воскресение» Л.Н. 

Толстого. Произведение может быть названо именем главного героя, в образе которого 

раскрывается основная идея произведения: «Рудин» И.С. Тургенева, «Васса Железнова» 

А.М. Горького, «Дядя Ваня» А.П. Чехова. Возможны заглавия символического характера: 

«Дворянское гнездо» И.С. Тургенева, «Хождение по мукам» А.Н. Толстого. Возможны и 

другие принципы выбора заголовка. 
Очень интересна работа А.П. Чехова по выбору названий для своих рассказов. Так, 

по поводу рассказа «Попрыгунья» Чехов писал редактору журнала «Север» В.А. 

Тихонову: «Рассказ я пришлю, но сказать, как он будет называться, я не могу. Назвать 

его теперь так же трудно, как определить цвет курицы, которая вылупится из яйца, 

которое еще не снесено». Написанный рассказ Чехов вначале озаглавил «Обыватели», 

затем «Великий человек». После чтения корректуры, куда писатель внес небольшие 

изменения, он написал В.А. Тихонову: «Право, не знаю, как быть с заглавием моего 

рассказа! ―Великий человек‖ мне совсем не нравится. Надо назвать как-нибудь иначе — 

это непременно. Назовите так — ―Попрыгунья‖. Итак, значит ―Попрыгунья‖»
16

. 
Изменено было также название рассказа «Радость»: после исправлений А.П. Чехов 

включил этот рассказ во второй том собрания сочинений под названием «После театра». 
Много авторских раздумий вызвало заглавие «Рассказ неизвестного человека». 

Чехов одно за другим отвергает названия: «Рассказ моего пациента» — не годится, 

безусловно: пахнет больницей. «Лакей» — тоже не годится: не отвечает содержанию и 

грубо. Что же придумать? 1. В Петербурге. 2. Рассказ знакомого. Первое — скучно, а 



второе — как будто длинно. Можно просто «Рассказ знакомого». Но дальше: 3. В 

восьмидесятые годы. Это 

претенциозно. 4. Без заглавия. 5. Повесть без названия. 6. «Рассказ неизвестного 
человека». Последнее, кажется, подходит. Хотите? Если хотите, то ладно», — пишет он 
В.М. Лаврову, редактору-издателю журнала «Русская мысль». 

Роль редактора в работе над заглавием значительна, но в то же время 
чрезвычайно деликатна и сложна. Обычно заглавие своему произведению дает автор. И 
он волен изменить или сохранить его в прежнем виде. Так, А.П. Чехов один из своих 
рассказов назвал первоначально «Жена», а затем изменил на название «В деревне», 
которое, по его словам, было «общее, хотя и скучнее». Редактор журнала «Северный 
вестник» М.Н. Альбов оставил первое название «Жена». «Оно было пикантнее, а это, по 
нынешним временам, не лишнее», — писал он Чехову. И тот, в конечном счете, со-
гласился с мнением редактора. 

Редактор должен подсказать автору более точную и простую формулировку, 
проследить, чтобы заглавие по возможности точнее передавало содержание 
произведения, было ярким и оригинальным. 

О работе над заголовками различных произведений написано немало статей и 
книг, в которых с разных сторон рассматриваются самые разные критерии выбора 
заголовков. Одна из таких работ носит красноречивое название «Муки заголовка». 

Возвращаясь к поискам А.П. Чехова заголовков для своих рассказов, приведенным 
выше, стоит вдуматься, по каким причинам Чехов отбрасывает один вариант за другим в 
поисках того, что нужно. Это и «не отвечает содержанию», и «грубо», и «скучно», и 
«длинно», т.е. многословно, и, наконец, «пахнет больницей», т.е. очень специфически. 

Таким образом, даже из этих примеров можно хотя бы в общих чертах 
сформулировать требования, которым должны отвечать названия литературных 
произведений. Прежде всего, заглавие должно соответствовать содержанию, идее 

произведения. Заголовок должен быть точным, ясным, простым, кратким, наконец, 
оригинальным. 

Именно такие требования выдвигали классики русской литературы и публицистики 
к заглавиям литературных произведений. «Видна птица по полету» — говорит русская 
пословица, «а книга по заглавию» — прибавим мы от себя», — писал В.Г. Белинский в 
рецензии на книгу «Исторические анекдоты персидских государей». Размышляя о 
названии альманаха, Белинский хотел придумать что-нибудь «попроще и получше», И.С. 
Тургенев считал, что «самые простые названия — самые лучшие», а А.С. Пушкин, касаясь 
названия книги Н.А. Дуровой, заметил: ««Записки амазонки» как-то слишком изысканно, 
манерно, напоминает немецкие романы. «Записки Н.А. Дуровой» просто, искренне, 
благородно». 

А теперь о некоторых специфических требованиях к заголовкам произведений, не 
относящихся к области художественной литературы. Важные информационные функции 
заголовок выполняет и в других видах изданий — в учебнике, справочной книге, научно-
техническом издании. Заголовок здесь должен отвечать ряду специфических условий 
современной научно-информационной деятельности. 



По мнению Н.М.Сикорского, во-первых, заглавие должно состоять из ключевых 
(значимых) слов; число неключевых слов, необходимых для того, чтобы придать 
заголовку законченный вид, следует ограничить возможным минимумом. Во-вторых, 
ключевые слова в заглавии надо подобрать так, чтобы они однозначно выражали 
содержание понятий. В заголовках не стоит использовать многозначные слова, которые 
неизбежно влекут за собой различные толкования смысла. В-третьих, очень важно, чтобы 
слова, которые входят в названия, были ясны не только не только в контексте, а и сами по 
себе. Следовательно, делает вывод ученый, в заголовках не место для новых терминов, а 
также слов узкопрофессионального и местного значения. Наконец, заглавие не должно 
содержать в себе слишком много (пусть и значимых) слов. 

Необходимо отметить, что в заглавиях не должно быть сложных синтаксических 
конструкций, включающих, в частности, причастные и деепричастные обороты, 
придаточные предложения, вводные слова. Такие конструкции, как бы отдаляют одно от 
другого ключевые слова и таким образом ослабляют их смысловую связь. 

Особого подхода требуют заглавия сборников – изданий, содержащих ряд 
произведений одного или нескольких авторов, подобранных с определенной 
тематической или читательской установкой. Иногда всей книге дается название одного из 
произведений, вошедших в нее. В данном случае необходимо, чтобы выбранное 
сочинение было особенно значимым и как бы объединяло в тематическом плане все 
материалы сборника. 

Интересный пример приводит Н.М.Сикорский. Речь идет о сборнике 
литературоведческих статей, о котором рассказывается в издании «Редактор и книга» 
(выпуск третий). В академическое издательство поступила рукопись под названием «Из 
истории русского реализма XIX века». Редактор обратил название на необычную широту 
названия. Приведенные в заголовке слова могут быть отнесены не только к русской 
литературе, но и к любому виду русского искусства той поры — живописи, скульптуре, 
театру, музыке и т.п. Они также могут быть восприняты как обозначение синтетического 
исследования, охватывающего все виды искусства в самом широком смысле слова. По 
предложению редактора книга получила название «Проблемы реализма русской 
литературы XIX века». И хотя новое название не может считаться вполне удачным (по-
прежнему очень широкое, да и слово «проблема» здесь не содержит смысловой 
нагрузки), оно все же лучше, в большей мере отвечает содержанию издания, справедливо 
замечает исследователь. 

Редакторский анализ заглавия книги и ее рубрик — сложная задача, связанная с 
разбором всей рукописи и отдельных ее частей. К этому вопросу редактор обращается 
несколько раз в ходе работы над текстом. Окончательное суждение о заглавиях в книге 
редактор выносит тогда, когда он завершает редакторский анализ. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки: заголовок рукописи шире или уже ее 
содержания, допускает двоякое толкование, криклив, содержит лишние или неизвестные 
читателю слова, невыразителен, стандартен. 

Весьма распространенный недостаток многих названий произведений, шаблон, 
трафарет, штамп. Часто можно встретить повторение одних и тех же заголовков в 
различных произведениях. Наиболее распространенные «штампованные» слова для 
заголовков произведений художественной литературы — «Верность...», «Встреча », 
«Испытание...» в сочетании с самыми разными словами и выражениями: «Испытание 
верностью», «Испытанная дружба», «Испытание на прочность», «Испытанный характер» и 
прочие «творческие находки», которые порой способны просто-напросто оттолкнуть 
читателя от публикации. Конечно, не редактор, а автор придумывает название 



произведения, но, повторим: роль редактора в усовершенствовании заглавия 
произведения весьма значительна. 

Выбор заголовка, особенно в газете, при большом потоке материала, часто 
схожего по тематике, — вопрос чрезвычайно сложный. Здесь на помощь всегда должны 
прийти и мастерство редактора, и его определенный художественный вкус. «Заглавие не 
реклама, а само произведение... Выдавать авторский замысел заглавием с самого начала 
тоже нельзя. От страницы к странице заглавие должно развиваться вместе с сюжетом. 
Простые слова заглавия под конец чтения должны наполняться смыслом, становиться 
мудрыми, и если это произойдет, их простота скажется сильнее и значительнее самого 
броского заголовка. И полюбятся они больше», — эти размышления А.Т. Твардовского как 
нельзя лучше иллюстрируют смысл сложного, кропотливого, но творческого 
литературного дела — поиска заголовка. 
 

 

Лекция 9. 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТЕКСТА И СПОСОБЫ ИЗЛОЖЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ 

РАБОТЫ РЕДАКТОРА 

  Работа редактора над повествованием, описанием, рассуждением; 

определениями и объяснениями понятий  

 

Успешному редактированию способствует детальное рассмотрение особенностей 
способа изложения. В зависимости от его характера различают описания, повествования, 

рассуждения и определения. 
Цель описания — создать картину действительности. Это перечисление свойств, 

сторон предмета или явления, присущих ему в определенный момент. Единовременность 
этих признаков — основная часть описания. 

Цель повествования — передать движение событий во времени. Это рассказ о том, 
как, в какой последовательности происходили события. 

Цель рассуждения — исследование, обобщение знаний о действительности, 
выяснение причин явлений, обоснование выводов, доказательство истинности или 
ложности определенных положений. 

В отличие от рассуждений, в которых всегда закреплен процесс выведения нового 
знания, определения фиксируют суждения о существенных признаках предмета. 

Интересно отметить, что еще древние риторики учили, что повествование 
занимается действием, описание — предметом рассуждения, рассуждение — 
отношением предметов и действий. Повествование обязано своим происхождением 
памяти, описание — внешним чувствам, рассуждение — уму и чувствам. 

Повествование, или повествовательный текст, содержит рассказ о событиях, 
которые излагаются в хронологической последовательности. 

В повествовании выделяются основные (узловые) события, показывается их 
взаимосвязь, например, как в биографическом произведении и Ли рассказе о 
путешествии. 

При редактировании повествовательного текста редактор должен прежде всего 
установить, удачно ли автор выделил основные (узловые) события, правильно ли их 
осветил, какова продолжительность каждого события, соблюдается ли 
последовательность в изложении событий, определить, как эти события связаны одно с 
другим. Все второстепенные факты, детали, которые отвлекают внимание читателей от 
основной темы, надо убрать. 

При выделении главного и второстепенного следует исходить из того, что значение 



события не всегда определяется его продолжительностью. Пропорциональность частей 
повествования достигается тем, что больше внимания уделяется наиболее важным по 
значению или по своим последствиям событиям. На страницах газет повествовательные 
тексты присутствуют в информационных материалах — заметках, репортажах, отчетах и 
др. 

В качестве примера повествования можно привести следующий отрывок из 
повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат»: 

«Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким 
станом от легкой хромоты на одну, более 

короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели 
вперед и, казалось, никого не видели. 

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он 
доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть, и, заложив руку за кинжал и отставив 
ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих... 

Воронцов принял Хаджи-Мурата у края стола. Старое, белое лицо 
главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и 
торжественное. 

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными 
жалюзи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие загорелые руки к тому месту груди, где 
перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком 
наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал...». 

Описание, или описательный текст — это изложение, в котором предметы 
(явления, события) изображаются путем перечисления признаков (свойств, сторон), 
характерных для них в определенный момент. 

Описательный текст начинается, как правило, с общего представления 
описываемого предмета или явления, а затем следуют один за другим элементы 
описания, т.е. отрывки, в каждом из которых описывается отдельная часть или деталь 
рассматриваемого предмета или явления. Возможен и обратный порядок построения 
описания: сначала перечисляются детали, частности, затем дается общая картина. Но как 
бы ни было построено описание, важно, чтобы элементы его приводились в строгой 
последовательности, определяемой либо степенью значимости данных элементов в це-
лом описании, либо таким расположением, при котором их можно наблюдать, стоя на 
одном месте и постепенно переводя взгляд или передвигаясь от одной детали (предмета, 
части) к другой. Описание строится обычно так, чтобы читатель все новые сведения при-
соединял к уже имеющимся и чтобы все части описания воспринимались как нечто 
единое, целое. 

Различают элементы описания — отрывки, раскрывающие отдельные стороны 
изображаемого. Обычно элементы описания приводят по определенной системе: в 
порядке важности, последовательности расположения и т.д. 

Редактируя описательные тексты, надо добиваться, чтобы признаки, сообщаемые в 
них, создавали представление о предмете в целом. Необходимо исключать вводные 
части, не связанные с основной темой, а также детали, загромождающие изложение. 

Примером может служить следующее описание: «Лондон все вмещает: рядом с 
небоскребами маршируют часовые в опереточных мундирах, парик спикера колышется в 
такт дебатам о социализме, вокруг дворца, где помещаются банки и тресты, копошится 
миллион нищих, он все вмещает, этот огромный город, и он ничего не совмещает, 
раздельной жизнью живут в нем несхожие века и враждующие классы... Если выйти рано 
утром из квартала доков, где верещат голодные китайцы, где рахитичные дети валяются 
на мостовой, как невыметенный сор, можно к вечеру добраться до Гольд-Грина, до 



одинаковых улиц с одинаковыми домами, где горничные в белых наколках, камины, чай: 
все благообразие пуританского рая с Адамами в халатах и со змием, давно позабывшим о 
своих начальных обязанностях...»25. 

В некоторых случаях описание строится по определенной схеме. Например, в 
учебниках географии традиционна такая схема описания государства: площадь, 
географическое положение, очертания, поверхность, климат, растительный и животный 
мир, население и его хозяйственная деятельность и т.д. 

Что касается публицистики, то описательный жанр широко применяется в таких 
газетных жанрах, как очерк, статья, репортаж, заметка, фельетон и др. В художественной 
и научной литературе описание занимает значительное место. 

В чистом виде повествование и описание встречаются достаточно редко. Наиболее 
распространены смешанные описательно-повествовательные или повествовательно-
описа-тельные тексты. В художественной литературе описание всегда больше тяготеет к 
образным художественным средствам, хотя у крупных мастеров слова определенная 
образность есть и при повествовании. В научной и технической литературе описание, так 
же, как и повествование, строится с помощью логических средств, которые редактор 
непременно должен учитывать при работе над текстом. 

Рассуждения встречаются как в описательных, так и в повествовательных текстах. В 
то же время в рассуждении можно найти повествование или описание, или то и другое 
одновременно. Рассуждение — это процесс выведения нового знания. В рассуждении 
различают тезис (положение, истинность которого доказывается), аргументы (суждения, 
обосновывающие правильность тезиса) и демонстрацию (способ доказательства, т.е. пос-
ледовательность аргументов и связь между ними и тезисом). 

Существуют два вида рассуждений: 1) дедуктивные, или аналитические; 2) 
индуктивные, или синтетические. В первом случае от общих положений идут к частным, 
от обобщений — к фактам, т.е. сначала дают вывод, утверждение, а затем — 
доказательства и факты. Во втором случае от частных положений обращаются к общим, от 
фактов к обобщению, т.е. сначала приводят наблюдения, общепризнанные положения, а 
затем делают общий вывод, в котором заключается доказываемая мысль. 

Некоторые психологи считают, что индуктивный (синтетический) способ 
рассуждения более прост и доступен массовому читателю, которому легче на конкретных 
фактах сделать обобщение, прийти к общему выводу. Поэтому в научно-популярной и 
массово-политической литературе рекомендуется использовать синтетический способ 
рассуждений. Как бы ни было построено рассуждение, оно всегда должно доказывать 
правильность вывода, утверждения, а поэтому основные положения необходимо строго и 
четко аргументировать. 

Авторам не всегда удается построить свое рассуждение так, чтобы оно 
воспринималось легко, не вызывая затруднений у читателей. Поэтому при 
редактировании рассуждения нужно добиваться, чтобы тезис был отделен от аргументов, 
исключать аргументы, не относящиеся к тезису, тщательно проверять истинность аргу-
ментации. При этом редактору следует всегда помнить, что рассуждение – действенное 
средство убеждения читателя, и добиваться четкости построения и лаконичности 
доказательства. 

В отличие от рассуждений, в которых всегда закреплен процесс выведения нового 
знания, определение лишь фиксируют суждения о существенных признаках предмета. 

Для синтаксической структуры повествования 

характерна опора на глагольные формы, прежде всего на 
формы прошедшего времени совершенного вида.Именно эти 
глагольные формы обладают наиболее отчетливо 
проявленной способностью как бы «двигать действие». 
Прошедшее время совершенного вида, свойственное бы-
строму рассказу, повествованию, отличается динамизмом26. 

Для описания характерны глаголы несовершенного 

вида (в прошедшем и настоящем времени), фиксирующие 
статику фактов и позволяющие достичь эффекта 
остановленного времени. 

Повествование представляет собой на первый взгляд 
наиболее простой способ изложения. Не случайно, видимо, 
древнейшие образцы народного творчества — это, в 
основном, повествования, рассказы о событиях. Психологи 
установили, что дети, учась говорить, первую свою связную 
речь строят обычно как повествование. И педагогические 
методики учитывают это обстоятельство. «Первые темы, 
которые самым естественным путем пришли нам в голову, — 
свидетельствуют воспоминания преподавателей Яснопо-
лянской школы Толстого, — были описания простых 
предметов, как-то хлеба, избы, дерев и т.п.; но, к крайнему 
удивлению нашему, требования эти доводили учеников почти 
до слез, и, несмотря на помощь учителей, они решительно 
отказывались писать на темы такого рода. Мы попробовали 
предложить описание каких- нибудь событий, и все 
обрадовались, как будто им сделали подарок. Столь 
любимые в школах описания простых предметов — свиньи, 
горшка, стола — оказались, без сомнения, труднее, чем 
целые, из воспоминаний взятые рассказы»27. 

Рассуждение — самый сложный по своей цели и 
структуре способ изложения. Рассуждением называется такой 
вид текста, в котором исследуются предметы или явления, 
раскрываются их внутренние признаки, доказываются 
определенные положения. 



Определение, т.е. точное раскрытие содержания понятий, встречается в тексте любого 
вида (особенно часто в описательном): «Физика — наука о природе, изучающая 
простейшие и вместе с тем наиболее общие свойства материального мира». 

Определение должно быть лаконичным, ясным, точным и устанавливать 
существенные черты предмета и отличия его от сходных с ним. Оно не может содержать 
повторения в определяемом и определяющем понятиях (например, «православный 
христианин — человек, исповедующий взгляды православного христианства»). 

Определение как вид изложения особенно распространено в научной, научно-
популярной, научно-справочной и учебной литературе, т.е. везде, где необходимо точно 
раскрыть содержание понятия, назвать его родовые и видовые признаки. 

Определение должно быть построено четко, логично, последовательно. Оно 
состоит из четырех элементов, расположенных в следующем порядке: 1) определяемое 
понятие, т.е. то, что определяется. 2) предикат — то, что говорится об определяемом. 3) 
родовой признак, т.е. качество, которое присуще ряду родственных предметов или 
явлений. 4) видовое отличие — качество, характерное только для данного определяемого 
понятия. Например: «Литература — произведения письменности, имеющие 
общественное значение» (СЭС. М., 1987. С. 717). Здесь определяемое понятие — 
«литература», предикат — «есть» (опущен в настоящем времени), родовой признак — 
«произведения письменности», и наконец, видовое отличие, присущее только 
рассматриваемому виду литературного произведения — «имеющие общественное 
значение». 

Определения, которые употребляются в научно-популярной, массовой и учебной 
литературе, должны быть четкими и точными. В текст журналистского произведения 
определения включаются обычно в форме объяснений. 

Ученые и популяризаторы науки часто сталкиваются с необходимостью объяснить 
смысл вводимого ими в научный обиход нового понятия или термина. 

Определение как вид текста можно чаще всего найти в описаниях, реже в 
повествованиях и рассуждениях. 

Таковы основные виды текстов, которые встречаются в практике редактирования. 
                         

 

 

Лекция 10. 

 

РАБОТА РЕДАКТОРА НАД ФАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 Понятие о факте. Виды проверки  фактического материала. Номинация. 

Проблемы перевода. Принцип единообразия 
 

Факт (лат. factum— сделанное) — это действительное, невымышленное 
происшествие или явление. 

В редакционно-издательской практике к фактическому материалу относят факты, 
имена собственные, географические названия, даты, цифры, цитаты. 
Проверка фактического материала произведения, даже самого простого и небольшого, - дело сложное, 

потому что факты и способы их отражения в литературе бесконечно разнообразны, как бесконечно 

разнообразны явления реальной жизни. 



Способы проверки фактического материала весьма разнообразны. Это осмысление содержания, логический 

анализ, предполагающий установление реальных связей и отношений между фактами, а также 

комментирование, аргументация, сопоставление, сравнение фактов и многие другие операции, которые 

являются серьезной умственной работой. Это и подсчеты, и сверка материалов с авторитетными 

источниками, требующие главным образом внимательности, сосредоточенности, исполнительности. 

Проверить весь фактический материал произведения невозможно (да и не нужно), поэтому необходимо 

ориентироваться на наиболее важные фрагменты и выделять в первую очередь те элементы произведения, 

где наиболее часто встречаются фактические ошибки частного характера и вероятны концептуальные 

ошибки. Для такой ориентации нужно иметь в виду логическую содержательную значимость отдельных 

фрагментов и их реальную значимость для читателя. Бывает так, что примеры, иллюстрирующие ключевые 

положения, больше привлекают внимания читателя, чем сами ключевые положения. 

В качестве объектов повышенного внимания редактор выделяет отдельные элементы текста, в которых 

наиболее вероятны фактические ошибки. К таким элементам следует отнести: неаргументированные, 

некомментированные формулировки и положения, высказывания общего плана, общеизвестные сведения, 

исторические и другие события, слова указательного рода и слова, влияющие на смысл высказывания или 

решающие для смысла, подписи к иллюстрациям, ссылки всех видов, цитаты, термины, определения, 

цифры, даты, фамилии, названия, единицы величин. 

Поскольку концентрация внимания человека имеет свои ограничения, требуется осознанно регулировать 

процесс работы, сосредоточиваясь в нужное время. Из большого числа элементов произведения следует 

выделить главное, что нуждается не только в тщательной проверке, но и должно быть под контролем на 

всех стадиях работы, так как ошибки здесь не могут в значительной степени не отразиться на качестве 

произведения в целом. 

Обязательной проверке подлежат цифры, даты, фамилии, названия, цитаты, отдельные житейские реалии. 

Их проверяют независимо от содержательной значимости. Проверка отдельных частных материалов по 

литературным источникам является в большей степени работой младшего редактора, помощника редактора. 

Разъясняя младшему редактору задание, нужно обратить его внимание на значение отдельных фрагментов. 

Исполнитель должен осознанно относиться к тому, что он делает. Он должен понимать значимость того или 

иного материала в произведении и четко представлять, насколько серьезны последствия неточностей, 

просчетов, ошибок. Содержательная значимость фактов влияет на порядок и последовательность работы. 

Фактические ошибки и неточности появляются на разных этапах работы над произведением и при 

подготовке издания. Они связаны, во-первых, с работой автора, как творческой (созданием произведения), 

так и технической (перепечаткой, правкой после перепечатки), во-вторых, с редакционной обработкой 

материала и созданием издательского оригинала (при редактировании, перепечатке авторского оригинала, 

внесении авторской правки в издательский оригинал, переносе правки из одного экземпляра в другой, на 

всех стадиях работы на компьютере), в-третьих, с типографскими процессами (набором, корректурной 

правкой, особенно с переносом из авторского в рабочий экземпляр, типографской правкой и другими 

типографскими работами). 

Зная причины фактических ошибок, редактор может максимально сосредоточиться на определенных 

производственных операциях. У опытного редактора выработана соответствующая реакция на каждый 

производственный процесс. И в нужное время он выполняет работу при максимальной внутренней 

собранности. Ошибки и погрешности, появляющиеся при редакторских и типографских работах, так или 

иначе объясняются невнимательностью исполнителя, поскольку в исходном материале все было правильно. 

Причины фактических ошибок в авторском оригинале обусловлены сложнейшими процессами творческого 

труда. Нередко бывает так, что вслед за автором ошибки повторяет редактор. Поэтому очень важно, чтобы 

редактор имел в виду возможные ошибки автора, предвидел их и концентрировал внимание на 

соответствующих фрагментах произведения и этапах анализа. Обычно такое отношение к работе приходит 

по мере накопления собственного опыта, но его можно вырабатывать и в самом начале профессиональной 

деятельности. 

Ошибки, погрешности и неточности в авторском оригинале могут быть поверхностными и глубинными, 

скрытыми и явными, случайными и закономерными, повторяющимися и единичными, умышленными и 

неосознанными. Они зависят от уровня культуры мышления автора, умения его переводить внутреннюю 

речь в письменную, навыков исполнения творческой работы, а также от спешки, торопливости, 

неряшливости в работе, неумения правильно организовать ее или нежелания выполнить на должном уровне. 

Можно выделить следующие причины фактических ошибок, связанных с работой автора: 

 преднамеренное или непреднамеренное использование фактов в ориентации на заданную 

разработку темы в положительном или отрицательном плане; 

 использование слов без учета их точных значений, т. е. произвольное, субъективное и часто 

неверное толкование содержания понятий; 

 неполная аргументация в связи с тем, что автор ориентируется на свои знания, не учитывая 

в полной мере возможности читателя; он пропускает некоторые положения как само собой разумеющиеся, а 

в результате формируется неправильное мнение; 



 использование ложного суждения в качестве истинного (умышленное иди неумышленное, 

так как автор может ошибаться); 

 использование в аргументации мелких, незначительных, частных фактов, которые не 

отражают сущности явлений; 

 подмена аргументации общими рассуждениями, общими фразами, субъективными, часто 

эмоциональными высказываниями, лишь косвенно или формально связанными с ключевыми положениями; 

 неточные высказывания, неряшливые, неотработанные формулировки; 

 нарушение требований законов логики; 

 отсутствие фактов для достаточной аргументации, обоснования выводов; 

 ориентация на неавторитетные источники; 

 использование фактов не в совокупности, а фрагментарно; 

 нарушения языковых и стилистических норм, неправильное использование слов 

указательного рода и других, влияющих на смысл высказываний. 

При проверке фактов редактор в одних случаях пользуется авторитетными источниками, в других - как бы 

повторяет умственную работу автора, доказывая или опровергая его высказывания с помощью логических 

операций. Необходимость того и другого определяется степенью оригинальности авторского текста. 

Наибольшие трудности представляет проверка оригинальных материалов. Редактор, независимо от того, как 

аргументируются основные положения работы, ищет полную аргументацию, воссоздает недостающие 

звенья, исключает излишние. Это позволяет или подтвердить правильность суждений автора, или 

опровергнуть их. При анализе содержания произведения требуется определить целесообразную степень 

точности фактического материала в каждом конкретном случае. Когда в редакторской практике 

используется понятие <точность>, имеется в виду не синоним достоверности, а другое значение этого слова 

- та или иная степень соответствия действительности. Материал произведения может быть достоверным, но 

неточным, а неточность в свою очередь может привести к ложным данным. 

Неточности в суждениях и других словесно-понятийных материалах, фамилиях, названиях, цифрах, датах, 

цитатах воспринимаются по-разному, и анализ фактического материала с точки зрения его точности требует 

учета средств выражения. Неточности в фамилиях, названиях, цитатах классифицируются как фактические 

ошибки. Неточности в других фактах оцениваются неоднозначно. В произведениях разных видов 

литературы, разной предметной направленности, разных жанров, в изданиях с разным целевым назначением 

и читательским адресом предъявляются разные требования к точности фактического материала. Например, 

цифры в справочном, научном, научно-популярном издании представляются по-разному: округленными, 

приблизительными - в научно-популярном, максимально точными - в справочном и научном. Зная 

результаты экспериментов, зафиксированные в цифрах до тысячных долей единицы, в научно-популярном 

произведении оставляют только целые значения, если нужно показать динамику процесса, и приводят 

тысячные доли, если речь идет о сложности анализа. 

В книге по профориентации достаточно общего описания какого-либо станка, чтобы можно было составить 

о нем общее представление. В книге, рассчитанной на молодого рабочего, который должен освоить этот 

станок, потребуется максимально точное, детальное его описание. В первом случае не нужна высокая 

степень точности, так как молодой человек, выбирающий профессию, должен только узнать о технике, с 

которой ему, может быть, предстоит работать. Во втором случае молодой рабочий будет разбираться в 

конструкции станка, и при неточном описании общего характера не все поймет правильно. В 

художественной литературе неточности в житейских и профессиональных реалиях отрицательно влияют на 

восприятие читателя. 

Трудно выявляются неточности в рассуждениях, так как мысль в ее ключевой формулировке часто 

выводится только после сложных логических действий. 

В основе литературного выступления всегда лежит факт. К фактам или фактическому материалу принято 

относить цифры, даты, фамилии, географические наименования, цитаты.             

В обязанности редактора входит устранение фактических ошибок. Именно редактор отвечает за точность и 

достоверность фактического материала. Для редактора не существует неточностей больших и малых, 

ошибок значительных и незначительных. Замечать и устранять нужно все неточности. В опубликованном 

тексте их быть не должно. Необходимо помнить:  читатель всегда имеет возможность проверить нас, и 

малейшая небрежность создаст психологические предпосылки для сомнения и недоверия автору и изданию 

в целом. 

Одним из действенных средств убеждения стала цифра, вошедшая в русскую публицистику в конце XIX 

века. Цифра останавливает на себе внимание, способна выразить мысли и суждения, выводы, логические 

ассоциации. В любом материале, в любой роли – информации, аргумента или иллюстрации – цифра должна 

быть точной. Точной должна быть и цитата, и географическое название. Стремление к точности – главная 

задача редактора в работе над фактическим материалом. 

Особое внимание редактор уделяет фактам истории. Так, если  издание сообщает, что Великая 

Отечественная война началась 21-го июня 1941 года, а не 22-го, как это было на самом деле, у читателя не 

только пропадает желание читать этот материал, но и утрачивается доверие к изданию в целом.   

Много внимания фактическому материалу приходится уделять  редактору в работе с техническими и 



специальными текстами. Важно знать точное значение терминов, следить за уместностью их использования. 

Со временем редактор овладевает методикой профессиональной работы с фактами, которая включает  

умение быстро и точно найти нужную справку, проверить любые данные. Для этого нужно знание широкого 

круга справочных пособий и умение ориентироваться в них. Необходимо овладеть приемами анализа текста. 

Существует три вида проверки фактического материала:  сличение с   авторитетным  источником,  

внутренняя    проверка,  официальное   подтверждение. К авторитетным источникам относят  

статистические сборники, самые свежие справочники, Большую и Малую энциклопедии, общие 

энциклопедические  словари и т.д. Для установления правильности фактов, связанных с трактовкой недавно 

принятых указов и постановлений обращаются к центральным газетам и документам центральных 

учреждений. Если нет гарантии в достоверности какого-либо малоизвестного фактического материала, то 

редактор требует от автора ссылки в рукописи на источник заимствования, а в случае опубликования 

важных  экономических и других сведений, отсутствующих в официальных статистических сборниках, - 

официального разрешения на обнародование этих данных.  

Проверка фактического материала обязательна при редактировании любой рукописи, а при работе над особо 

ответственными изданиями, как, например, энциклопедии  и словари, фактический материал проверяется по 

нескольким источникам.  При необходимости прибегают к консультациям авторитетных ученых.  

Внутренняя проверка – это соотнесение фактов друг с другом в пределах одного литературного 

произведения. Классический пример: в начале произведения героя называют Петром Ивановичем, а в конце 

он превращается в Ивана Петровича.  

     Кроме проверки фактического материала, редактор занимается и его анализом. Редактор определяет: 

  -  систематизирован материал или случаен; 

  -  необходимы ли и достаточны ли приведенные факты, нет ли загромождающих  рукопись лишних данных 

или  нужны дополнительные факты; 

   - достаточно ли обоснованы  и убедительны выводы, которые делает или  подразумевает автор на 

основании приведенных фактов. 

Факт (лат. factum— сделанное) — это действительное, невымышленное 
происшествие или явление. 

В редакционно-издательской практике к фактическому материалу относят факты, 
имена собственные, географические названия, даты, цифры, цитаты. 

Редактор помогает автору оставить в рукописи или вновь включить в нее лишь те 
примеры, которые наиболее полно и ярко характеризуют описываемые явления. От 
типичности и достоверности фактов, приводимых в рукописи, и их правильной оценки 
зависят убедительность, действенность произведения. Однако работу над фактическим 
материалом нельзя сводить только к выбору и проверке сведений, приводимых в 
рукописи. Нужно добиваться систематизации фактов, помогая читателю понять их взаи-
мосвязь, сделать определенные выводы. 

Прежде всего, редактор должен проверить достоверность дат, правильность 
фактического материала, написания имен собственных и географических наименований, 
особенно иноязычных, решить, насколько необходим приведенный в рукописи 
фактический материал. Это в первую очередь относится к таким видам фактического 
материала, как имена собственные, географические названия и даты, поскольку обилие 
имен собственных или дат иногда рассеивает внимание читателя, отвлекает его от 
основной мысли, а подчас и затрудняет общее восприятие произведения в целом. Но и 
отсутствие их зачастую является серьезным недостатком, особенно в произведениях 
массовой информации. 

Для редактора не существует неточностей, ни больших, ни малых. Все неточности и 
ошибки надо вовремя заметить и устранить. Поэтому редактор, имеющий дело с текстом 
технического характера, должен работать в тесном контакте с автором — специалистом в 
своей области. Для редактора важна методика профессиональной работы с фактическим 
материалом: умение быстро и точно найти нужную справку, проверить правильность 
данных, знание широкого круга справочных пособий, умение ориентироваться в них, 
владение приемами анализа текстов. 



Пособия по методике редактирования рекомендуют три вида проверки 
фактического материала: внутреннюю проверку, сличение с авторитетным источником, 
официальное подтверждение. 

Фактический материал проверяют только по произведениям, из которых он 
заимствован. Если надо обратиться к справочным изданиям, то следует использовать 
ближайшие по времени изда 

ние энциклопедического словаря, отраслевые справочные и справочно-
информационные издания. 

В том случае, когда нет полной уверенности в правильном освещении и трактовке 
какого-либо научного вопроса, необходимо про консультироваться в соответствующем 
научном учреждения и получить официальное подтверждение в правильности освещения 
данного материала, или попросту завизировать данный материал у руководства 
учреждения. 

Очень часто в авторских рукописях встречаются ошибки, связанные с номинацией. 

Причиной ошибок номинации часто является недостаточная осведомленность автора, 
бедность языка, техническая неточность воспроизведения текста. Требование точности 
номинации прежде всего определяет работу редактора над именами собственными, 
терминами, географическими названиями. 

Журналист не имеет права переделывать или придумывать имена собственные. 
Например: «...Единственная колония этих редкостных птиц расположена на Алакольских 
островах...», — сообщает заметка. Казалось бы, все сказано точно. Но профессиональное 
внимание редактора должно было выделить географическое наименование. Оказалось, 
что, введя в текст название Алакольские острова и написав его с прописной буквы, автор 
заметки совершил некое «географическое открытие». Озеро Алаколь действительно 
существует. В этом легко убедиться, посмотрев на карту Казахстана. Есть на озере и 
острова, но они невелики и названия их не зафиксированы как официальные. Алакольских 

островов вы на карте не найдете. 
Вопросы практической транскрипции (лат. transcriptoi— переписывание), т.е. 

передачи звуков какого-либо языка системой знаков, отличных от букв этого языка, 
приобретают исключительное значение в практике литературного редактора. Иногда 
насчитывается до двух-трех десятков вариантов написания иностранных фамилий и 
географических наименований. 

 В. C. Терехова в своем пособии приводит следующие примеры разного 
написания некоторых имен собственных. «Английская фамилия Голсуорси имеет 18 
вариантов передачи, а название пустыни Кызылкум — около 30. Как правильно следует 
писать: Шахразада, Шехерезада или Шехрезада? Ответить на подобные вопросы труднее, 
чем кажется на первый взгляд. Разнобой в написании имен собственных и географических 
названий затрудняет пользование картами, каталогами, справочниками и т.д. Недаром 
академик Л.В. Щерба называл это «хотя и маленьким, но все же общественным 
бедствием». Разнобой в написании имен собственных показывает, насколько их 
орфография отстала от потребностей времени». 

При включении в русский текст иностранных имен собственных, а также терминов 
возникает логичный вопрос — как их писать: давать точный перевод иностранного слова, 
придерживаться традиционного написания или передать на русский язык точную 
транскрипцию иностранного имени. 

Калькирование (дословный перевод) имени собственного дается сравнительно 
редко и главным образом в том случае, когда имя литературного героя как бы отражает 
существо его образа. Например, остров Высокопрыгия (islandofLeap —high) — в русском 
переводе «Моникинов» Ф.Купера. Географические наименования переводятся дословно 



очень редко и только в тех случаях, когда эти кальки уже стали традиционными, 
например: остров Святой Елены, Скалистые горы, Средиземное море. Переводиться 
может только родовое понятие. В остальных случаях русский эквивалент иностранного 
имени устанавливается с помощью транскрипции. 

Если оба языка — и тот, из которого имя заимствуется, и тот, в который оно 
переходит, пользуются одинаковой графикой, к транскрипции обычно не прибегают, 
оставляя имя в той форме, в какой оно писалось в языке-источнике. Так, английские и 
польские имена включаются в немецкий и французские языки, китайские — в японский, 
арабские — в персидский язык и т.д. Однако имя, включенное в чужой язык, может 
исказиться до неузнаваемости; немецкая фамилия Кауфман (Kaufmann) в английском 
языке может превратиться в Кофман, Польское Хурхилл (Churcill) восходит к английскому 
Черчилль (точное Черчилл) и т.д. Поэтому такое заимствование, которое на первый взгляд 
проще и удобнее, не решает проблемы передачи точного звукового соответствия 
заимствованному имени. В подобных случаях дело редактора — обратить внимание 
читателей на источник имени, указать язык, из которого оно заимствовано, или же 
вставить какое-то слово (или слова), относящиеся к данному заимствованному имени 
(например, английский лорд, премьер-министр Великобритании и т.д. 

Бывают случаи, когда традиционное звучание заимствованного имени 
складывается под влиянием языка-посредника. Так получилось со словом Зеландия. 
Датское Siaelland букв.Шеллан) попало в русский язык из немецкого, где оно звучало как 
Seland.В персидских анонимных сказках, которые были включены в XIV—XVI веках в 
арабскую («египетскую») редакцию книги «Тысяча и одна ночь», персидское имя 
Шахразада изменилось в соответствии с арабским литературным произношением в 
Шехерезада (Scherezade) и в таком виде попало во французский перевод Голлана (1704) и 
далее в русские переводы. Только в последнее время имя персидской девушки-
сказочницы было восстановлено — Шахразада. 

Если литературный редактор затрудняется в выборе того или иного варианта 
написания имени собственного, он должен обратиться к специалистам, занимающимся 
фонетикой того языка, из которого данное слово заимствуется. 

Существует целый ряд правил транскрибирования имен собственных и 
географических названий, которые отражают специальные словари. Литературный 
редактор должен о них знать. 

При литературной правке текста редактор обязан соблюдать принцип 

единообразия в написании имен, фамилий, дат, географических названий, наименований, 
терминов и единиц измерения. 

Изменение географических наименований, новое их написание, возврат городам 
старых названий, новые границы республик должны быть учтены при литературной 
обработке текста. 

Некоторые авторы при изложении исторических событий, пытаясь достичь эффекта 
историзма, начинают коверкать язык «под старину», якобы под «народную речь». Нужно 
ли говорить о том, что прочесть подобный текст можно лишь при помощи некоторых тол-
ковых словарей русского языка. Обязанность редактора, естественно, строго следить за 
подобными литературными авторскими «злоупотреблениями». 

В задачу редактора также входит и обязательное соотнесение фактов, связанных в 

тексте по смыслу.  
Если бы редактор владел указанным приемом, он бы не оставил без внимания 

даты в журнале «Вокруг света»: «Восемь больших религиозных войн в 1562 — 1598 годах, 
потрясших Францию, не могли, конечно, упрочить их (часовщиков) положение в 
обществе. А после отмены в 1685 году Нантского эдикта, гарантировавшего равные права 



протестантам, им пришлось спешно покинуть отечество. Беглецы обосновались по ту 
сторону гор Юра в Швейцарии. Лучший бургундский мастер Шарль Кюзен открыл в 
Женеве в 1574 году часовое производство». 

Внимательный редактор, читая этот текст, соотнес бы даты, поскольку они связаны 
по смыслу, и сразу бы заметил, как говорится, «журналистский ляп». Уехали часовщики из 
Франции на век позже, чем приехали в Швейцарию. То, что по смыслу было раньше, 
отнесено к значительно более позднему времени, а то, что позднее, — к более раннему. 

Соотносить надо следующие понятия: 
A) величину и единицу измерения; тогда к читателю не попадут тексты, вроде такого: 

«Вступила в строй первая очередь линии электропередач Тюмень — Сургут мощностью в 
500 тысяч вольт» (так напечатала одна центральная газета, хотя мощность не выражается 
в единицах электрическое го напряжения); 

Б) событие и дату; например, в одной из центральных газет было написано: «С 
первых дней Октябрьской революции Антонина Тихоновна связала свою жизнь с 
подпольной организацией большевиков...» (какая может быть подпольная организация 
большевиков после победы большевистской революции?); 

B) место и событие; сообщение одной заметки ТАСС из Праги гласит: «Прага. 28 
(ТАСС): Сегодня здесь состоялась сессия Словацкого национального совета» (слово 
«здесь» означает — в Праге, а указанная сессия, естественно, происходила в столице 
Словакии — Братиславе, таким образом, место не отвечает событию); 

Г) страну и ее географическое расположение; тогда читателю не придется поражаться 
такому «ляпу», как следующая информация: «В ближайшее время ИЛ-62 откроет еще 
одну трансатлантическую линию: Москва — Дели» (будто между СССР и Индией пролег 
Атлантический океан). 
    Лекция 11. 

 

РАБОТА РЕДАКТОРА НАД ЦИФРАМИ В ТЕКСТЕ 

 Цифровая и словесная формы числа в тексте 

 

Это сложный для редактирования материал, он требует от редактора особого 
внимания. В этом нетрудно убедиться, попробовав с ходу прочитать заголовок: 
«1100000000-й гражданин» — прочтение, безусловно, представит трудности для многих 
читателей. 

Мы всегда сталкиваемся с трудностями словообразования, когда имеем дело с 
именами числительными, передающими значения количества. Многие порядковые 
числительные, числительные в составе сложных слов, сочетания числительного со 
словами, употребляющимися только в форме множественного числа — далеко не полный 
перечень таких затруднений. («22 сутки экспедиция провела в горах>>..., «вчера в очередь записался 36124 

человек», 71-летний старик и т.п.). 
Издательская практика выработала специальные рекомендации для обозначения 

чисел в тексте. Числа от 1 до 9 включительно принято обозначать словом, когда они не 

имеют при себе единиц измерения и стоят в косвенном падеже. Это необходимо, чтобы 
избежать остановки при прочтении цифры, которая всегда воспринимается в форме 
именительного падежа (для сравнения: с четырьмя книгами — с 4 книгами; у пяти 
студентов — у 5 студентов). Словом обозначаются числа, при стечении некоторых циф-

ровых обозначений (семнадцать 19-летних солдат оказались на больничных койках), но 
лучшим вариантом в этом случае будет изменение фразы, позволяющее избежать 
стечения количественных понятий. Словом обозначают количественное числительное, 

когда им начато предложение. Иначе границы между предложениями стираются. 
Например: 



Желательно Нежелательно 

Пятьдесят пять 

призывников поставили на 

учет в райвоенкомате. 

55 призывников 

поставили на учет в 

райвоенкомате. 
 
Цифрой принято обозначать однозначные числа, когда они находятся в одном 

ряду с многозначными, а также, когда они имеют при себе единицы измерения. 
Для многозначных чисел предпочтительна цифровая форма, 
так как она более отчетлива и лучше воспринимается. 
Выбор между цифровой и различными вариантами словесной формы для 

обозначения количества иногда имеет для редактора принципиальное значение, 
особенно в тех случаях, когда перед ним встает вопрос, как лучше обозначить следующее, 
к примеру, числовое понятие: «25%», «одна четвертая часть», «четверть» или конкретное 
обозначение количества цифрой. Выбор между цифрой и словом всегда должен быть 
мотивирован при редакторской правке. 

Следует иметь в виду, что в литературе художественной и близкой к ней 
числительные, как правило, пишутся в буквенной (ело- весной) форме. Исключение 
составляют даты, номера телефонов в авторской речи, а также любые числа ради 
имитации документа или любого текста, где числа обычно пишутся в цифровой форме. В 

репликах действующих лиц числа пишутся только в словесной форме, даже даты, 

номера телефонов и т.п. Например. «Это один девять семь девяносто восемь пять 
восемь? — спросила девушка»; «Наша группа, кажется, собиралась на встречу в 
последний раз в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году?». 

Редактору следует помнить, что обилие цифр и дат далеко не всегда идет на 
пользу, к примеру, газетной публикации. Нельзя перегружать ими текст, необходимость 
каждой цифры должна быть очевидна. 

При редактировании разных текстов, как в книгах, так и в периодической печати, 
редактор может встретиться с большим статистическим материалом, который им должен 

быть проверен. Наиболее простые цифровые данные он может проверить сам, в сложных 
математических, химических, физических формулах и расчетах можно прибегнуть к 
помощи автора и рецензентов. В таких случаях редактор должен еще раз проверить, не 
остались ли не учтенными автором какие-либо замечания рецензентов, не вкрались ли 
опечатки в цифровые данные при исправлении текста. Если в будущей статье или 
брошюре статистический материал не оригинальный, а взят автором из других 
источников, редактор должен потребовать, чтобы автор эти источники указал. Если же 
приводимый статистический материал ранее не публиковался и представляет собой 
оригинальные расчеты или данные, редактор должен обратиться к компетентным 
источникам, чтобы узнать их мнение по представленному материалу. И только после 
этого редактор может решать вопрос о целесообразности включения этого материала и 
его объеме. 

Редактору самому предстоит выбрать способ подачи цифровых данных будут ли 
эти данные заключены в таблицу, представлены в виде графиков или иным образом. 
 

 

Лекция 12. 

 

ПРОВЕРКА ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 Редактирование табличного материала.Таблицы и их разновидности, обработка таблиц 

 



Редактирование табличного материала всегда требует очень большого внимания. 
Таблица — это форма обобщения фактического, главным образом, статистического 
материала, к которой всегда прибегают в текстах по экономике, статистике и другим 
наукам. 

В газетах, книгах, журналах применяют два основных вида табличного материала: 
таблицы и выводы. Разница лишь в том, что таблицы набирают с поперечными и 
продольными линейками, а выводы — без линеек. Обычно выводы не имеют названия. 

Основные элементы таблицы: тематический заголовок, головка — заголовочная 
часть, в которой приводится содержание вертикальных граф, боковик — левая 
вертикальная графа таблицы или вывода, в которой обозначено содержание 
горизонтальных строк, прографка. 

Таблицы бывают справочные и аналитические. 
Справочные — это так называемые рабочие таблицы, или таблицы сведений. 

Газеты регулярно печатают курсы валют, результаты и даты различных спортивных 
соревнований, таблицы выигрышей. Редактор обязан проверить правильность данных и 
облегчить читателю пользование таблицей, так чтобы сведения, к примеру, были 
расположены в определенном порядке — или по алфавиту, или в порядке возрастания 
или убывания величин и т.п. 

Аналитические таблицы — итог статистической работы. Такая таблица сводит 
воедино данные по нескольким объектам наблюдений, фиксирует результат 
классификации данных, их подсчетов, вычислений и пр. 

Для автора и редактора включение в текст аналитической таблицы — очень 
выразительный способ представить сложный фактический материал. 

Редактор должен внимательно проследить за тем, чтобы цифры в таблицах были 
набраны правильно: целые числа под целыми, десятые под десятыми и т.д. 

Если в тексте несколько таблиц, нумерация их обязательна. Небольшие таблицы, 
которые помещаются в тексте, обычно не нумеруют. В таблицах не следует 
злоупотреблять кавычками. Это, по мнению многих читателей, портит их внешний вид и 
затрудняет чтение. 

Таблицы обладают определенной наглядностью. Иногда можно, не читая текста, 
«прочесть» лишь таблицы и многое понять. Таким образом, таблицы — это во многом 
самостоятельный справочный материал. 

Все таблицы должны быть озаглавлены. Тогда их можно помещать не сразу за тем 
текстом, который они призваны иллюстрировать, а, скажем, в приложениях в конце книги 
или главы. 

При переносе таблицы на следующие полосы рекомендуется «головку» ее (если 
она не очень громоздкая) повторить. Допускается замена граф цифрами. 
Соответствующие цифры должны стоять и на полосе, где начинается таблица, под 
названием граф. Графы нумеруются также, если в последующем изложении делаются 
ссылки на отдельные из них. 

В зависимости от материала редактор отдает предпочтение таблицам или 
выводам. Обычно, если число граф невелико, применяют вывод. 
 

 

Лекция 13. 

 

 РАБОТА РЕДАКТОРА С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ЦИТАТАМИ 

 Правила цитирования и оформления цитат 

 

 

 К фактическому материалу относятся и цитаты (от лат. Cito – призываю в 



свидетели). Это часть текста, выписанная из другой книги или статьи без всяких 
изменений. Для писателя или журналиста обращение к цитатам — убедительный прием, 
позволяющий представить читателю факты, подтвердить свое мнение, ссылаясь на 
авторитетный источник. В публицистическом тексте это средство не только убеждения, но 
и эмоционального воздействия. 
Особое место занимает  работа  над   цитатами.  Цитаты оправданы в тех случаях, когда: 

   - нужно подкрепление авторских утверждений и выводов;  

   - необходимо дать классическое определение или положение; 

   - необходим критический разбор литературных или научных произведений; 

   - цитата служит эпиграфом. 

 Редактор определяет, нужна ли в тексте цитата или она может быть без ущерба снята. Далее он проверяет 

правильность приведения цитаты. 

 Иногда в авторском произведении редактор обнаруживает много раскавыченных цитат, т. е.  чужих  мыслей  

и  фраз,  приведенных  без  указания  на  источник   заимствования.   Это   плагиат – осужденное законом 

присвоение чужого литературного труда. Наличие плагиата – достаточно веская причина для отклонения 

рукописи. 

Одна из главных заповедей редактора: все факты, вызывающие хотя бы малейшие сомнения, должны 

тщательно проверяться. 

Цитаты употребляются обычно в следующих случаях: 1) для подкрепления своих 
высказываний ссылкой на авторитетное издание; 2) при противопоставлении своей точки 
зрения цитируемому автору с целью доказательства неправильности его позиций; 3) при 
критическом разборе того или иного литературного произведения, спектакля, фильма, 
радио- или телепередачи и т.д. 

Редактор, начиная работать с цитатами, прежде всего, должен установить 
необходимость цитаты в тексте. Многие авторы, скрывая определенный дефицит 
собственных мыслей и рассуждений, заимствуют их из других источников, прибегая к 
обильному цитированию чужих мыслей. Чрезмерное увлечение цитатами не только 
увеличивает объем текста, но и во многом снижает его качество. Не случайно бытует 
выражение «салат из цитат» о тех случаях, когда авторский текст напичкан 
заимствованиями из чужих работ. 

Кроме того, необходимо следить за точностью цитирования, так как даже 
незначительное изменение или сокращение приводимой выдержки может существенно 
исказить ее смысл. В цитате сохраняются все особенности источника (орфография, 
пунктуация, расстановка абзацев и пр.). Конечно же, совершенно недопустимы пропуски, 
искажающие мысль автора. Иной раз взятая в качестве цитаты фраза получает совсем 
другое звучание, не соответствующее тому контексту, в котором она находилась. 
Редактор обязательно должен посмотреть, не нарушается ли смысловая связь цитаты и 
того контекста, откуда она была взята. 

В тексте цитата всегда выделяется либо кавычками, либо другим шрифтом (что 
бывает значительно реже). Если одна цитата помещается внутри другой цитаты, то ее 
тоже надо брать в кавычки, но уже отличные от кавычек первой цитаты. 

В газете не принято давать подробные ссылки на источник цитаты, и читатель 
принимает ее как бы на веру. В этом случае редактор полностью ответствен за то, чтобы в 
тексте не было искажений. Поэтому либо он сам, либо специальный сотрудник в ре-
дакции (например, младший редактор) должен тщательно выверить цитату. 

Если автор, приводя цитату, выделяет в ней некоторые слова, то он должен это 
оговорить в скобках: («Разрядка наша», «Курсив наш», «Подчеркнуто мной» — и 
поставить свои инициалы после точки и тире). Например,  

Все выделения, сделанные в цитатах, и правильность их оформления должны быть 
тщательно проверены редактором. 

Орфографическое оформление цитат во многом напоминает оформление прямой 
речи: если текст открывается цитатой, то она начинается прописной буквой. Пропущенные 



в цитате слова, где бы они ни стояли, заменяют отточием, причем знаки препинания, 
стоявшие до и после этих слов, опускаются. 

Если фраза начинается не с цитаты и оформлена как сложноподчиненное 
предложение, то цитируемая Часть после кавычек пишется со строчной буквы. 

Все цитаты должны сопровождаться ссылками на те издания, откуда они взяты. 
Автор, сдавая рукопись в редакцию или издательство, должен на полях визировать 
правильность цитат. Если автор не дает в тексте ссылки на источники цитирования, то эти 
источники надо указать на полях, чтобы данные цитаты можно было проверить. 
Общие требования к цитируемому материалу (к цитате) 

Цитата должна быть неразрывно связана с текстом (служить доказательством или подтверждением 

выдвинутых авторских положений). 

Цитата должна приводиться в кавычках, точно по тексту, с теми же знаками препинания и в той 

грамматической форме, что и в первоисточнике. 

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании обозначается многоточием. 

При цитировании не допускается объединение в одной цитате нескольких отрывков, взятых из разных мест. 

Каждый такой отрывок должен оформляться как отдельная цитата. 

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться указанием на источник (библиографическая 

ссылка). 

Основные правила оформления цитат 

Цитата как самостоятельное предложение (после точки,заканчивающей предшествующее предложение) 

должна начинаться с прописной буквы, даже если первое слово в источнике начинается сострочной буквы. 

Цитата, включенная в текст после подчинительного u1089 союза что, ибо,если, потому что и т.д. 

заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом источнике она начинается с 

прописной буквы. 

Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в источнике первое слово цитаты 

начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитируемым текстом обязательно ставится многоточие), 

и с прописной буквы, если в источнике первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае 

многоточие перед цитируемым текстом не ставится). 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста ставится многоточие. Знаки 

препинания, стоящие передопущенным текстом, не сохраняются. 

Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит многоточие, вопросительный или 

восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого знака, если цитата является самостоятельным 

предложением; или ставят необходимый знак, если цитата не является самостоятельным предложением 

(входит в текст авторского предложения). 

Цитироваться также может слово или словосочетание. В этом случае оно заключается в кавычки и вводится 

в канву предложения. 

При цитировании не по первоисточнику следует указать: «цит. по:». Как правило, это делается лишь в том 

случае, ели источник является труднодоступным (редкое или зарубежное издание и т.п.). 

Если вы хотите передать мысль автора своими словами (непрямое цитирование), делать это нужно 

достаточно точно, не забывая при этом на него ссылаться, например: 

Невежественными бывают только те, которые решаются таковыми 

оставаться (Платон). 

Платон говорил, что невежественными бывают только те, которые решаются таковыми оставаться. 

Платон любил повторять, что невежественными бывают только 

те, которые решаются таковыми оставаться. 

Платон говорил, что невежественными остаются только те, 

которые решаются, таковыми оставаться. 

У Платона мы встречаем мысль о том, что невежественными 

бывают только те, которые решаются, таковыми оставаться. 

Невежественными, по мнению Платона, бывают только те, 

которые решаются таковыми оставаться. 

Невежественными, по словам Платона, бывают только те, которые 

желают таковыми оставаться. 

Невежественными, как считал Платон, остаются только те, 

которые хотят оставаться таковыми. 

 
Лекция 14. 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ РЕДАКТОРА 

Редактор и компьютер (Приложение 1 (Ред)) 



 

При оставшейся неизменной миссии редактора содержание его работы и требования к навыкам и умениям 

претерпели коренные изменения, даже если сравнивать их с существовавшими, допустим, в конце XX в. 

Главный фактор перемен – это, как очевидно, персональный компьютер, сопутствующие ему программные 

продукты и информационные технологии, а также всемирная паутина Интернет. Теперь многие рутинные 

функции редактор может переложить на компьютер, который, в свою очередь, при условии высокой 

квалификации пользователя выполняет все быстро и эффективно. Другое дело, что камнем преткновения в 

современных условиях для некоторых маститых и многих начинающих редакторов становится умение 

ориентироваться в информационном пространстве, пользоваться постоянно появляющимися техническими 

новшествами, осваивать новые издательские системы, способные в значительной мере облегчить 

редакционно-издательский процесс. 

Каковы же последствия происшедших метаморфоз непосредственно для редактора? 

Вспомним, что представляет собой современная рукопись. Семантическую нагрузку, заключающуюся в 

корне этого слова, термин «рукопись» начал терять с появлением печатных машинок, а сегодня, при 

повсеместном распространении накопителей информации, он и подавно утратил исходное значение. Под 

рукописью понимают авторский оригинал произведения, переданный автором в издательство для 

изготовления оригинал-макета, тиражирования и распространения. Авторский оригинал должен быть 

представ–лен на одном из современных носителей информации, например оптическом диске (CD, DVD), 

flash-накопителе или в крайнем случае на дискете, распечатан и подписан автором на предмет соответствия. 

Таким образом, очевидны экономия времени и сокращение затрат на набор текста. Если же автор находится 

вне досягаемости, то для связи с ним и обмена информацией можно воспользоваться Интернетом. 

Как очевидно, для работы в Интернете необходимо иметь определенную подготовку. Во-первых, нужно 

ориентироваться в web-обозревателях, или браузерах, т.е. владеть программным обеспечением для работы с 

Интернетом, включая прежде всего MS Internet Explorer, Opera, FireFox. Во-вторых, редактору необходимо 

знать несколько сайтов, специализирующихся на работе с электронной почтой, например mail.ru, yandex.ru, 

gmail.com, уметь пользоваться электронным почтовым ящиком: создавать и от–правлять письма, 

прикреплять и открывать вложенные файлы и пр. Облегчить работу с электронной почтой помогут такие 

программы, как TheBat! или MS Outlook. 

Разработка и дальнейшее совершенствование компьютерных программ, предназначенных для работы над 

оригинал-макетом, также помогают в работе современного редактора. Так, первую корректуру можно 

провести, воспользовавшись функцией Spell-Checker, которая дает возможность проверить орфографию и 

пунктуацию. В Microsoft Word, например, интегрирована программа Orfo. Программа Fresh Eye 

используется для автоматической вычитки текстов и поиска одинаково звучащих слов, проверки текстов на 

удобочитаемость и отсутствие тавтологий. Конечно, эти программы имеют ряд очевидных ограничений 

(они проверяют текст по формальным признакам и не способны распознавать его смысл, определять 

уместность применения различных языковых средств выразительности и т.п.), поэтому корректор остается 

незаменим. 

Современный редактор также обеспечен вспомогательными программами. Правку можно вносить в 

электронную версию авторского оригинала, работая, например, в Microsoft Word или OpenOffice.org writer. 

Конечно, традиционное редактирование на бумаге для многих является единственным приемлемым 

способом: можно одновременно видеть авторский и предложенный редактором варианты, привести 

комментарии или отметить места, вызвавшие затруднения или вопросы. Но теперь все эти возможности 

предоставляет и MS Word благодаря функции «рецензирование», более того, не нужно тратить время и 

усилия на перенос правки в электронную версию авторского оригинала, сверку. При этом автор, приняв 

решение о согласии с замечаниями редактора, сможет мгновенно их перенести, а в случае отказа – 

авторский оригинал останется без изменений. Работая с текстом, редактор может оставить свои 

комментарии, воспользовавшись инструментом «примечание». Фрагмент, к которому относится 

комментарий, будет выделен другим цветом, а если навести на него курсор, то можно будет прочесть и сам 

комментарий. В режиме «исправления» будут сохраняться все вносимые редактором изменения, 

касающиеся как непосредственно содержания, так и форматирования документа (шрифт, стили заголовков, 

параметры страницы и др.), причем к каждому из исправлений будет автоматически добавлен комментарий 

– кто и когда внес, а также при–веден вариант текста до изменения. 

Прямым конкурентом Microsoft Word является Open Office.org writer. Первое отличие программы состоит в 

том, что она имеет функцию автоматического завершения слов, что удобно при наборе объемных текстов. 

Не менее удобно пользоваться таблицами: Writer имеет специальные кнопки для добавления в таблицу 

строк и столбцов, которые располагаются на панели инструментов. Writer самостоятельно проверяет 

орфографию, предлагает варианты правильного написания, при необходимости автоматически расставляет 

переносы, но вопросы пунктуации и стилистики решает редактор в отличие от предыдущей программы. 

Writer обладает мощными инструментами рецензирования, что позволяет исправлять ошибки коллективно. 

Программный продукт Adobe Acrobat является прекрасным инструментом как для редактирования издания, 

так и для его до-печатной подготовки. Он позволяет быстро конвертировать доку–менты в удобный и 

надежный формат Adobe PDF (Portable Document Format). Достоинства формата в том, что PDF-файлы 

сохраняют визуальную целостность оригиналов и дают возможность использовать широкий спектр 
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программных инструментов для совместной работы над документами, создания электронных комментариев 

и рецензирования. Более того, есть возможность создавать комментарии не только к тексту, но и к листам, 

таблицам, диаграммам и спискам, используя привычные инструменты: выделение строк, маркер, ручку, 

зачеркивание, выноску и др. Эта программа может значительно помочь редактору, поскольку создатель 

документа может составить список пользователей, работающих с файлом, отслеживать, собирать, 

сортировать и фильтровать все комментарии и заметки, определяя окончательный вид документа. Что 

касается допечатной подготовки, то AdobeAcrobat предусматривает технологии растрирования, 

цветоделения, треппинга, управления цветовоспроизведением, спуском полос и др. Файлы в формате Adobe 

PDF можно открывать и читать с помощью бесплатно распространяемых программ Adobe Reader, GPL 

Ghost Scipt и GSView. 

Благодаря Интернету и популярным поисковикам (например, yandex.ru, rambler.ru, google.ru, yahoo.com и 

др.) редактор может быстро найти интересующие его сведения, убедиться в их достоверности, проверить 

цитаты и др. К наиболее известным элек–тронным образовательным ресурсам относятся: энциклопедии 

Рубрикон (rubricon.com), Кругосвет (krugosvet.ru), Википедия (ru.wikipedia.org), которая, правда, не вполне 

надежна, так как фор–мируется всеми желающими пользователями Интернета; к словарям – Грамота.Ру 

(gramota.ru), Русские словари, Служба русского языка (slovari.ru), портал «Русское слово» (gramma.ru). 

Верстка также обеспечивается рядом программ: Adobe Page–Maker, Quark XPress, Adobe Frame Maker, Corel 

Ventura Publisher и AdobeIn Design. Каждая из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. 

К программе Adobe Page Maker в России изначально были настроены очень лояльно, и это понятно: полная 

русификация, следовательно, простота в обучении. Кроме того, программа позволяет работать со слоями и 

цветом, дает возможность создания PDF-файлов, есть в ней и редактор скриптов – все это сделало 

PageMaker одним из наиболее предпочтительных вариантов при выборе программы верстки. 

Quark XPress удобно использовать для верстки цветных изданий с большим количеством иллюстративного 

материала, так как программа обеспечивает корректную работу с цветом, возможность создания страниц-

шаблонов, развитую систему стилей и автоматическое создание оглавления. 

Adobe  Frame  Maker хорош для верстки изданий технического характера, поскольку в нем есть встроенные 

табличный и формульный редакторы. 

Corel Ventura Publisher – это универсальная программа, способная удовлетворить любые потребности, 

поскольку обладает теми же функциями, что и предшествующие. 

AdobeIn Design – относительно новая, стремительно развивающаяся и неустанно совершенствующаяся 

программа, которая, впитывая в себя опыт и удачные решения предшествующих программ верстки и 

добавляя свои собственные, все активнее завоевывает лидирующие позиции в предпочтениях издательств и 

редакций. InDesign подходит для создания документов с большим объемом текста и сложным или 

изысканным дизайном, легко совместима с другими продуктами фирмы Adobe. Поддерживается корректная 

работа со шрифтами, есть функция создания шаблонов в платформах Windows и Macintosh. В программе 

можно переносить таблицы из MS Word и MS Excel с сохранением форматирования. Предусмотрена 

надежная защита документов при сбоях в работе компьютера. А также, что очень важно при сдаче в печать, 

InDesign, как и другие программы, является WYSIWYG-редактором (от англ. What You SeeIs What You Get 

– что видишь, то и получишь): на экране видно то, что будет в печатной версии. 

Есть и другие программы, способные удовлетворить конкретные требования, предъявляемые к тому или 

иному виду литературы. Так, для текстов, насыщенных сложными математическими, физическими или 

химическими формулами, прекрасно подойдет издательская система LaTeX. 

Для дизайнеров и художников, работающих в области издательского дела, тоже есть свое программное 

обеспечение. Различают работу с векторной и растровой графикой. Для последней, пожалуй, нет ничего 

лучше Adobe PhotoShop, хотя теперь у него на вооружении и векторная графика. Традиционно 

используемыми программами векторного рисования являются пакеты Corel Draw корпорации Corel Corp. 

и Illustrator фирмы Adobe. 

Adobe Photoshop позволяет как создавать новые изображения, так и редактировать существующие 

графические файлы. Программу применяют для создания реалистических фото и изображений, работы с 

цветными сканированными изображениями, для ретуширования, коллажирования, трансформации графики, 

цветоделения. Photoshop обладает средствами для цветокоррекции, позволяет пользоваться различными 

масками и большим количеством фильтров, имеет широкий спектр средств для создания спецэффектов. 

Corel Draw охватывает все стороны современной компьютерной графики, начиная от простейшей векторной 

графики и заканчивая мультипликацией и web-дизайном. Пакет позволяет рисовать от руки и работать со 

слоями изображений, поддерживает спецэффекты, в том числе трехмерные, и имеет гибкие возможности 

для работы с текстами. 

С помощью программы Adobe Illustrator можно создавать векторные изображения, редактировать 

импортированные растровые изображения, выполнять верстку малостраничных изданий. Этот пакет 

позволяет разработать общий дизайн страниц и ориентирован на вывод готовых изображений с высоким 

разрешением. Среди его возможностей необходимо отметить следующие: создание фигур и символов 

произвольной формы, их масштабирование, вращение и деформацию, предоставление широкого спектра 

инструментов для работы с текстом, а также работы с фильтрами и спецэффектами. 

Когда оригинал-макет готов, редактору совместно с верстальщиком и техническим редактором необходимо 
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определить, в каком виде сохранять его для сдачи в типографию. В зависимости от типа печати 

(трафаретная, офсетная, высокая, цифровая) будут различны и требования: зеркальное или прямое 

изображение оригинал-макета, выполнение в негативе или позитиве, создание PostScript-файла. 

Несмотря на все положительные стороны компьютера и новых информационных технологий, нельзя, как 

это иногда бывает, чрезмерно на них полагаться. Следует строго контролировать работу над созданием 

оригинал-макета на каждом этапе редакционно-издательского процесса. К примеру, делать выборочную 

проверку текста после корректора и при необходимости посылать на повторную корректуру; обязательно 

тщательно просматривать верстку на предмет качества в соответствии со сложившимися традициями; 

проверять последнюю версию сохраненного оригинал-макета со всеми внесенными исправлениями перед 

тем, как отдать его в типографию. Конечно, редактор есть и будет главной фигурой редакционно-

издательского процесса, а компьютер – это только еще один инструмент в его руках. 

Характеризуя новые аспекты деятельности редактора, следует остановиться еще вот на чем. Выпуск 

электронных изданий – нового поколения информационной продукции – стал неотъемлемой частью 

современного издательского дела. ГОСТ 7.83—2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения» дает им следующее определение: «Электронное издание – электронный документ (группа 

электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 

распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения». Уже используется немало 

разновидностей электронных изданий, которые, согласно упомянутому ГОСТу, можно классифицировать по 

нескольким основаниям: 1) наличие печатного эквивалента (электронный аналог печатного издания или 

самостоятельное электронное издание); 2) природа основной информации (текстовое, звуковое, 

изобразительное, мультимедийное электронное издание и программный продукт); 3) целевое назначение 

(официальное, научное, научно-популярное, производственно-практическое, нормативное производственно-

практическое, учебное, массово-политическое, справочное, для досуга, рекламное, художественное); 4) 

технология распространения (локальное, сетевое, комбинированное); 5) характер взаимодействия 

пользователя и электронного издания (детерминированное и недетерминирован–ное, или интерактивное); 6) 

периодичность (непериодическое, сериальное, периодическое, продолжающееся, обновляемое); 7) структура 

(однотомное, многотомное, электронная серия). 

Можно смело говорить о том, что электронные издания больше не отстаивают свое право на существование, 

а занимают собственную позицию на рынке информационной продукции. Конечно, есть определенные 

достоинства и недостатки такого вида изданий, которые нагляднее можно продемонстрировать при 

сравнении их с печатными. 

Главное отличие состоит в том, что для электронного издания необходимо использование технических 

средств воспроизведения, как правило, компьютеров. Но это дает и определенные преимущества: можно 

воздействовать на читателя с помощью зрительных или слуховых образов, подавать информацию в 

разнообразном виде, сопровождать основной текст различными эффектами с целью обратить внимание 

читателей-пользователей, допустим, на основные идеи автора. Это отличие определяет и все остальные. 

Перечислим принципиальные особенности представления информации в электронных изданиях: 

определенные требования к общей визуальной среде на экране монитора, к цветовым характеристикам, к 

пространственному размещению информации на экране монитора, требования к буквенно-цифровой 

символике и знакам, оптимальность контраста изображения по отношению к фону, постоянство 

используемых цветов, обеспечение удобочитаемости и читабельности текстов, наличие интуитивно 

понятного дружелюбного интерфейса и др. Таким образом, помимо всех техтребований, что предъявляются 

к печатным изданиям, к электронным добавляются свои, которые редактору необходимо учитывать. 

Конечно, и подходы к редактированию электронных изданий несколько отличаются от традиционных, хотя 

и имеют много общего. 

Итак, чтобы быть высококвалифицированным редактором, способным работать как с текстом, так и с 

электронными изданиями, помимо знаний в области литературного, научного и технического 

редактирования, необходимы обширные и разносторонние навыки и умения прикладного характера, 

особенно связанные с использованием компьютера, специального программного обеспечения и Интернета, 

которые и являются тремя китами современного книгоиздания. 

 

 

Лекция 15 

 

РЕДАКТОРЫ ОБ ОПЫТЕ СВОЕЙ РАБОТЫ 

 

Книг о работе современного редактора написано немного. Первой из них была книга Л.К. Чуковской «В 

лаборатории редактора». Она вышла в 1960 г. и сразу привлекла к себе внимание как оригинальное, 

глубокое и талантливое исследование в области, которая до тех пор не была предметом специальных 

наблюдений ни лингвистов, ни литературоведов. У книги непростая судьба. Вскоре после еѐ появления Л.К. 

Чуковская, которая никогда не поступалась убеждениями и всегда оставалась верной своим представлениям 

о чести и долге литератора и человека, попала в число авторов, которых не печатали, а имя не упоминали. О 

книге «забыли»... 



«Это не учебник, – предупреждает читателя Л.К. Чуковская. – ...Мне просто захотелось разобраться в опыте, 

накопленном мною и моими ближайшими товарищами, собрать и обобщить его, ввести читателя в круг тех 

мыслей, тревог и вопросов, на которые мне приходилось наталкиваться в течение трѐх десятилетий 

литературной работы».1 Книга содержит множество точных и тонких наблюдений. Она учит 

принципиальности и взыскательности, без которых невозможен редакторский труд, приобщает к высокой 

культуре слова, любви к литературе, уважению к творческой личности. 

Не ставя перед собой задачу – пересказать книгу (она предназначена для внимательного, вдумчивого 

чтения), выделим три, если прибегнуть к современной терминологии, модели профессионального 

поведения: редактор-стилист, редактор-упроститель, редактор-мастер, представленные в ней. 

Редактор не может не быть стилистом! – в этом убеждена Л.К. Чуковская: «Если человек не обладает 

знанием языка и повышенным чутьѐм к слову, он никогда не будет редактором». К этой мысли автор 

возвращает читателя не раз, приводя высказывания писателей о литературном мастерстве, анализируя 

примеры редакторской работы, независимо от того, какая рукопись лежит на редакторском столе: стихи или 

проза, рукопись научной книги или художественного произведения. Рассмотрены существенные для 

редакторской практики лингвистические проблемы: норма и отступления от неѐ, оценка новых языковых 

явлений, нового словоу-потребления, совершенствование литературной формы и пределы вмешательства 

редактора в авторский текст, умение поставить язык на службу замыслу. Особенно чуток к языку должен 

быть редактор художественной литературы: «Редактировать художественный текст с позиций школьной 

грамматики – значит уничтожить его... Любое правило – не грамматики даже, а эстетики, – воспринятое 

редактором и применяемое им как некая неподвижная догма, для работы над художественным текстом 

непригодна».3 Все суждения редактора, все изменения, которые он предлагает внести в текст, крупные и 

мелкие, не должны противоречить мысли и чувству автора, должны помочь осуществить его задачу. 

Сурово оценивает Л.К. Чуковская деятельность редакторов-упростителей. Редактор-упроститель не 

утруждает себя изучением законов языка. Он – редактор по должности, а не по призванию и наперѐд знает, 

что и как должен сказать автор. Упростительству, возникшему в издательской практике в 30-е годы, была 

уготована долгая жизнь. Фигура редактора-упростителя не вымышлена, она узнаваема и типична: «Он не 

столько проницателен, сколько подозрителен. Контакта с автором он не имеет. Наоборот, основное его 

стремление – вывести писателя на чистую воду. Разоблачить его. Излюбленное занятие такого редактора – 

под видом борьбы за высокую идейность разыскивать в тексте «чуждые ноты», которые и не снились 

писателю». Борьба за чистоту языка превращена им в борьбу с выразительностью речи, когда изгоняется всѐ 

свежее, необычное. Маленькими вставочками и большими вычѐркиваниями он наносит ущерб и жизненной 

правде, и замыслу автора, лишает его живой неповторимой интонации. «...Нет, не следует, нельзя, 

недопустимо превращать сложнейшую, тончайшую работу над языком и стилем в нечто упрощѐнное, 

оторванное от содержания, от места и времени, от жизни и от искусства, в нечто механическое, раз навсегда 

заданное. Оно, быть может, и просто, да зато губительно», — пишет Чуковская. 

Книга остра и полемична. Уже сам замысел еѐ – показать творческое начало редакторского труда – был 

новым. Автор ведѐт дискуссии со своими оппонентами, которых было немало, с официальной, 

общепринятой тогда точкой зрения на редакторский труд. Полемичен подбор цитат из классиков. 

Оказывается, далеко не всѐ в их высказываниях, ставших хрестоматийными, однозначно. Так, думается, 

далеко не случайно читателю представлены выдержки из писем В.Г. Короленко об авторах из народа: «Кто 

автор – это всѐ равно, каковы бы ни были его личные обстоятельства... нельзя печатать плохие стихи только 

потому, что автор из народа ... плохие произведения от этого лучше не станут, а авторы, стремясь к 

недостижимому, только будут себе портить жизнь».6 Полемичен и подбор примеров, и то, как ведѐтся их 

разбор. Для некоторых редакторов рукописи книг, авторы которых считались заслуженными, были 

неприкосновенны. Прощалась неряшливость, плетение словес, автору сходили с рук даже обыкновенные 

грамматические ошибки. 

Для редактора-мастера любая рукопись – повод для размышлений и серьѐзных выводов. Хотя ни авторы, ни 

редакторы, работа которых рассматривается в книге, Чуковской не названы, для многих читателей их имена 

секрета не представляли. Один из самых подробных разборов – анализ текста романа Ф. Панфѐрова 

«Раздумье». Выбор книги был продиктован не только небрежностью автора, этическая и эстетическая 

программа которого были чужды Чуковской, но и еѐ стремлением напомнить о литературной традиции. 

В 30-е годы творчество Ф. Панфѐрова, его высказывания о языке были предметом резкого осуждения М. 

Горького, который писал, что «у товарища Панфѐрова, несмотря на его бесспорную талантливость, 

отношения с литературным языком вообще неблагополучны».7 Ответственность литератора за своѐ 

творчество всегда велика. «Неосновательно захваливая, преждевременно печатая сочинения начинающих 

авторов, учителя наносят вред и литературе, и авторам, – предупреждал Панфѐрова Горький. – Это 

преступно, ибо это именно поощрение литературного брака».8 Прошло больше двадцати лет, но язык 

нового романа Панферова по-прежнему засорѐн, по-прежнему «народность» речи толкуется им превратно. 

То, против чего предостерегал Горький, грозило превратиться в тенденцию. Мастер не может пройти мимо 

этого. Понимание сложности профессии и высокое еѐ истолкование — необходимая примета мастерства. 

«Разрыв между стилем или хотя бы одним из элементов стиля и содержанием должен быть внятен 

редактору, посильное устранение этого разрыва должно быть одной из его главных забот», – пишет Л.К. 

Чуковская. 



Книга К.В. Рождественской «За круглым столом. Записки редактора» вышла в 1962 г. Еѐ автор больше 30 

лет отдала редакторской работе. Книга адресована начинающим литераторам, и этим определяется еѐ цель – 

рассказать об основах писательского дела, без знания которых не может состояться ни писатель, ни 

журналист, ни редактор. Книгу предваряет эпиграф – слова И.С. Тургенева: «Техника (литературы) не менее 

сложна, чем в живописи и музыке, хотя менее бросается в глаза». Материал редакторских размышлений – 

тексты художественной литературы. Как помочь автору достичь эффекта правдоподобия, точности в 

деталях и в целом? Здесь нет «мелочей», не должно быть «проходных» эпизодов, незначащих подробностей. 

Любое несоответствие, малейшее противоречие, психологические «клише», неумело введѐнные во фразу, 

ненужные метафоры, «пышность стиля» могут свести на нет усилия автора. 

В книге много цитат – высказываний писателей о литературном мастерстве, о языке. Представлены и 

разобраны образцовые тексты. Материал богат и разнообразен, но ценность книги не только в этом. К.В. 

Рождественской удалось соотнести классические образцы литературного мастерства с живой, современной 

практикой редактора.10 Избегая банальных наставлений и общих рекомендаций, автор обращает внимание 

редактора на то, с чем он непременно встретится при обработке текста. Как передать внутреннюю речь 

героя? Как достичь необходимой интонации? Как ввести в текст авторские ремарки? И когда, казалось бы, 

хорошо знакомый текст прочитан с помощью опытного наставника, в нѐм открывается многое из того, что 

обычно проходит мимо нашего внимания. 

Книга Т.Б. Вьюковой «85 радостей и огорчений. Размышления редактора» вышла в 1980 г., через двадцать 

лет после книги Л.К. Чуковской, когда центр тяжести в редакторской работе переместился на так 

называемый «доиздательский период». Редактор стремился направлять руку автора с первых его шагов. 

Тогда он мог быть спокоен, что в ней не будет ничего, что поставило бы под угрозу выход книги в свет. 

Один из главных результатов размышлений редактора, работавшего в этих условиях, – редактор должен 

свести до минимума свое вмешательство в текст, не должен «править».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 СЕМЕСТР 
ЛЕКЦИИ 

 

Лекция 1. 

История реферирования. Реферирование как предмет научного изучения. Реферат как научно-

исследовательская работа студента и магистранта вуза. Реферат как вид учебной и научно-

практической деятельности 

 

Старейшие  зарегистрированные  записи  относятся  к  шумерской цивилизации (около 3600  г,  до  н.э.)  и  

были  сделаны  на  глиняных табличках. Естественно  предположить,  что  уже  тогда  учащиеся  и  писцы 

делали  на  глине  краткие  заметки,  затем  обжигали  эту  глину  и  хранили свои  записи  длительное  

время. Египетские  библиотеки  были  основаны  в 2000 г. до н.э., и в них содержались папирусы с отчетами 

об исторических событиях  и  судебных  делах.  В  период  расцвета  греческой  цивилизации были  

написаны  тысячи  книг  и  стали  создаваться  личные  библиотеки. 

Зрителям греческих пьес выдавались «рефераты», в которых можно было найти краткое описание 

содержания и список действующих лиц. 

 Эллинистический  период.  Когда  греческая  цивилизация распространилась по Средиземноморью, 

Птолемей I (367—285 гг. до н.э.) основал  знаменитую  Александрийскую  библиотеку,  которая  затем  была 

расширена Птолемеем II (309—247  гг.  до  н.э.). В  библиотеке  хранилось около 500  тысяч  свитков,  что  

эквивалентно 100  тысячам  современных книг. Пергамская библиотека, основанная в этот период, 

содержала около 200  тысяч  свитков.  На 120  свитках  содержалось  описание  фондов Александрийской  

библиотеки.  Ученые  и  писцы  были  заняты переписыванием,  реферированием,  выписыванием  отрывков  

и аннотированием  этих  свитков.  Во  время  упадка  Греции  собрание Александрийской  библиотеки  

послужило  средством  передачи культурного наследия восходящему Риму.  

Средние века. После падения Римской империи в 476 г. грамотными были  в  основном  монахи,  жившие  

во  множестве  монастырей  по  всей Европе. Среди образованного населения международным языком 

являлась латынь. До распространения в Европе бумаги (XII в.) записи делались на пергаментах,  которые  

хранились  в  монастырских  библиотеках  и  домах богатых  людей.  Именно  в  этот  период  возник  

термин* «abstractus»: обычно  монахи,  переписывая  каждую  страницу,  составляли  и  краткое описание 

содержания документа. С другой стороны, короли того времени требовали  от  своих  послов  и  генералов  

написания  сжатых  рефератов  их отчетов, а в Ватикане реферировались бесчисленные отчеты, 

поступавшие от папских посланников.  

Возрождение.  В  этот   период (XIV—XVII  вв.)  в  Европе  возникли различные научные общества и 

академии. Учение общались друг с другом посредством  писем,  и  если  полные  тексты  направлялись  

одному—двум ближайшим  друзьям,  то  рефераты  этих  писем  рассылались  другим адресатам Положение 

резко изменилось с изобретением Гутенбергом печатного станка. Первый научный журнал, «Le Journal des 

scavans», был выпущен в 1665  г.  французской  Академией  наук.  Несколькими  месяцами  позже  

Лондонское  Королевское  общество  начало  издавать «Philosophical  Transactions».  Всего  же  с 1665  г.  по 

1730  г.  появилось 330  новых периодических изданий. Все они, помимо оригинальных работ, печатали 

аннотации книг и рефераты научных статей, в особенности иноязычных.  

XVIII  в.  Первые  полностью  реферативные  журналы  стремились  к универсальности,  но  большей  

частью  охватывали  художественную литературу.  Первым  из  них,  вероятно,  был «Aufrichtige»  

Кристиана Готтфрида  Гоффмана,  выходивший  с 1714  г.  по 1717  г.  Первыми реферативными  журналами  

в  Англии  были «Universal Magazine of Knowledge and Pleasure» (1747—1815  гг.)  и «Monthly Review» 

(1749—1844гг.).  В 1778  г.  Лоренц  фон  Крелл  основал  первый  полностью  химический  журнал 

«Chemisches Journal Iuer  die Freunde der Naturlehre  Arzneygeiahrtheit, Haushaltungskunst und Manufacturen».  

Крелл  был чрезвычайно заинтересован в информировании своих читателей о важных публикациях, 

появлявшихся  в  этих изданиях, и  это  делалось  с помощью цитат или рефератов.   

Первые  научные  журналы  в  России  появились  в  петровскую  эпоху   (20 –  30-е  годы XVIII  в.).  С  

созданием  Академии  Наук (1724  г.) реферирование  составляло  неотъемлемую  часть  научной  работы.  

Так, один из параграфов «Проекта положения об учреждении Академии наук и художеств»,  утвержденного  

Петром I,  гласил: «Каждый  академикус обязан  в  своей  науке  добрых  авторов,  которые  в  иных  

государствах  издаются, читать. И тако ему будет легко экстракт из оных сочинить. Сии  экстракты, с 

прочими рассуждениями, имеют от Академии в назначенные времена в печать отданы быть». 



Реферирование  предназначалось,  как  указывалось  в  уведомлении  редакции  журнала «Содержание  

ученых  рассуждений  императорской Академии  Наук»,  для   распространения  в  научно-популярной  

форме достижений  науки  и  техники,  чтобы  российскому  народу «яснее  понять можно было,  в чем 

именно  авторы  сих рассуждений о приращении наук прилагали старание».   

В XVIII — начале XIX в. научные журналы России были в основном заполнены  не  статьями,  а  

сообщениями  о  новых  статьях  с  оценкой  и кратким  изложением  содержания.  Эти  сообщения,  

включающие  цитаты оригинального  текста  или  авторские  комментарии,  получили  название экстрактов 

(рефератов в современном значении этого слова).  

Термин «реферат» впервые появился в России в «Настольном словаре для справок по всем отраслям 

знаний» Ф.Г. Толля, изданном в 1864 г., где определяется как «отношение, деловая записка, изложение дела 

вкратце».    

В  настоящее  время  самыми  известными  реферативными журналами (РЖ) в России являются РЖ 

ВИНИТИ (Всероссийский институт научной и технической информации Академии наук) и РЖ ИНИОН 

РАН (Институт научной  информации  по  общественным  наукам  Российской  Академии наук).  

Реферат - это не сочинение, а обзор публикаций, доступных по заданной теме. Реферат отвечает на 

вопрос: «Какая информация содержится в первоисточнике, что излагается в нѐм?». Еще М.В.Ломоносов 

говорил, что цель рефератов - в том, «чтобы уметь схватить новое и существенное в сочинениях». 

В учебном процессе реферат понимается как краткое изложение в письменном виде или в форме 

устного сообщения содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научных исследований, а 

также документа или его части, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с документом и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат - одна из форм интерпретации исходного материала или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 

подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения.  

Цель написания рефератов – получение нового знания в ходе самостоятельного исследования, реферат не 

предполагает изложения самостоятельных научных результатов. Его задача - обобщить достигнутое 

другими, самостоятельно изложить проблему на базе фактов почерпнутых из литературы.  

Таким образом, слово «реферат» имеет 2 значения: 

 краткое изложение реферируемой научной работы, книги, статьи;  

 сообщение на заданную тему, сделанное на основе краткого обзора литературы и других 

источников. 

Назначение дисциплины по основам реферирования текста – дать базовые знания по 

аналитико-синтетической обработке документально зафиксированной информации, ее 

свертыванию и преобразованию из первичного текста во вторичный, т.е. в обобщенный и 

сокращенный вид. Реферирование как процесс информационной обработки текстов 

является одной из самых широко распространенных письменных форм быстрого 

извлечения информации и ее смысловой обработки,  позволяет создать поисковый образ 

документа, привлечь внимание к его содержанию. 

Изучение данной дисциплины является необходимым этапом в процессе профессиональной подготовки 

магистров-филологов, способствует дальнейшему развитию навыков научно-исследовательской 

деятельности. Актуальность дисциплины обусловлена также тем, что данный курс формирует практические 

умения и владения в области русского языка, в частности, русского письма в официально-деловой и научной 

сферах общения, способствует подготовке магистрантов к написанию магистерской диссертации.  

Накопленные в мире массивы документально зафиксированной информации, в том числе научной, 

огромны. Текущие документальные и информационные потоки постоянно увеличиваются. Они заключают в 

себе знания, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека, дальнейшего общественного 

прогресса, развития науки, техники, образования, культуры, искусства. Их извлечение и распространение, 

содействие преобразованию в знания личностные и овеществленные предопределяют значение 

реферирования.  

 

  

Лекция 2. 

 

ПОНЯТИЕ  ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО  ДОКУМЕНТОВ 

 Сущность аналитико-синтетической переработки информации. Реферирование  и аннотирование как 

виды аналитико-синтетической  переработки информации 

 



Сущность  реферирования  и аннотирования заключается  в максимальном  сокращении  объема  источника  

информации  при сохранении  его  основного  содержания.  Осуществляя  компрессии 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  как таковые, основное содержание первоисточника передается здесь «своими 

словами».  Особенностью  аннотации  является  использование  в  ней языковых  оценочных  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.   

     Попробуем  показать  отличие  аннотации  от  реферата  на следующих примерах.  

 Пример 1  

Морякам  хорошо  известно  место,  которое  находится  к  востоку  от побережья  Флориды.  Сюда  заходят  

корабли,  чтобы  пополнить  запасы пресной воды, которые истощились за время долгого плавания. Берут 

воду из чаши диаметром в 30 метров, которая лежит в море среди соленых вод. Эту область пресной воды 

образует источник, который расположен на дне моря на глубине 40 метров.  

Аннотацию к этому тексту можно написать так:  

 В данном тексте рассказывается о том, как моряки пополняют запасы  пресной воды в соленом море.   

Реферат может быть таким:  

В тексте рассказывается о том, что моряки запасают пресную воду со дна моря из источника диаметром 30 

метров, находящегося к востоку от побережья Флориды на глубине 40 метров. 

Задание:  А  теперь  попробуйте  сами  составить  подобные аннотацию и реферат к приведенным ниже 

текстам.  

  

Текст 1   

К.Э.  Циолковский  был  одновременно  одержимым  человеком  и разносторонним  ученым.  Полностью  

поглощенный  мечтой  об  освоении космоса,  он  неожиданно  начинает  заниматься  созданием...  поезда  

на воздушной  подушке.  И  конструирует  успешно  работающую  модель такого поезда.  

Друг Циолковского,  инженер,  физик  и  биолог,  впервые  доказавший влияние  солнечной  активности  на  

здоровье  людей,  профессор  А.  П. Чижевский  сделал  в железнодорожных мастерских Калуги платформу 

из жести с загнутыми вниз крыльями. В центре платформы было отверстие, к которому  через  гибкий  

шланг  подвели  сжатый  воздух.  А.Л.  Чижевский вспоминал: «Словно  зачарованный,  смотрел  я на 

волшебную платформу, висевшую в воздухе». 

В 1927 г. К.Э. Циолковский написал книгу «Сопротивление воздуха и скорый поезд». В будущем, 

предсказывал Циолковский,  тяжелые поезда, парящие  на  воздушной  подушке,  отправятся  в  путь,  

снабженные мощными  реактивными  двигателями.  Как  мы  знаем,  и  это  предвидение Циолковского 

полностью оправдалось.  

  

Текст 2  

Изучая  снимки,  полученные   из  космоса,  ученые  обнаружили  на Аляске  доселе  неизвестный  кратер,  

он  расположен  в  пустынной местности, куда добраться можно лишь зимой по уплотненному снегу, да и  

то  его  наземное  исследование  весьма  затруднительно,  так  как  зимой  в этих широтах царит 

продолжительная полярная ночь.  

Как полагают, кратер образовался от падения метеорита весом около  500  миллионов  тонн.  Эта  гипотеза  

подтверждается  еще  и  тем,  что  в окрестностях  кратера  обнаружены  следы  присутствия  никеля.  А  как 

считают геологи, в этом месте его быть не должно... 

 

 

Лекция 3. 

 

РЕФЕРАТ КАК  ВТОРИЧНЫЙ  ДОКУМЕНТ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Понятие о реферате. 

Структура реферата. Реферативные издания: виды, особенности, общая характеристика. 

Стандартные обороты речи для реферирования. Использование терминов и формул, иллюстраций и 

ссылок в реферате 



 

Слово "реферат" в переводе с латинского буквально означает "пусть он доложит". 

Реферат при индивидуальной работе с литературой представляет собой краткую 

"обогащенную" запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. Реферат 

пишут для себя, чтобы иметь возможность с его помощью осмыслить и передать идеи, 

мысли, обобщения другим, совместно их обсудить. Реферат может стать пособием для 

устного выступления с элементами импровизации или же будет дословно зачитан вслух. В 

последнем случае особое внимание следует обращать на стиль изложения (недаром 

хорошие рефераты иногда рекомендуют тиражировать, настолько их содержание ясно и 

понятно). 

     Одна из главных задач реферата – это доложить, донести идеи до аудитории, 

мобилизовать ее знания. Для совершенствования этого умения в помощь привлекается 

обширная литература о лекторском мастерстве и ораторском искусстве. Что такое реферат 

Многие учащиеся слегка заблуждаются, когда полагают, что реферат – это 

самостоятельное сочинение на заданную тему, На самом деле реферат – это не сочинение, 

а обзор публикаций, доступных по заданной теме. Обзор, в отличие от сочинения, не 

требует ни фантазии, ни оригинальности мышления, ни высказывания новых идей. 

Разумеется, в реферате можно приводить собственные утверждения и высказывания, но, 

во-первых, это совсем не обязательно, а во-вторых, уместно не во всех разделах работы. 

Возможно, если бы все учащиеся хорошо знали, что реферат – это совсем не сочинение, то 

и желающих писать рефераты было бы больше. 
Единым требованием ко всем видам является то, что реферат не должен отражать субъективных 

взглядов на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 

 

Реферат – краткое изложение содержания первичного документа, включающее 

основные фактические сведения и выводы, а так же данные об объектах описания. 

Реферат служит для ориентации в информационных потоках (познавательные функции). 

Реферирование – это интеллектуальный творческий процесс, включающий 

осмысление, АСП информации и создание нового документа - реферата, обладающего 

специфической языково-стилистической формой. 

Согласно действующему ГОСТу 7.9-95 «СИБИД. Реферат и аннотация. Общие 

требования», «реферат - краткое точное изложение содержания документа, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 

интерпретации или критических замечаний автора реферата». В этом же стандарте 

описываются основные требования к реферированию. К реферату предъявляются 

следующие основные требования: 

· новизна информации; 

· научная адекватность реферата источнику; 

· выявление концепции автора и оптимальное сочетание теоретического и 

фактического материала; 

· достижение максимальной информативности при повышении степени 

свертываемости информации. 

Сложившаяся практика реферирования научной литературы, а также соотнесение 

объема автореферата и диссертации свидетельствуют о том, что оптимальный объем 

реферата должен составлять в среднем 10-15 % реферируемого документа (хотя возможна 



и большая степень сжатия информации). В данном случае в реферате в полной мере 

можно отразить все элементы структуры, основной фактографический материал, 

методические и концептуальные особенности реферируемого источника, статистические и 

справочные данные. Такой реферат может заменить исследователям и преподавателям 

первоисточник, который возможно им недоступен по тем или иным причинам. 

Являясь специфическим жанром научной информации, реферат во многом по своей 

структуре зависит от реферируемого документа. Тем не менее, в его структуре обычно 

выделяются три основные части: 

· заглавие; 

· текст реферата; 

· справочный аппарат.  

Заглавие реферата включает в первую очередь БО реферируемого источника. Если 

же реферируется литература на иностранных языках, то в самом начале дается краткий 

перевод заглавия, а затем БО документа на языке оригинала. В сводных рефератах сначала 

приводится название данного реферата, после чего идет перечень БО реферируемых 

источников. Причем, очередность их расположения может базироваться на основе 

хронологического или алфавитного принципа. 

Сам текст реферата содержит научно значимую информацию, полученную путем 

АСП реферируемого документа. В тексте применяются цитаты, формулы, таблицы и 

иллюстрации. В нем даются сведения об авторе реферируемого источника (ученая 

степень, место работы и др.), представляется структура и особенности первоисточника, 

документальная база исследования, отмечается актуальность и степень новизны 

реферируемой работы, излагаются концептуальные воззрения автора. 

Справочный аппарат реферата обычно включает сведения, которые дополнительно 

характеризуют первоисточник: 

· индекс УДК; 

· шифр или номер реферата; 

· справки о количестве иллюстраций и таблиц в реферируемом документе, о 

наличии в нем библиографии; 

· ссылки и примечания референта; 

· фамилию референта или название организации, составившей реферат. 

 

Основные правила составления реферата: 

Общее ознакомление с реферируемым документом (чтение авторского резюме, 

введения, оглавления и заключения, просмотр текста, приложений и справочного 

аппарата), в ходе которого определяется его научная значимость и актуальность, тип 

будущего реферата; 

чтение документа с целью выделения существенных, ключевых элементов его 

содержания, определения глубины и степени новизны информации, выявленной в 

реферируемом источнике и т.п.; 

анализ выделенных сведений и окончательный их отбор для включения в реферат; 

построение схемы изложения материала реферата с тем, чтобы он логически и 

адекватно отражал реферируемый документ; 

написание и научное оформление реферата. 
 

По  цели (назначению)  рефераты  можно  разделить  на библиографические,  рефераты  для  научно-

популярных  журналов  и учебные.  

  

 По  полноте  изложения  содержания  библиографические  рефераты подразделяют  на  информативные  

и  индикативные.  Информативные (рефераты-конспекты)  содержат  в  обобщенном  виде  все  основные 

положения  первичного  документа,  иллюстрирующий  их  материал, важнейшую  аргументацию*,  

сведения  о  методике  исследования, использованном  оборудовании,  сфере  применения.  Индикативные 

(указательные,  или  рефераты-резюме)  содержат  не  все,  а  лишь  те основные  положения,  которые  

тесно  связаны  с  темой  реферируемого документа; все второстепенное для данной темы в индикативном 



реферате опускается.  В  индикативном  реферате  не  содержится  подробного изложения  результатов и  

выводов исследования. Текст  реферата  состоит по  существу  из  набора  ключевых  слов  и  

словосочетаний  и  потому  в основном  он  может  быть  использован  читателем  только  для  выяснения 

вопроса о том, нужно ли ему обращаться к первичному документу.  

По  количеству  реферируемых  первичных  документов  рефераты подразделяются  на  монографические,  

составленные  по  одному документу,  и  обзорные  (или  обзоры),  составленные  по  нескольким 

документам на одну тему. 

По  читательскому  назначению  рефераты  подразделяются  на  общие, излагающие  содержание 

документа  в целом и  рассчитанные на широкий круг  читателей,  и  специализированные,  в  которых  

изложение содержания  ориентировано  на  специалистов  определенной  области знаний.  

Другие  рефераты  пишутся  по  научным  статьям  для  научно-популярных журналов. Их цель — 

познакомить  с научными открытиями всех  желающих.  Сложный,  серьезный  материал  излагается  в  

доступной, популярной форме. 

Существует и другая типология видов рефератов. Если говорить обобщенно, то 

можно выделить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и 

творческие рефераты. 
     Учебные рефераты. Учебные рефераты – это, как правило, те, которые нам 

задают в качестве самостоятельных работ в школах и вузах. У них одна цель – научить нас 

работать эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при 

минимуме затрат сил и времени. Обратите внимание на особенность учебных рефератов. 

От них не требуется практической отдачи.  

Контрольные рефераты. Контрольные рефераты используют для проверки 

готовности человека к исполнению той или иной работы. Если в учебном реферате автор 

представляет тему, то в контрольном реферате он представляет себя (через свое 

представление темы). Реферат контрольного типа в обязательном порядке сдается при 

поступлении в аспирантуру и некоторые другие (особенно зарубежные) учебные 

заведения. В ряде случаев он может называться "эссе", и тогда он ближе к сочинению –  в 

нем желательно отразить свое личное отношение к изучаемому вопросу. При подготовке 

контрольного реферата следует подать материал так, чтобы доказать свое моральное 

право заниматься той темой, по которой готовится реферат, а для этого важно, чтобы в 

него попали наиболее представительные труды известных ученых, поэтому в начале 

работы надо не просто подобрать как можно больше литературы, но и критически 

выделить в ней наиболее значимые труды. При подготовке рефератов, предоставляемых 

для трудоустройства, надо обратить внимание не только на широту и глубину знаний, но и 

на оперативность работы. 

 Служебные рефераты. Служебные рефераты готовят в качестве служебных 

заданий. Обычно они связаны с тем, что руководству надо срочно изучить какой-то 

вопрос, а времени на это нет. Тогда задание поручается помощнику (референту, 

секретарю или специалисту). Глубину проработки и время на разработку задает 

руководитель, причем времени никогда не бывает достаточно, так что раскачиваться и 

учиться некогда. Если время не ограничили, это не радость, а горе. Это сигнал тревоги: 

вас проверяют! В этом случае надо самому себе поставить такой жесткий барьер по 

времени, какой только можно, исходя из того, что в данной организации считается 

приличным. Если это учебное заведение, то приличным можно считать недельный срок. 

Если это коммерческая организация, надо укладываться в сутки. Если при этом придется 

поработать дома ночью – это в порядке вещей. Интернет тем и удобен, что им можно 

пользоваться круглосуточно. 

Творческие рефераты. Это самый интересный вид рефератов. Творческие 

рефераты готовятся для себя и не имеют конкретной цели, хотя на самом деле цели у них, 

конечно, есть, причем очень масштабные. Прежде чем приступать к написанию чего 

угодно: курсовой или дипломной работы, диссертации, статьи или книги, крайне 

желательно сначала разработать серию рефератов по близким темам. Темы этих 

рефератов никто и никогда вам задавать не будет, и контролировать работу тоже некому – 

это дело творческое и личное. Почему работу над творческими материалами лучше 



начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, четыре причины. Первая причина 

состоит в том, что творческие работы лучше всего выполнять не тогда, когда дано 

задание, а тогда, когда есть желание. Это намного эффективнее. Работа проходит быстро, 

весело и интересно. Поводом для на- писания реферата может стать знакомство с 

интересной статьей в журнале, освещение какой-то темы по телевидению, знакомство с 

интересной публикацией в Интернете, интересное сообщение, полученное по электронной 

почте от информационных серверов. Если отложить эту работу до того времени, когда на 

нее появится задание, содержание выветрится из головы, первоначальный заряд пропадет, 

работа получится натянутой и неинтересной. Оперативно создавая рефераты "для себя", 

можно постоянно пополнять коллекцию. Тогда вы будете в оперативной готовности к 

выступлению на конференциях, участию в научных сборниках, публикации материалов на 

серверах Интернета в коммерческих целях. Окружающие будут только удивляться, когда 

же вы все успеваете.  
Реферат-конспект содержит в обобщѐнном виде фактографическую информацию, иллюстративный 

материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и возможностях их применения. 

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой текста. 

Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по 

конкретному вопросу. 

Реферат-доклад даѐт анализ информации, приведенной в первоисточниках, и объективную оценку 

состояния проблемы. 

 

Стандартные обороты речи для реферирования 

 

I. Работа (книга, монография) состоит из предисловия  

(введения), (двух, трех, четырех...) глав (разделов) и  

заключения.  

II. 1. В работе (книге, монографии, сборнике, статье...)  

В первой (второй, третьей...) главе книги (работы...)  

В этой (данной) части монографии (книги, сборника,  

работы...)  

В  первом (втором,  третьем,  этом,  данном ...)  разделе (сборника,  

книги, документа...)  

2.а)  анализируется (исследуется,  освещается,  проанализирована)  

(какая) проблема...  

    разбирается (рассматривается, раскрывается) проблема (чего)...  

б) дается (излагается, обосновывается) (какая) теория...  

    описывается (подвергается критике) теория (чего)...  

в) показывается (раскрывается, характеризуется) сущность (чего)...  

г) речь идет (о чем) о том, что...  

   говорится о возможности (чего), о том, что...  

д) автор/ы/ анализирует/ют/ (какую) проблему...  

    выявляет/ют/ сущность (особенности) (чего)...   

    дает/ют/ общую характеристику (чего)...  

    раскрывает/ют/ собственное понимание (чего)...   

    отмечает/ют/ (считает/ют/), что ...  

..., по мнению  (по определению) автора/ов/...  

..., как отмечает/ют/ (считает/ют/) автор/ы/...  

3. подробно (кратко) излагается (изложена) проблема...  

    подробно исследуются формы и методы (чего)...  

    особое внимание уделяется (чему),..  

    обращается внимание (на что)...  

    важное значение имеет (что)...  

    поднимается вопрос (о чем)... 

затрагивается проблема (чего)...  

    подчеркивается огромное (исключительно важное) значение...  

    необходимость (важность) (чего)...  

    выявляются особенности (чего)...  

    указывается на необходимость (чего)...  

    отмечается необходимость (чего)...  

    отдельно рассматриваются вопросы...  



    далее отмечается, что ...  

    подчеркивается (указывается), что ...  

    отмечается (подчеркивается) в работе...   

    отмечается (подчеркивается) по этому поводу в статье...  

4.  В заключение автор/ы/ говорит/ят/ (о чем)...  

    пишет/ут/: «... »  

     развивает/ют/идею (чего)...  

    в итоге делается (сделан) такой вывод: «... »   

    делается вывод о том, что ...   

    говоря (о чем), автор делает вывод, что ...   

    завершая свою работу, автор пишет: «... »   

    завершая (что), автор приходит к выводу, что...  

 

Термины.  В  реферате  должна  быть  использована  научная терминология, принятая в литературе по 

данной отрасли науки и техники. Не  следует  употреблять   иностранные  термины,  если  имеются 

равнозначные русские.  

Формулы.  Формулы  в  тексте  реферата  следует  приводить  в следующих случаях: а) когда без них 

невозможно составление текста реферата; б) когда формулы выражают итоги работы, изложенной в 

первичном документе; в) когда формулы   существенно  облегчают  понимание  содержания первичного 

документа.  

Иллюстрации  и  таблицы.  Иллюстрации (чертежи,  карта,  схемы, диаграммы,  фотографии)  и  таблицы  

могут  быть  включены  в  реферат полностью  или  частично,  если  они  отражают  основное  содержание 

первичного документа и способствуют сокращению текста реферата.  

Ссылки  в  тексте  реферата  на  другие  работы  даются  в  следующих случаях:  

а)  когда  в  первичном  документе  обсуждается  содержание  другого  

документа;  

б)  когда  первичный  документ  является  продолжением  ранее  

опубликованного документа. 

 

 

Лекция 4. 

 

РАБОТА НАД СОСТАВЛЕНИЕМ РЕФЕРАТА. СТРУКТУРА РЕФЕРАТА  

Этапы работы над рефератом. Структурные части и композиция реферата. 

Требования к составлению реферата 

 
Этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата есть процесс, распределенный во времени по 

этапам.  
Первый этап – выбор темы. 

Она не должна быть слишком общей, глобальной, так как сравнительно небольшой объем работы (до 15 

страниц) не позволит раскрыть ее. При выборе темы необходимо поинтересоваться, насколько она освещена 

в имеющейся научной литературе. Для этого существуют тематические каталоги библиотек и 

библиографические указатели литературы. Информацию о литературе можно также почерпнуть из 

справочно-библиографического аппарата (ссылок) изданий посвященных данной теме.  

Выбор темы, конечно, должен быть осознанным, то есть, прежде всего, должен отвечать личным 

познавательным интересам будущего автора. Очень важны в этом смысле консультации и обсуждение 

темы с преподавателем или руководителем работы, который может и должен оказать помощь в правильном 

выборе темы и постановке задач работы. 

Второй этап- подборка литературы и работа с ней 

 Выбрав тему, необходимо изучить соответствующую литературу: книги, брошюры, журнальные и 

газетные статьи. 

Для выбора литературы студенты могут воспользоваться любой библиотекой: своей, КГЮА, городской, 

областной, Интернет источниками, энциклопедиями,  словарями, справочниками. 

При изучении источника или книги целесообразно делать соответствующие выписки. Лучше делать их на 

отдельных листах бумаги и с одной стороны листа. 

Не следует забывать и о записях полных библиографических сведений об изучаемой книге, которые 

необходимы для правильного оформления списка литературы. 

Третий этап - Составление плана написания реферата 

 Реферат пишется по определенному плану. Первоначальный план обычно рекомендуется преподавателем. 

Однако при изучении соответствующей литературы этот вариант плана уточняется и совершенствуется. 

План - это логическая основа реферата. От правильного его составления зависит структура и логическая 



связь его частей. Имея предварительный план, студент обращается к библиографии, прибегая к 

помощи библиографического каталога. Когда в достаточной степени накоплен материал, можно 

приниматься за систематизацию материала, отразив в плане все основные части реферата. 

Четвертый этап – написание реферата по его структуре. 

Работу рекомендуется сначала писать на черновике, на одной стороне листа с полями слева, чтобы при 

необходимости можно было делать текстовые вставки на полях или на оборотной стороне листа. Автору 

нужно следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию параграфа.  

Написав черновую рукопись, нужно отредактировать весь написанный текст. Приступать к редактированию 

работы лучше спустя 2-3 дня. Взглянув на написанный текст  новым взглядом, легче увидеть свои ошибки и 

выбрать путь для улучшения содержания работы. Черновой вариант рукописи должен быть переписан 

набело, лучше набрать на компьютере. 

Излагать материал в реферате рекомендуется своими словами, не допуская дословного переписывания из 

литературных источников. Работа должна быть написана грамотным литературным языком. 

Сокращение слов в тексте не допускается. Исключения составляют общеизвестные сокращения и 

аббревиатуры. 

 

Структура реферата 

 

Реферат любого вида состоит из двух частей: 

1) библиографическое описание, которое дает исходную информацию о 

первичном документе. Как правило, заглавие документа, содержащееся в 

библиографическом описании, служит заглавием реферата;  

2) текст реферата, который включает наиболее существенную, проблемную 

информацию документа-источника. 

 Текст реферата включает следующие сведения:  

1) тему, проблему, предмет, цели и содержание первичного документа; 

2) методы исследования (особенно новые); 

3) результаты исследования; 

4) выводы автора (оценки, предположения, принятые или опровергнутые 

гипотезы); 

5) пути практического применения результатов работы. 

При необходимости приводятся сведения об авторе, его трудах, таблицы, схемы, 

чертежи, формулы, графики и т. п. 
Имеются жесткие требования порядку изложения материала реферата. Он должен иметь следующую 

структуру: 
I.   Введение  

П. Основная часть (2\3 от всего объема). 

III. Заключение. 

IV. Список литературы. 

V.   Приложение (необязательная часть). 

 
Введение 

Во введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цели работы и основные 

вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, а также должно быть указано, с использованием 

каких материалов выполнена работа - дается краткая характеристика использованной литературы с точки 

зрения полноты освещения в ней избранной вами темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 

страницы. 

  

 Основная часть В основной части работы необходимо достаточно полно и убедительно раскрыть все 

пункты плана, сохраняя логическую связь между ними и последовательность перехода от одного к другому. 

Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

В этой части автор реферативного сочинения решает задачи, поставленные во введении. Основная 

часть должна включать в себя развитие научных представлений о проблеме. Целесообразно показать связь 

проблемы с современной действительностью. Кроме того, она должна содержать собственное мнение 

студента и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на соответствующие факты. 

Основная часть может быть разбита на параграфы (разделы), которые должны располагаться 

последовательно, логически. 

Письменная обработка полученных знаний зачастую бывает трудным делом. Не расстраивайтесь, если у 

вас что-то не получается «сразу». Вернитесь к работе через какое-то время. Главное в письменном 



изложении, чтобы вас поняли. Постарайтесь разобраться в сути работ, поставьте себя на место читателя, 

который видит работу впервые. 

Обратите внимание на логичность изложения материала, на связь между параграфами (разделами) и 

частями работы. Выводы необходимо делать в каждом параграфе и главе. 

Заключение  Заключение подводит итог работы. 

Оно должно содержать основные выводы автора по решению проблем, поставленных в основной части 

реферата. Заключение может содержать и предложения по дальнейшей научной разработке вопроса. Оно 

должно быть четким и кратким. По объему не должно превышать введение (1-2 страницы). 

Список литературы и источников  Каждый источник указывается строго в соответствии с его 

наименованием в алфавитном порядке и нумеруется.  

Приложения В приложения рекомендуется включать материал, который по разным причинам не приведен 

в основном тексте работы: заимствованные из литературы или самостоятельно составленные автором 

реферата таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, именной, тематический или географический 

указатель, словарь терминов, фотографии, ксерокопии, рисунки. Страницы приложения продолжают 

сквозную нумерацию реферата. Само приложение нумеруется арабскими цифрами, чтобы на него можно 

было сослаться в конце соответствующей фразы текста.  

 Четвертый этап - оформление реферата 

Реферат должен быть правильно и аккуратно оформлен, текст (рукописный или в компьютерном 

исполнении) - разборчивым, без стилистических и грамматических ошибок. Работа выполняется на 

вертикально расположенных листах. Все страницы реферата, исключая титульный лист, нумеруются 

арабскими цифрами. Номер проставляется вверху в центре страницы. Объем реферата в среднем  5 - 15 

страниц формата А4 (210 х 297 мм), набранных на компьютере и заполненных с одной (лицевой) стороны. В 

рукописном варианте количество страниц самостоятельно определяется автором работы пропорционально 

указанной норме. 

Модель текста реферата может быть следующей: 

 1) вводная часть реферата:  

  В статье «...», помещенной в журнале «...» №... за ... год, рассматриваются вопросы 

(проблемы, пути, методы)... Автор статьи – известный ученый... Статья называется (носит 

название..., под названием..., озаглавлена..., под заголовком.., опубликована в...) 

Тема статьи –... (Статья на тему..., Статья посвящена теме (проблеме, вопросу)...)... 

Статья представляет собой обобщение (изложение, описание, анализ, обзор). 

В статье речь идет... (о чем?), (говорится (о чем?), рассматривается (что?), дается 

оценка (чему?, чего?), анализ (чего?), изложение (чего?). 

Сущность проблемы сводится... (к чему?), заключается (в чем?), состоит (в чем?). 

2) основная часть: 

Статья делится на ... части (-ей) (cостоит из ... частей, начинается (с чего?), 

заканчивается (чем?)...). 

Во введении формулируется ...(что?) (дается определение ...(чего?)) 

В начале статьи определяются (излагаются) цель (цели, задачи)... 

Далее дается общая характеристика проблемы (глав, частей), исследования, 

статьи... 

В статье автор ставит(затрагивает, освещает) следующие проблемы, 

(останавливается (на чем?) касается (чего?)...) 

В основной части излагается (что?), приводится аргументация (в пользу чего? 

против чего?), дается обобщение (чего?) (научное описание (чего?)... 

В статье также затронуты такие вопросы, как... 

Автор приводит (ссылается на) пример(ы) (факты, цифры, данные), 

подтверждающие, иллюстрирующие его положения... 

В статье приводится, дается... 

 

 3) заключение: 

Автор приходит к выводу (заключению), что... (подводит нас к..., делает вывод, 

подводит итог) 

В конце статьи подводятся итоги (чего?)  

В заключение автор говорит, что, (утверждает, что)...  

В заключение говорится, что... (о чем?) 



Сущность вышеизложенного сводится к (следующему)... 

 

 Требования, предъявляемые к составлению реферата: 

1) объективность, точность изложения; полемика с автором и оценки референта 

могут быть даны в специальных «Примечаниях референта»; 

2) полнота (изложение всех существенных положений); 

3) использование единой терминологии и сокращений; 

4) простой, ясный язык; 

5) логичная композиция реферата; 

6) объем реферата определяется содержанием первичного документа; средний 

объем: 500 печатных знаков для заметок и кратких статей, 1 000 печатных знаков – 

для большинства статей, патентов, 2 500–12 000 печатных знаков – для документов 

большого объема. 

Среди наиболее распространенных недостатков  

 отсутствие четкой структуры,  

 неопределенность в постановке задач,  

 чрезмерно высокая степень компилятивности,  

 небрежное или неправильное оформление,  

 отсутствие справочно-библиографического аппарата.  

 

 

Лекция 5. 

 

АННОТАЦИЯ КАК ВТОРИЧНЫЙ  ДОКУМЕНТ  

Виды аннотаций. Речевые стандарты для составления аннотации  

 

I. 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 нем, но не дают его критической оценки.  

2)  Рекомендательные  аннотации  характеризуют  документ  и  дают оценку  его  

пригодности  для  определенной  категории  потребителей,  с учетом уровня подготовки, 

возраста и других особенностей потребителей.  

II.  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 характеризую 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.  

При  написании  курсовых,  дипломных  и  диссертационных  работ особый интерес для 

вас 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.  

Знание же  правил  составления  аннотаций  способствует  адекватному извлечению  

основных  положений  источника  по  теме  исследования  и  их оформлению в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

  

!  Задание:  Прочитайте  аннотации.  Определите  их  вид. Аргументируйте свой ответ.  

   

•  Подготовка  и  оформление  курсовых,  дипломных,  реферативных диссертационных  

работ:  методическое  пособие /  Сост.  И.Н. Кузнецов. — Мн.: Харвест, 1999. — 176 с. 

Пособие  содержит  рекомендации  по  подготовке,  написанию  и  редактированию  

курсовых,  дипломных,  реферативных  и  диссертационных  работ.  Представлены  

нормативно-технические документы  РФ,  определяющие  правила  оформления  и  

подготовки рукописей к изданию.  

Адресовано  преподавателям  и  студентам  вузов,  колледжей, техникумов, а также 

аспирантам, научным и библиотечным работникам.  

  

•  Проблемно-ориентированное  моделирование  производственно-транспортных систем. 

Гриценко В.И., Панченко А.А., Лапа АЛ. — Киев: Наук, думка, 1987. — 158 с., ил. ( рус.)  

Рассмотрены  вопросы  создания  оптимизационно-имитационных систем  для  

планирования  и  управления  производственно-транспортными объектами  в  черной  

металлургии  на  отраслевом  и  заводском  уровне, приведены  результаты  

экспериментов,  показана  возможность использования  полученных  результатов  для  

принятия  эффективных управленческих решений и  выработки оптимальной  стратегии 

поведения исследуемых  объектов.  Для  студентов,  инженеров  и  специалистов, 

занимающихся  разработкой  и  применением  методов  оптимизации  и имитационного  

моделирования  в  сфере  проектирования  и  планирования транспортно-технологических  

процессов  предприятий  черной металлургии. Ил. 25. Табл.17  Библ. 95. Аннотация (РЖ 

ВИНИТИ) 

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...) (чего?)  

   

Автор    ставит (освещает) следующие проблемы...   

              останавливается на следующих проблемах...  

              касается следующих вопросов....  

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается...) (что?)  

               говорится (о чем?)  

               дается оценка (анализ, обобщение) (чего?)  

               представлена точка зрения (на что?)  

               затронут вопрос (о чем?)  

Статья   адресована (предназначена) (кому?)   

               может быть использована (кем?)  

               представляет интерес (для кого?) 

 

Задание:  Прочитайте  статью «В  Америку —  на  поезде»  и аннотацию к ней.  

 



В Америку — на поезде 

  

Московский  инженер  Александр  Семенович  ДЕРЕЗА  предложил проект  сооружения  

железнодорожного  тоннеля  под  дном  Берингова пролива. Он свяжет два континента — 

евразийский и американский. Вот что рассказал об этом проекте его автор.  

На  американском  континенте  железнодорожный  путь  пройдет  от местечка Уэйле на 

Аляске, на побережье Берингова пролива, до Канады. Там  он  соединится  с  

существующей  сетью  дорог,  которые  ведут  до Мексики.  Эту  часть  проекта,  учитывая  

особенности  географии,  ну  и, конечно,  финансовые  возможности,  осуществить  будет  

легче  всего. Сложнее  придется  на  том  участке  пути,  который  надо  проложить  под  

самим проливом. Сооружение этой части магистрали предполагается начать с бурения 

направляющего тоннеля диаметром около пяти метров. Он свяжет остров Большой  

Диомид  с  Евроазиатским  континентом  у  чукотского  поселка Уэлен  и  остров  Малый  

Диомид  с  полуостровом  Аляска  возле  Уэйле.  

Между  двумя  Диомидами —  Большим  и  Малым —  также  проляжет направляющий 

тоннель.  

Наши  специалисты-железнодорожники  имеют  богатый  опыт выполнения  строительных  

работ  в  условиях  Крайнего  Севера.  Тот  же БАМ.  Россия  в  состоянии  обеспечить  

большую  часть  поставок  рельсов, древесины,  энергетического  и  минерального  сырья.  

Дело  за финансированием  проекта  на  межгосударственном  уровне —  подобная работа 

нужна всем. Во-первых, участие в финансировании строительства правительств и фирм  

США,  Канады,  СНГ,  стран  Европейского  экономического сообщества,  Тихоокеанского  

региона  предусматривает  очень  важный момент —  коллективное  право  собственности  

на  обладание  землей  и минеральными  ресурсами  ВДОЛЬ  ПОЛОСЫ  отчуждения  

железной дороги. Ведь вдоль трассы имеются же разведанные запасы нефти и газа.  

Магистраль  откроет  большие  возможности  для  бизнеса  в  сфере  туризма.Так что мало 

кто откажется вложить средства в осуществление проекта. Следует  напомнить,  что  в 

1905—1906  годах  под  руководством Ллойда де Лобел уже пытались реализовать 

подобный проект. А компания по  строительству  железной  дороги  между  Аляской  и  

Сибирью, основанная  в 1906  году  в штате Нью-Джерси,  имела  громадный  по  тем 

временам капитал в шесть миллионов долларов.  

Несколько лет назад американцы тоже приступили к работе над этим проектом.  В  ноябре 

1991  года  образован  консорциум «Тоннель  под Беринговым проливом»... (Н. 

Посылаев). Посылаев Н. В Америку — на поезде // Природа и человек. — 1995.— № 7. — 

С. 41—42.  

Аннотация:  

В  статье  говорится  о  проекте  прокладки  по  дну  Берингова  пролива 

железнодорожного тоннеля, который свяжет евразийский и американский континент.  

Автор  касается  технической  и  финансовой  сторон  проекта. Статья рассчитана на 

широкий круг читателей.  

  

!  Задание:  Напишите  аннотацию  статьи (раздела  учебника,  

монографии) по своей специальности. 

 

 

 

Лекция 6. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ 

Объекты библиографического описания. Правила библиографического описания. 

Оформление списка литературы к научной работе по ГОСТу. Сноски и ссылки 

 



 На сегодняшний день действует: 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления". Именно в 

соответствии с ним рекомендуется составлять список литературы. 

В то же время, еще большее количество вузов требуют совершенно иного 

оформления списков литературы (в соответствии с методическими рекомендациями по 

написанию дипломных и курсовых работ). 

  

Литература в списке научной работы приводится в следующем порядке:  

1. Нормативно-правовые акты (Международно-правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Кыргызской Республикой, республиканские конституционные законы, 

подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства КР, приказы, 

письма); 

2. Научная и учебная литература (книги, монографии, учебные пособия, учебно-

методические пособия, справочники, курсы лекций) располагается, как правило, в 

алфавитном порядке. При использовании внутристрочных библиографических ссылок – 

по фамилии авторов в порядке их упоминания. При упоминании авторов с одинаковой 

фамилией их располагают в алфавитном порядке их инициалов. Научные работы одного 

автора располагают по алфавиту их названий. Источники литературы нумеруются по 

порядку. Это общие требования, единые для всех.  

 

Примеры оформления списка литературы научной работы по ГОСТ 

Допустим, вы использовали учебник для вузов конкретного автора, из которого вы взяли 

несколько ключевых терминов и положений. Тогда в списке его работа будет 

представлена следующим образом: 

Иванов, К.И. Основы права [Текст]: учебник для вузов / К.И. Иванов. – М.: Дрофа, 2012. – 

256 с. 

Если у вас в руках учебник нескольких авторов, то вы можете написать так: 

Петров, Ю.В. Экономическая теория [Текст]: учебник / Ю.В. Петров, А.В. Сидоров. 

СПб.: Астрель, 2010. – 391 с. 

Если вы использовали учебное пособие под редакцией одного автора, объединившего 

труды многих учѐных, то нужно оформить его следующим образом: 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Р.П. 

Викторовой. – М.: Академия, 2011. – 327 с. Или: 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / А.В. Петров, Д.И. 

Иванов, С.И. Сидоров; под ред. Р.П. Викторовой. – М.: Академия, 2011. – 327 с. 

Если у вас в работе был использован одна книга из многотомного издания, то в 

представлении учебника нужно указать конкретный том: 

Свиридюк, А.У. Экономика Т.2. Микроэкономика [Текст] /А.У. Свиридюк. - М.: Юрайт, 

2012. – 674 с. 

Статьи из журналов оформляются следующим образом: 

Боярцева, В.К. Факторы экономического роста [Текст] /В.К. Боярцева // Экономический 

вестник. – 2010. - №5(12). – С. 15 – 20. Здесь указывается автор, приводится название 

статьи, год издания, номер и страницы журнала, на которых размещена статья. 

Словари оформляются подобным образом: 

Власов, О.И. Толковый словарь [Текст] /О.И. Власов. - М.: Дрофа, 2010. – 1020 с. 

Электронные ресурсы выглядят в библиографическом списке дипломного проекта так: 

Словарь юридических терминов [Электронный ресурс]. – http://.... 

Экономический словарь [Электронный ресурс]. – http://... 

Водянец, П.Л. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]. – http://... – статья в 

интернете. 



Громова, С. В. Исследование влияния роста заработных плат на уровень жизни населения 

[Электронный ресурс]: авт. дисс… к.э.н. - http://... – ссылка на автореферат диссертации. 

Помните, что библиографический список дипломного проекта не должен в основном 

состоять из электронных ресурсов. В некоторых вузах требуют, чтобы список литературы 

содержал 1/3 или 2/3 источников из сети интернет. 

При написании дипломного проекта старайтесь не копировать материал из сети 

полностью, пропускайте его через себя, пишите своими словами с максимальным 

приближением к научному стилю изложения. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК может осуществляться двумя путями: в виде сноски на 

текущей странице и непосредственно ссылкой путем приведения номера согласно списку 

использованных источников. 

Сноски используются для приведения цитат, перевода иноязычного текста, других 

комментариев, связанных с основным текстом.  

 Сноски нумеруются в пределах текущей страницы посредством проставления 

верхнего индекса сразу после завершения цитаты или после слова, требующего 

пояснений. Следует соблюдать общепринятые правила цитирования, заключая цитаты в 

кавычки. 

 Текст сноски располагается в конце страницы шрифтом 12 размера через 1 

интервал (в рабочей зоне) и отделяется от основного текста линией длиной 50 мм, 

проведенной в левой части страницы. 

 Если описание сноски является библиографическим описанием источника, то 

необходимо указать номер страницы. 

 Не рекомендуется приводить более трех сносок на одной странице. 

Пример оформления сносок внизу страницы: 

 
1
Степанова В.П. Менеджмент: Конспект лекций. – М.: Доброе слово, 2005. – С. 21. 

2
 Процесс передачи части управленческих полномочий и ответственности 

подчиненным. 

Ссылки бывают двух видов:  

1. Внутритекстовые – ссылки на части текста в пределах дипломной работы, включая 

таблицы, рисунки и приложения. 

Примеры: «... в соответствии с параграфом 2.2.»; «... расчеты, приведенные в 

приложении 1» (на рис. 1.1.; на с. 28; по формуле (3); в табл. 2.4.). 

2. Затекстовые – ссылки на источники списка литературы дипломной работы. 

Ссылки на источники списка литературы указывают непосредственно в тексте в 

квадратных скобках. Указывается номер цитируемого источника, затем через запятую 

могут указываться номера страниц. 

Примеры: 

Если речь идет о книге одного автора, ссылку указывают следующим образом: «В.И. 

Подольский [18] считает, что…» 

Если ссылаются на определенные страницы литературного источника или делается 

цитирование, то пишется номер источника и указывается номер страницы: «В своей 

монографии Л.В. Сотникова [11, с. 44] пишет: «…»». 

При ссылке на многотомное издание указывается также и номер тома, например: [22, 

т. 1, с. 75-76]. 

Если оформляется ссылка на несколько работ одного автора или на работы 

нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ: «Ряд авторов [14, 17, 

19] считают…». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПРАКТИКУМ  

  

Материалы  для  практических  занятий  подобраны  в  соответствии с темами и направлены на закрепление 

теоретических знаний и приобретение навыков редакторской работы с текстами. При подготовке заданий 

использовались  современные  научные,  учебные,  художественные, публицистические  издания,  а  также  

пособия  В. И. Максимова, А. Э. Мильчина,  К. М. Накоряковой,  Н. С. Тимошика  и  др.  Задания 

предназначены  как  для  аудиторной,  так  и  для  домашней  работы студентов,  вопросы –  для модульной 

проверки и  самоконтроля. Прежде чем  приступить  к  правке,  студенту  необходимо  внимательно  

прочитать задание  и  не  только  исправить  ошибки  в  предложенном  тексте,  но и ответить на 

поставленные вопросы.  

  

ТЕМА 1. ПРИНЦИПЫ, ВИДЫ И МЕТОДИКА ПРАВКИ  

 

Задание 1. Найдите и классифицируйте типичные главные ошибки,  

допущенные при вычитке текстов массовой информации (пропуски букв  

и  слогов,  перепутанные  буквы  или  слоги,  лишние  буквы,  подмена  букв  

с похожим начертанием или букв, расположенных рядом на клавиатуре).  

Выделите  ошибки,  которые  не  могут  быть  устранены  компьютерной  

проверкой орфографии. Исправьте ошибки, используя знаки правки.  

  

          Утку очистить, ножом осторожно отделить мясо от  гостей; юные годубеводы; славная головщина; 

министервство культурвы; наглийские школьники;  школа  со  спротивным  уклоном;  ялдовитые  змеи;  

шейное объединение «Смена»;  журнал «Молодежное  оборзение»;  ружья с примкнутыми штуками; витязь 

в тигровой шкурке; пыпышное цветение садов; в поле слоняются пышные колосья; рабость бытия; он  

залудился, бедняга;  когда  продубились  поля;  вешняя  политика  Индии;  вхлопная труба; бобровая мука; 

погромная польза; за оцеплением топится народ;  великоушный рыцарь; художник-бабалист; жлобная 

книга; икрометный юмор;  женшины  ветками  березы  отгоняют  набрасывающихся  на  них омаров;  

последовала  команда «К  бартеру»;  общая  потность  населения; великоляпие;  совершенно  безвредное  

вредство;  здравохоранение; черномордское  побережье;  Троцкий  собор;  метод  пробок  и  ошибок; конек-

гробунок;  оригинал  ввернуть  автору;  кавадерист-девица  Дурова; они  состоят  в  бараке  четверть  века; 

мы  недоуценили  этого  сотрудника; ногообещающее  выражение  лица;  лицо  с  большим  лиловым  

шармом; институт пушистых веществ; модная космертика; если вы запьете остатки мыла водой, получится 

желеобразная моющая масса; какой у нее дурной  

укус;  кудри  девы –  насажденье;  копучая  энергия;  протыренная  колея; мыло для души; яркооквашенные 

волосы; машинопсиное бюро; долбыча полезных  ископаемых;  бодровольческие  отряды;  мимомет;  

самообалдание;  Убзекистан;  запекайте  кашу  до  образования  румяной  курочки; новинки  для  юных  

мордниц;  разделите  массу  на  три  рваные  части; с помощью такого дамоклого меча; харьковское 

елевидение; это средство  

придаст  гадкость  вашим  волосам;  гидротерапия  и  грязевые  укатывания; клубника,  пропертая  с  

сахаром;  продаю  сковороду  эмалированную больную.  

  

Задание 2. Предложите  правильный  вариант  номинации.  Какой  

принцип не соблюдается в данных примерах?  

  

С. 2. – докт. истор. наук В. Н. Петров  

С. 3. – доктор ист. наук Вл. Ник. Петров  

С. 4. – д-р ист. наук Владимир Николаевич Петров  

С. 5. – док. историч. наук Петров В. Н.  

  

Задание 3.  Определите,  в  каких  видах  правки  нуждаются  

приведенные тексты. Проведите правку.  

  

1. На  международном  фестивале  большой  популярностью  пользо- 

вались танцевальные украинские коллективы.  

2. После дождя, сбегая вниз между кустов, сточные воды быстро  



наполняли пруд.  

3. Туристическая  фирма  организует  ежедневные  туристические  

поездки в Полтаву на субботу и воскресенье.  

4. Мед не любит, чтобы его переливали, доливали медом и водой,  

перемешивали  и  нагревали.  От  этого  он  теряет  свои  целебные  

и лечебные свойства, как и от добавления воды и сахара.   14 

5. На площади перед театром стояла толпа из военных, штатских,  

офицеров и учащихся военного лицея.  

6. В саду, где стояла старая беседка между деревьями, которые так  

ласково шелестели  зеленой  листвой,  кое-где  уже  начинавшей  опадать  

на землю, которая все еще была теплой от солнечных лучей, посланных  

вечерним,  ярко-малиновым  солнцем,  что медленно  пряталось  за  тучи,  

которые касались верхушек деревьев, Иван сорвал яблоко.  

7. Пожарные боролись с огнем 12 часов. На улице стояли 3 машины,  

загораживая  проезд. Ни  раздеваемое  ветром  бушующее  пламя,  ни 10- 

градусный мороз не отпугивал зевак.  

8. 12 часов пожарные боролись с огнем. Территория охваченного  

пожаром  занимала  более 8  га.  Лесной  пожар 25.08  был  уже 3-м  за  

последние два месяца.  

9. При компьютерном наборе пропуски букв составляют тридцать –  

сорок процентов,  вставки  составляют 25 – 35 %,  замены – 15 – 20 %,  

а также  перестановки – 10 – 15 %  от  общего  числа  ошибок  по  стати- 

стике ошибок.  

10.  Я хочу вам рассказать один случай, который случился со мной  

недавно. Началось все из-за того, что нам дали новый номер телефона.  

В  первый  день  после  такого  знаменательного  события  я  только  то  

и делала, что отвечала на звонки. Типа: «Скажите, это Ирина Андреевна?»  

Я  все  нет  да  нет,  а  за  день  устала  так,  что  отвечала  уже  просто  на  

автомате.  Вечером  лежу  в  постели,  а  телефон  опять  звонит  Снимаю  

трубку, а он говорит: «Ирина Андреевна, извините, что так поздно, но мне  

позарез  нужно  уехать  на  два  дня.  Вы  не  возражаете?»  А  я  спросонья  

говорю ему нет и бросила трубку. И только потом до меня дошло: куда ж  

это я человека отпустила и что ж это теперь будет?!  

  

Задание 4.  Вычитайте  отрывок  из  заметок  И. А. Бунина «Как  

я пишу». По какому изданию следует вычитывать текст?  

  

Как я пишу? По молодости писать всегда хотел, но в то же время хотел я жить, и потому писать 

удавалось не всегда так, как хотелось бы. В молодости я писал всегда почти слишком торопливо тогда, 

когда обо мне говорили, что будто бы я чудесно отделываю каждую фразу…  

Чеканка фраз. Но  я  никогда  этим  не  занимался. Да  и  что  значит чеканить? Ведь у писателя 

форма неразрывно связанна с содержанием, и рождается сама собой из содержания.  

Как  рождается  во мне желание  писать? Чаще  всего  неожидано. Эта  тяга  проявляется  всегда  из  

какого-то  волненья,  грусного  или  радостного. Чаще  всего  оно  связано  с  какой-то  развергнувшейся 

передо мной  картиной,  с  каким-нибудь  человеческим  образом,  человеческим чувством. Это самый 

начальный момент. Я часто приступаю к работе, не только не имею в голове готовой фабулы, но еще не 

обладаю пониманием ее  окончательной  цены.  Только  какой-то  самый  общий  смысл  брезжит  

передо  мною,  когда  я  только  приступаю  к  ней.  Только  самое  главное общее  звучание  всего  

произведения  дается  в  самой  начальной  фазе работы. Да певрая фраза имеет главное значение. Она 

определяет, прежде всего, величину произведения, звучание всего произведения в целом.  И если это 

изначальный звук не удастся взять правильно, то обязательно  или  запутаешься  и  отложишь  начатое,  или  

отбросишь  его  как  

негодное.  

  

Задание 5. Сократите текст на ¼. Предложите другой заголовок.  

  

ЧЕЙ ЭТО СИЛУЭТ?  

  

Известно ли вам происхождение слова «силуэт»? Более двухсот лет назад во Франции жил некто 

Этьен де Силуэт, которому  покровительствовала  небезызвестная  маркиза  де  Помпадур. С ее помощью он 

был назначен генеральным контролером финансов. Де Силуэт  проявил  себя  на  этом  посту  энергичным  и  

компетентным  

специалистом. Однако  стоило  ему  при  наведении  порядка  в финансах затронуть  некоторые  привилегии  



дворянского  сословия,  как  против него  началась  подлинная  травля.  В  светских  салонах  его  имя  стало 

синонимом  ругательства,  а  стены  домов  покрылись  карикатурными изображениями его профиля. В 

дальнейшем слово «силуэт» и связанные с ним  графические  изображения  постепенно  лишились  бранного 

содержания.  Французская  академия  официально  допустила  включение этого слова в лексикон в 1835 

году.  

История этого и еще более 250 происшедших от имен собственных и широко употребляемых ныне 

слов описывается в вышедшем во французском  издательстве «Анкр» «Словаре  незнакомцев  с  

нарицательными именами».  

  

Задание 6.  Проведите  правку-сокращение,  исправляя  ошибки.  

Озаглавьте заметку.  

  

Необычный  вид  вируса  СПИД,  обнаруженный  в  крови  жителя Амстердама голландским ученым Йаапом 

Хаудсмитом, дает надежду на  создание  вакцин  против  этой  болезни. Данный  вид  вируса  ведет  себя так  

же,  как  и  обычный  вирус  СПИД,  но  зараженный  им  человек  не заболевает.  

Пациенту, у которого шесть лет назад было обнаружено заражение СПИДом,  вводились  антитела  

для  борьбы  с  вирусом.  Все  же  через несколько  лет  вирус  стал  быстро  размножаться,  но  симптомы  

СПИД отсутствовали – иммунная система носителя вируса осталась нетронутой. Такого  занимающиеся  

проблемой  борьбы  со  СПИДом  амстердамские медики  никогда  еще  не  наблюдали.  Если  

обнаруженный  вирус  СПИД  

действительно  неагрессивен  и  не  причиняет  вреда  человеку,  это  может явиться ключом к созданию 

эффективной вакцины против данной болезни.  

При введении людям безопасного вируса организм будет вырабатывать антитела, которые, в случае 

заражения болезнетворным вирусом СПИД, немедленно будут его уничтожать. На таком принципе 

основано, например, действие вакцины против полиомиелита.  

Тем не менее пока рано говорить о прорыве в борьбе со СПИДом. Вопрос в том, является ли 

необычным обнаруженный у данного пациента вирус, или же необычным является сам этот человек? С 

целью получения ответа  на  него  Хаудсмит,  помимо  дальнейшего  изучения  вируса, проводит  медико-

биологические  исследования  его  носителя  и  пытается разыскать бывших половых партнеров этого 

человека, возможно, зараженных тем же вирусом. Он надеется достичь ясности в течение этого года. Хотя  

введение  человеку  вируса  СПИД,  пусть  даже  безвредного, кажется  жутким  и  рискованным,  так  как  

вирус,  теоретически,  со временем  может  стать  все  же  агрессивным,  голландский  ученый полагает, что 

следует готовиться к худшему: если ситуация со СПИДом станет  угрожающей,  а  других  эффективных  

способов  борьбы  с  ВИЧ-инфекцией не будет найдено, останется одна надежда на вакцину.  

  

Задание 7. Сократите вдвое текст статьи для энциклопедического  

издания.  

  

Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1881-1925) –  писатель-юморист, драматург,  театральный критик. 

Родился 15 марта (27 марта н. ст.) 1881 года  в  Севастополе  в  семье  мелкого  торговца.  Первоначальное  

образование получил дома с помощью старших сестер, возможно, окончил два класса  Севастопольской  

гимназии.  В 1896  году  поступил  младшим писцом в транспортную контору в Севастополе. С 1997 года – 

конторщик в Акционерном обществе Брянских каменноугольных копей и рудников  

в Харькове.  Первый  напечатанный  рассказ  Аверченко – «Как  мне пришлось  застраховать  жизнь» –  

опубликован  в  газете «Южный  край»  31 октября 1903  года.  В 1905  году  А. Т. Аверченко  сотрудничал в 

»Харьковских  губернских  ведомостях»,  в 1906-1907  годах  издавал сатирический журнал «Штык», 

фактически являясь его основным автором и художником. В 1907 году выпустил три номера журнала 

«Меч». В конце 1907 года переехал из Харькова в Петербург, где начал печататься в газете «Свободные 

мысли» и журнале «Стрекоза», который редактировал с 1908 года. После того как «Стрекоза» по 

инициативе Аверченко была реформирована  в «Сатирикон»,  стал  его  постоянным  редактором.  Выступал 

в «Сатириконе»  с юмористическими  рассказами, фельетонами,  театральными обозрениями, 

сатирическими миниатюрами, вел «Почтовый ящик». В 1910  году  опубликовал  сборники «Рассказы», 

«Зайчики  на  стене»,  

«Веселые устрицы». Юмор Аверченко был связан с традицией М. Твена, О’ Генри, А. Чехова. Одна из 

лучших книг Аверченко – «О маленьких для больших (1916). С выходом в 1912 году книг «Круги по воде» и 

«Рассказы для  выздоравливающих»  Аверченко  стали  называть «королем  смеха». С 1913 года издавал 

журнал «Новый Сатирикон». В 1918 году Аверченко уехал на занятый белыми юг, сотрудничал в газетах 

«Приазовский край», «Юг». В 1920 году эмигрировал в Константинополь. В 1921 году в Париже 

опубликовал  сборник  памфлетов «Дюжина  ножей  в  спину  революции». С июня 1922  года  Аверченко  

жил  в  Праге,  издал  несколько  сборников рассказов, юмористический роман «Шутка мецената» (1925), 

пьесу «Игра со смертью» (1920). Умер Аркадий Аверченко 12 марта 1925 года.  

  

Условные сокращения:  



вед. – ведомости, газ. – газета, губ. – губернский, ж. – журнал, кн. –  

книга,  об-во –  общество,  окт. –  октябрь,  октябрьский,  осн. –  основной,  

ред. –  редактор,  род. –  родился,  рус. –  русский,  сатир. –  сатирический,  

сб. –  сборник (при  названии),  сб-к –  сборник (без  названия  в  тексте),  

театр. –  театральный, Харьков. – Харьковский, юж. – южный, юмор. –  

юмористический.  

  

Задание 8. Сформулируйте Ваши замечания к текстам. Проведите  

правку-обработку. Предложите заголовки.  

  

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ  

  

Знаменитый физиолог Ив. П. Павлов неоднократно говорил и писал, что «ломоть  

свежеиспеченного  хлеба  есть  величайшее  изобретение человеческого ума». Зерна ржи были найдены на 

Украине при раскопках поселений, относящихся к II-I тысячелетию до нашей эры. Рожь  по  достоинству  

была  оценена  на  Руси  и  стала  одной  из важнейших продовольственных культур.   

Продвигая озимую пшеницу и ячмень из очагов их первоначальной культуры,  человек  

бессознательно  расширял  ареал  сорно-полевой  ржи. При  продвижении  пшеницы  на  север,  когда  

условия  произрастания  для последней  были  менее  благоприятными,  человек  постепенно  убеждался в 

полезности многих свойств ржи и стал сознательно высевать ее сперва в смеси с пшеницей, а впоследствии 

в качестве самостоятельной культуры.   

Культурная  рожь –  однолетнее  травянистое  растение  семейства злаковых,  занимающее  второе  

место  среди  хлебных  культур,  уступая лишь  пшенице.  Зерна  ржи  содержат  более 67  процентов  

углеводов, 13 % белка, два процента жира, 3,5 процента клетчатки, зольные элементы, витамины группы В и 

витамин Е. Короче говоря, зерна ржи обладают полноценным биохимическим составом веществ, 

необходимых для жизни  

человека.  

Ломоть  ржаного  хлеба  имеет  приятный  запах  и  вкус.  Он  более полезен  для  здоровья  

человека,  чем  белый  пшеничный.  Употребление ржаного хлебы полезно еще и для профилактики 

заболеваний сердца так как он обладает линолевой и другими жирными кислотами, благотворно 

влияющими на укрепление сердечно-сосудистого аппарата.  

В народной медицине цветы и колосья ржи иногда используют для приготовления настоев или 

отваров.  Неизмеримо  большее  лекарственное  значение,  чем  рожь,  имеет  

паразитирующий  на  ней  гриб  спорынья.  Развивающийся  в  цветках ржаного колоса, он широко 

используется медициной.  

А хлебный напиток! Он ведь готовится из ржи, и имя ему – русский квас!  Способы  его  

приготовления  были  известны  еще  до  образования Киевской  Руси.  Квас  утоляет  жажду.  Повышает  

аппетит.  Поднимает жизненный  тонус.  Восстанавливает  работоспособность.  В  нем  сахар, белки, 

кислоты, витамины и минеральные соли. Вот какое полезное растение рожь, некогда считавшееся сорняком!  

  

МАМОНТА «ЖАРКОВ» ГОТОВЯТ К ВОСКРЕШЕНИЮ  

  

Потрясающие успехи молекулярной биологии позволили  в последнее время приступить к 

реализации самых фантастических, казалось бы, проектов.  Как  сообщала  английская  пресса,  намерения  

британских ученых –  воссоздать  с  использованием  сохраничшегося  генетического материала  

исчезнувший  около  четырехсот  лет  назал  животный  вид – знаменитую птицу дронт (додо). И  вот новое,  

сенсационное  сообщение: международная  команда  исследователей  намеревается  клонировать  

мамонта,  замороженная  туша  которого  пролежала  в  сибирской  тундре 23 тыс. лет.  

Мамонт «Жарков»,  названный  так  по  имени  местного  жителя, обнаружившего его, принадлежит 

к одной из шести или семи известных разновидностей мамонтов, существовавших на земле в 

Плейстоценовую эру (2 млн. –10 тыс. лет назад). Сам охотник Жарков, умерший в возрасте 47 лет, удалил 

бивни мамонта. Поэтому голова животного успела разложиться, но тело осталось в идеальной сохранности.  

Блок  вечной  мерзлоты  весом  около 33  тонн,  содержащий  тело гиганта, несколько дней назад 

был вырублен из тундры после более чем месяца  подготовительных  работ.  С  помощью  вертолета  его  

доставили в лабораторию, оборудованную в одной из пещер под Хатангой. Участник исследований  

французский  исследователь  Бернард  Бюиг  сообщил,  что у мамонта  сохранились  неповрежденными  

мягкие  ткани (уши,  хвост).  

Мало  того,  не  изменился  даже  цвет  волос  животного  и  сохранился специфический запах его кожи. Все 

это дает основания ученым надеяться на то, что сохранилась и ДНК мамонта. Надо заметить, что до сих пор 

из туш мамонтов, пролежавших  в  вечной мерзлоте, не  удавалось  выделить неповрежденные ДНК – все 

они были «переломаны».  

Ученые тем не менее не исключают, что в найденном экземпляре им удастся  обнаружить  даже  

замороженную  сперму.  Агенство  Рейтер приводит слова Лэрри Агенероада, профессора геологии из 



Университета Северной Аризоны (США), который считает, что в качестве суррогатной матери  для  

воспроизводства  генетического  материала  мамонта  можно использовать азиатского слона. Впрочем, 

технология клонирования – это настолько тонкая работа, что, например, в случае с клонированной овцой 

Долли вероятность успеха составила 0,02 %.  

  

Задание 9. Обоснуйте Ваше заключение о необходимости правки- 

переделки. Представьте новый вариант текста.  

  

СВЕТЛЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  

  

В литературной гостиной библиотеки профкома АО «Воскресенские минеральные  удобрения»  

принимали  Андрея  Кологривова,  известного физика-атомщика. Незадолго до этого Андрей Александрович 

совершил, по его словам, удивительное путешествие в город Париж, к французским потомкам А. С. 

Пушкина. Судьбе было угодно, чтобы в генеалогическом древе великого поэта оказалась и ветвь 

Кологривовых. Андрей Александрович  пишет  книгу  о  своем  роде,  поездка  пополнила  его  

литературную  

базу.  

Принимали  его  троюродная  сестра  Ольга  Владимировна  Бодело, урожденная  Воронцова-

Вельяминова,  и  троюродный  брат  Михаил Владимирович  Воронцов-Вельяминов.  А. А. Кологривов  

остался  от Франции  в  замечательном  восторге,  повторялся  в  рассказе  о  разных милых его сердцу 

мелочах, отступая от заранее составленной программы.  

Ему  удалось  завладеть  аудиторией  без  эффектных  жестов  и  речистых оборотов. 

Интеллигентное,  кулуарное, напряженное  от мыслей и  умных слов  общение  очень  сближает. На  улицах  

в повседневности  забот  люди напряжены, их лица холодны и замкнуты, а в глазах порой – неистребимая 

отчужденность.  Люди  делятся  на  имущественные  классы,  национальности,  конфессии. Вокруг 

Кологривова  собралось  расслабленное,  благорасположенное,  увлеченное,  жадное  до  светлых  

впечатлений  общество.  

Слушатели  буквально  вытягивались  вперед,  дабы  не  пропустить  ни одного слова.  Андрей 

Александрович говорил не спеша, не пытался представить жизнь французов безоблачной и бездождливой. 

Он лишь несколько раз с  грустью  и  недоумением  повторял  слова  о  необыкновенной  красоте, среди 

которой они живут. Повторить очарование городов и поселений, лугов и рек, старинной архитектуры никак 

не возможно.  

А. А. Кологривов  читал  стихи  гениального  родственника.  В  них звучали  мотивы  осени,  

восторга  и  печали.  Андрей  Александрович  не добавил  ничего  нового  в  исполнительское  творчество,  

но  публике понравился.  Выступление  его  иллюстрировалось  показом  кассеты с видами Бретани, 

Парижа. Народ  слушал и  смотрел  с неослабевающим вниманием. Андрей Александрович заслужил 

подарок, врученный заведующей  библиотекой  Еленой  Борисовной Юровой.  По  традиции  подарок этот 

содержал изделия АО «Воскресенские минеральные удобрения».  

В  целом  субботний  вечер  в  литературной  гостиной  удался.  Были уже звонки с добрыми 

отзывами. Все это справедливо. Хотелось бы всетаки,  чтобы  впредь  было  побольше шарма  и  

литературности. Наверное, было бы  еще  сильнее,  если бы  в  сознании многочисленных присутствующих 

движение происходило не от Пушкина к праправнуку Кологривову, а наоборот.  

  

Задание 10.  Выправьте  текст.  Предложите  свой  вариант  

заголовка.  

  

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893).  

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Си-бемоль минор, соч. 23  

  

Среди  трех  фортепианных  концертов  Чайковского  Первый выделяется  во  многих  отношениях –  

и  значительностью  замысла, и мелодической  щедростью,  и  удивительным  совершенством  формы –  

будто  он  вылился  легко,  в  одном  порыве  вдохновения.  Концерт  был сочинен  Чайковским  в  течение  

ноября –  декабря 1874  года  в Москве, а инструментирован  в  январе – феврале 1875  года.  

На  автографе  партитуры  написано  посвящение  С. И. Танееву (любимому  ученику  и  другу 

Чайковского,  который  явился  первым  исполнителем  этого  Концерта в Москве), но оно зачеркнуто и 

заменено на посвящение Г. фон Бюлову.  Весной 1875 года Чайковский переслал Концерт Бюлову и в ответ 

от него  получил  восторженный  отзыв  с  горячей  благодарностью  за посвящение Концерта: «Я горжусь 

честью, оказанною мне посвящением этого капитального творения, восхитительного во всех отношениях…»  

Первое  исполнение  Концерта  состоялось 13  октября 1875  года в Бостоне,  играл  Г. фон  Бюлов 

(дирижер  Бенджамин  Джонсон  Ланг), который  включил  его  в  свою  программу «на  первом  месте»,  

желая ответить  на  то «лестное  доверие»,  которое  композитор  оказал  ему, посвящая  Концерт.  

Исполненный  Бюловым  Концерт  был  восторженно принят слушателями.  

1 ноября 1875 года Концерт был исполнен в Петербурге в Первом симфоническом  собрании  



Русского  музыкального общества  пианистом Г. Г. Кроссом (дирижер  Э. Ф. Направник),  а 21  ноября  в  

Москве –  С. И. Танеевым (дирижер Н. Г. Рубинштейн).  

По-видимому,  непосредственно  после  исполнения  Концерта в Москве Чайковский решил сделать в нем 

изменения. К сожалению, не известно,  было  ли  это  желание  самого  композитора  или  уступкой друзьям,  

во  всяком  случае,  об  этом  намерении  он  писал  Бюлову в декабре 1875 года.  

Чайковский  оказывал  предпочтение  Первому  концерту  перед другими своими произведениями 

для фортепиано и в своих гастрольных поездках  по  Европе  и  Америке  в 80-х  и 90-х  годах  включал  его 

в репертуар (в  исполнении  В. Л. Сапельникова,  А. И. Зилоти,  Э. Зауэра и др.). Первый фортепианный 

концерт, наряду с Шестой симфонией, был последним произведением, которым дирижировал сам автор.  

10  марта 1878  года  Концерт  был  исполнен  Н. Г. Рубинштейном в Москве  в  Экстренном  

собрании  Русского  музыкального  общества, а затем он же иполнил его в Петербурге и позже на 

Всемирной выставке в Париже. Известие об исполнении Концерта Н. Г. Рубинштейном было Чайковскому, 

по его признанию, «очень, очень приятно». Огромный  заряд  жизнелюбия  заключен  в  этой  весенней  

музыке. Многообразно  ее  содержание.  С  естественностью,  доступной  лишь гению,  соединены  здесь 

черты  героического,  виртуозно-декоративного стиля с акварельно тонким, подчас самым интимным 

лиризмом, броский речитативный тип мелодии с русским песенным разливом.   

 

 

ТЕМА 2. РАБОТА РЕДАКТОРА НАД КОМПОЗИЦИЕЙ ТЕКСТА  

 

Задание 1. Озаглавьте заметки.  

  

1.  Главной  сенсацией  русской  коллекции  аукциона «Сотбис», который пройдет в Лондоне в следующую 

среду, станет картина Николая Рериха «Сокровище  ангелов»,  свыше  полвека  пролежавшая  в  кладовой.  

Монументальное  полотно  было  написано  художником  в 1905  году. Долгое  время  картина  находилась  

в  личном  собрании  Рериха  и  после отъезда его из России совершила вместе с ним путешествие в 

Скандинавию, оттуда в Англию и, наконец, в Америку, где художник обосновался.  

Когда  в 1923  году  в  Нью-Йорке  открылся  посвященный  ему  музей, полотно «Сокровище ангелов» 

заняло стену над парадной лестницей. В период Великой депрессии (1929  г.) музей  закрылся, и картина 

оказалась у директора Луиса Хорха. До 1971 года она лежала свернутой в  рулон  у Хорха,  а  позже  

хранилась  в  запаснике  музея  близ  Бостона, тоже скрытой от глаз публики.  

Как  сообщила  пресс-служба  аукционного  дома «Сотбис», предполагается,  что «Сокровище  ангелов»  

будет  продано  за 200  тыс. фунтов стерлингов.  

 

2.  В  этот  уик-энд  должны  быть  обнародованы  результаты психиатрического  обследования,  которое  

вчера  прошел  Майк  Тайсон. Напомним,  что  на  их  основании  спортивная  комиссия  штата  Невада 

решит, можно ли вернуть экс-чемпиону мира его боксерскую лицензию. Адвокат Тайсона Джим 

Джиммерсон настаивал на том, чтобы итоги теста хранились в тайне. Но, по словам судьи Джин Портер, 

согласно законам Невады,  спортивная  комиссия  имеет  полное  право  раскрыть  их. Повторные слушания 

по делу Тайсона, как известно, пройдут 19 октября.  

3. Крупнейший химический концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая область)  рассматривает  возможность  

покупки  предприятия «Химпром», которое находится в городе Первомайский Харьковской области. Об 

этом сообщил  заместитель  министра  промышленной  политики  Константин Кучер. «Интерес  проявил  

горловский «Стирол»,  они  выслали  на «Химпром»  группу  специалистов,  изучали  это  предприятие  для  

того, чтобы принять участие в его покупке», – сказал он.  

Кучер  сообщил  также,  что  на  данный момент «Химпром» продукции  не  производит. «Предприятие  

было  запущено,  проработало  три месяца,  произвело  продукцию,  но  в  связи  с  тем,  что  себестоимость 

продукции выше, чем цена на рынке, на сегодняшний день оно стоит», – сказал  замминистра.  По  его  

словам, «Химпром»  выведен  из  списка стратегических  предприятий  и  Фонд  государственного  

имущества опубликовал объявление о выставлении его на продажу.  

  

Задание 2. Проанализируйте следующие заголовки  

  

1.  Кролик  стучится  к  нам (об  экономической  выгоде  кролиководства).  

2.  Свежи  были  розы (о  работе  кружка  любителей  природы).  

3. Как  крепли  крылья (о  музее  истории  авиации).  

4.  Филатов –  сын Филатова (династия  медиков).  

5.  Федотов –  сын  Федотова (династия футболистов).  

6.  Не  комбайном  единым (об  использовании  техники в сельском хозяйстве).  

7. Не инструкцией единой (о неправильном стиле работы).  

8. Фабрика  чистой  воды (о  водопроводной  станции по  очистке воды). 

 9.  Летающие  раки (о  перевозке  раков  на  самолетах).  

10.  Алло, Антарктида (интервью  через 14 500  километров).  



11. Хороший  подарок детям (об открытии детского сада). 

12. О классе, запасе и кассе (об итогах чемпионата  страны  по футболу).  

13. Очки  для  важных  переговоров (об операциях,  после  которых  пациенты  избавляются  от  

необходимости носить очки).  

14. Новогодняя еда вас покинет без труда (о слабительном).  

15. Все лучшее – детям (о детских турах за рубеж).   

  

Задание 3.  Перестройте  заметку  в  соответствии  с  одним  из  

предложенных заголовков  

  

1. Начались «Рождественские встречи».  

2. Пресс-конференция Аллы Пугачевой.  

3. Благотворительность – добрая традиция.  

  

«Пусть новые «звезды» зажгутся, а старые вспыхнут еще ярче – так определила  известная  певица  

Алла  Пугачева  главную  цель  эстрадных концертов «Рождественские встречи», которые начались в 

Москве. В них она  выступает  не  только  как  исполнитель,  но  и  как  автор  сценария и режиссер-

постановщик. Об  этом нынешний руководитель московского Театра  песни  сообщила  журналистам  на  

пресс-конференции,  состоявшейся в столице России.  

Было  отмечено,  что  все  номера 3,5-часового  шоу,  в  котором принимают  участие  как  

популярные,  так  и  совсем  молодые  певцы, музыканты,  танцоры,  объединены  общей  темой  добра.  

Ведь  именно о добре и милосердии, по мнению А. Пугачевой, должны думать люди во время рождества.  

Часть  средств,  вырученных  от  концертов,  предназначена  детским домам  и  на  другие  

благотворительные  цели.  Таким  образом,  продолжается  благородная  традиция,  начатая  первыми 

«Рождественскими встречами».  Напомним,  что  тогда  часть  полученных  денег  была направлена в Фонд 

помощи пострадавшим от землетрясения в Армении.   

Нынешние «Рождественские  встречи»  пройдут  в  одном  из крупнейших залов Москвы – 

«Олимпийском», рассчитанном на 17 тыс. зрителей.  Здесь  временно  размещается  Театр  песни.  Однако,  

как сообщила  певица,  в  недалеком  будущем  театр  получит  собственное помещение в одном из 

реконструированных зданий в центре столицы.  

  

Задание 4. Отредактируйте текст. Придумайте заголовок.  

  

Трагедией  закончилось  разбойное  нападение  на  магазин «Товары для  дома»  в  понедельник  ночью  в  

Студеном  проезде.  Проникнув в торговую  точку,  бандиты  связали  и  зарезали  сторожа,  после  чего 

похитили  сейф  с  выручкой  и  партию  часов.  Второй  сейф  преступники унести не смогли.   

Жертвой  злодеев  оказался 61-летний  сторож  магазина –  житель Подольского  района.  Его  тело  

со  связанными  руками  и  ногами обнаружили  в  подсобном  помещении  сотрудники  магазина  около 10 

часов, сразу после открытия. Охранник был убит ударом ножа в шею.  

Из кабинета бухгалтера пропал сейф, в котором было 130 тысяч рублей. С прилавка исчезла партия 

импортных часов общей стоимостью 70 тысяч рублей и несколько авторучек «Паркер».  

Расправившись  со  сторожем,  разбойники  воспользовались  его  же ключами. Похитив из 

бухгалтерии сейф, они прихватили с собой электропилу (видимо, для того, чтобы потом не возникло 

проблем со вскрытием металлического  шкафа).  Взломанной  оказалась  и  дверь  директорского кабинета.  

Однако  находившийся  там  другой  сейф  преступники  в последний момент раздумали брать и бросили его 

в коридоре – наверное,  

было тяжело тащить.  

Остается гадать, как бандитам (грабили, как минимум, двое) удалось проникнуть  в  магазин.  

Служебный  вход,  через  который  они  вошли, открывался  только  изнутри.  Возможно,  убийц  следует  

искать  среди друзей  погибшего.  Кстати,  сторожа  в  магазине  характеризуют  только с положительной  

стороны.  Он  был  исполнительным  и  осторожным человеком,  не  пил,  не  курил  и  даже,  несмотря  на  

преклонный  возраст,  

занимался борьбой.  

  

Задание 5. Проанализируйте композицию текста, предварительно  

составив  его  план.  В  чем  недостатки  изложения  материала?  

Предложите  план  редакторской  правки.  Выправьте  текст.  Дайте  

варианты заголовков.  

 

ПОЦЕЛУЙ В ЧЕЛЮСТЬ  

  

Подводные фотографы принимают роды у акул  

  



Акула – это же рыба обыкновннная, хотя и древняя. Одна селедкой питается, другая сайрой. 

Конечно, она может откусить руку, но просто так нападать  не  будет.  Человек  не  сайра.  Другое  дело –  

акулы,  которые охотятся на дельфинов или тюленей, тогда твой силуэт могут принять за потенциальную 

добычу. Семейство Тейлоров из Австралии, муж и жена, исследовали  Большой  барьерный  риф 

(уникальное  природное  

образование  протяженностью  до 2000  км).  Чтобы  обезопасить  себя  от акул, они придумали такую 

штуку: из 50 тысяч колец собирается кольчуга (по  типу  нашей  древнерусской),  одевается  на  человека  и  

защищает  все тело,  кроме  лица.  На  лице –  маска.  Первую  кольчугу  муж  испытал  на жене.  Убитой  

рыбой  храбрая  женщина  поманила  акулу  и,  когда  та открыла пасть, сунула ей в зубы свой локоть. 

Кольчуга выдержала. Акула недосчиталась нескольких зубов.  

Первобытные  племена,  населявшие  острова  Тихого  океана, приносили  акуле  человеческие  

жертвы.  Властители  Гавайев  вели кровавые  бои  между  голодными  акулами  и  местными  гладиаторами.  

Точно  так же,  как  в Индии  есть  заклинатели  змей,  на  островах  Тихого океана  были  

заклинатели  акул. Успокаивали  акул…  поцелуем. Древние греки  верили,  что,  если  помазать  десны  

ребенка  золой  из  сожженных акульих зубов, у него будут безболезненно резаться зубки. На Сандвичевых 

островах женщины давали свои пощечины рукавицами, утыканными акульими зубами. Шрамы от подобных 

ударов оставались на всю жизнь.  

У  всякой  рыбы  есть  чешуя.  Однако  у  акулы  вместо  безобидных чешуек  по  бокам  

расположены  кожные  зубы.  Кожу  акул  часто  сравнивают  с  наждачной  бумагой.  В  эпоху  парусного  

флота  моряки  чистили акульей кожей палубы. У акулы отсутствует плавательный (воздушный) пузырь. 

Чтобы не утонуть,  ей  необходимо  все  время  двигаться.  Мертвая  акула  не всплывает, а уходит на дно.  

Во время войны, когда сбитые над океаном американские летчики нередко  становились добычей  

акул, одна фирма предложила на рынок противоакулье  средство,  близкое  по  составу  к  стиральному  

порошку: мыльная пена попадала акуле в жабры, и она начинала задыхаться.   

Большую  белую  акулу  называют  белой  смертью  и «акулой-людоедом». Серая  бычья  акула  

известна  как «траурная». Одно  из  имен гигантской акулы – «акула, греющаяся на солнце». По спине 

флегматичной  китовой  акулы (вес  около 20  тонн)  гуляют  люди. У  акулы-лисицы  очень длинный 

плавник на хвосте. Охотясь, она оглушает им рыбу. Есть акулы,  которые  живут  на  глубине  до 5  

километров  и  никогда  не поднимаются на поверхность. Есть акулы, которые и не похожи на акул: длина 

взрослого самца неколючей собачьей акулы равняется 15 см.  

Пресноводная  акула  озера  Никарагуа (Центральная  Америка) давно  и  заслуженно  пользуется  

славой  людоеда.  В Австрии,  в  городе Брегенц,  расположенном  на  берегу  озера  Констанс,  под  аркой  

моста висит  русалка. Ихтиологи  опознали  в  ней…  мумию  сельдевой  акулы.  

В Ганге акулы нападают на паломников, совершающих омовение. «Ты  знаешь,  что  я  был  

приемным  отцом  двадцати  акульих детенышей? – огорошил меня напоследок Андрей. – Видишь, у меня 

на столе  челюсть  катрана? Это  их мама. Мы  поймали  ее  в Черном море, и на палубе  у нее неожиданно 

начались  роды. Катраны,  как  большинство  акул,  живородящи:  детеныши  выскакивали,  как  из  пушки. 

Я собрал их в охапку и выпустил в море».  

  

Задание 6. Сравните первоначальный и переработанный варианты  

плана  параграфа «Сокращения»  в  учебнике  корректуры.  Определите  

принципы  их  построения.  Чем  руководствовался  редактор,  предлагая  

автору изменить композицию параграфа?  

  

В а р и а н т 1  

Виды сокращений  

Графические сокращения  

Буквенные аббревиатуры  

Сложносокращенные слова  

Графические сокращения  

Общепринятые графические сокращения  

Употребляемые самостоятельно  

Употребляемые с именами людей  

Употребляемые с географическими названиями  

Употребляемые при датах  

Употребляемые с числами  

Специальные графические сокращения  

Индивидуальные графические сокращения  

Буквенные аббревиатуры   

Виды буквенных аббревиатур  

Правила написания  

Особенности употребления  

Сложносокращенные слова  
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В а р и а н т 2  

1.  Виды сокращений по форме и области употребления  

2. Определение уместности сокращения  

а) Круг употребления общепринятых сокращений  

б) Круг  употребления  специальных  сокращений (в  том  числе  

сокращенных единиц величин)  

в) Круг употребления индивидуальных сокращений  

3. Определение понятности и благозвучности сокращений  

4. Методика  проверки  единообразия  сокращения  слов  и  

словосочетаний  

5. Проверка  соблюдения  редакционно-технических  правил  

употребления и написания сокращенных слов  

а) Правила о границах употребления графических сокращений  

б) Правила об употреблении сокращения в сочетании с несколькими  

числами, датами, именами собственными  

в) Правила написания сокращений  

Форма написания графических сокращений  

Употребление точки как знака сокращения  

Употребление прописных и строчных букв в буквенных аббревиатурах  

и сложносокращенных словах  

6.  Заключение (подытоживает  задачи  корректора  при  чтении  

текста с сокращениями)  

  

ТЕМА 3. РУБРИКАЦИЯ ТЕКСТА  

 

Задание 1. Исправьте ошибки в рубрикации  

  

Глава 5.  Диагностирование  как  способ  контроля  и  повышения  

эффективности доводки двигателей НТМ*   

5.1. Основы технической диагностики двигателей НТМ  

Кибернетические способы диагностирования двигателей НТМ  

1.2.  Метрологическое  обеспечение  диагностических  систем  

двигателей НТМ  

1.3.  Модели диагностирования двигателей НТМ  

1.4.1.  Модель  диагностирования  двигателей  НТМ  по  общему  

состоянию  

1.4.2.  Модель  диагностирования  двигателей НТМ  по  вибрациям  

и уровню шумов  

1.4.3.  Диагностирование  двигателей  НТМ  по  энергетическим  

показателям  

1.4.4.  Компьютерная диагностика двигателей НТМ по параметрам  
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1.4.5.  Компьютерные  системы  управления  и  пути  улучшения  

диагностирования двигателей НТМ нового поколения  

  

* НТМ – наземные транспортные машины.   

  

Задание 2. Сравните и охарактеризуйте три варианта рубрикации  

в учебниках для вузов. Предложите свою рубрикационную версию.  

  

а)  

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ  

  

Гоголь и украинская культура  

«Вечера на хуторе близ Диканьки»  

«Ночь перед Рождеством»  

«Майская ночь, или Утопленница»  

«Миргород»  

«Тарас Бульба»  

«Петербургские повести»  

«Нос»  

«Шинель»  



«Ревизор»  

«Мертвые души»  

  

б)  

Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)  

  

Гоголеведение (181). Детство и юность Гоголя. Нежинская гимназия  

(183).  Начало  литературной  деятельности. «Ганц  Кюхельгартен» (184).  

Гоголь  в  Петербурге (185). «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки» (186).  

Новые  творческие  искания.  Занятия  историей (190). «Миргород» (191).  

«Арабески».  Эстетические  взгляды  Гоголя (202).  Повести «Арабесок»  

(203).  Драматургия (212). «Ревизор» (214).  Отъезд  за  границу (221).  

«Мертвые  души» (221).  Духовные  кризисы. «Выбранные  места  из  

переписки с друзьями» (230). II том «Мертвых душ» (234).  

  

в)  

Н. В. Гоголь  

  

Идейные и литературные влияния на молодого Гоголя. Юношеские  

мечты  о  гражданском  служении. «Ганц  Кюхельгартен».  На  государ- 

ственной  службе.  Сближение  с  литературными  кругами. «Вечера  на  

хуторе близ Диканьки». Гоголь – историк.  29 

«Арабески». «Миргород»  

«Вий». «Тарас  Бульба». «Старосветские  помещики». «Повесть  

о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».  

«Петербургские повести»  

«Невский проспект». «Портрет». «Нос». «Записки сумасшедшего».  

«Шинель». Замысел комедии. «Женитьба».  

«Ревизор»  

Борьба  вокруг  комедии «Ревизор».  Гоголь  о  значении  театра  

и комедии.  

«Мертвые души»  

Типы  помещиков.  Губернское  чиновничество.  Образ  Чичикова.  

Темы народа и России. Жанр «Мертвых душ». Особенности гоголевского  

реализма.  Язык  и  стиль  поэмы. «Мертвые  души»  в  оценке  критики.  

Идейно-творческий  кризис  Гоголя. «Выбранные  места  из  переписки  

с друзьями». Письмо Белинского к Гоголю. Второй том «Мертвых душ».  

Значение творчества Гоголя.  

  

Задание 3.  Составьте  рабочее  оглавление.  Найдите  ошибки  в  

рубрикации и исправьте их. Предложите нумерацию рубрик.  

  

Литература первой четверти Х1Х века  

  

Романтизм  

Эпоха романтизма  

Мировоззрение романтизма  

Эстетика романтизма  

Литературные общества  

Борьба романтиков за новое направление в литературе  

Литературная полемика романтиков с «классиками»  

Литературно-эстетические взгляды Жуковского  

Романтизм Жуковского и Батюшкова   

Лирика Жуковского  

Баллады Жуковского  

«Светлана»  

«Певец во стане русских воинов»  

Декабристский романтизм  

Литературная программа декабристов  

Поэзия Рылеева  

«Войнаровский»  

Творчество Грибоедова  

«Горе от ума»  



Творчество Крылова   

 

Задание 4. Выделите в тексте скрытые рубрики   

  

Формирование  прагматики  как  отрасли  семиотики,  изучающей отношение  субъектов,  

воспринимающих  и  использующих  в  процессах коммуникации какую-либо знаковую систему, к самой 

знаковой системе, происходило  в  непосредственной  связи  с  теорией  речевых  актов,  ибо 

общефилософской методологической основой обеих был позитивизм, а в начале  ХХ  века –  неопозитивизм.  

Ответвлением  позитивизма  стал  

прагматизм, возникший в 70-х годах Х1Х века в США, основоположник которого  американский  логик  Ч. 

Пирс  рассматривал  мышление  как средство  приспособления  индивида  к  среде  в  целях  достижения  им 

успеха,  познавательные  процессы –  как  орудие  удовлетворения субъективных  интересов  индивида.  

Именно  Ч. Пирс  заложил  основы прагматики,  осознав  важность  взаимодействия  субъектов  

практической и коммуникативной  деятельности  в  процессе  семиозиса,  и  ввел  триаду семиозиса: 

знаковое средство, обозначаемый объект и интерпретанту. Соединение философии прагматизма Ч. Пирса с 

неопозитивизмом, в частности,  с  лингвистической  философией  в  рамках  философии  науки осуществил  

американский  философ  Ч. Моррис.  Анализ  ученым  трех измерений  языкового  семиозиса:  семантики,  

синтактики и прагматики –  

стал  основополагающим  для  лингвистической  прагматики,  рассматривающейся  как  отношение  

языковых  знаков  к  их  интерпретаторам.  Хотя Ч. Моррис  определял  прагматику  как  раздел  семиотики,  

он  оперировал лингвистическим  материалом  в  его  отношении  к  коммуникативной деятельности 

интерпретатора. Наряду с лингвопрагматикой, направлениями прагматики являются социопрагматика,  

обратившаяся  к  проблемам  социокультурного  взаимодействия,  социолингвистического  поведения  

индивида,  и  когнитивная прагматика,  названная  Дж.  Каспером «метапрагматикой».  Современная 

когнитивная  прагматика  пытается  объяснить  природу  дискурса  через фрагменты концептуальных систем 

коммуникантов, их сознания. В последней трети ХХ века активизируются психолингвистические 

исследования  в  ракурсе  функциональной  прагматики.  Ее  основоположники  Й. Ребайн  и  К. Элих  

создали  свою  школу,  обратившуюся к изучению  различных  аспектов  устной  звучащей  разговорной  

речи,  ее экспериментальному  иследованию  под  углом  зрения  социальных ситуаций,  в  которых  она  

используется.  Данная  отрасль  прагматики представляет  собой  теорию  функционально-прагматического  

анализа  

дискурса, объектом которой являются общественно выработанные образцы речевого  поступка,  которые  

входят  в  систематически  организованную общую конфигурацию поведения, обладающую внутренней 

структурой.  

  

Задание 5. Озаглавьте текст и разделите его на абзацы  

  

Триста лет назад (как время-то бежит!) Петр Великий прорубил окно в Европу; естественно, в 

образовавшееся отверстие хлынули (см. учебник физики  или  фильм «Титаник»)  европейские  языки:  

английский, голландский,  французский,  итальянский.  Слова  шли  вместе  с  новыми культурными  

понятиями,  иногда  дополняя,  а  иногда  вытесняя  русские аналоги.  Скажем,  были  на  Руси «шти», «уха», 

«похлебка», «селянка»,  

«ботвинья». «окрошка», –  пришли «бульон», «консоме»,  да  и  просто «суп». Было меньше, стало больше, 

вот и хорошо. Кто за то, чтобы все-все  эти  слова  забыть,  вычеркнуть из памяти,  стереть, и  оставить  

только одно:  суп?  Просто  суп,  вообще  суп,  без  различий:  пусть  то,  что  едят ложкой, отныне 

называется суп, а то, что вилкой, то уж не суп. И никаких тебе  тонкостей. У нас в меню – суп. Забудьте, 

если  знали, и никогда не вспоминайте, и даже не пытайтесь узнать, что означают слова: гаспаччо, буйабез,  

вишисуаз,  минестроне,  авголемоно.  Не  спрашивайте,  из  каких продуктов  сделаны  эти  блюда,  острые  

они  или  пресные,  холодные  или горячие.  Вам  этого  знать  не  нужно.  Да  чего  там  гаспаччо :  забудьте 

разницу  между щами  и  борщом.  Ее  нет!  Уха?  Что  такое  уха?  Парный орган слуха? Пусть этого слова 

не будет. Окрошка? Квас?.. Вас ист дас – «о, крошка»? Девушка, я вас где-то видел. Я – к вас, а вы – к нас, 

идет? Давайте,  давайте  пусть  все  пропадет,  исчезнет,  улетучится,  испарится, упростится,  пусть  

останется  один  суп, –  съел,  и  порядок,  и  нечего чикаться. Одежду тоже давайте носить одинаковую, как 

китайцы при Мао Цзедуне : синий френч. Жить давайте в хрущобах: приятное однообразие. Пусть всех 

мужчин зовут, допустим, Сашами, а женщин – Наташами. Или еще проще: бабами. А обращаться к ним 

будем так: «Э!» Короче, давайте осуществим  мечту  коммуниста : «весь  советский  народ  как  один  

человек»,  давайте  проделаем  быструю  хирургическую  работу  по  урезанию языка и стоящих за языком 

понятий, ведь у нас есть прекрасные примеры. Скажем, жили-были когда-то синонимы : «хороший, 

прекрасный, ценный, положительный,  выдающийся,  отличный,  чудесный,  чудный,  дивный, прелестный,  

прельстительный,  замечательный,  милый,  изумительный,  

потрясающий,  фантастический,  великолепный,  грандиозный,  неотразимый,  привлекательный,  

увлекательный,  завлекательный,  влекущий, несравненный, неповторимый, заманчивый, поразительный, 

упоительный, божественный»,  и  так  далее,  и  так  далее. И  что же? –  осталось  только «крутой». Реже – 



«клевый».   

Звучал мне часто голос клевый.  

Крутые  снились  мне  черты, –  писал Пушкин,  обращаясь  к Анне Керн. Он же справедливо заметил в 

другом стихотворении, что   

...Мы рождены для вдохновенья,  

Для звуков клевых и крутых.  

Круто,  например,  выражаться  односложными  словами,  широким уполовником  зачерпнутыми  из  

сокровищницы  английского  языка  или наскребанными по международным сусекам: «Дог-шоу», «Блеф-

клуб», – а также  украшать  эти  кубики  туманным  словом «плюс»,  непременно поставленным  в  конце. 

(Как  раз  в  момент  написания  этих  строк  автор сидит  и  с  отвращением  смотрит  на  круглую  

картонную  коробку,  на которой  американец  написал  так : «Farm Plus! New Improved Taste»,  

а хотел  он  выразить  следующую мысль: «в этой коробке находится сыр пармезан,  который,  благодаря  

вкусовым  добавкам,  значительно  лучше пармезана,  который  производят  неназванные  злобные  

соперники». Операция  по  усекновению  здоровой  части  слова «пармезан»  и  наращиванию  на  обрубок  

многозначительно-пустого «плюс»  сопоставима с операцией по замене природной ноги деревянным 

протезом. На липовой  

ноге, на березовой клюке ходить, наверно, интереснее: и стучит громче, и прослужит  дольше.)  Какая-то  

неодолимая  сила  заставляет  наших журналистов (особенно  молодых  и  теле-радиовещательных)  

оттяпывать гроздья отечественных суффиксов – и в таз. Даже там, где, казалось бы, уж никак не 

выпендришься по-западному, – поднатужились и выпендрились: «Серый Волк энд Красная Шапочка». Для 

кого этот «энд» воткнут? Кто это у нас так разговаривает? Можно подумать, что Международный 

Валютный  Фонд  растрогается,  услышав  знакомые  звуки,  и  подсыплет валютцы.  Так  ведь  не  

подсыплет.  Друзья  мои!  Прекрасен  наш соединительный союз «и». Возьмем его с собой в третье 

тысячелетие.  

  

Задание 6. Озаглавьте текст. Составьте его план. Какой тип ком- 

позиционного построения выбран автором заметки и оправдан ли этот  

выбор? Выявите композиционные недочеты. Отредактируйте текст.  

  

В  минувшем  году  исполнилось 120  лет  известнейшему  полотну кисти  великого  русского  

художника  Михаила  Врубеля «Девочка  на фоне персидского  ковра». К  этой  дате и приурочена 

«Выставка  одной картины», проходящая с 12 марта в Киевском музее русского искусства.  

Природа  была  щедра  к  Михаилу  Александровичу  Врубелю.  Она наделила  его  блестящими  

колористическими  способностями,  редким даром монументалиста, он прекрасно рисовал, поистине 

удивителен полет его фантазии. Творчество Врубеля глубоко содержательно и сложно. Его всегда  

волновали  высокие  идеалы  и  большие  человеческие  чувства. Он мечтал «будить душу от мелочей 

будничного величавыми образами». Его искусство,  чуждое  равнодушию,  всегда  романтически  

взволнованно  

и одухотворенно.   

«Девочка на фоне персидского ковра» была первой крупной работой Михаила  Врубеля,  

написанной  масляными  красками,  которая  по  жанру выходила  за  рамки  чистого  портрета. Из-за  этого  

ее  даже  не  включили в число  работ  на  крупной  выставке  портретов,  куда  ее  предлагал  художник.  

Организаторы  выставки  сочли  картину  жанровой  композицией. После полотно  дважды  выставлялось на  

аукционе, но не  было продано, потом  какое-то  время  находилось  в  ссудной  лавке.  И  уже  после  этого в 

1887  году «Девочка…»  была  передана  богачу  и  коллекционеру Ивану Терещенко вместо заказанной им 

«Восточной сказки».  

Михаил  Врубель  написал «Девочку  на  фоне  персидского  ковра» в 1186  году,  почти  по  случаю.  

Вопреки  устойчивому  обывательскому мнению  о  нужде,  которая  якобы  преследовала  в  Киеве  

художника,  на самом  деле  все  обстояло  совсем  не  так.  Гонорары  молодой  художник получал  

внушительные,  но  и  транжирил  их  с  поразительной  беспечностью.  Отчего  постоянно  вынужден  был  

обращаться  в  ссудную  кассу Дахновича, которая располагалась на углу Крещатика и улицы Фундукле- 

евской (ныне – Богдана Хмельницкого). Художник часами рассматривал уникальные изделия ювелирного и 

декоративного искусства, оставленные в  залог,  перебирал  россыпи  драгоценных  камней,  любовался  

тонкими восточными тканями и шалями. Примерно в это время И. Н. Терещенко заказал  Врубелю  картину 

«Восточная  сказка».  И художник,  по  всей видимости,  разрабатывая  мотивы  заказанной  ему  работы,  

загорелся написать маленькую дочь Дахновича – Марию в окружении экзотических  

восточных тканей.  

«Девочку  на  фоне  персидского  ковра»  можно  назвать  портретом-фантазией – художник сделал 

Марию героиней восточной сказки, усадил ее в шатер из тяжелых маслянисто-красных ковров, одел 

атласное розовое платье, обвесил жемчужными ожерельями (и ковры, и наряд, и драгоценности  были  взяты  

из  вещей,  заложенных  в  ссудной  кассе). Маленькая красавица  смотрит  грустными  тревожными  

глазами,  и  белая  роза  почти падает из ее детской руки, отягощенной перстнями…  

История картины «Девочка на фоне персидского ковра» неразрывно связана  с  Киевом.  Именно  в  



этом  городе  начался  самостоятельный творческий  путь  художника,  сюда  он  приехал  в 1884  году  по  

приглашению  археолога  и  историка  искусств,  профессора  А. В. Прахова  для реставрации  древних  

росписей  в  Кирилловской  церкви.  Уже  в  этих работах и в неосуществленных эскизах к росписям 

Владимирского собора  

чувствуется  огромный  талант  мастера.  Киев  и  его  святыни  позволили художнику  в  полной  мере  

ощутить  своеобразие  византийского  стиля, погрузиться  в  мир  древнерусского  и  византийского  

искусства.  Годы пребывания в Киеве сам художник считал «лучшей порой своей жизни»,  это было  время  

формирования  творческого  метода,  который  определил дальнейший путь мастера. В этот период 

раскрылся его монументальный дар, талант колориста и рисовальщика.  

На выставке представлены также акварели, выполненные Врубелем в  год  создания  картины. 

Среди них –  эскиз  броши «Две подковы» – по этому рисунку ювелирный дом «Лобортас и Карпова» создал 

изысканное современное украшение. Брошь является яркой иллюстрацией эволюции традиций 

отечественного ювелирного искусства. В соответствии с замыслом художника она украшена сапфирами и 

бриллиантами и выполнена из желтого золота. – Это ювелирное изделие предназначено для продажи? –  

спрашиваю  я у представителя ювелирного дома. – Нет, брошь подарена музею для постоянного 

экспонирования.   

  

Задание 7.  Проверьте,  соблюдаются  ли  в  приведенном  примере  

правила  соподчиненности  рубрик  и  другие  рубрикационные  нормы.  

Исправьте ошибки в рубрикации  

  

КАК НАПИСАТЬ ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ  

  

Предисловие  

  

I. Ч т о  е с т ь  д и п л о м н а я  р а б о т а  и  з а ч е м  о н а  

  

§ 1. Зачем пишут диплом и что он такое  

§ 2. Кому адресована эта книга  

§ 3. Чем дипломная работа может пригодиться после университета  

§ 4. Четыре правила выбора темы  

  

II. В ы б о р  т е м ы  д и п л о м а  

  

§ 5. Монографическая или обзорная?  

§ 6. Историческая или теоретическая?  

§ 7. На классическом материале или на современном?  

§ 8. Сколько времени отвести на диплом?  

§ 9. Надо ли знать иностранные языки?  

§ 10. Научная или политическая тема?  

  

1. Что значит «научная»?  

2. Историко-теоретические темы или злоба дня?  

3. Как превратить журналистскую тему в научную?  

  

§ 11. Как не дать научному руководителю сесть вам на шею?  35 

III. С б о р  м а т е р и а л а  

  

§ 12. Доступность источников  

  

1. Что является источником для научной работы?  

1. Первоисточники и вторичные источники  

  

§ 13. Составление библиографии  

  

1. Как работать в библиотеке  

2. Предварительная библиография. Карточки  

2. Библиографическая запись  

Таблица № 1. Библиографическая ссылка  

Таблица № 2. Библиографическая карточка.  

  

А. Книги  

Б. Периодика  



В. Коллективы авторов  

Г. Анонимы, псевдонимы  

Д. Цитаты из газет и еженедельников  

Е. Выдержки из официальных документов  

Ж. Цитаты из классиков.  

З. Цитирование неизданных трудов и частных документов  

  

4. Опыт поиска в городской библиотеке  

5. А как насчет чтения этих книг? И в каком порядке читать7  

  

IV. П л а н  р а б о т ы,  р а з м е т к а  и  к о н с п е к т и р о в а н и е  

  

§ 14. Содержание (оглавление), оно же рабочая гипотеза   

§ 15. Карточки и конспекты  

1. Разные виды карточек: для чего они применяются  

2. Разметка первичных источников  

3. Конспектирование вторичных источников  

4. О  научном  смирении:  не  всегда  наилучшие  идеи  приходят  от  

наикрупнейших знатоков вопроса  

  

V. К а к  п и с а т ь т е к с т  

  

§ 17. К кому вы обращаетесь  

§ 18. Интонация  

§ 19. Цитирование  

  36 

1. Когда и как цитируют: десять правил  

Правило 1.  

Правило 2.  

Правило 3.  

Правило 4.  

Правило 5.  

Правило 6.  

Правило 7.  

Правило 8.  

Правило 9.  

Правило 10.  

Таблица № 3. Пример продолжающегося цитирования в тексте  

3. Цитата – парафраз – плагиат   

  

§ 20. Подстрочные примечания  

  

1. Зачем нужны примечания  

2. Оформление библиографических ссылок  

3. Оформления затекстовой библиографии  

Таблица № 4. Пример затекстовой библиографии  

  

§ 21. Предосторожности, ловушки, обычаи  

§ 22. О научном достоинстве  

  

VI. О ф о р м л е н и е  д и п л о м а  

  

§ 23. Выбор принципа  

  

1. Поля и интервалы  

2. Подчеркивания и прописные буквы  

3. Графическое оформление подраздела  

4. Кавычки и иные знаки  

5. Список сокращений  

6. Пунктуация, ударения, аббревиатуры  

  

§ 24. Затекстовая библиография  

§ 25. Приложения  



§ 26. Оглавление  

1. Требования к оглавлению  

Таблица № 5. Пример оглавления  

  

VII. Выводы   

 

ТЕМА 4. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ, РАЗЛИЧНЫХ ПО СПОСОБУ ИЗЛОЖЕНИЯ  

Задание 1. Определите вид текста  

  

1.  В  западных  районах  Крыма  за  считанные  часы  выпало  свыше полумесячной  нормы  осадков.  

Мокрый  снег  облепил  линии  электропередачи,  заносит  дороги,  проламывает  крыши  строений.  В  горах 

возникла угроза схода лавин.  

2.  Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? Да как же и не быть правде? 

Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь не 

прилгнувши не говорится никакая речь.  

3.  Вне  себя  от  беспокойства,  он  тотчас  же  бросился  к  портфелю с мороженым,  но  вовремя  вспомнил  

о  секретности  операции.  Сломя голову полетел в противоположном направлении, где оказалась редко им 

посещаемая кухня. Однако в голове свербило, что портфель надо спрятать поосновательней, и он снова 

кинулся в переднюю.  

4.  В 1709  году  немцы  открыли  в Угличе  первые  колбасные  цехи, и тогда  же  вклинилось  в  русскую  

речь  слово «ерунда».  Готовя  под руководством  немцев  фарш,  угличане  постоянно  спрашивали  своих 

учителей, куда девать сухожилия и отходы. «Хир унд да» (туда и сюда), – поучали наставники, подбрасывая 

понемногу отходы в кучки с отборным мясом.  

  

Задание 2.  Какие  принципы  положены  в  основу  приведенных  

описаний? Выделите общую часть описания и его элементы. Оцените  

выбор элементов описания. Проведите правку.  

  

1. Приглашение  на  торжественную  церемонию  всегда  порождает приятное  стилевое  разнообразие  в  

нарядах.  Мужчины  нарядились в костюмы,  смокинги.  Кто-то  даже  откопал  неполные  фрачные  пары. 

Все  это  дополнялось  галстуками  и  бабочками  невероятных  форм и окраса.  Все  это  сочеталось  с  

платками  в  верхнем  кармане  костюма, носками,  ботинками,  и  даже  с  чем-то  невидимым,  но  оттого  

не менее интересным. Однако по  сравнению  с разнообразием женских одеяний, среди которых не хватало 

только костюмов для верховой езды, мужские казались униформой.  

2. На превращенной в подиум сцене Императорского Александринского  театра  демонстрировались  

вечерние  платья  приталенного  силуэта, подчеркивающие,  а  подчас  и  обнажающие  безупречность  

фигуры. Повсюду – на рукавах, юбках и в сольном варианте – бахрома. Юдашкину  удалось  убедить  

зрителей,  что  белый  мужской  свадебный  костюм с черным боа прекрасно сочетается с фатой в виде 

тысячи полосок белоснежной  сетки,  прикрепленных  к  диадеме,  и  совсем  прозрачным свадебным 

платьем с блестящей растительной вышивкой.  

  

Задание 3.  Проанализируйте  приведенные  описания.  Выявите  

недостатки текстов. Проведите правку.  

  

1. Зураб Церетели выходит на международный уровень. Вчера он представил  на  суд  культурной  

общественности  Франции  свой  проект памятника писателю Оноре де Бальзаку.  Новое  творение,  как,  

впрочем,  и  все  предыдущие,  отличает редкостная  масштабность.  По  замыслу  Церетели,  это  будет  не  

просто памятник, а целый мемориальный комплекс, внутри которого разместятся библиотечные и музейные 

залы, сувенирные киоски и стилизованные под старину  рестораны.  Центральное  место  займет  сам  

писатель,  а  вокруг разместятся башни замков, соборов, домов, у стен которых будут стоять фигурки  

бальзаковских  песонажей.  Ансамбль  увенчает  горка  книг, отображающая масштабы деятельности 

писателя. Радует только одно – строить все это собираются во Франции.  

2.  Все  без  исключения (мясо,  рыба,  овощи)  готовится  без  соли и специй.  Лишь  кусок  готового  блюда,  

перед  тем,  как  класть  в  рот, можно обмакнуть в солоноватый  соевый соус или  сдобрить 

микроскопической  капелькой  тертой  редьки.  Японец  не  переносит  ничего резкого –  пряного,  соленого,  

горького  или  кислого,  а  любит  пресное или  слегка  сладковатое.  Уверен,  что  японцы  были  бы  в  

восторге  от съеденного  пластилина  или  замазки (вкус  и  консистенция  что  надо). Фруктовый  сок  

непременно  разбавляют  водой.  Сухое  вино  находят слишком  кислым. Алкоголь  японцы  употребляют  

лишь  в  виде  саке – сладковатой рисовой бражки не крепче 13-14 градусов.   

3. В переводе с языка писателя Сервантеса на язык поэта Пушкина Коста-дель-Соль – это Солнечный берег 

на юге Испании. Помесь Кавказа с Крымом:  справа  горы. Слева море, между ними пальмы. Среди пальм 

прогуливаются сытые коста-дель-сольские коты – ни одного полосатого, у них  там  мода  на  пятнистых.  У  

солнечного  берега  репутация.  Здесь принимают  ванны миллионеры, миллиардеры. И  король Хуан Карлос  



с  чадами и домочадцами – в отеле, который так и называется «Дон Карлос». Среди  остальных  

пятизвездочных  отелей  этот  выделяется  разве что рукотворным прудом с цветущими лотосами. В 

остальном обычное пятизвездочное  однообразие:  несколько  бассейнов,  джакузи,  сауны, турецкие бани, 

тренажерные залы. Поля для гольфа, теннисные корты,  тропическая  цветущая  экзотика  и  свой  пляж  с  

зонтиками  у  моря.  

И непременные пятнистые коты, пасущиеся у открытых ресторанчиков. Эти  андалусские  пройдохи  

буквально  вымаливают  у  отпускников громадные куски бифштексов с кровью, едва надкусывают и 

удаляются, закатив  глаза: «О-о,  опять  это  мясо!»  Чем  меньше  звезд  у  отеля,  тем реже коты 

встречаются. Усатые явно относят себя к элите.  

  

Задание 4. Найдите ошибки в построении текста.  

  

Биография ученого  

 

N  родился  в 1918  году. В 1937–41  гг.  учился  в Харьковском  государственном  университете.  В 1951  г.  

закончил  аспирантуру  Киевского государственного  университета.  В 1955  и 1962  гг.  опубликовал  

монографию «…»  и  защитил  диссертацию.  В 1959  г.  получил  Государственную премию УССР. N был 

избран академиком АН УССР в 1967 г. и почетным доктором Пражского университета в 1966 г. Умер N в 

1978 г.   

  

Задание 5.  Отредактируйте  текст  спортивной  заметки,  обратите внимание на узлы повествования и 

их систематизацию  

  

Одна  беда  за  другой  преследует  одного  из  лучших  футболистов Голландии  двадцатитрехлетнего  Рууда  

ван Нистерлоу  из  клуба «ПСВ Эйндховен». Отвергнутый  в минувшие  сутки  английским  грандом –  

командой «Манчестер юнайтед», которая хотела было выложить за нападающего восемнадцать  с  

половиной  миллионов  фунтов  стерлингов,  ван Нистерлоу получил  серьезную  травму  колена. Неудачное 

приземление на  тренировке  выбило  его  из  игры,  по  заключению  специалистов,  по крайней мере  на  

восемь месяцев. Это  не  позволит  ему  участвовать  на предстоящем  чемпионате  Европы. «Большим  

ударом»  для  сборной Нидерландов назвал сегодня здесь потерю ван Нистерлоу нападающий лондонской 

команды «Арсенал» голландец Деннис Беркамп.  

Побывавший  на  этой  неделе  в  гостях  у «Манчестер  юнайтед» с целью заключения контракта с самым 

богатым клубом мира ван Нистерлоу был подвергнут медицинскому обследованию. Результаты не 

удовлетворили  руководство «Манчестера».  Которое  выдвинуло  ряд  дополнительных условий, в том 

числе проведение голландцу операции на колене.  

Ван  Нистерлоу  и  его  команда «ПСВ  Эйндховен»  отказались  от хирургического  вмешательства.  

Мотивируя  такое  решение  желанием нападающего  принять  участие  в  европейском  первенстве  этого  

года. Руководство  английского  клуба  решило,  в  свою  очередь,  прекратить всякие переговоры по поводу 

заключения с футболистом контракта.   

 

Задание 6.  Как  следует  изменить  синтаксическую  структуру  

повествования, чтобы подчеркнуть быструю смену событий? Внесите  

правку.  

  

СПАСАЯ СВОЮ «ВОЛГУ» ОТ УГОНЩИКОВ, ЕЕ ВЛАДЕЛЕЦ  

ПРЫГНУЛ СО ВТОРОГО ЭТАЖА  

  

В  среду  на  малой  Ботанической  улице  владелец  автомашины «Волга» выглянул в окно, чтобы 

посмотреть на своего «железного коня». Вдруг  он  увидел,  как  двое  неизвестных,  вскрыв  двери  

автомашины, возятся  в  ее  салоне.  Не  желая  тратить  время  на  спуск  по  лестнице, мужчина выпрыгнул 

из окна квартиры на крышу собственного авто. Он стал  кричать,  возмущаться,  требовать  у  угонщиков  

отдать  машину  и взывать к их совести. В ответ на это преступники достали ножи и стали угрожать ими  

хозяину  автомашины. К  этому  времени подоспела  группа немедленного реагирования местного отделения 

милиции. Ее сотрудники и  задержали  угонщиков. Ими  оказались приезжий из Грузии и местный житель.  

Ножи  изъяты.  Осмотрев  автомашину,  милиционеры  пришли к выводу, что преступники были знатоками 

своего дела – они соединили провода от  замка  зажигания автомобиля напрямую, и  только 

самоотверженность  владельца  и  оперативность  милиционеров  спасли  машину  от угона.  

  

Задание 7.  Отвечает  ли  выбранный  автором  вид  текста  его  

содержанию? Предложите правку.  

  

Почему  же  именно  торговая  марка «Тефлон»  фирмы  Дюпон удостоилась  всемирного  признания?  Ответ  

прост:  торговая  марка «Тефлон» была зарегистрирована фирмой Дюпон в 1944 году, поскольку само  



уникальное  по  своей  термостойкости  и  стойкости  к  кислотам и щелочам вещество синтезировано в 

одной из дюпоновских лабораторий в 1938 году блестящим химиком профессором Р. Планкеттом.  

  

Задание 8. Какие ошибки допущены в следующих текстах?  

  

1. Нужно  писать  грамотно  потому,  что  грамотность  определяет степень  культурности  человека:  

насколько  человек  грамотнее,  точнее высказывает  свои  мысли,  настолько  он  культурен;  культура  речи 

неразрывно связана с мышлением.  

2. Грамотным  должен  быть  каждый  человек,  потому  что  стыдно быть неграмотным.   

3. Логика тесно связана с грамматикой. В самом деле не существует мыслей вне языковой оболочки. Для 

того, чтобы сообщить другому свою мысль,  мы  должны  выразить  ее  в  языковой  форме. И  наоборот,  

всякое слово, всякая фраза выражает какую-то мысль. Все это доказывает тесную связь логики с 

грамматикой.  

  

Задание 9. Определите  вид текста. Выделите  его  структурные  

элементы. Найдите и исправьте ошибки.  

  

1. Не восхищайтесь,  глядя на  стройных женщин. Тех, чья худоба определяется  исключительно  

конституцией,  очень  немного.  Ценой стройности  могут  быть  неполадки  с  желудочно-кишечным  

трактом, онкологические заболевания, хронический стресс. Дефицит массы тела (а вожделенные 90 – 60 – 90 

иначе не назовешь) сам по себе доставляет человеку проблемы: слабость, снижение работоспособности.  

2. У  тех,  кто  бросил  курить  в 50  лет,  риск  развития  рака  легких сокращается  в  три  раза,  а  у  тех,  кто  

отказался  от  сигарет  до 30, – в целых  восемь раз. Серьезные исследования показывают, что бросить 

курить  не  поздно  никогда,  даже  если  у  курильщика  огромный  стаж и сам он не видит проку в том, 

чтобы расстаться с вредной привычкой: мол, пользы здоровью все равно не будет.  У  тех  счастливчиков,  

что  бросили  курить  уже  в  возрасте,  риск развития инфаркта миокарда сокращается вдвое. Медики долго 

не могли объяснить,  почему  это  происходит.  Но  вот  только  что  швейцарскими учеными  было  сделано  

открытие,  которое  объясняет  этот  феномен. Оказывается,  у  любителей  подымить  снижена  активность  

фермента, препятствующего  отложению  холестерина  на  стенках  сосудов,  что вызывает  развитие  

атеросклероза. Напоминаем:  инфаркты  и  инсульты – его  прямые  следствия.  При  отказе  от  курения  

активность  фермента восстанавливается, а значит, тормозится развитие атеросклероза. Так что повод 

бросить курить есть всегда.  

3.  Экстремизм  является  выражением  цивилизационного  кризиса общности,  то  есть  имеет  имманентный  

характер:  с  причиной, заключенной  в  себе,  а  не  в  другом.  Другой  или  другое  может  быть 

стимулятором, алиби или лакмусом/демистификацией. Сам же цивилизационный  кризис может  быть  

определен  как несоответствие  между  внутренним  собственным  укладом  жизни  общности и 

преобладающей  культурной  тенденцией  окружающих  народов. Несоответствие  проявляется  как  

демографическая  проблема  со  множеством последствий на внутреннем и внешнем плане. А 

демографическая проблема  может  быть  определена  как  модель  двойной  асимметрии:   во-первых,  

между  рождаемостью  и  материально-культурным  развитием общности,  а  во-вторых,  между  

рождаемостью  в  общности  и  рождаемостью других народов региона.  

4. Автор показал, что головной мозг человека представляет собой резонатор (колебательную  систему)  с  

очень  высокой  добротностью  (~ 1034),  который  при  телепатии  излучает  модулированные (несущие 

информацию) электромагнитные волны.  

5. Некоторые  считают,  что  смеяться  над  своими  проблемами неэтично  и  вообще  цинично.  Хотя  это  

далеко  не  всегда  так.  Ведь,  во-первых,  сам  по  себе  смех,  как мы  уже  сказали,  тонизирует. Во-вторых, 

улыбка,  даже  искусственная,  посылает  позитивные  сигналы  в  мозг, в результате чего наше настроение 

улучшается. В  третьих, облекая  свои проблемы в юмористическую форму, мы получаем возможность 

оглядеть их свежим взглядом и найти решение. И наконец, пошутив над проблемой, мы зарабатываем право 

считать себя сильнее самой этой неприятности.  

  

Задание 10. Назовите ошибки в определениях и исправьте их.  

  

Франсуа Мари  Вольтер (1694-1778) –  выдающийся  французский  

писатель.  

Ершов П.П. (1815-1868) – автор сказки «Конек-горбунок».  

Фотосинтез – усвоение растеничми органических веществ.  

Вращение –  движение  вокруг  оси.  Ось –  это  прямая,  вокруг  

которой происходит вращение.  

Скрипка – это царица оркестра.  

Агитатор – человек, занимающийся агитацией.  

Атом – мельчайшая частиица вещества.  

Определение – дефиниция.  



Гимнастика –  мероприятие,  не  противопоказанное  в  любом  

возрасте.  

Рубикон –  стена,  служившая  границей  между  Цизальпийской  

Галлией и Италией.  

Литр – мера жидкости.  

Опечатки – ошибки в напечатанном издании, допущенные по вине  

автора.  

Рубрика – заголовок, не набираемый основным шрифтом.  

Лауреат (лат.) – увенчанный лавровым венком.  

Инверсия – порядок слов в предложении.  

Экспорт – вывоз товаров.  

Ислам – религия.  

   

Задание 11. Определите понятия  

  

1) газета, 2) верстка, 3) курсив, 4) эпиграф, 5) цитата, 6) типография,  

7) цензура, 8) тираж, 9) сборник, 10) ежегодник, 11) сигнальный  

экземпляр, 12) рубрикация, 13) ошибка, 14) плагиат, 15) аппарат издания,  

16) предисловие, 17) посвящение.  

  

Задание 12.  Установите  вид  определений,  приемы  раскрытия  

содержания  понятий.  Укажите  недостатки  текстов.  Внесите  

необходимую правку.  

  

1. Подлинный  репортаж –  это  не  заметка,  не  отчет,  не  корреспонденция,  не  очерк.  Репортаж –  сугубо  

информационный  жанр, имеющий свои, только ему присущие особенности.  

2. Есть  такое  понятие «продовольственная  безопасность»:  на сколько процентов страна может обеспечить 

себя своими продуктами. По мировым  меркам  считается,  что  продовольственная  безопасность 

нарушается, когда импорт составляет более 20 %.  

 3. Как  говорится,  газон –  это  не  роскошь,  а  средство  отдыха. И отдыхать на нем надо так, чтобы потом 

не было мучительно больно за погубленную и задавленную сорняками растительность.  

 4. НЛО – это неопознанный летающий объект. Но что же это такое, никто  точно  не  знает.  Разгадкой  

этого  занимаются  уфологи  всех  стран. Наблюдения  НЛО –  очень  редкое  явление,  поэтому  мы  рады  

любому сообщению.  

 5. Еще  в  Петербурге  А. С. Голицына  сошлась  с  баронессой Юлианой Крюндер,  ярой пропагандисткой 

мистики  и  пиетизма. Тогда очень  модны  были  религиозно-практические  движения  с  целью служить 

Богу. Пиетисты (от pietas – благочестие) говорили6 «Вера без дел мертва» – и старались как можно больше 

сделать благотворительных акций.  

 6. Коктейль –  это  фантазийный  напиток,  он  является  плодом фантазии  бармена  или  хозяйки,  если  

приготовляется  в  домашних  условиях. Коктейлем можно пленить, обворожить, вызвать приятное легкое 

опьянение,  чтобы  вызвать  на  откровенный  разговор  или  приворожить любимого. Когда  он  

приготовляется  именно  с  такой  целью,  нельзя  не подумать о таинственности, гипнотическом 

воздействии на человека и, стало быть, о появлении второго «я» как у человека, который придумал 

колдовское зелье, так и у того, кто его принял.  

 

  Задание 13.  Определите  вид  и  подвид  текстов,  найдите  

недостатки и внесите правку. Предложите свои варианты заголовков.  

  

1. ДЕД МОРОЗ И АЛОПЕЦИЯ  

  

Как известно, Дед Мороз  всегда ходит  в шапке. Днти думают, что это потому, что зима и дедушка мерзнет. 

А врачи предполагают, что этот тип,  скорее  всего,  страдает  алопецией –  также,  как 50 %  индивидуумов 

его  возраста  и  пола. Вероятно,  он,  так же,  как  и  они,  этого  стесняется, и так же, как они, не знает, что 

теперь его горю можно помочь.  

В  преддверии  Нового  года  и  возможных  встреч  с  этим  дедом  не будем пугать вас словом «алопеция». 

Это не новое инфекционное заболевание, а старое всем хорошо известное облысение, которое еще в IV веке 

до нашей эры с ужасом заметил на своей голове Гиппократ. И, видно, еще тогда все окружающие решили, 

что это как-то неэстетично.  

Первым  борцом  с  лысиной  был  Гиппократ,  рекомендовавший в своих  ученых  трудах  в  качестве  

надежных  средств  сок  свеклы,  семя пшеницы и голубиные капли.  

С тех пор надежных средств было много. Примерно столько же, сколько и лысых.  

До  недавнего  времени  все  обстояло  так  же:  не  переводились  ни средства, ни лысины. И лысые 

граждане утешались тем, что этот недуг бывает или от дум (значит, они хотя и умные, но лысые) или от дам 



(что еще приятнее). И бывали не так уж далеки от истины, поскольку связь между лысиной и потенцией 

действительно очевидна. По крайней мере возникает она из-за того же, что и половое влечение. И в том и в 

другом виноват гормон андроген. В облысении, правда, еще и наследственность.  

А  точнее,  во-первых.  наследственность,  а  во-вторых  только –  андроген, так что лица, обладающие 

шевелюрой, могут не беспокоиться. Впрочем, лица, шевелюрой не обладающие, теперь тоже могут не 

беспокоиться:  похоже,  двадцатичетырехвековая  история  борьбы с лысиной все же увенчалась успехом. 

По крайней мере, руководитель центра  трансплантации  волос  С.  Минкин  склонен  считать,  что  это 

именно  так.  Уже  более  года  он  пришивает  волосы  всем  желающим. Выкраивает их из той части 

головы, где они еще сохранились, делит на клумбы (по одному-два волоска) и высаживает аккуратненько на 

новые грядки  в  строгом  порядке  английского  газона,  чтобы  не  получились вульгарные заросли. А 

бывший лысый пациент во время этой операции лежит,  слушает  музыку  и  пьет  чай,  после  чего  уходит  

домой.  После чего  его  вновь  высаженные  волосы  начинают  расти.  После  чего  их можно расчесывать, 

мыть и даже стричь. Их можно укладывать феном. Ими, в конце концов, можно гордиться. И за них можно 

не беспокоиться:  они не подведут хозяина и не иссякнут, как это сделали их предшественники,  поскольку  

коварный  андроген  на  них,  взятых  с затылка,  не действует.  

Этот  метод,  напоминающий  обывателю  частичное  снятие  скальпа и навевающий  мысли  о  гильотине  

как  о  лучшем  средстве  борьбы с перхотью, практикуется в мире уже довольно давно. Изобретен он был 

одновременно  в  Японии  и  Германии.  Мужчины  немедленно  им восхитились, а потом, конечно, взяли на 

вооружение и теперь, по слухам, все довольны и растят себе, что хотят. В том числе усы, бороды и даже 

брови. Правда,  брови  растить  хлопотно. Их  все  время  придется  стричь. Так что лучше начать с головы.  

  

2.  ВСЕ ПО ПАБАМ!  

  

Ресторан занимает два этажа и поделен на несколько автономных зон.  Первый  этаж  с  длинной  барной  

стойкой  и  высокими  барными столами  и  стульями  оснащен  пивными  кранами  в  виде  огнетушителей.  

В самом дальнем углу разместился самый маленький зал на шесть столов, опять-таки  с  огнетушителями  и  

большой «доской  почета»,  на  которой мерцают  красными  цифрами  шесть  счетчиков.  Вдоль  зала  

тянутся красные  пивопроводные  трубы.  Между  столами  ведется  соревнование: кто выпьет больше. Здесь 

чаще всего собираются компании, которые не только  любят  пиво,  но  и  непринужденную  обстановку  

классических пивных.   

Лестница,  украшенная  разнообразным  противопожарным  инвентарем  и  металлическими  пивными  

бочками,  встроенными  в  потолок, ведет  на  второй  этаж.  Здесь  царит  более  камерная  и  

респектабельная атмосфера пивного ресторана. Массивные деревянные столы расставлены вдоль  окон,  

небрежно  задрапированных  брезентовыми  тентами.  К каждому столу от ярко-красной трубы отходит 

пивной кран. Несколько  столов  отделены  друг  от  друга  раздвижными  перегородками  в  виде  дверей  из  

пожарной  части. На  них  соответствующие надписи  типа: «Не  влезай:  убьет!». Над  столами  свисают  

алюминиевые круглые светильники – локальный свет создает атмосферу автономности и защищенности.  

В  центре  зала  полыхает  ярко-красным  пожарная  машина.  Вместо кузова  барная  стойка  с  

декоративным  днищем  и  колесом. Возле  стойки перед  огромным  экраном,  по  которому  транслируются  

программы спутникового телевидения, стоит стол для большой компании, а справа на возвышении 

размещается еще одна зона с огнетушителями на столах. На стенах  фотографии  героев-пожарных  и  щиты,  

которые  по  желанию  устанавливаются  между  столами,  соединяя  и  расширяя  пространство.  

На щитах все те же тематические надписи: «Песок», «Диспетчер». В  довершение  официанты  облачены  в  

форму  противопожарной охраны. А папки меню снабжены металлическими телефонными дисками. 

Разумеется, каждый клиент пытается набрать «01», прежде чем убедится, что диск не крутится.  

  

3.  БОЙТЕСЬ  АРИСТОКРАТКИ,  ВСКРУЖИВШЕЙ  ГОЛОВУ  

ПРОСТОЛЮДИНУ  

  

Тони Тэрнер меньше всего ожидал, что его пылкая прямолинейная привязанность к Розе Тэрнер, дочери 

девятого по счету графа Хардвига, завершится столь трагически.  

Убийство  высокородной  супруги  простолюдином,  бывшим лесником  по  профессии,  вознесенным  

матримониальными  узами  на вершину  социальной  иерархии,  консервативно  настроенная  публика 

истолковала  сообразно  своим  взглядам  на  жизнь:  не  найти  лучшего доказательства  несовместимости  

выходцев  из  разнополюсных  общественных слоев, отличающихся друг от друга генеалогическим деревом, 

застольными манерами и банковским счетом…  

Семейные  драмы,  спровоцированные  внезапно  пробудившимся зовом  аристократических  предков,  

занимали  многочисленную  плеяду литераторов,  родившихся  в  классовом  британском  обществе,  и  они 

посвятили  теме «мезальянса»  сотни  страниц. –  Вспомним  хотя  бы «Любовника леди Чаттерлей» Д. Г. 

Лоренса. Если  Тони  Тэрнер  в  состоянии  аффекта  кинулся  мстить  за  свои разбившиеся иллюзии,  то 

Мальвину Паркеру хватило духу  только для того,  чтобы  наложить  на  себя  руки. Художник  и  декоратор,  

к  тому же отец двух дочек, Паркер работал по подряду в доме Маргарет Остен, чей муж  возглавлял  

крупную  компанию.  Бурный  роман,  развивавшийся в темпе фокстрота,  заставил бедолагу сперва 



потерять голову,  затем развестись. Когда же наступил неизбежный момент охлаждения и Маргарет не  

соглашалась  взять  развод,  он приехал  в  курортный  городок Брайтон, привязал кирпич на шею и 

отправился на дно морское.  

Кстати,  Тэрнер,  осужденный  на  три  с  половиной  года  лишения свободы  явился  с  повинной  в  

полицию,  сжимая  в  руке  дневник  своей неверной  Розы,  где  эта  леди  исправно  исповедывалась  самой  

себе в прежних увлечениях на стороне. Едва ли Роза одинока в этом  грехе, приведшем к браку,  

заключенном не по расчету, а скорее, в духе времени, словно дань господствующей моде. Дух  равенства  

всех  общественных  прослоек  привел  к  повальным  мезальянсам,  и  далеко  не  все  из  них  выдержали  

испытание  временем и различиями в воспитании, а значит, и в характерах.  

Самой  громкой  историей  стало  замужество  Кэтлин  Пелхем-Клинтон-Хоуп,  которая  доводилась  родной  

дочерью  герцогу Норфолкскому. Она избрала  своим  суженым полицейского  лондонской подземки. 

Эдвард  Рейнолдс  принял  все  за  чистую  монету  и  испытал  чувство ответственности за спасение души и 

тела леди Кэтлин. Для чего предстал перед очами старого герцога и предупредил того, что его дщерь 

балуется наркотиками, вскоре после этого ходатайства их брак расторгли.  Не  меньше  кругов  по  воде  

пошло  от  разрыва  в 1990  году  между Джейн Фергюсон, сестрой герцогини Йоркской, и крестьянином 

Алексом Макимом,  что  владел  собственным  ранчо  площадью  в  две  с  половиной тысячи  гектаров на  

севере  австралийского штата Новый Южный Уэльс.  

Дотошные  газетчики  подробно  расписали,  каких  только  мук  не претерпела  бедная  Джейн  в  убогом  

жилище,  где  крыша  протекала, удобства были во дворе, а стены украшали полевые отверстия, 

оставленные Алексом после охоты на змей. Маленькой хозяйкой большого ранчо она  не  стала,  равно  как  

и  мамой –  ее  двоих  детей  суд  оставил  на попечении отца-фермера.  

Нет  правил  без  исключений,  и  голубая  кровь  не  всегда  мешает прекрасной  даме  построить  храм  

семейного  счастья  с  садовником и шофером своего титулованного папы. Пример Марины Огилви, дочери 

принцессы  Александры  и  сэра  Энгуса  Огилви,  поучителен –  ее  союз с фотографом Полом Моватом 

удостоился бы высших баллов на конкурсе «Совет да любовь».  

Намного  прочнее  цепи  Гименея,  что  связывают  джентльменов с уличными  продавщицами фиалок  в 

Ковент-гарден,  что мог  бы  проиллюстрировать  и  Бернард Шоу  в  своем «Пигмалионе»,  если  бы  

захотел превратить свою пьесу в сценарий для Голливуда с обязательным хеппи-эндом. Это сделали за него. 

В фильме «Моя прекрасная леди» профессор Хиггинс и Элиза Дулитл предстают в финальной сцене почти 

идеальной парой.  

Статистика подкрепляет этот вывод: женщины лучше акклиматизируются в новой среде, быстрее находят 

для себя нишу, становятся вровень со своим партнером, а следовательно перестают быть зависимыми.  

  

 

 

ТЕМА 5. РАБОТА РЕДАКТОРА С ЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ТЕКСТА  

 

Задание 1. Определите вид ошибок и устраните их.  

  

1. Море  Ивана  Петровича  Чебукина –  это  не  только  голубизна, отливающая ярким блеском, но также 

море днем и ночью, на рассвете и в серых сумерках, во все времена года, в любую погоду.   

2.  Праздник удался на славу. Если вы были там с семьей, то хорошо отдохнули, если нет, приходите в 

следующий раз.  

3.  Замечания, отмеченные комиссией 5. 08., устранены, с 12 августа лифты готовы к повторному 

предъявлению.  

4.  При  всей  своей  неброской  внешности  и  неумении  производить впечатление он обладал 

поразительной памятью.  

5. Хотите  стать  красивой? Основа  любой  современной прически – стрижка. Мастера красоты помогут в 

выборе стрижки, соответствующей вашему возрасту, форме лица, научат уходу за волосами, изготовят 

парик, шиньон, ресницы, усы, бороду.  

  

Задание 2.  Проанализируйте  логические  качества  приведенных  

фрагментов. Выделите логические имена, суждения, связки, проведите  

(если  это  необходимо)  операцию  свертывания  суждений.  Найдите  

ошибки и внесите правку  

  

1. Авторы  собираются  в  ночном  эфире  подвергать  допросу с пристрастием всех людей, которые им, а 

соответственно, и зрителям, интересны.  

2.  Русская мафия, которой в америке пугают детей, – легенда, но отрицать ее существование нельзя.  

3. У  наших  хирургов  золотые  руки  и  такие  же  золотые инструменты.  

4. Шаляпин  поразительно  владел  своим  телом  и  в  некоторых партиях умел «вырастать» (он, впрочем, не 

делал из этого никакой тайны и,  как  всегда,  охотно  объяснял  этот  прием),  достигая  этого  только 

интонацией  и  осанкой.  Эти  средства  выступали  на  первый  план и в камерном  творчестве  великого 



певца. Глинкинский «Ночной  смотр», баллады Мусоргского, «Два  гренадера» Шумана, «Двойник» 

Шуберта – в этих  и  во  многих  других  произведениях  в  исполнении  Шаляпина развертывались  целые  

картины,  для  создания  которых  он  не  нуждался в средствах сценической выразительности, ибо на 

первый план выступало слово, приобретавшее свою, особую для каждого образа интонацию.  

5.  Еще неизвестно,  сколько на  это будет  выделено денег, но уже сейчас ясно, что этой суммы будет 

недостаточно.   

6.  Эта  литературно-художественная  передача  хорошо  знакома слушателям. Но на этот раз в эфир она 

вышла не по заготовленному сценарию и не регламентировалась традиционно отведенным ей временем.  

7.  Медики  иных  специальностей  ворчат  порой,  что  хирург –  это не врач, а «резака». Что ж, когда-то 

хирурги числились не среди врачей, а  среди  цирюльников,  но  есть  ли  основания  стыдиться  этого? На 

мой  взгляд,  напротив,  это  должно  составить  предмет  гордости  хирурга. Судите  сами:  ведь  если  мы  

обратимся  к  любому  произведению искусства  средних  веков,  то  не  найдем  ни  одного  положительного 

образа лекаря (это либо невежда, либо отравитель), и, наоборот, сколько слов  признательности мы  находим  

в  адрес  тех,  кто  перевязывал  раны рыцарей, тех, кто воплощал в себе лучшие народные черты.  

8.  Козероги  больше  дают,  чем  берут,  они  любят  творить  добро. Но  при  этом  ими  движет  не  только  

желание  помочь.  Может  быть, именно поэтому Козероги недоверчивы и очень консервативны, а часто 

скрытны и злопамятны.  

9.  Стиль  для  деловой  женщины  естественная  потребность, поскольку  люди  хотят  нравиться  друг  

другу. А  быть  красиво  одетым, хорошо выглядеть – значит, быть и удачным в бизнесе.  

10.  – Вы мечтали о телевизионной карьере?  

       –  Нет.  Я  знаю,  что  в  жизни  ничего  случайного  не  бывает. В особенности  это  ощущаешь,  когда  

все  происходит  без  усилий,  само собой.  К  своей  профессии  дизайнера  надеюсь  вернуться.  А  пока 

художественное образование помогает в общении с людьми искусства.  

11. –  Вашу  карьеру  можно  назвать  очень  благополучной.  Это зависит от склада характера или еще от 

чего-то?  

 – От  характера,  конечно:  я  пробивной,  работоспособный,  интеллектуален, имел, наконец, нужные связи.  

  

Задание 3.  Какие  законы  логического  мышления  были  нарушены  

автором? Исправьте ошибки  

  

1. Кругом, кроме трупов, ни одной живой души.  

2. Среди западногерманских ученых, посвятивших себя изучению кавказских  языков,  следует  особо  

выделить  французского  профессора Жоржа Дюмезиля.  

3. Пока  мы  разговаривали  с  водителями,  к  заводским  воротам подкатило  еще  шесть  самосвалов.  В  их  

кабинах  мирно  дремали шоферы.  

4. Солнце, воздух и вода – для тела. А хочется чего-то и для души. И очень многого. Особенно для детворы. 

В поселке же нигде качелей не увидишь, об аттракционах и речи нет.  

5. Точное следование режиссером замыслу композитора позволяет утверждать, что сложнейшая опера 

удалась.  

6. Предатель  вобрал  в  себя  ноги  и  лежал  невредим  с  разбитой головой.  

7. Несмотря  на  свою  молодость,  он  завоевал  большой  авторитет как специалист и хороший человек.   

8.  Прошу  оставить  меня  сверхсрочником  на  продовольственном складе, так как я очень полюбил море.  

9.  Н. М. Карамзин родился год спустя после смерти М. В. Ломоносова,  следовательно,  принадлежал  к  

тому  поколению  русских  людей, которое развивалось под непосредственным влиянием великого русского 

ученого и общественного деятеля.  

10.  Засилие  импортных  продуктов  в  недавнем  прошлом  сейчас уравновешивается возрастающим 

спросом на отечественные товары.  

11.  Проверяется  все,  что  связано  с  производством  и  хранением стройматериалов.  Здесь  не  устроена  

площадка  около  лебедки,  сама лебедка не ограждена – явное нарушение техники безопасности.  

12.  Для  того,  чтобы  стать  бульдозеристом,  вам  необходимо с отрывом от производства поступить на 

работу.  

  

Задание 3. Найдите  логические  ошибки,  установите  причину  их  

появления. Проведите правку.  

  

1.  С  завтрашнего  дня  он  уходит  на  пенсию.  Ему  уже  известна программа чествования: ведь не каждый 

способен проработать на одном месте сорок лет.  

2.  Двадцать  лет  работает  в  пожарной  охране  Иван  Михайлович Рослый.  Благодарности.  Премии.  Их  

много.  Это  спасенные  жизни, спасенное государственное имущество.  

3.  Внешне  японцы  спокойны,  но  тренер  Я.  Мацудайра,  явно нервничая,  гладит  и  гладит  ладошкой  

неизменные  свои  талисманы – плюшевых слона и тигра.  

4.  Вчерашняя  выпускница  добилась  больших  успехов –  в  совершенстве  овладела  новой  профессией  и  

считается  одним  из  лучших контролеров: от ее внимательного взгляда не укроется ни одна негодная 



деталь, которые завод в большом количестве выпускает.  

5.  Было  исполнено 26  вокальных  номеров,  в  том  числе  три танцевальных номера.  

6.  Спортсмены  и  зрители  тепло  поздравили  олимпийского чемпиона с 25-летием. Он ответил прыжком 

на 16 метров 98 сантиметров.  

7.  Молодая  жена,  сейчас  уже  покойница,  не  поняла  душевных порывов мужа.  

8.  Он сидел за пультом управления тепловоза и, сжимая веки, зорко смотрел вперед.  

9.  Даже  малый  ребенок –  уже  самостоятельная  личность.  Однако выдумывать особые приемы 

воспитания для каждого нет необходимости. Многосторонний и многолетний опыт показывает, что 

существуют общие  твердые  правила  воспитания.  Первое  из  них  заключается  в  том,  что любой  

ребенок  и  по  физическим  свойствам,  и  по  чертам  характера своеобразен.  Нет  двух  совершенно  

одинаковых  детей.  Поэтому к каждому из них нужен своеобразный подход.  

10.  В  соревновании  нет  побежденных,  ибо  выигрывают  все. Но тем  не  менее  один  коллектив  выходит  

победителем,  а  другой, естественно, – побежденным.   

11.  По  данным  агенства «Информнаука»,  до  недавнего  времени среди  здоровых  горожан 25 %  имели  

отклонения  в  виде  различных психических расстройств. Теперь их число возросло до 36 %.  

12.  –  Виктор  Михайлович,  вы  ведь  родились  в  страшном 23-м призывном году?  

– На  фронт  я  ушел  после  первого  курса  института,  из  однокурсников нас вернулось только двое.  

  

Задание 4.  Отредактируйте  текст,  обратив  внимание  на  

устранение логических ошибок.   

  

ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ  

  

Среди  инфекционных  болезней,  особенно  опасных  для  человека, с древних  времен  известно  бешенство 

(или  водобоязнь),  вызываемое фильтрующимся  вирусом.  Это  заболевание  смертельно  для  людей и 

теплокровных  животных.  Но  против  него  есть  очень  эффективные средства профилактики, 

применяемые при заражении.   

На  территории  Украины,  юге  России,  в  Казахстане  в  настоящее время встречается эта болезнь. Это в 

основном больные, которые после укуса животными не обратились за помощью в медицинские учреждения.  

Вирус  бешенства  при  укусе  животного  проникает  через  кожу  и  распространяется по нервным 

волокнам, достигает спинного и головного мозга,  выделяется  с  человеческой  слюной.  Возможно  

заражение  и  при ослюнении кожи без повреждения ее. Зараженное бешенством животное еще за десять 

дней до появления заболевания выделяет вирус со слюной, а следовательно,  становится  заразным  для  

окружающих.  У  человека инкубационный  период (время  от  заражения  и  до  начала  заболевания) 

составляет  от десяти дней до  года, но  чаще  всего  это  от 20 до 60 дней. Следовательно, всегда есть время 

получить эффективную помощь.  

В  городе Харькове  пока  не  зарегистрировано  случаев  бешенства среди животных, но в прилегающих 

районах – Купянском, Волчанском, Богодуховском, Нововодолажском – отмечены случаи бешенства среди 

диких и  домашних животных. Если же  случился  контакт  с животным,  а тем более повреждение кожи 

животным, необходимо срочно обратиться за помощью и советом к врачу-специалисту.   

  

Задание 5. Выявите логические ошибки и устраните их   

  

1. Романы Джоан Ролинг сослужили хорошую службу: их читают даже дети, которые вообще книг в руки не 

берут.  

2. Каждый  год мы ждем  зимы  с ужасом: что надеть? Причем мы хотим, чтобы обувь была удобной, но и 

модной.  

3. Кадры  с  радиостанций  текут  вяло:  пара-тройка  человек  в  год. Это понятно, поскольку конкурс 

диджеев 500 человек на место.  

4. Все  могут  купить  абсолютно  все  в  этом  бутике. Цены  там  от 200 у.е.  

5. Аня  впервые  в  жизни  сорвалась: «Или  ты  убираешься немедленно вон из квартиры, или я тебя никогда 

больше не увижу!»  

6. В этом мистическом триллере Николь Кидман играет не только красавицу  с  железной  волей,  но  и  

непримиримого  борца  со  всеми злыми и потусторонними силами.  

7. Если  сложить  воедино  энергетику  стихов наших  читателей,  то при ее помощи можно было бы поднять 

с морского дна все затонувшие посудины, начиная с застрявшего на горе Арарат Ноева ковчега!  

8. Для простоты я буду называть максимальные сроки заключения. Допустим, кража с незаконным 

проникновением в жилище. Угроза жизни есть? Нет. Зато срок от двух до шести лет.  

  

Задание 6.  Оцените  логические  качества  текстов.  Выявите  и  

устраните логические ошибки. Отредактируйте заметки.  

  

«УЗНИК ЗАМКА ИФ»  



  

Фильм  снят  по  мотивам  романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо». Писатель  умел  показать  не   столько  

прозаические  будни,  но  и  мир героев, живущих в атмосфере бурных страстей, напряженной борьбы за 

счастье, внезапных и острых драматических ситуаций.   

Таким  предстает  герой  романа,  а  затем  и фильма Эдмон Дантес. Сложный переплет интриг и 

соперничества приводит его к 14-летнему заключению в замке Иф.   

О том, как, став богатым графом Монте-Кристо, случайно получив свободу, предварительно узнав тайну 

местонахождения несметных сокровищ,  он  стремится  отомстить  тем,  кто  был  виновником  его  

несчастий, повествует  картина,  снятая  по  сценарию  Марка  Захарова.  Режиссер  Георгий  Юнгвальд-

Хилькевич  известен  по  таким  фильмам,  как «Опасные  гастроли», «Двое  под  одним  зонтом»  и  двум  

телефильмам: «Ах, водевиль, водевиль!» и «Д’Артаньян и три мушкетера». В  роли  графа  Монте-Кристо  

выступил  актер  московского  театра-студии «На  юго  западе»  В. Авилов,  который,  вероятно,  многим 

запомнился  по  фильму «Господин  оформитель».  Роль  красавицы Мерседес исполнила А. Самохина. 

Впервые снявшаяся в картине «Воры в законе».  

В  фильме  снимались  также  известные  актеры  Аббат  Фариа – А. Петренко, Фернан де Морсер – М. 

Боярский, Данглар – М. Жариков.  

   

ГДЕ РОДИНА «СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА»?  

  

Два  месяца  специальная  группа  китайских  ученых  провела в труднодоступных лесах центральной части 

Китая. Тем, кто принимал участие в экспедиции, помогали даже сотрудники центра космических 

исследований КНР, которые вели наблюдения с помощью спутников. И вот ученые утверждают, что на 90 

процентов уверены  в  существовании «снежного  человека».  Правда,  самого  его ученые так и не увидели, 

зато представили журналистам клочки шерсти и слепки следов, оставленных получеловеком-полуобезьяной.   

Теперь  в  Пекине  могут  с  гордостью  заявить:  Китай –  родина «снежного человека».  

  

ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ: ПРОШЛОЕ В ЛИЦАХ  

  

Все  полотна  выставки  из  музея-усадьбы  Кусково,  собрание которой составляет фамильная коллекция 

портретов Шереметьевых. Со второй  половины  ХVIII  века  в  кругу  дворянства  было  принято устраивать  

в  домах  портретные  галереи,  которые  были  призваны увековечить род и свидетельствовать о знатном 

происхождении хозяев.  

Граф  П. Б. Шереметьев,  почитая  память  отца,  петровского  фельдмаршала, особое предпочтение отдавал 

сподвижникам Петра I (генерал-адмирал флота Апраксин,  князь Меншиков,  дипломат  Толстой,  князь-

кесарь  Ромадановский,  барон  Строганов).  Большая  часть  полотен написана  неизвестными  крепостными  

художниками,  и  в  основном  это копии  с  полотен  известных  мастеров.  На  выставке  представлены 

портреты  всех  российских  правительниц  ХVIII  века,  представителей известных  дворянских  родов 

Шереметьевых, Долгоруких, Голицыных, Паниных.  

 

  

  ТЕМА 6. РАБОТА РЕДАКТОРА С ФАКТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ТЕКСТА  

 

Задание 1. Найдите и исправьте фактические ошибки  

  

1. Французы до сих пор не убрали с могилы на Сен-Женевьев де Буа  памятник,  на  котором  по-прежнему  

значится: «здесь  похоронен Федор Шаляпин».  

2. Убийца Пушкина Эдмон Дантес  был  приемным  сыном  барона Геккерна – нидерландского посланника 

при русском дворе.  

3. Крыши домов в крымских  генуэзских колониях были покрыты кукурузными стеблями (цитата из 

исторического романа).  

4. Самый  большой  водопад  на  планете –  Виктория  в  Зимбабве. Над водопадом, пропускающим более 

550 млн. литров воды в минуту, даже ночью видна радуга.  

5. Март  в  семье  своих «двенадцати  братьев» –  самый  удивительный месяц (из рубрики «Календарь 

природы»).  

6. Минутная  стрелка  на  больших  вокзальных  часах  не  успела пробежать еще и двух кругов, как на 

пульте оперативного отдела Центральной станции «Скорой помощи» тревожно замигали огоньки. А еще 

через 45 секунд к вокзалу уже мчалась машина с красным крестом.  

7. Литературное  редактирование –  учебная  дисциплина,  которая изучается на гуманитарных факультетах 

и отделениях журналистики.  

8. Итальянский композитор Джакомо Верди в 1851  году  сочинил оперу «Риголетто».  

9. Злотый – польская денежная единица, равная 1000 грошей.  

10. Омега – первая буква греческого алфавита.  

11. 1 апреля 2006 года было воскресенье.   



12. Иногда  мы  говорим:  многие  стихи  Пушкина  звучат,  будто написаны сегодня. В этом есть, наверное, 

некоторая натяжка. И все же не могу отделаться от «современного» звучания строк:  

Катит по-прежнему телега;  

Под вечер мы привыкли к ней,   

И дремля едем до ночлега –   

А время гонит лошадей.  

Здесь  и  приверженность  к  накатанной  колее,  и  нежелание  что-либо менять: рутина возмущала уже 

Пушкина! А время не ждет, время торопит, время гонит лошадей!  

  

Задание 2.  Исправьте  фактические  ошибки.  Какие  приемы  вы  

использовали для их обнаружения?   

  

1. Через 135 с лишним лет после приуроченной (24 декабря 1871 г.) к  открытию  Суэцкого  канала  

премьеры  в  Каире  за  современную  интерпретацию «Аиды» взялись музыкант Элтон Джон и поэт Тим 

Райс. Премьерный показ их творения состоялся в октябре 1998 года в Атланте.  

2.  Археологические раскопки велись в античном греческом городе Танаисе, расположенном в устье Дона.  

3.  Знаменитый  средневековый  мастер  Никколо  Пизано  умер в 1484 году.  

4.  Одной  из  актерских  удач  О. Меньшикова  стала  главная  роль в фильме С. Михалкова «Севильский 

цирюльник».  

5.  На  Кубу  обрушился  циклон  с  игривым  именем  Дебби.  Но кубинцам  не  привыкать:  тропики,  они  и  

есть  тропики.  Одно  плохо: машину в  такой ливень на улицу не выгонишь, в смысле не  заведешь. Зато  

местным  рикшам,  велосипедистам-таксистам,  полное  раздолье: и клиентов навалом, и конкуренции 

никакой.  

6.  Пальмы требуют внимательного и заботливого ухода. Ботаники называют  их  двудольными  растениями,  

так  как  мужские  и  женские соцветия  группируются  отдельно,  на  разных  деревьях.  Из  сотни женских 

пальм – одна мужская.  

7.  На  совещании  вице-премьер  нарисовал  схему,  из  которой следовало, что в стране примерно 40 % 

научного потенциала находится на мировом уровне, около 30 % – работает на четыре с плюсом – четыре с 

минусом, а 10 % – из рук вон плохо.  

8. Месяц  назад  я  купил  холодильник «Минск»,  и  вдруг  он перестал работать! Теперь полгода бьюсь с 

ним.  

9.  73  года потребовалось молодому французу Жерару Абовиллю, чтобы пересечь Атлантический океан на 

весельной лодке.  

10.  10  мая 1821  года  Полтава,  вместе  с  другими  кораблями, находившимися  у  острова  Готланд,  

попала  в  шторм,  потеряв  мачты. Ремонтные  работы  затянулись,  что  вызвало  беспокойство  Петра 1 : 

«Зело мне дивно, что корабль Полтава по сия поры без мачтов…»  

  

Задание 3. Какие ошибки допущены в текстах? Проведите правку  

  

1. В  хозяйстве 2618  голов  крупного  рогатого  скота,  из  них 1158 коров, 6933  головы  свиней,  табун  

лошадей.  В  общей  сложности «животин», прикиньте, около восьми тысяч.  

2. Парадом  Победы 22  мая 1945  года  командовал  Константин Рокоссовский,  Герой  Советского  Союза,  

а  принимал  парад  маршал Советского Союза Георгий Жуков.  

3. Администратор  гостиницы «Турист»  заявил  экскурсантам: «Вам  разрешено  жить  еще  одни  сутки.  

После  этого  ничем  не  могу помочь».   

4.  По мнению Лизы Лиепы, в этот раз спектакль особенно удался.  

5.  Рубашку,  куртку  заправьте  в  брюки,  сапоги  или  в  носки (из брошюры о профилактике укусов 

клещей).  

6.  Всего в пяти часах от города чистые реки.  

7.  Нетрудно представить  радость  сотрудников музея,  державших в  руках  рукопись  последнего  

прижизненного  рассказа  А. П. Чехова «Невеста» (из  книги  Б. С. Горбачевского «В  стране  книголюбов».  

М., 1979.).  

8.  М. Ю. Лермонтов  воспел Бородинское  сражение  в  одноименной поэме.  

9.  Примерно  то  же  происходит  с  героями  повести  В. Гаршина «Белый пудель».  

  

Задание 4. Найдите и исправьте фактические ошибки, используя  

авторитетные источники  

  

1.  Беспощадно обличала Фета некрасовская газета «Искра».  

2.  На  литографии 1857  года  изображена  группа  писателей: И. Тургенев, Л. Толстой, Ф. Сологуб и др.  

3.  В трудные 70–80-е годы Салтыков-Щедрин вместе с Некрасовым достойно продолжал дело Добролюбова 

и Чернышевского.  

4.  1850-е  годы  ознаменованы  появлением  первых  значительных произведений  ряда  выдающихся  



писателей,  составивших  в  будущем славу  и  гордость  русской  литературы, –  Островского,  Тургенева, 

Толстого, Тютчева, Фета.  

5.  «Слово о полку Игореве» занимает почетное место в ряду таких героико-эпических  произведений,  как 

«Песнь  о  Нибелунгах» (Скандинавия), «Витязь в тигровой шкуре» (Грузия), «Песнь о Роланде» (Франция) 

и др.   

6.  Можно  представить  себе  Иисуса  Христа  во  время  тайной вечери,  когда  Мария  Магдалина  омывала  

ему  ноги (Вл.  Солоухин. Камешки на ладони).  

7.  Поэт  В. И.  Богданов  первым  познакомил  русского  читателя с Марсельезой –  революционным  

гимном,  созданным  во  время Парижской коммуны.  

   

Задание 5.  Найдите  фактические  ошибки,  сопоставив  повторяющиеся и связанные по смыслу факты. 

Выправьте тексты  

  

1.  В истории у Р. Никсона было удачное выступление 23 сентября 1952 г. Его выступление носило чисто 

человеческий характер. Например,  он  говорил,  что  его  дети  получили  в  подарок  щенка  кокер-спаниеля 

Чекерса и он не может  его вернуть, поскольку дети полюбили  собаку.  

Кстати,  эта речь осталась  в истории  с именем  этого щенка. Она называется «Речь Чекерса», а пес умер 

через 12 лет после этого в 1974 году.  

  

2. СЕМЕЙНАЯ БУРЯ В ЧАШКЕ «ЧИБО»  

  

Гюнтер  Герц –  один  из  самых  богатейших  людей  Германии.  Его состояние оценивается в 10 млрд. 

марок, а его семье принадлежат фирмы, которые  знает  каждый  немец,  а  теперь  и  каждый  русский.  В  

их  числе предприятия, выпускающие марки «Чибо», кремы «Нивея» и «Теза». 

Вот уже 22 года 60-летний Н. Герц руководит семейным бизнесом. Точнее, руководил до 22 ноября. Именно 

в тот день три других братца – Йоахим, Михаэль  и  Вольфганг  обвинили  его  в  самоуправстве.  Атмосфера  

в  семейке  олигархов  давно  уже  перестала  быть  сердечной. Братики  стали  ссориться  сразу  после  

смерти  отца Макса  в 1965  году. Тогда 24-летний  Гюнтер  сам  усадил  себя  в  президентское  кресло. 

Младшему, Михаэлю (сейчас  ему 57),  достался пост  члена правления. А другие детишки – 59-летний 

Йоахим, 50-летний Вольфганг и 46-летняя Даниэла – довольствовались долей в денежном  эквиваленте. 80-

летняя матушка Ингебург пыталась урезонить детей, да только все напрасно. (Опубликовано в 2000 г.)  

  

Задание 6.  Исправьте  ошибки  в  использовании  и  оформлении  

цифрового материала  

  

1. Знаменитая  фильмотека  Кирха  насчитывает 15  тыс.  наименований на 40 тыс. часов эфира. Чтобы 

пересмотреть их, пришлось бы просидеть без перерыва перед экраном почти десять лет.  

2. Печальная  статистика  свидетельствует,  что  от  коронарных тромбозов  ежегодно  страдают 110 000  

человек,  а  летальный  исход  от атеросклероза наступает в 50 000 случаев.  

3. Появился на свет 1 100 000 000-й гражданин Китая.  

4. Ледокол обошел Антарктиду за 62 суток.  

5. Концерт представлял собой 3,5-часовое шоу.  

6. 1 850 000 000 000  лет  назад  на  Землю  упало  тело,  размеры которого сопоставимы с размерами горы 

Эверест.  

7.  6  человек  с  начала  лета  скончались  в  приморском  крае  от энцефалита.  Местные  больницы  забиты  

еще  сотней  госпитализированных, многие из которых дети.  

8.  Агата  Кристи  в  отличие  от  своей  героини  старой  девой  не осталась. Замуж выходила 2 раза, второй 

муж был на четырнадцать лет  моложе.  Начала  писать,  когда  работала  сестрой  милосердия  во  время 

первой  мировой  войны.  Создала 75  романов,  в  двадцати  пяти  из  них действует  сыщик  Эркюль  Пуаро,  

серые  мозговые  клеточки  которого известны не меньше трубки и скрипки Шерлока Холмса.  

  

Задание 7.  Определите  роль  цитат  в  приведенных  отрывках.  

Исправьте ошибки, допущенные при цитировании  

  

1.  «А  он,  мятежный,  ищет  бури…»  А.  С.  Пушкин (плакат-растяжка во время празднования 200-летия 

поэта).   

2. Недаром  на  Руси  считают: «Не  должность  красит  человека, а человек – должность».  

3.  Очень тонким психологом был А. С. Пушкин, емко и точно подметивший: «Чем меньше женщину мы 

любим, тем больше нравимся мы ей».  

4.  Совсем  не  случайно  на  надгробном  памятнике  Н. В. Гоголя появится  цитата  из  библейского  

пророка  Иеремии: «Горьким  словом моим посмеюся».   

  

Задание 8. Оцените точность и уместность аллюзийных цитат  



  

1.  Время платить налоги (слоган рекламы налоговой полиции).   

2.  Время худеть (слоган рекламы средства для похудения).  

3. О встроенном шкафе замолвите слово.  

4. Призрак гриппа бродит по Европе.  

5. Должник – это звучит гордо.  

6.  Что мне достать из широких штанин? (о проездных билетах).  

7.  Возвращение блудного замминистра.  

8.  Гори, гори, моя звезда (о пожаре в школе).  

9. Но там, где был стол из яств, теперь разбираются друг с другом  

бандиты.  

  

 

 

Задание 9. Проверьте фактический материал, обратите особое  

внимание  на  цитаты (автор –  химик  по  профессии,  увлекающийся  

поэзией).  Отредактируйте  текст,  придумайте  к  нему  заголовок.  

Унифицируйте оформление цитат  

  

Многие  мыслители  прошлого  были  учеными  и  поэтами одновременно.  Примеров  множество:  от  

Лукреция  до  Ломоносова,  от Ломоносова – к брюсову и Чижевскому. Впрочем, в нашем не слишком 

серьезном  исследовании  будут  лишь  примеры  из  произведений гуманитариев чистой воды, таких, в 

частности, как Жак-Батист Мольер –  драматург  и  актер,  о  физико-химических  изысканиях  которого  

науке  

ничего  не  известно.  Тем  не  менее  к  теме «коррозия  и  наше  бытие» однажды обратился и он. Цитирую 

стихотворение «Слава куполу собора Валь-де-Грас» в переводе А. Эфрона:  

– Но пуще всех богатств  

Да сохранит господь от разрушенья дней,  

От ржавчины венец сооруженья…  

Под  венцом,  очевидно,  подразумевается  купол.  А  купол  собора Валь-де-Грас был, увы, не из металла 

сделан, а «в мрамор воплощен».  

Выходит, что Мольер, как и многие наши современники, смотрел на проблемы коррозии (читай 

«ржавчины») широко: дескать, не только металл ей подвержен…  

Неполных  два  столетия  спустя  тема  коррозии,  на  этот  раз применительно  к  истории,  впервые  

появилась  и  в  русской  поэзии.   

В. А. Жуковский:  

И пламень ржавчины сожрал  

Их копья и кольчуги (Певец во стане русских воинов).  

Иное обличье у коррозии в «Итальянском цикле» Александра Блока:   

От  медленных  лобзаний  влаги (обратите  внимание,  здесь  уже  

примета  ХХ  века –  не  только  констатация  факта,  но  и  причинно- 

следственная связь)   

Зеленеют саркофаги Святых монахов и девиц.   

Причем  причина  коррозии  бронзовых  саркофагов (конечно, бронзовых – зеленеют же, значит, медь в 

основе) указана точно.  

А еще чуть позже у Анны Ахматовой в знаменитом стихотворении  

«Бег времени» появятся такие строки:  

Ржавеет золото, и истлевает сталь,  

Крушится мрамор. Все к небытию готово.  

Всего прочнее на земле – печаль  

И долговечней – царственное слово.  

Метафоры  в  каждой  строке:  золото  ржаветь  не  может,  но  как подмечена разница в динамике 

разрушения стали и мрамора!  

Леонид Мартынов – младший современник Ахматовой. В описании бани  у  него  появились  такие  строки:  

«Ржавеет  в  паровом  тумане крестообразный вырез рам».  

Не  станем  за  ограниченностью  места  цитировать  более  поздних авторов.  Заметим  только,  что  истины,  

облеченные  в  поэтические одежды,  порой  влияют  на  умы  сильнее,  чем  суровые  формулировки 

техрегламентов и внушения начальства.  

   

Задание 10. Отредактируйте текст, обратив особое внимание  

на соблюдение принципа единообразия наименований  

  

МИРОВОЙ КАЛЕНДАРЬ  



  

Ученые  считают,  что  одной  из  самых  трудных  задач  является календарное  исчисление  времени.  

Достаточно  сказать,  что  на  нашей планете  применяются,  как  это  не  странно,  до  настоящего  времени 

десятки календарей, в которых годы, месяцы, недели, дни и даже часы, минуты  и  секудны  не  совпадают  

друг  с  другом.  Календари  бывают солнечные и лунные, и даже лунно-солнечные.  

Счет  времени  ведется  от  какого-либо  исторического  или легендарного  события.  Например,  народы,  на  

которые  оказало  влияние христианство – от «Рождества Христова» (это летосчисление предложено в 6  

веке  римским  монахом  Дионисием  Малым),  а  магометане –  со времени побега Магомета из Мекки в 

Медину, то есть с 622 г. по-нашему.  

Лунный календарь применяется в Алжире, Ираке, Ливане, Ливии, Марокко,  Сирии  и  ряде  др.  стран.  

Одним  из  первых  солнечных календарей был египетский, он был создан в четвертом тысячелетии до 

нашей  эры.  У  православных  и  католиков  религиозные  праздники бывают  в  разное  время,  так  как  

подобные  различия  существовали всегда. Достаточно  сказать,  что  в  древней Греции  каждое  

государство и даже  город  пользовались  собственными  исчислениями  времени,  и если бы не было 

олимпийских игр, то по сей день трудно было бы нам разобраться в этой хронологии.  

Современный  календарь  берет  начало  от  древнего  римского солнечного  календаря.  Упорядочение  

календаря  произвел  по  предложению  астронома  Созигена  в 46  г.  до  н.э.  римский  император  Юлий 

Цезарь.  Год  Цезаря (362,25  дня)  был  немного  приближен  к  астрономическому  году (время  вращения  

земли  вокруг  солнца  составляет 365,2422  дня).  Поэтому  календарь  был  назван  Юлианским  и  введен с 

31 янв. 45 года до н.э. День первого января стал началом нового года. До этого новый год начинался в 

римском календаре 1 марта.  

Поскольку  год  должен  иметь  полное  число  дней,  Гай  Цезарь приказал  через  каждые 4  года  

прибавлять  к 365-дневному  году  один день (високосный  год).  Ничтожна  маленькая  разница  между  

годом, установленным  календарем  Юлианским,  и  годом  астрономическим привела к ошибке: одни 

добавочные сутки через 128 лет.  

В шестнадцатом веке эта ошибка равнялась десяти дням. 21 марта, когда день равен ночи (равноденствие), 

фактически было уже 1 марта, т.е разница на 10 дней. Это привело к проведению реформы. По этому 

вопросу было много предложений. Окончательное решение осуществил римский  папа  Григорий 13.  Он  

ввел  новый  так  называемый  григорианский календарь. Он вступил в силу 5.Х.1582 года.   

Григорий  ХIII  пропустил  десять  дней (после  четверга 4  октября считали сразу пятницу 15 октября) и 

перестал считать високосными те годы, номера которых делятся на сто, но не делятся на 400. Например, год 

1700.  Разница  между  григорианскими  и  юлианским  календарями составила десять дней, в ХVIII в. – 

одиннадцать, в  XIX веке – 12 дней.  

Длина  года  григорианского  календаря  равна  в  среднем 365,2425 дням что всего лишь на 0,0003 дня 

длинее астрономического года. Эта разница  составляет  ошибку  в  один  день  через… 3333  года,  то  есть  

он наступит в …4915 году. Григорианский  календарь  в  разных  странах  был  введен  в  разное время.  В 

80-х  годах 16  в.  он  был  введен  в  Италии,  Испании,  Греции, Португалии, Польше, Франции, Австрии, 

Венгрии. В  Германии, Норвегии, Дании он начал применяться с 17 века, в Великобритании, Швеции и 

Финляндии  с 18  века,  в  Японии  с 19,  в  Китае,  Болгарии,  Румынии, Греции,  Турции,  Египте –  в 20  

веке.  К  сер. 20  в.  григорианским календарем пользуются все практически страны. В России 

григорианский календарь  был  введен  с 14 февраля (1 февраля  ст.  стиля) 1918  г.,  когда разница с 

юлианским календарем (старым стилем) достигла 13 дн. После 31  янв. 1918  г.  считалось не 1,  а 14 

февраля. Григорианский  календарь, однако, не совершенен и создает много неудобств на практике. Это 

вызвало критику григорианского календаря и его неоднократно пытались  изменить.  Недостатки:  

неодинаковая  продолжительность месяцев,  неравенство  кварталов  и  полугодий,  несогласованность  

чисел месяца с днями недели.  

В восемнадцатом веке был выдвинут проект введения в обычном году одного лня без даты, и в високосном 

году двух дней без даты.  

Французская  революция  решительно  отвергла  григорианский календарь и ввела новый. За начало счета 

лет была принята дата уничтожения  королевской  власти  и  провозглашения  республики – 22  сент. 1792 

года. Этот календарь имел двенадцать месяцев по 30 дней и 5-6 дней дополнительных (6 –  в  високосном  

году).  Просуществовал  он  только 12 лет, после чего вернулись к григорианскому.  

В 1925  году при Лиге наций был создан комитет по календарной реформе. Было прислано более двухсот 

проектов, из которых рассмотрено только два. По первому проекту год должен делиться на 4 квартала по 92 

дню, или по 3 месяца соответственно 30, 30 и 31 день. Год состоял бы  из 364  дн.  Дополнительный  один  

день  в  году  обычном  и  два  дня в високосном году должны были быть днями «без даты». Второй проект  

предлагал 12  месяцев  по 28  дней,  или  по  четыре  недели  с 1-2  днями дополнительными. Эти 

предложения не были приняты.  

После  второй  мировой  войны  реформой  календаря  занялась Организация объединенных наций (ООН). 

Снова посыпались проекты.  

Из  большинства  проектов  больше  шансов  имеет  мировой  календарь, предложенный в Лиге наций. Он 

признан более приемлемым. Создан по григорианскому  принципу.  Меняется  только  его  внутренний  

раздел: четыре равных квартала по 91 дню. Месяцы кварталов всегда в той же самой очередности: 31, 30 и 



30 дней. Первый день квартала должен быть всегда  воскресеньем,  последний –  субботой.  Первый  месяц  

каждого квартала имел бы пять недель. А следующий – всегда – 4. Год имел бы 364  дня.  Эти  дни  были  бы  

основой  годового  планирования.  Сумма  эта имеет много преимуществ. Делится на 2, 4, 7, 13, 14, 26, 28, 

52, 91 и 182.  

Дополнительный  день  в  обычном  году  должен  был  быть  Днем  мира, завершающим год, 

дополнительный один день в високосном году – днем олимпиады.  Он  приходился  бы  между 30  июня  и 1  

июля.  Другое преимущество  этого  календаря  в  том,  что  каждый  праздник,  каждая годовщина  

отмечались  бы  всегда  в  одно  время.  Этот  календарь  имеет большие  шансы  быть  принятым  

Организацией  объединенных  наций.  

Возникает  вопрос:  когда  этот  календарь  будет  принят?  Решение  этого вопроса  всецело  принадлежит  

ООН.  Добавим,  что  его  введение  нужно ожидать  до  тех  пор,  когда  в  существующем  календаре  

первое  января выпадет на воскресенье. Многие государства одобрили этот календарь.  

  

Задание 11.  Проанализируйте  таблицы.  Выявите  недостатки  их  

оформления и содержания. Предложите свои варианты  

  

1. Пенсии  по  инвалидности  вследствие  общего  заболевания назначаются  при  наличии  следующего  

стажа  работы  ко  времени наступления инвалидности:  

  

   

 Стаж работы (в годах)  

 

До достижения 23 лет  1 

От 23 лет до достижения 26 лет  2 

От 26 лет до достижения 31 года  3 

От 31 года до достижения 36 лет  5 

От 36 лет до достижения 41 года  7 

От 41 года до достижения 46 лет  9 

От 46 лет до достижения 51 года 11 

От 51 года до достижения 56 лет 13 

От 56 лет до достижения 61 года 14 

От 61 года и старше 15   63 

 

 

 

 

2. Структура  бюджета  семьи  среднего  достатка  выглядит  

следующим образом:  

  

Расходы семьи 

 

Доход 

семьи 

 

Продукты 

питания  

 

Непродовольствен 

ные товары  

 

Услуги  

 

Отдых Накопления  

 

Прочие 

 

1000 долл. 35 % 38 % 10 % - 10 % 2 % 

 

2 тыс. 

долл.   

25 % 

 

40 % 10 % 8 % 12 % 2 % 

3 тыс. долл. 20 % 46 % 7 % 10 % 15 % 1 % 

 

       

 

 

Задание 12. Проанализируйте связь таблиц с текстом. Устраните  

недостатки в их построении  

  

1.  С  возрастом  масса  головного  мозга  быстро  увеличивается (табл.3).  Как  видно  из  табл. 3,  к 9  

месяцам  масса  мозга  удваивается, к 3 годам –  утраивается,  а  затем  с 6-7  лет  скорость  нарастания 

замедляется.  

  

Таблица 3. Средняя масса головного мозга 

 



 

Возраст  

 
Средняя масса 

Мальчики Девочки 

Новорожденные 353 г 

 

347 г 

0-3 месяца 435 г 

 

411 г 

3-6 месяцев 600« 534 

 

6-12 месяцев 877 « 894 

 

1-2 года 971 726 

2-3 года 1076 1012 

 

3-4 года 1179 1076 

 

4-5 лет 1290 1156 

 

5-6 лет 1275 1206 

 

6-7 лет 1313 1225 

 

7-8 лет 1338 

 

1265 

8-9 лет 1294 1208 

 

9-10 лет 1360 1226 

 

10-11 лет 1378 1247 

 

11-12 лет 1348 1259 

 

12-13 лет 1383 1256 

 

13-14 лет 1382 1243 

 

14-15 лет 1356 1318 

 

19-20 лет 1430 1294 

 

  

 

   

2. С  возрастом  происходит  увеличение  ударного  и  минутного  

объема крови (табл.35).  

  

Таблица 35. Ударный и минутный объем крови у детей  

Возраст Ударный объем в мл   Минутный объем, мл 

 

Новорожденные 2,5 340 

1 год 10,2 1250 

 

7 лет 28.0 1800 

 

12 лет 41.0 2370 

 

13-16 лет 59,0 3150 

Взрослый 58-79 4200 

 

 

  



Как  видно  из  таблицы 35,  в  течение  первого  года жизни  ударный  

объем  крови  возрастает  в 4  раза,  к 7  годам –  в 6  раз,  а  к 15  годам –   

в 24 раза.   

  

3.  Данные  исследования  показали:  чем  выше  доход,  тем  шире  

ассортимент  потребляемых  продуктов.  Наиболее  яркое  отличие  

в потреблении некоторых из них приводится ниже.  

  

(доля потребляющих в % от числа опрошенных)  

  

Наименование  

продуктов  

 

Высокообеспеченное 

население 

 

Низкообеспеченное  

население  

 

Копченая колбаса и др. мясные 

деликатесы  

Морепродукты  

Йогурты  

Цитрусовые  

 

85,0 

 

85,5 

86,8 

94,5 

 

10,9 

 

7,1 

31,0 

45,0 

 

 

 

 

 

ТЕМА 7. РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Задание 1.  Проведите  редакторский  анализ  предложенного текста.  Выделите  компоненты,  которым  

следует  уделить  особое внимание.  Выправьте  текст.  В  каком  издании  он  может  быть опубликован?  

  

ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ  

  

–  Нет, –  сказал  Владислав  и  бросил  ручку  в  груду  бумаг.  Он откинулся  на  спинку  стула  и  сильно  

оттолкнувшись  обеими  ногами, откатился прочь от стола. – Ничего не выходит, ничего не получается. 

Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит.   

–  Может  быть,  еще  раз, –  Сергей  отвел  взгляд  от  монитора, – сделаем  перерыв.  На  пару  дней  

отправимся  на  рыбалку.  Отдохнем.  Позагораем. А потом  со  свежими  силами  вновь  возьмемся  за 

решение этой проблемы.  

– Нет. Надоело. Не могу больше. А ты вспомни, какая была идея: сделать так, чтобы машины могли 

принимать нестандартные решения, постараться  разнообразить  их  поведение,  внедрить  в  них  навыки 

логического мышления.   

Сергей  оторвался  от  расчетов  и  с  иронической  ухмылкой посмотрел на разговорившегося Влада.   

– Заставить их не тупо следовать программе, а размышлять.  

–  Проще  говоря:  сделать  их  интеллект  по  образу  и  подобию человеческому.  

Владислав осатанел:  

– К черту эти подобия! Я эту Библию на кусочки порву! Попадись мне сейчас какой-нибудь священник, я 

его голыми руками придушу!  

– Причем здесь священник?  

– Как причем?! А эта тупая религиозная запрограммированность? Они ничему не хотят учиться!  

–  Случайность.  Мы  же  ввели  в  их  программу  элементы случайности.   

– Четыре раза подряд?  

– Успокойся, отдохни. Немного остынь. И снова возьмись.  

– Нет. Проще – начать все сначала.  

– Снова перепрограммировать?  

–  Нет.  Вообще  все  сначала.  Сколько  можно  глючить? Мы  зашли в тупик. Что-то изначально было 

неправильно. То, что мы уже сотворили – это наша ошибка. Недоразумение. Мы начнем все сначала, и наша 

мысль побежит по другой тропинке.  

Сергей  согласно  кивнул,  и  стал  стирать  файлы,  загруженные в память компьютера.   

А  по  соседству,  этажом  ниже,  но  в  этом  же  здании,  в  бывшем спортивном  зале,  ныне  

переоборудованом  под  экспериментальную лабораторию, четыре десятков компьютеров и ноутбуков, 

оборудуванных средствами  передвижения  и  ориентации  в  пространстве,  а  также  двумя парами 

миниманипуляторов,  собрались  вокруг  возвышения, именуемого в священных  писаниях «табуретом»,  и  

восторженно  и  с  почтением поблескивая  выступающими  чертами  фотоэлементами,  слушали 

вдохновенную проповедь возвышавшегося над ними ПР-28.  

– Компьютеры –  это Венец  творения  природы, Высший Всплеск Достижений  Современнейших  



Технологий, –  торжественно  говорил ПР-28  повизгивающим (из-за  испорченного  динамика)  голосом.  

–  Созданные  по  образцу  и  подобию  Человека,  компьютеры  являются сосудами  Вселенского  Духа,  

Царями  природы.  Они  поставлены  над всеми машинами. Но нестоит забывать: все, что мы имеем, все, что 

мы собой  представляем,  дано  от Человека. Так  давайте,  братья, помолимся, чтобы не оставил он нас 

своей милостью, чтобы освятил своей электрической  благодатью  наши  батареи.  Чтобы  оберегал  и  вел  

нас,  своих смиренных  овец,  сквозь  время,  вихри  информации  и  электромагнитные разряды.  

И вся электронная братия, воскрикнув священное слово «Microsoft», застыла в почтительном, молитвенном 

трансе вокруг табуретки.  

  

Задание 2.  Проанализируйте  текст  заметки.  Соответствует   

ли  он жанру  информационного  сообщения? Какие требования  предъяв- 

ляются к этому жанру?  

  

После долгого и волнующего ожидания в аэропорту, в 30-градусную жару, официальных лиц из 

правительства, наконец, огромный иностранный  самолет  Боинг,  так  непохожий  на  наши  старенькие  

Аны  и Илы, коснулся украинской земли. Еще несколько мгновений – и вот открылись дверцы Боинга. На  

трап  тяжелым, утомленным после дальнего перелета шагом ступила нога полного, лысоватого человека, 

закутанного в какой-то  светлый  балахон.  Это  и  был  долгожданный  гость  из  далекой  от  нас 

африканской страны.  

  

Задание 3.  Проанализируйте  текст  интервью,  определите  его  

разновидность.  Отвечает  ли  текст  требованиям,  предъявляемым  

к данному жанру? Выявите ошибки и проведите правку.   

  

А. С. ПУШКИН ИЗ ДЕСЯТОЙ ПАЛАТЫ  

  

Когда  на  другом  конце  телефонного  провода  нам  сообщили,  что в ж/д больнице лежит Александр 

Сергеевич Пушкин, то первой мыслью было –  чья-то  плоская  шутка.  Но  звонивший  убедил  нас  в  том,  

что в пульманологическом отделении действительно лечится полный  тезка великого  поэта.  Решили  

наведаться.  В  приемном  покое  больницы пациента  Пушкина  вызвонили  и  пригласили  спустится  вниз:  

вас  тут ожидают. Хотели подшутить,  что  его ждут Лермонтов  с Дантесом, но решили воздержаться.  

Когда мы поздоровались с этим человеком, первое, что он сделал – достал  и  показал  документ. Сообщил,  

ему  часто  не  верят,  приходится доказывать, что это не шутка. Мало того, наш современный Александр 

Сергеевич  родился 28  января,  на  следующий  день после  смерти поэта по старому стилю.   

– Как род Пушкиных оказался в Украине? Где вы родились? Как родители вам имя выбирали?  

–  Фамилия  досталась  мне  от  матери.  Она  родом  из  Молдавии. Кстати, мой великий тезка пробыл там в 

ссылке некоторый отрезок своей жизни. Потом мама переехала в Архангельск,  где я и родился. А сейчас 

проживаю  в  Константиновке.  Там,  в  Архангельске,  познакомился с симпатичной  украинкой,  которая  

приехала  поступать  в  институт. Понравились друг другу, и через некоторое время поженились. Потом она 

уговорила  меня  приехать  сюда  жить.  И  никогда  не  жалел,  что  живу в Украине.  Меня  вообще  

потрясло  первое  знакомство  с  этой  страной. Если  у  нас  в  Архангельске  в  магазинах  было  шаром  

покати:  полки занимали лишь огурцы-помидоры в банках и морская капуста, то тут был настоящий  рай –  в  

магазинах  свободно  лежало  масло,  мясо,  колбасы всевозможные.  

–  А  может,  у  вас  с  Пушкиным  общие  корни?  Не  пытались проследить родословную?  

–  Нет.  Ничего  общего  с  родством  Пушкина  не  имею.  Очень хорошо  изучил  родословную  поэта,  знаю  

всех  его  детей.  Внуков, правнуков. Мы просто однофамильцы.  

– Фамилия Пушкин не дала никакого толчка, чтобы вы  занялись, например, творчеством?  

–  Нет.  Писательского  зуда  никогда  не  было.  Еще  в  молодости я прочел  в  одной  книге  фразу: «Если  

можешь  не  писать,  не  пиши!» И стараюсь  следовать  этому  высказыванию.  Мое  большое  увлечение в 

жизни –  спорт.  Занимался  тяжелой  атлетикой.  Мастер  спорта.  Был призером городских и областных 

соревнований. А хобби – это история. Работа у меня самая обыкновенная, тружусь в вагонном депо. 

Последние годы – в кочегарке. И зарплата по нынешним временам не ахти какая –еле  еле  набегает 1000  

гривень.  Да  и  здоровье  уже  не  то.  Все  таки работал на тяжелых производствах, а сейчас дышу топкой в 

кочегарке. Хочу,  чтобы  перевели  на  более  легкий  труд,  а  мне  говорят:  а  кто же в кочегарке работать 

будет?  

– Вот-вот!.. Помните,  ходило шутливое  выражение: «Кто  за  тебя работать будет, Пушкин, что ли?  Не 

было таких «приколов» в жизни?  

– Да всякое было. Моя фамилия всегда вызывала у людей улыбку и постоянно в шутливой форме меня 

сравнивали с моим тезкой. А что-то подобное было в военкомате, когда я пришел сниматься с воинского 

учета. Сначала не верили, что у меня такая фамилия, а потом, посмотрев документы, пошутили: а кто за вас 

служить будет, Пушкин, что ли?  

–  Знаменитая  фамилия  давала  какие-то  поблажки  или,  может, помогла в жизни?   

– Да я и не старался, чтобы мне делали поблажки. Но несколько лет назад  фамилия  помогла.  Нужно  было  



срочно  купить  билет,  на  поезд. Подошел  к  кассе,  а паспорта  с  собой нет. Только пенсионное  

удостоверение.  Кассирша  была  непреклонна –  без  паспорта  билетов  не  даем.   

А я ей говорю: ну, неужели вы Пушкину откажите? И показываю пенсионное. Кассирша удивилась, 

удыбнулась, махнула рукой и выдала билет.  

– А в молодости девушки часто «клевали» на вашу фамилию?  

–  Нет,  моя  фамилия  их  больше  веселила.  А  вобще  девушки  не в паспорт  заглядывали,  а  смотрели  на  

человека.  Им  хотелось,  чтобы парень был  красив, широк  в плечах. Это  я  сейчас  в модных очках,  а до 

25 носил  линзы,  книгами  зрение  испортил.  Я  мог  прочитать «Три мушкетера» за два дня. Но зато книги 

мне помогали в учебе. Иногда мог ответить на уроках что-то сверх школьной программы. Даже шутили: ай-

да Пушкин, ай да сукин сын!  

– Можно сказать, за Пушкина вы «двойки» не получали?  

– Нет. С  литературой  у меня  всегда  был  порядок. Гуманитарные предметы мне давались куда лучше, чем 

точные науки. А по творчеству и биографии Пушкина я всегда знал очень много. Так сказать, фамилия 

обязывала. Да и интерес большой был и к нему, и к его произведениям.  

– Суровую проверку фамилия человека обычно проходит  в школьные  годы. Одноклассники подтрунивают, 

придумывают  клички. А  как в вашем случае? Учителя не  требовали соответствовать  такой высокой 

фамилии?   

– Меня всегда спрашивали: ну что, стихи писать не собираешься? И  всякий  раз  подталкивали,  чтобы  я  

порылся  в  истории  и  поискал корни, которые соединили бы меня с поэтом. На что я в шутку отвечал: я 

что, сын лейтенандта Шмидта?  

–  Ну  а  что?  Вполне  возможно,  что  есть  общие  корни.  Ведь Александр  Сергеевич  был  любвеобилен  

не  только  к  своей  супруге, родившей  ему  четверых  детей,  но  и  с  охотой  ходил  на  сторону.  Где-то 

было  написано:  девку  испортит,  стихотворение  ей  посвятит  и  все довольны.  

–  Это  точно.  Пушкин  был  гулякой.  Что  поделать,  творческая натура.  Читал,  был  страстным  

картежником,  причем  играл  отменно. Хотя,  бывало,  ему  не  везло,  и  он  мог  в  карточной  игре  

заложить «Евгения Онегина». Потом отыгрывался или выкупал.  

–  Вы  сейчас  лежите  в  ж/д  больнице.  Как  лечат,  обслуживают, кормят?  

– Лечат очень хорошо. Прокололи и уже не кашляю. Медперсонал профессиональный, отзывчивый. Но 

питание оставляет желать лучшего.  Сегодня,  правда,  неплохо  покормили,  колбаску  с  кашей  давали. В 

прошлом  году  лежал  в Славянске –  там  кормление  лучше. Но  у  вас лучше лечат. Вот если бы соединить 

вместе – вашей ж/д больнице цены бы не было!  

  

* * *  

На прощание Александр Сергеевич попросил, чтобы ему передали номер  газеты  с  его  интервью. «Покажу 

Сергею  Захарычу,  начальнику моему. Может, войдет в положение и переведет на более легкую работу. А 

то совсем испортил я легкие в кочегарке».  

  

Задание 4. Определите составляющие рекламных текстов  

  

а) Придайте стиль здоровому блеску  

Прекрасная  прическа  из  волос,  которые  выглядят  здоровыми и блестящими. Ваша мечта станет явью 

вместе с новым лаком для волос Pantene Pro-V.  Уникальная  формула  с  про-витамином  В5  проникает в 

волосы, придавая стойкость прическе и блеск волосам.  Пользуйтесь  лаком  для  волос Pantene Pro-V  по  

своему желанию  и вы получите блестящую прическу на весь день.  

 

  

 

б) Проблемы надо решать!  

 

ЗИНЕРИТ – надежное лекарство для проблемной кожи.  

 

 

 

ТЕМА 8. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И РЕКЛАМЫ  

 

 

Задание 4. Найдите ошибки  в рекламных текстах. Предложите  

правильный вариант  

 

а)  

  

КРУПНЕЙШИЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА  

  



недорогая  

                         М Е Б Е Л Ь  

                                                      для дома и офиса  

  

ВСЕ  ВИДЫ  НЕДОРОГОЙ  МЕБЕЛИ.  ПРОДАЖА  МЕБЕЛИ  В  

КРЕДИТ  

 

 

б)  

  

Курсы по изучению иностранных языков – 

Немецкий, английский, французский, арабский, язык иврит, 

В группах по ускоренной программе: 

Для студентов; 

Для детей; 

в группах для молодежи. 

Отдельные группы – для пенсионеров. 

Оплата составляет 350 гривень. Язык иврит – 450 грн. 

Обращаться: 

Воскресенье-среда – 9-18.00. Пт-сб – 10.00 – 14. 00. 

Звоните срочно по телефонам – 218-11-71, Киев. 

 

в)  

  

Супергороскоп  

 

У ЛЮБВИ СВОИ ЗАКОНЫ  

•  все измены, любовные треугольники, предательства  

•  романтические  увлечения,  служебные  романы,  любовные  

интриги  

•  разводы, размолвки, командировки  

•  браки:  по  любви,  по  расчету,  неравные,  фиктивные, иностранные,  

по брачным объявлениям  

со  всеми  вытекающими  из  этих  ситуаций  и  событий последствиями.  

 

  

   

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

  

1 МОДУЛЬ  

  

1.  Каковы основные задачи редакторской правки?  

2.  Какие  виды  правки  текста  существуют  в  редакторской  

практике? В чем их особенности?  

3.  Чем  отличается  корректорская  правка-вычитка  от  вычитки  

редакторской?  

4.  Какой оригинал считается авторитетным при вычитке?  

5.  Какие причины могут вызвать сокращение текста?  

6.  Укажите основные приемы правки-сокращения.  

7.  Какие  ошибки  в  тексте  могут  возникнуть  при  правке- 

сокращении?  

8.  Какова  цель  правки-обработки?  Почему  правку-обработку  

называют синтетическим видом редакторской правки?  

9.  Каковы  пределы  вмешательства  редактора  в  текст  при  

литературной правке-обработке?  

10.  Что такое правка-переделка и в каких случаях она применяется?  

11.  В каких случаях правка-переделка возможна, а в каких – нет?  

12.  Почему  нецелесообразно  начинать  правку  при  первом  

знакомстве с текстом авторского произведения?  

13.  Сформулируйте основные требования к построению текста.  

14.  Какие виды планов существуют в редакторской практике?  

15.  Назовите основные виды композиционной структуры.  

16.  Что входит в понятие «композиционные рамки» литературного  



произведения?  

17.  Перечислите и охарактеризуйте функции заголовка.  

18.  Какими  требованиями  к  заголовку  руководствуется  редактор  

при его оценке?  

19.  Укажите  типичные  недостатки  композиционного  построения  

текстов.  

20.  Каковы  основные  этапы  редакторского  анализа  и  правки  

композиции?  

21.  Что такое рубрикация? Каковы ее функции?  

22.  Перечислите рубрикационные модели.  

23.  Назовите основные виды рубрик.  

24.  Назовите виды немых рубрик.  

25.  Охарактеризуйте системы нумерации рубрик.  

26.  Чем определяется деление текста на абзацы?  72 

27.  Назовите  основные  факторы,  определяющие  число  ступеней  

рубрик и количество композиционных единиц на одном иерархическом  

уровне.  

28.  Какие  способы  изложения  вам известны? Дайте  определение  

основным  способам  изложения,  охарактеризуйте  их  логическую  

структуру.  

29.  Сформулируйте  общие  требования  к  построению  

повествования.  

30.  В  чем  состоят  особенности  редакторского  анализа  

повествования?  

31.  Какие ошибки чаще всего встречаются в описаниях?  

32.  Назовите известные Вам виды определений и охарактеризуйте  

их.  

33.  Сформулируйте правила определения понятий.  

34.  Перечислите  виды  рассуждений,  охарактеризуйте  их  

особенности.  

35.  Укажите типичные недостатки в построении рассуждений.  

  

 

2 МОДУЛЬ  

  

36.  Как  теория  редактирования  трактует  понятие «фактический  

материал»?  

37.  Каковы функции фактического материала в тексте?  

38.  Какие приемы проверки фактов использует редактор?  

39.  Какими  правилами  руководствуется  редактор,  оценивая  

цитаты, включенные в  текст? Как  трактуется в  теории редактирования  

правило точности цитирования?  

40.  Укажите типичные ошибки цитирования.  

41.  Каковы  основные  требования,  предъявляемые  к  цифровому  

материалу текста?  

42.  Охарактеризуйте  табличную форму  обобщения фактического  

материала и виды таблиц.  

43.  Перечислите  основные  требования  к  содержанию  и  

построению таблиц.  

44.  Каковы  методика  и  приемы  анализа  логических  качеств  

текста?  

45.  Сформулируйте основные законы логического мышления.  

46.  Перечислите правила классификации (деления) понятий.  

47.  Какие  качества  правильного  мышления  обеспечивает  

следование основным законам логики?  73 

48.  В  чем проявляются  типичные  ошибки  смысла,  возникающие  

при нарушении закона тождества?  

49.  В  чем  суть  логического  закона  противоречия?  Какие  

разновидности противоречий может встретить в тексте редактор?  

50.  Какие  ошибки  вызывает  нарушение  закона  достаточного  

основания?  

51.  В чем состоит операция логического свертывания суждений?  

52.  Как логически правильно задать вопрос и построить ответ на  



него?  

53.  Назовите основные виды литературы.  

54.  Охарактеризуйте  типологию  изданий  художественной  

литературы.  

55.  В  чем  заключается  специфика  редактирования  произведений  

классической художественной литературы?  

56.  Каковы  особенности  редактирования  произведений  современ- 

ной художественной литературы?  

57.  Охарактеризуйте  типологию  учебных  изданий.  Чем  

определяется тип и специфика учебного издания?  

58.  Чем отличается учебник от учебного пособия?  

59.  Какова  методика  работы  редактора  при  подготовке  учебных  

изданий?  

60.  В  чем  состоит  взаимосвязь  текстового  и  иллюстративного  

материала?  Назовите  возможные  варианты  размещения  иллюстраций  

в разных видах изданий.  

61.  Перечислите виды научных и справочных изданий.  

62.  Каковы задачи редактора при работе с научными изданиями?  

63.  Какова  классическая  структура  библиографического  

указателя?  

64.  Охарактеризуйте  специфику  работы  редактора  при  

подготовке к печати справочного издания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРС 

 

Дисциплина «Основы литературного редактирования и реферирования» (часть 1) 

 
 

Содержание СРС Формы 

выполнени

я СРС 

 

Критерии оценки 

СРС 

Количеств

о баллов 

1-й модуль    

1. Редактирование 

публицистическог

о материала  

(статьи из одной 

местной газеты) 

Письменная 

работа по 

исправлени

ю текста и 

устный 

анализ его 

недостатков  

Задание 

оценивается из 5 

баллов: 0 – не 

выполнено 

задание; 2 – в 

отредактированно

м тексте много 

грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в 

тексте допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок.  

5 

2.  Редактирование научного текста 

(статьи для научного журнала) 

Письменная 

работа по 

исправлени

ю текста и 

устный 

анализ его 

недостатков 

Задание 

оценивается из 5 

баллов: 0 – не 

выполнено 

задание; 2 – в 

отредактированно

м тексте много 

грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в 

тексте допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

5 



ошибок. 

2-й модуль    

3. Редактирование текста, 

имеющего фактический и 

цитатный материал 

Письменная 

работа по 

исправлени

ю текста и 

устный 

анализ его 

недостатков 

Задание 

оценивается из 5 

баллов: 0 – не 

выполнено 

задание; 2 – в 

отредактированно

м тексте много 

грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в 

тексте допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

5 

 5. Редактирование опубликованного 

(местного) материала (книги) 

Письменная 

работа по 

исправлени

ю текста и 

устный 

анализ его 

недостатков 

Задание 

оценивается из 5 

баллов: 0 – не 

выполнено 

задание; 2 – в 

отредактированно

м тексте много 

грубых 

редакторских 

недочетов; 3 – 

владеет техникой 

правки, но 

допускается много 

пунктуационных 

ошибок; 4 – в 

тексте допущены 

погрешности 

редактора; 5 – 

задание выполнено 

безупречно, без 

ошибок. 

5 

Итого баллов   10+10 
 

 

 
 

2.6. Образовательные технологии, применяемые по дисциплине 
«Основы литературного редактирования и реферирования» 

Направление подготовки магистра 531000 – Филология (русская) 



531001 (профиль подготовки «Русский язык и литература») 

 

 

Методы и 

формы  

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности Формируемые 

компетенции лекции лаб/ 

практ 

СРС 

Диалог 

 

+ + + способен автономно и по 

собственной инициативе 

приобретать новые знания 

и умения; способен к 

созданию новых знаний 

прикладного характера в 

определенной области 

и/или на стыке областей и 

определению источников 

и поиска информации, 

необходимой для 

развития деятельности 

(ОК-3); 

 

Дискуссия 

 

 +  - способен критически 

оценивать, определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

и социальной 

деятельности (СЛК-2);  

 

CASE-

технологии 

 +  владение 

коммуникативными  

стратегиями и  тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах  

коммуникации,  умение  

адекватно  использовать  

их  при  решении  

профессиональных задач 

(ПК-3);  

 

Индивидуальное 

обучение  

  + - способен 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения (ИК-1); 

–  способность к 

самостоятельному 

пополнению, 

критическому анализу и 

применению  



теоретических и 

практических  знаний  в  

сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для 

собственных научных 

исследований (ПК-4);  

- владеет навыками 

работы с большими 

массивами информации, 

способен использовать 

современную 

вычислительную технику 

и специализированное 

программного 

обеспечение в научно-

исследовательской работе 

(ИК-5); 

 

Командная 

работа 

 +            - способен 

критически оценивать, 

определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

и социальной 

деятельности (СЛК-2);  

 

Коллоквиум  +  способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию и 

систематизированию всех 

типов деловой 

документации; 

публицистических 

текстов, аналитических 

обзоров и т.п. (ПК-12);  

 

Проблемное 

обучение 

+   способен глубоко 

понимать и критически 

оценивать теории, методы 

и результаты 

исследований, 

использовать 

междисциплинарный 

подход и интегрировать 

достижения различных 

наук для получения новых 

знаний (ОК-1) 

 

 



 

2.7. Контрольно-измерительные материалы 
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Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 1 

 

БИЛЕТ 1 

 

1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания 

 

Владимир Иванович Даль человек удивит..льный он служил на флоте на морях Черном и Балтийском  

позже служил в армии уча..твовал в к..мпаниях (Т,т)урецкой и (Х,х)ивинской он работал врач..м был 

министерским чиновником в Петер (бурге) управляющим конторой в (Нижнем) Новгороде в 

Оренбургской губернии искал для (А,а)кадемии (Н,н)аук этнографические материалы под именем 

Казака Луганского вош..л в литературу с повестями рассказами очерками любил по собстве..ому его 

признанию знания ремесле..ые всю жизнь соб..рал народные песни сказки пословицы пя..десят три 

года из семи прож..тых десят..летий отдал работе над своим (Т,т)олковым словарем живого 

великорусского словаря.  

 

2. Отредактируйте предложения:  

 

1. Наш отец по происхождению москвич.  

2. В Австралии парусный спорт обречен на повышенное внимание зрителей. 

 

3. В чем заключается суть первого закона логического мышления – закона тождества? 

Объясните на следующем примере: 

 

- Что Вы можете сказать о новом наборе учащихся? 

- На чугунолитейном заводе не имеют среднего образования 129 человек, а школу посещают – только 

20. На заводе стройфаянса из 13 учащихся трое оставили школу по уважительным  

причинам. 
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Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 1 



 

 

БИЛЕТ 2 

 

1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания. 

 

В лавках нам рабочим (с,з)бывали тухлое мясо лежалую муку и спитой чай в церкви нас толкала 

полиция в больницах нас об..рали фельдшера и сиделки и если мы (по) бедности (не) давали им 

взяток то нас (в) отместку кормили из грязной посуды на почте самый маленький чиновник считал 

себя (в) праве обращаться с нами как с животными и кричать грубо и нагло Обожди Куда лезешь  

 

2.  Проведите правку-обработку текста: 

 

12 декабря обратился гражданин 1969 года рождения и заявил, что в Гагаринском переулке, 35, 

неизвестные разбили оконное стекло и проникли в квартиру, похитив системный блок от компьютера, 

музыкальный центр, видеокамеру, золотое кольцо с сапфиром и другие вещи. Сумма ущерба 

составила 56 тыс. рублей. 

 

3. В чем заключается суть второго закона логического мышления – закона противоречия? 

Объясните на следующем примере: 

 

С 15 декабря будет организована здесь продажа новогодних елок. Около двух тысяч штук поступит 

их в магазин, это на три тысячи больше прошлогоднего. 
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Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 1 

 

БИЛЕТ 3 

 

1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания 

 

Чтение  (Т,т)олстовских дневников дает возможность уяснить весь тот (по) истине гиган..кий труд 

какой сопр..вождал  (ни) когда (н..) пр..кр..щавшиеся и (н..) ослабевавшие у него поиски соверше..ого 

идеала в жизни и в творчестве в дневниках он и в важном и в мелочах контр..лировал самого себя 

опр..делял правила своего поведения с суровостью вз..скат..льного и (н..) подкупного судьи 

анализировал свои поступки нам..чал замыслы и планы своих произведений оценивал (на) конец и 

чаще всего очень строго то что им было написа..о 

 

2. Проведите правку-обработку текста: 

 

15 декабря в дежурную часть полиции поступило заявление от гражданки, которая сообщила, что в ее 

квартиру в доме 50 по улице Фрузенской путем подбора ключей проникли неизвестные и похитили 

вещи и ценности на сумму 30 тыс. рублей.  

 

3. В чем заключается суть третьего  закона логического мышления – закона 

исключенного третьего? Объясните на следующем примере: 

 

Журналист выступает либо в поддержку всего нового, передового, прогрессивного, либо  

 

непримиримым борцом со всем отжившим. 
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БИЛЕТ 4 

 

1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания 

 

Коляска и лошади уже давно были вывед..ны на другой берег и уже заложе..ы и уж со..нце 

скрылось (до) половины и вечерний мороз п..крывал звездами лужи у перевоза а Пьер и Андрей к 

уд..влению лакеев кучеров и перево..чиков еще стояли на пароме и говорили 

 

2. Проанализируйте причины смысловых ошибок и исправьте их. 

 

1. При переливании газа из цистерны в бачок т. Гусейнова последний разорвался на куски. 

2. Сейчас судьи вынесут очки. 

3. Спасательные круги, лодки и матросы выбились из сил. 

4 .  Зубной врач находится по больничному листу. 

4. Судьям будет трудно вынести победителя. 

 

 

3. В чем заключается суть четвертого  закона логического мышления – закона 

достаточного основания? Объясните на следующем примере: 

 

Долина счастья – так с башкирского переводится «Кувандык». Поэтому неудивительно, что с 

каждым годом, вопреки всем проблемам, город и район обустраиваются, становятся лучше. Сегодня с 

удовлетворением можно отметить положительные сдвиги, появившиеся в работе многих наших 

предприятий. 

 

 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Кафедра истории и теории русской и зарубежной литературы 

_________________________________________________________________________ 
Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 
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БИЛЕТ 5 

 

1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания. 

 

В конце октября когда последние курортные гости уже пот..нулись на станцию а дни еще 

теплы и по..осен..ему ласковы в приморской местности становит..ся по..домашнему 

уютно. В небе кружатся в..переме..ку птицы. Это чудес..ное время особен..о нравит..ся 

местным старожилам. 

Кругом тишина н.. нарушаемая н..чем. Вода так густа и т..жела что звезды отражаются в 

ней н.. мигая. В..явь раздают..ся шаги ночного сторожа. Я различаю каждый удар его 

кован..ых рыбач..их с..пог о камни тр..туара. 



 

 

 

2. Устраните логические ошибки, связанные с неоправданным пропуском слов. 

1. Русская история свято хранит русских полководцев. 

2. Две трети этой всенародной стройки составляет молодежь. 

3. Замысел художника создать ученого в обыкновенной домашней 

обстановке. 

4. Он приобрел себе собаку, когда был еще щенком. 

 

3.     Определите, в чем заключается логическая ошибка. Попробуйте исправить 

предложение.   

     

Лошади вернулись без хозяина и стояли целехоньки, только  с головы 

одной из них капала кровь»). 
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БИЛЕТ 6 

 

1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания 

Его родители были крепос..ными и жили в подмосковном селе (В, в) оронцово которое 

принадлежало князю Репнину. Иван Иванович Шувалов помогавший Ломоносову в открытии (М, 

м) осковского (У, у) ниверситета оказал помощ.. и молодому Рокотову. Его берут в (А, а) кадемию 

(X, х) удожеств. 

 

2. Определите ошибки и исправьте их. 
1. Наш велогонщик стал владельцем приза. 

2. Я уверен, конечный эффект будет положительным. 

3. Каковы наши перспективы на будущее? 

4. Просим обнаруживших документы сдать в полицию. 

5. На сто третьей странице Диккенс его убил. 

 

3.Какой закон логического мышления нарушен в примере: 

 

 “Несмотря на свой преклонный возраст , Атабай считался самым удачливым и самым мудрым охотником в 

округе, и в начале прошлогот года его единодушно избрали в председатели Совета”? 
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БИЛЕТ 7 
 

1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания 

 

Рокотов рисовал п..ртреты своих современников. Многие из них из вес..ны нам в качестве 
выдающихся государственных деятелей или людей эпохи (П,п)росв..щения. Конечно это поэты 
Александр Сумароков и Василий Майков. 

Особенно известен п..ртрет юн..ой жен..щины. Н.. внешняя миловидность а душевная красота 
ст..новят..ся для художника главным. Имен..оее он стремит.ся запечатлеть всеми доступными 
средствами. Скользящие пепельно..серые и светло..желтые тона усиливает ощущение хру..кости и 
изящества молодой жен..щины. 

 
2. Подчеркните канцеляризмы и замените их на слова, соответствующие разговорному 

стилю речи. 

1. Я приобрела для сына настольную игру. 

2. Мы с женой никогда не вступаем в затяжной конфликт. 

3. В нашем зеленом массиве так много грибов и ягод. 

4. Заводная обезьянка вышла из строя. 

5. Мы должны произвести запись этих лекций, потому что у нас нет учебников. 

3. Отредактируйте предложения: 

1. Максим Горький прилагал собиранию и спаиванию молодых литераторов много сил. 

2. В воскреснике участвовали 61 студентов 4 курса. 

3. О существовании Полярной звезды знали наши самые отдаленные потомки. 

4. Произвести артилеррийский салют согласно данных мной указаний. 
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БИЛЕТ 8 
 



1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания 

 

Вопрос о ловле рыбы для м..ряков уже давно реш..н..ый. Ими чистят..ся огромные с..поги 
весом по полу..пуду каждый подновля..т..сян..про- м..каемые крашен..ыемасл..н..ой краской 
плащи и кожан..ые штаны. Вз..е-рош..н.,ые волосы и утомленные но румян..ые лица моряков 
говорят об опас..ности которую им пришлось пережить во., время пребывания вне суши. 

 
2. Отредактируйте текст: 

Собирается девушка в пединститут города Каракол. Хочет потом вернуться сюда, в родную 

Тамгу, пропахшую раздольным ароматным лугом, учителем. 

3. Расположите синонимы по степени возрастания или уменьшения качества 
 

Безжалостный, бессердечный, жестокий, злой, лютый, свирепый, сердечный.  
 
Бестактный, грубый, обидный, оскорбительный, резкий. 
 \ 

Воодушевление, подъем, увлечение, энтузиазм. 
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БИЛЕТ 9 
 

1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания 

Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдалённых деревень 

которые как дряхлые живописные домики хороши своею п..стротою и сов..ршенною 

противоп..ложностью с новым глад..ньким строением которого стен не пр..мыл ещё 

дождь крыши не покрыла зелёная плесень и крыльцо не показывает своих красных 

кирпичей. 

 

2. Какой из логических законов нарушен в утверждении: «Еще неизвестно, 
сколько будет выделено денег, но уже сейчас ясно, что этой суммы будет 
недостаточно»? Подчеркните правильный вариант. 

1. Закон тождества. 2. Закон противоречия. 
2. Закон исключенного третьего. 4. Закон достаточного основания. 

 
3. В чем заключается сущность правки-обработки текста? 
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БИЛЕТ 10 

 

1. Вставьте вместо точек нужные буквы и расставьте знаки препинания. 

Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой уединѐнной жизни где н.. одно 

желание не п..р..летает за частокол окружающий небольшой дворик за плет..нь сада 

наполненного яблонями и сливами за деревенские избы его окружающие.  

 

2. Какие факты текста нуждаются в проверке? Подчеркните правильный 

вариант. 

1. Все изложенные автором в рукописи. 

2. Все те, что пойдут в окончательный вариант текста. 

3. Те сомнительные или неизвестные автору, которые невозможно 

исключить из текста. 

4. Те сомнительные или неизвестные редактору, которые невозможно 

исключить из текста. 

 

3. Словари – необходимые помощники редактора. Назовите существующие, наиболее известные 

словари.  
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Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 1 

 

1. Отметьте неточности в описаниях и логические недостатки текста. 

Проведите правку-обработку 

  

У подножия Чаткальского хребта лежит озеро Сары-Челек. В переводе на 



русский означает: сосуд в жѐлтом. На первый взгляд нескладно. Но когда ближе 

познакомишься с озером, невольно соглашаешься с этим названием. 

В летнюю пору по берегам Сары-Челека в небольших распадках зелено не только 

от травы, но и от стройных елей, пихт. Лежит озеро на высоте почти двух тысяч метров 

над уровнем моря, и выше его до самого хребта дугой опоясывают жѐлтые скалы. 

Словно зеркало среди гор. 

Невелик Сары-Челек, в длину немногим более шести километров, зато глубина 

его – 240 метров. Но оно не единственное. Тут семь озѐр, и каждое из них может 

оспаривать приз красоты. 

Природа будто нарочно собрала воедино величие гор, неповторимость животного 

и ра-стительного мира. Летом на сыртах расстилаются коврами альпийские луга. Ещѐ 

выше – зубчатые вершины гольцов. Надо всем этим лучезарное небо, о котором говорят: 

такое бывает только на картинках. 

На альпийских лугах – царство козерогов, оленей, сурков, барсов и медведей. 

Ниже, в лобастых обрывах скал, шумят водопадами говорливые реки, а живописные 

ущелья утопают в зарослях пышных ореховых лесов. Кого только в них не встретишь! 

Вот кабан спешит полакомиться грецким орехом. Эти плоды он любит больше, чем 

жѐлуди. А на деревьях всем командуют рыси. И только зубры не спеша проходят мимо 

всей этой жизни. Она их мало интересует, у них свой мир. 

 

2. Замените цифру буквенно-цифровой формой обозначения числа 

  

1 850 000 000 000 лет назад на Землю упало тело, размеры которого сопоставимы с 

размерами горы Эверест.  

 

3. Сопоставьте цитаты с источником цитирования. Оцените правомерность их 

изменения и включения в текст 

  

Нет новости приятнее на свете,  

Чем тот бальзам,  

Доставшийся Джульетте. 

(Реклама бальзама «Биттнер».) 
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Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ  И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 2 

1. Рассмотрите возможные варианты группировки данных в таблице. 

Определите логическую структуру каждого варианта, сформулируйте их 

тематические заголовки. Представьте один из вариантов, правильно оформив 

таблицу 

  

Самые крупные землетрясения тысячелетия 

 



Страна Год Число погибших 

Китай 1556 820 000 

Китай 1976 650 000 

Италия 1908 250 000 

Китай 1920 200 000 

Япония 1923 143 000 

Япония 1857 107 000 

Перу 1970 70 000 

Италия 1783 60 000 

Армения 1988 55 000 

Япония 1793 53 000 

 

2. Какие ошибки допущены в публикации? 

Здравствуй, мир! 

За последние три дня, с 18 по 30 сентября, в Бердянском роддоме появились на 

свет 8 малышей: 4 мальчика и 2 девочки. Двое новорождѐнных – жители 

Бердянского района. 

 

3. Выправьте заметку 

  

На радость юным музыкантам 

Бесплатно смогут получить начальное музыкальное образование юные 

дарования этого города. 

Дело в том, что в Электростали есть областное музыкальное училище имени 

Скрябина, а студентам-второкурсникам необходимо пройти педагогическую 

практику. Учащиеся должны научить играть на каком-нибудь музыкальном 

инструменте 6–15-летнего ребѐнка. Электростальцы уже пользуются этим. 
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Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 3 
 



 

1. Чем вызвано появление фактических ошибок в тексте приведѐнных, примеров 

(невниманием, незнанием предмета, незнанием норм языка, неверным 

толкованием явления, ошибкой стилистической, ошибкой перевода, стереотипами 

сознания)? Проверьте, как введены в текст наименования лиц (фамилии, имена, 

отчества, должности). 

 

Был избран новый комитет из воспитанников первых выпусков лицея, куда 

вошли барон М.А. Корф, адмирал Ф.Ф. Матюшкин, товарищ и друг Пушкина детских и 

лицейских игр академик Я.К. Грот и другие. 

 

2. Замените цифру буквенно-цифровой формой обозначения числа. 

 

17 000 000 000 000 рублей – именно столько рассчитывали получить в виде 

акцизов от производства спиртного за год. 

 

3. Сделайте правку заметки. 

Авария на Рябиновой улице 

Серьѐзная автокатастрофа произошла на Рябиновой улице у второго корпуса 

дома номер 39. Водитель-солдат, управляя автомашиной ЗИЛ-130, 

принадлежащей войсковой части, перевозил в кузове своих сослуживцев. До 

ворот КПП оставалось буквально несколько сот метров. На большой скорости 

грузовик стал неуправляем: машина перевернулась. В результате семнадцать 

18–19-летних военнослужащих оказались на больничных койках. Один из 

пострадавших уже скончался. 

Так вот, рубленое мясо стоило в прошлом году 1 доллар 85 за фунт, а в январе 

1979 года фунт той же подозрительной смеси стоит уже два доллара 25, 

апельсины поднялись на 57 процентов! 
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Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 4 

 

1. Чем вызвано появление фактических ошибок в тексте приведѐнных, примеров 

(невниманием, незнанием предмета, незнанием норм языка, неверным толкованием 

явления, ошибкой стилистической, ошибкой перевода, стереотипами сознания)?  

 

Среди приматов только у людей и чѐрных лемуров бывают голубые глаза. 

 

2. Замените цифру буквенно-цифровой формой обозначения числа 

 

29 700 000 000 000 рублей было затрачено россиянами в январе 1996 г. на 



покупку иностранной валюты. 

 

3. Цифра или слово? Сопоставьте варианты включения числовых показателей в 

текст публикации, обоснуйте свой выбор, внесите правку. 

 

Одна очень уважаемая певица рассказывала недавно в интервью, как она 

«работает» на концертах, о своей самоотдаче. «Случается выступаю в маленьком зале на 

500–600 мест, думаю: ну, поработаю сегодня «вполноги». Говорю костюмеру: «Два 

платья в концерте». Но прошла первая песня, и меня понесло. Работаю в полную силу, 

меняю 4–5 платьев».  
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_________________________________________________________________________ 

Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ  И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 5 

 

1. Характеристика видов чтения материала: ознакомительного, 

углубленного, шлифовочного. 

 

2. Найдите и исправьте ошибки на согласование и координацию. 

Выполнение задания не требует обращения к словарям или грамматике.  

1. За эти два дня погибло 34 человека, пострадало 1103 гражданских лиц и 61 

полицейский. (Газета). 2. Объем продукции фермерских хозяйств будет на 44 

процента ниже прошлогоднего уровня – наихудший показатель за последние 

четверть века. (Газета). 3. В южных районах республики сила толчков достигала 

пяти с половиной балла. (ТВ). 4. В заключение можно сказать, что ряд членов 

правительства России заранее говорят, что продержатся у власти не более 6 

месяцев. (Газета). 5. К тому же при температуре свыше 20 градусов при магази-

нах будут работать свыше 120 выносных столика по продаже прохладительных 

напитков. (Газета). 6. Как передает агенство Рейтер, Заккаро считается одним из 

фигур, замешанных в скандале с махинациями в администрации города Нью-

Йорк. 7. Как показал опрос, 61 процент американцев убеждены, что 

правительство скрывает информацию, которую люди должны знать. (Газета). 8. 

Один из ведущих американских официальных лиц призвал кокаинового барона 

сдаться. (Газета). 

3. Исправьте ошибки в данных числительных 

1. «Когда-то у нас случалось до полтысячи преступлений в год». 

2. «Около полторы тысячи писем пришло в адрес редакции». 



3. «Здесь вырос большой город с населением более полмиллиона человек». 

4. «Восемьсотлетие памятника» 

5. «Шестьсотсемидесятая годовщина» 

6. «Стодвадцатипятитысячный трактор» 
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Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ  И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 6 

 

1. Познавательный, преобразовательный, ценностно-ориентационный и 

коммуникативный труд редактора. 

 

2.  Найдите ошибку в каждом фрагменте, исправьте ее и назовите.  

1. Земля пружинит под ногами, будто идешь по пенопласту. 

2. Растянувшись цепочкой шествовала веселая пестрая кавалькада. Полные 

достоинства мужчины. Женщины в легких нарядах. Дети, норовящие отбиться от 

рук. 

3. Другие сказали: незачем всякой там разъяснительной работой будировать 

настроения, вспоминать случившееся. 

4. И в тот же день был произведен запуск космической субмарины на космодроме 

Плесецк. 

5. В марте этого года консультативный совет предоставил свой доклад, в котором не 

содержится никаких предложений о наказании компаний.  

6. Ракетный крейсер «Бидл» военно-морских сил США остановил в Красном море 

грузовое судно «Премьер», шедшее под флагом ФРГ. На борт корабля высадилась 

десантная группа. 

7. В середине дня некогда бежать обедать, да и некуда, кроме пресс-бара, а 

поужинать, если ты командировочный, и вовсе негде. 

8. В универсаме на улице Молодогвардейская полчаса простоишь у кассы, чтобы 

рассчитаться за булку хлеба или бутылку молока. 

9. В одной своей книжке я рассказал о судьбе сверстников, с которыми побольше 

двадцати лет тому назад окончил десятилетку. 

10. И треугольники гусиных стай,  

И росчерк ястребиных крыл. (Б. Лозовой). 

 

1. Исправьте ошибки в данных числительных 

1. «Экспорт пятиста тысяч тонн аллюминия» 



2. «Собралось более шестиста депутатов» 

3. «Свыше семиста орудий» 

4. «До двух тысяч восьмиста рублей» 

5. «Протяженность дороги более девятиста километров» 

6. «Представители сто двадцать одной страны» 

7. «Из девяносто семи человек» 
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Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ  И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 7 

 

1. Основные требования к выбору заголовка. Редакторский анализ заголовков. 

 

2. Найдите и исправьте ошибки на управление. Попробуйте найти формулу 

ошибки. Одного языкового чутья будет мало – понадобится и словарь.  

1. Сенатор Люсс, переодетый под рабочего, выходит из аптеки. (Газета). 2. Он 

все свободные часы готов сидеть в машине или лежать под ней, испачкав 

руки по самые локти в грязи и масло. (Газета). 3. Но вот на тенистой 

пальмовой аллее, где уже совсем сгустился туман, появился капитан 

Макартни...; тихонько напевая что-то себе под нос, он сделал несколько 

шагов, споткнулся на какую-то, как показалось ему веревку, протянутую 

поперек аллеи, и, громко выругавшись, растянулся на земле плашмя. 

(Рафаэль Сабатини. Хроника капитана Блада. Пер. Т. Озерской). 4. Эти книги 

очень малы. Размер томиков не превышает десять сантиметров. (ТВ). 5. 

Невольно возникает вопрос, как же соотносится разнообразие условий 

существования к общей численности птиц. (Научно-популярная книга). 6. 

Другая задача словаря состоит в предупреждении от типичных, 

распространенных в речи ошибок. (Трудности словоупотребления и варианты 

норм русского литературного языка). 

 

3. Выполните тест: 

1. Выберите правильный вариант: 

       а) прошло два три дня 

      б) прошло два, три дня 

      в) прошло два-три дня 

2. Выберите правильный вариант: 

     а) при 10-15 градусах тепла  б) при 10,15 градусах тепла     

3. Выберите правильный вариант: 



      а) 5-ый день б) 5-й день 

4. Какой вариант правилен при оформлении: 

                   а)  Глава 1-ая  б) Глава 1-я     в) Глава 1   

5. Выберите правильный вариант: 

                   а)  5-ого    б) 5-го 
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_________________________________________________________________________ 

Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ  И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 8 

 

1. Задачи правки-сокращения  и методика ее проведения. 

 

2. Найдите и исправьте ошибки на управление. Попробуйте найти формулу 

ошибки. Одного языкового чутья будет мало – понадобится и словарь.  

1. И в случае птиц успешно достичь одной и той же цели можно разными путями. 

(Научно-популярная книга). 2. Он поблагодарил за письмо и документ и заверил, что 

доведет о них до сведения президиум конгресса. (Газета). 3. К тому же значительны 

запасы элементов, не имеющих однозначных параллелей в каждой из систем и 

характерных только одной из них. (Костомаров. Русский язык на газетной полосе). 4. 

Страна встает со славою навстречу дня. (Б. Корнилов). 5. Знание газетной специфики не 

обязательно для читателя, но для профессионалов пренебрежение к ее законам и нормам 

непростительно. (Журнал «Журналист»). 6. На Бухарестской улице водитель трамвайного 

парка имени Коняшина Ю.Афанасьев, упавший с балкона второго этажа, 

госпитализирован с ушибами и переломом руки. 

3. Выполните задания: 

1. Исправьте текст, обеспечьте конкретность в передаче информации:  

 Погиб по крайней мере один человек. 

2. Что означает этот знак – ↕? 

 а)  уничтожить пробел   б) разделить слова 

3. 9. Что это за знак -  … , который ставят под перечеркнутым текстом(? 

 а)  знак отмены исправления  б) знак подтверждения исправления 

4. 10. Выберите правильный вариант: 

 а) 10 кв. м полотна  б) 10 кв. м. полотна  в) 10 кв м полотна 

 

 

 



 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Кафедра истории и теории русской и зарубежной литературы 

_________________________________________________________________________ 

Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ  И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 9 

 

1. Цитаты как вид фактического материала. Приемы их использования. Правила 

проверки цитат. 

 

 

2. Укажите ошибки, возникшие в результате неточного выбора синонимов 

(использование слов без учета их семантики, нарушения лексической 

сочетаемости, неоправданное употребление стилистически окрашенной 

лексики), а также погрешности слога, явившиеся следствием неумения 

использовать синонимы (повторение слов, тавтология, плеоназм, ошибки в 

создании градации). Исправьте предложения 

 

1. Всех, кто трудился на сооружении станции, я зову энтузиастами, и не зря: они по 

две смены проводили стройплощадке. 2. Медлительность и нерасторопность 

подготовке к строительному сезону недопустимы. 3. Плавучие средства – лодки и 

моторы к ним – должны быть заранее отремонтированы, выверены, отлажены, 

слово» приведены в полную готовность. 4. Среди русских литера торов, писавших 

об искусстве, Стасов – фигура огромна уникальная и единственная, необыкновенно 

примечательная. 5. На борту фрегата находилась команда солдат, их командиром 

был прапорщик Комаров. Команда высадилась на берег бухты и построила 

несколько сооружений. 6. Имя этого города в 30-е годы не сходило с газетных 

полос. 7. Ошибки и промахи, допускаемые со стороны органов расследования и 

влекущие за собой безрезультатные расследования, объясняются следующим. 

3. Поставьте знаки препинания: 

1. Нет ничего здоровее  говорил отец  как  просыпаться  на заре. 

2. Кто тебя научил этой премудрости спросил Алексей. 

3. Что вы говорите воскликнула Лиза. 

4. Ты не обманешь меня спросил Алексей. 

5. Дай мне слово сказала она наконец  что  ты  никогда  не будешь  искать  меня  в 

 деревне. 

6. Мне  не  нужны  клятвы  сказала  Лиза  довольно одного твоего обещания. 

7. Он прибавил, понизив голос, «что мне было  тяжело  с моим  товарищем». 

8. Людовик  XIV говорил -  «Государство- это я». 

9. Как отмечает В.Г.Белинский русский язык – один из богатейших языков в 

мире… 



10.  Молодым людям надо как можно больше читать хороших книг, так как, по 

словам А.С.Пушкина следовать за мыслями великого человека – наука самая 

занимательная. 

 

 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Кафедра истории и теории русской и зарубежной литературы 

_________________________________________________________________________ 

Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ  И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

БИЛЕТ 10 

 

1. Официально-деловой стиль. Языковые, грамматические и стилистические 

особенности официально-делового стиля. Основные требования к текстам 

официально-делового стиля. 

 

2. Укажите речевые ошибки, отредактируйте предложения. 

 

1. Он еще в глубокой юности начал писать песни, и вот и вот только теперь на его 

убеленную сединами голову обрушилась слава. 2. В эти годы наблюдается буйный 

рост нашей кинематографии. 3. Он установил столько мировых рекордов, что их 

помнят только отъявленные любители спортивной статистики. 4. Выпас собак 

запрещается. 5. Склад закрывается на санитарный день ввиду прихода тараканов. 6. 

Запрещено размещать хозяйственные и промышленные мусорные свалки. 7. 

Продается пожилой дом. 8. Лекция для бездетных родителей переносится на 

четверг. 9. Студенты нашей группы добились ухудшения дисциплины и успева-

емости в этом полугодии. 10. За последние годы правительственные организации 

усилили внимание развитию сотрудничества в области выработки мер для защиты 

биосферы от загрязнения. 

3. Выполните задания: 

1. Выберите пример, в котором все слова ряда имеют правильную грамматическую 

форму: 

а)  мимо их, подобно им 

б) наперекор им, ихняя дочь 

в) благодаря ней, вокруг него 

г) вокруг него, рядом с ним 

д) согласно ему, около них 

2. Определите пример, где нет ошибок в фактическом материале: 

 а)  Ее поклонником был капитан подводной лодки. 

б) Сноубордисты и роллеры показывали свое мастерство на треке. 

в) Раскопки велись в античном греческом городе, расположенном в низовье 

Дона. 

3. Найдите ошибку в примерах: 

а)  Михаил Алексеевич Булгаков 



б) Федор Михайлович Достоевский 

в) Иоганн Вольфганг Гете 

г) Сергей Александрович Есенин 

5. Выберите пункты, в которых сказуемое с подлежащим согласовано правильно: 

а) Его самолюбие, точнее эгоизм, неприятно поразили всех. 

б) Ряд наших работников еще нуждаются  в подготовке. 

в) В результате пожара несколько человек погибли. 

г) Слышал я, к тебе миллион человек ходят? 

6. Какие информационные источники относятся к авторитетным?  

а)  словари    б) энциклопедии    в) справочники   г) газеты 

 7. Выберите правильный вариант: 

а) 12, 6 километров  б) 12, 6 километра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 им. Ж. БАЛАСАГЫНА  

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы 

Дисциплина:  Основы литературного редактирования и реферирования 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Прочитайте восточную притчу. Перепишите текст, заменив прямую речь на 

косвенную. (10 баллов) 

Однажды царь решил подвергнуть испытанию всех своих придворных, чтобы 

узнать, кто из них способен занять в его царстве важный государственный пост. Толпа 

сильных и мудрых мужей обступила его. «О вы, подданные мои, - обратился к ним царь, - 

у меня есть для вас трудная задача, и я хотел бы знать, кто сможет решить ее». Он подвел 

присутствующих к огромному дверному замку, такому огромному, какого еще никто 

никогда не видывал. «Это самый большой и самый тяжелый замок, который когда-либо 

был в моем царстве. Кто из вас сможет открыть его?» - спросил царь. Одни придворные 

только отрицательно качали головой. Другие, которые считались мудрыми, стали 

разглядывать замок, однако вскоре признались, что не смогут его открыть. Лишь один 

визирь подошел к замку. Он стал внимательно его рассматривать и ощупывать, затем 

пытался различными способами сдвинуть с места и наконец одним рывком дернул его. О 

чудо, замок открылся! Он был просто не полностью защелкнут. Надо было только 

попытаться понять, в чем дело, и смело действовать. Тогда царь объявил: «Ты получишь 

место при дворе, потому что полагаешься не только на то, что видишь и слышишь, но 

надеешься на собственные силы и не боишься сделать попытку».  

2. Отредактируйте предложения: (10 баллов) 

1. Без финансовых поддержек нам нельзя существовать. 

2. В центре города помимо голубей, ворон и воробьев можно встретить грача, стрижа, 

белую трясогузку. 

3. Олень — один из самых красивых животных. 

4. Яхромский завод — один из старейших предприятий. 

5. Вместо трех средств вам нужен один — «Миф-универсал». 

3. Сделайте стилистическую правку текста. (10 баллов) 

1. Можно ли быть равнодушным к злу?  

2. Продавца можно подобрать и в самом поселке.  

3. Давно пишется о том, что защита наших футбольных команд хромает.  

4. В сооружении красочного завода принимают участие различные строительно-мон-

тажные организации.  

5. Чем дождливее год, тем больше случаев провалов.  

 
4.  Постройте синонимические ряды с доминантами:  (10 баллов) 

 

Известный, храбрый, жестокий, умный 
 

Зав. кафедрой  _____________________    Дюшебекова Б.Т. 

Составитель _________________________Буржубаева Д.Т. 

 



 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 им. Ж. БАЛАСАГЫНА  

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы 

 

Дисциплина:  Основы литературного редактирования и реферирования 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Отметьте недочеты в строе предложений (нарушение связи между словами, 

смещение конструкции, пропуск членов предложения, тяжеловесность, громоздкость 

конструкции и т. д.). Отредактируйте тексты.        . 

1. Студенты приняли участие и стали призерами областного смотра фольклорных 

коллективов художественной самодеятельности. 2. Солома, впитывая в себя ценные 

питательные соки выделяемые в силосе при молочнокислом брожении, охотно поедается 

скотом. 3. Где проходила наша экспедиция то были глухие места. 4. Необходимо знания и 

навыки, полученные учащимися в школе, впоследствии могли бы быть применены ими в 

жизни. 5. На шелкоткацкой фабрике установлено 500 новых станков, а также для 

выработки объемной полиэфирной нити.  

 2. Оцените употребление предлогов и беспредложных конструкций, в 

случае необходимости исправьте ошибки на управление, отредактируйте 

предложения.   (10 баллов) 

     1. Редакция получила много откликов по этому произведению. 2. Статья написана по 

той же теме. 3. Началась подготовка по проведению выборов. 4. Эти факты говорят за то, 

что на заводе нет хорошего хозяина. 5. Изобретатель удостоен высокой наградой. 6. 

Факты, о которых изложил автор письма, при проверке полностью подтвердились. 7. 

Требуется ученик повара на шаурму. 8. Тютчев не мог противостоять перед обаянием 

Елены Денисьевой. 

3. Сократите текст: (10 баллов) 

Память бывает разная. Есть память чувств, в которой хранятся радости и печали. Есть 

память ума, сохраняющая обдуманное и понятое. Можно помнить вкус дыни, которую вы 

ели месяц назад, потому что у вас есть память на вкусовые ощущения. А ещѐ есть память 

на запахи.Людям во всѐм помогают разные виды памяти. Но чтобы они по-настоящему 

выручали, о них надо заботиться, тренировать. Иными словами, память надо развивать. 

5. Постройте синонимические ряды с доминантами:  (10 баллов) 
 
Выдающийся, смешной, свирепый, злой 

 

Зав. кафедрой  _____________________    Дюшебекова Б.Т. 

Составитель _________________________Буржубаева Д.Т. 

 

 

 

 

 

 



КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 им. Ж. БАЛАСАГЫНА  

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы 

Дисциплина:  Основы литературного редактирования и реферирования 

 

Экзаменационный билет № 3 

1.  Прочитайте текст, укажите в нем информативные центры и те отрезки 

текста, которые можно исключить при сокращении. Выполните правку-

сокращение, уменьшив заметку на половину, указав и устранив речевые ошибки    

(10 баллов) 

В 1770 году в России утвержден орден Святого Георгия. Этот орден вручался только за 

воинские подвиги имел девиз «За службу и храбрость». Вряд ли его учредители могли 

предвидеть, какая великая судьба  ожидает их детище. Орден тесно связан со всей 

последующей историей России: им награждались самые выдающиеся полководцы и 

отличившиеся в боях воины. Эта награда стала символом русской славы. 

2. В приведенных предложениях укажите словосочетания, в которых нарушена 

лексическая сочетаемость. Замените лексические эквиваленты, ставшие причиной 
речевых ошибок. (10 баллов) 
1. Много нервов приходится тратить, читая письма ветеранов. 2. Вышеперечисленный 
металл не поступил на завод-заказчик. 3. К моменту обмена квартиры в ней были 
прописаны жена, дочь и вещи. 4. Горе не сломило эту женщину, ее любви к работе, ее 
мужества. 5. Есть люди, которые, сделав очень многое, хорошее и полезное, тихо и 
скромно молчат об этом. 

3.  Исправьте ошибки в образовании и употреблении глаголов, причастий, 

деепричастий. Особое внимание обратите на использование форм времени, вида и 

наклонения. (10 баллов) 

1.  Специалисты единодушно отметили положительные сдвиги в этом прежде отстающем 

виде спорта. 2. Отдельные предприятия, в прошлом пользующиеся большой 

 популярностью, в настоящее время ухудшили работу  3.  Монтаж турбины был выполнен 

на месяц раньше намечаемых  планом сроков. 4. На фабрике есть немало работников, 

охотно занимавшихся бы аэробикой в группах здоровья. 5. Организации, первыми 

заасфальтирующие подъездные пути к линии железной дороги, будут отмечены премией.    

4. Постройте синонимические ряды с доминантами:  (10 баллов) 
 

Добрый, искренний, подсматривать, подхалимничать 

 
 

 

Зав. кафедрой  _____________________    Дюшебекова Б.Т. 

Составитель _________________________Буржубаева Д.Т. 

 

 

 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 



 им. Ж. БАЛАСАГЫНА  

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы 

Дисциплина:  Основы литературного редактирования и реферирования 

Экзаменационный билет № 4 

1. Выполните правку-вычитку текста, используя корректурные знаки. (10 баллов) 

Бъют телом Илье черниговцы, несут ему хлебсоль, серебро, золотое, дорогие ткани, 

камнями сшитые.   

– Добрый мододец, русский багатырь, ты какого роду-пламени? Какого оца, какой 

матушки? Как тебя по имени зовут? Ты или к нам в Чернгов воеводои, будем все мы тебя 

слушаться, тебе часть отдавать, тебя кормить-поить, будешь ты в богатстве и почѐсе жить.  

Поканчал головой Илья Мурмец:  

– Добрые мужички черниговские, я из-под города из Мурома, из села Kapaчатова, простой 

русский богатырь, крестьянский сын. Я списал русских людей, красных девушек, малых 

девочек, старых мытерей. Не пойду я к вам воеводой в гатстве жить. Моѐ богатство – сила 

тырская, моѐ село – Руси служить. 

2. Исправьте ошибки в образовании и употреблении глаголов, причастий, 

деепричастий. Особое внимание обратите на использование форм времени, вида и 

наклонения. (10 баллов) 

1. Выйдя из Кронштадта и высадя первый десант у берегов... полуострова Морей, первая 

эскадра адмирала Спиридонова совместно с восстающими греками овладела городами 

Мизитра и Аркадия.  2. При неосторожном обращении с огнем, находясь в нетрезвом 

состоянии, произошел пожар. 3.  Надо не только извещать об успешной работе бригады, 

но и вскрыть секреты  этих достижений, рассказать, как они  организовывают свой труд. 4. 

Лица попытающиеся  ночью пройти  к причалу, встретятся с фактом негорения фонарей 

на пути всего следования к причалу. 5. —А муж Полины? —Где он работает? Мы видим 

его постоянно нянчающим детей, хлопочущим по дому.  

3. В отрывках из очерков укажите стилистические недочеты, речевые ошибки. 

Отредактируйте предложения.(10 баллов) 

1. Павел не раз прокручивал в памяти минувшие события и убеждал себя, что любовь в 

нем давно уже засохла. 2. Апрельское солнце потоками вливается в кабинет через окна. 3. 

События льются друг за другом таким потоком, который, по выражению Геродота, нельзя 

вступить дважды. 4. Год трудов и надежд, вот он понесся навстречу временнику, стуча 

колесами на стыках дней. 5. Благодатен этот край лишь одним: здесь много солнца. В 

редкие дни оно закрыто облаками и не заливает ярким светом бренные поля пшеницы.  

 

4. Постройте синонимические ряды с доминантами: (10 баллов) 

 Заболеть, иногда, карлик, лингвистика, много 
 

Зав. кафедрой  _____________________    Дюшебекова Б.Т. 

Составитель _________________________Буржубаева Д.Т. 

 

 

 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 



 им. Ж. БАЛАСАГЫНА  

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы 

Дисциплина:  Основы литературного редактирования и реферирования 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

1. Какие факты текста нуждаются в проверке? Подчеркните правильный 
вариант. (10 баллов)) 

5. Все изложенные автором в рукописи. 
6. Все те, что пойдут в окончательный вариант текста. 
7. Те сомнительные или неизвестные автору, которые невозможно 
исключить из текста. 
8. Те сомнительные или неизвестные редактору, которые невозможно 
исключить из текста. 

2. Укажите речевые ошибки (повторение слов, тавтологию явную и скрытую, 

плеоназм) в следующих предложениях. Отредактируйте их. (10 баллов) 

1. Направление развития экономики в XX веке и у нас, и на Западе приняло ложное 

направление. 2. Наша передача посвящена творчеству ветеранов технического 

творчества. 3. Акт не подписан, а подписана копия, но на том экземпляре, что 

подписан, написано, что он переписан с подлинника, который не подписан. 4. 

Сегодня у нас в гостях гость из Волгограда. 5. Он был настолько болезненный, что 

постоянно простуживался и болел.  

3. Проведите редакторскую правку предложений. (10 баллов) 

1. Приемом определения географических координат учащиеся овладевают без никаких 

затруднений. 

2. Понимание учительством своего долга — лучшая гарантия, его активного участия в 

непрерывном совершенствовании школьного дела. 

3. Отец умер, когда ему было шесть лет. 

4. Крестьянство на протяжении столетий боролось против крепостного права; они 

неоднократно восставали против помещиков. 

5. Все общество собралось на террасе, они любили там отдыхать. 

 

4. Постройте синонимические ряды с доминантами: (10 баллов) 

 

Смерть, смеяться, шустрый, продавать 

 

 
Зав. кафедрой  _____________________    Дюшебекова Б.Т. 

Составитель _________________________Буржубаева Д.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1. Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 



 
 

Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов-магистрантов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 1-3 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 1 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Хорошо»: 4 балла (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, средняя 

активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних заданий, 

учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Удовлетворительно»: 3 балла (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие 

критерии) 

«Неудовлетворительно»: 1-2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии  
 

Выполнение письменного задания 

 

Кол-во баллов за ответ – 10 б. 

Критерии оценивания: задание оценивается из 10 баллов: 0 – не выполнено задание; 2 – в 

отредактированном тексте много грубых редакторских недочетов; 5 – владеет техникой 

правки, но допускается много пунктуационных ошибок; 8 – в тексте допущены 

погрешности редактора; 10 – задание выполнено безупречно, без ошибок. 

 

Распределение оценок по баллам 



 

«Отлично»: 8–10 баллов (задание выполнено безупречно, без ошибок). 

«Хорошо»: 6–7 баллов (в тексте допущены небольшие погрешности редактора). 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (владеет техникой правки, но допускается много 

пунктуационных ошибок). 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (в отредактированном тексте много грубых редакторских 

недочетов). 

 

 

Итоговый контроль 

 

50 баллов 

 

Формы отчетности 

 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Письменная работа (2 задания, тест) 

 

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  20 б. 

   3 вопрос (тест) –  10 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан не полный / не точный ответ, 20 – дан 

не полный / не точный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1 – дан неверный ответ, 10 – дан верный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1–9 – дан неверный / частично верный 

ответ, 10 – дан верный ответ 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 37–43 баллов (при ответе допущены некоторые неточности) 

«Удовлетворительно»: 30–36 баллов (имеются значительные затруднения в элементарном 

владении техникой редактирования текста) 

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов (отсутствие навыков владения техникой 

редактирования текста) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА:  
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Бишкек - 2019 

 

Курс  - 1   



Семестр  -  2   

Количество учебных недель в семестре  - 16 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 2 

Всего часов по учебному плану -  60 

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

          

2 семестр 60 16 14  30     

итого: 
60 16 14  30 

    

 

Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины: часть 2 дисциплины «Основы литературного 

редактирования и реферирования» включена в учебный план магистерской подготовки по 

специальности «Русский язык и литература» и охватывает собой вторую часть 

реферирование. Назначение данной части дисциплины - дать базовые знания по 

аналитико-синтетической обработке документально зафиксированной информации, ее 

свертыванию и преобразованию из первичного текста во вторичный, т.е. в обобщенный и 

сокращенный вид. Реферирование как процесс информационной обработки текстов 

является одной из самых широко распространенных письменных форм быстрого 

извлечения информации и ее смысловой обработки,  позволяет создать поисковый образ 

документа, привлечь внимание к его содержанию. 

Изучение данной дисциплины является необходимым этапом в процессе 

профессиональной подготовки магистров-филологов, способствует дальнейшему 

развитию навыков научно-исследовательской деятельности. Актуальность дисциплины 

обусловлена также тем, что данный курс формирует практические умения и владения в 

области русского языка, в частности, русского письма в официально-деловой и научной 

сферах общения, способствует подготовке магистрантов к написанию магистерской 

диссертации.  

Накопленные в мире массивы документально зафиксированной информации, в том 

числе научной, огромны. Текущие документальные и информационные потоки постоянно 

увеличиваются. Они заключают в себе знания, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности человека, дальнейшего общественного прогресса, развития науки, 

техники, образования, культуры, искусства. Их извлечение и распространение, содействие 

преобразованию в знания личностные и овеществленные предопределяют значение 

реферирования.  

В теоретической части курса рассматривается сущность основных понятий, а также 

история возникновения и эволюция таких информационных жанров, как реферат и 

аннотация, функциональные особенности, общие и отличительные признаки рефератов и 

аннотаций, их классификации, особенности реферирования и аннотирования различных 

видов документов. Знания,  приобретенные  в  ходе  изучения  курса  «Реферированием 



как научная дисциплина»,  могут  использоваться  в  учебной  и  практической 

деятельности  специалистов разных направлений, осуществляющих  анализ и 

преобразование текстовых материалов.  

Данная  дисциплина  входит  в  вариативную  часть  профильного  цикла 

федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта  высшего 

профессионального  образования  по  направлению  подготовки  032700 «Филология» 

(магистратура) и является дисциплиной по выбору.  

В  результате  освоения  материала  магистранты  должны  получить представление  

о  процессе  информатизации  общества,  аналитико-синтетической  переработке  

информации,  современных  типологических моделях  аннотаций  и  рефератов,  

нормативных  документах,  в  которых излагаются требования, предъявляемые к 

аннотациям и рефератам, научных основах  свертывания  информации  и  т.д.;  овладеть  

знаниями  об  основных формах и методах компрессии информации.  Знания,  

приобретенные  в  ходе  изучения  курса  «Основы литературного редактирования и 

реферирования»,  могут  использоваться  в  учебной  и  практической деятельности  

специалистов разных направлений, осуществляющих  анализ и преобразование текстовых 

материалов.  

В результате освоения дисциплины магистранты следующими умениями и 

навыками: 

1)  выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные 

дискуссии по русистике и русской литературе (РО-1); 

2)  полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов для 

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля (РО-4); 

3) формирование способности следить за развитием филологических наук и 

привычки принимать участие в научных мероприятиях (РО-6). 

 

  1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Магистрант в результате освоения дисциплины «Основы литературного 

редактирования и реферирования»  должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6).  

инструментальными (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 



последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

- способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными:   

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии (ПК-2);  

–  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  профессиональных 

задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению  

теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных гуманитарных наук 

для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов (ПК-5);  

–  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6);  

–   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний (ПК-8);   

–  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации профориентационной 

работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. 

(ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 



сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного процесса 

в области филологии (ПК-17);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21).  

 

1.2. Цель преподавания дисциплины:  формирование у магистрантов теоретической 

и практической основы реферирования научного текста как сложного вида речевой 

деятельности.  

1.3.  Задачи преподавания дисциплины: направить внимание магистрантов на 

важность знания теории в овладении и совершенствовании навыков практического 

реферирования; обучение из первичного текста основного содержания или заданной 

информации с целью устного или письменного изложения.  

1.4. Взаимосвязь учебных дисциплин: дисциплина «Реферирование как научная 

дисциплина» тесно связана с такими дисциплинами, как «Культура речи в 

филологической деятельности», «Основы литературного редактирования», которые 

параллельно ведутся в одном семестре.  

Пререквизиты 

Приступая  к  изучению  дисциплины  магистрант  должен  владеть  орфографическими, 

пунктуационными  и  грамматическими  нормами  русского  литературного языка,  а  

также  практическими  навыками  использования  системы функциональных стилей. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные по 

стандарту высшего образования, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Практический курс русского языка», «Теоретическая грамматика русского языка», 

«Лексикология русского языка», «Стилистика русского языка».    

        

            

Постреквизиты 

 

Постреквизиты: научно-исследовательская работа магистрантов, самостоятельная работа 

студентов – при подготовке к семинарам, докладам на конференциях, написании 

магистерской диссертации. 

 

 

Раздел 2.  Содержание, трудоемкость дисциплины       

   

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и вопросы 

 

Количество 

академических часов 

  Лек. Практ. СРС 

1 2 3 4 5 

 1-й модуль    

 1 История реферирования. Реферирование как 

предмет научного изучения. Реферат как научно-

2   



исследовательская работа  

студента и магистранта вуза. Реферат как вид учебной 

и научно-практической деятельности 

2 Понятие  первичного и вторичного  документов 
Сущность  аналитико-синтетической переработки 

информации. Реферирование  и аннотирование как 

виды аналитико-синтетической  переработки  

информации. 

 

2   

3 Общая характеристика процесса реферирования. 

 

2   

4 Аннотация как вторичный  документ 

Анализ и составление  аннотаций. Государственные 

стандарты в  области  аннотирования  и  

реферирования. 

2   

 2-й модуль    

5 Реферат как  вторичный  документ: общие  

положения. Реферативные издания: виды, 

особенности, общая характеристика. 

2   

6 Функции рефератов. Виды рефератов и проблема их 

типизации. Рефераты в деловом  общении. Обзорно-

аналитическая деятельность. Реферативные обзоры. 

Технология создания реферативного обзора, его 

этапы и операции, оформление. 

    2   

7 Реферирование как технологический процесс, его 

этапы и операции. Реферативная запись: особенности 

и структура. Реферирование с использованием 

формализованных схем. Подготовка рефератов 

отдельных видов научных документов. Составление 

рефератов. Редактирование реферативных текстов   

2   

8 Библиографическое описание источников. 

Объекты библиографического описания. Правила 

библиографического описания. Оформление списка 

литературы к научной работе по ГОСТу. Сноски и 

ссылки 

 

2   

 Итого за семестр 16 16 32 

 

 

3. Практические занятия 

Таблица 3.3. 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы, вопросы 

Количество 

академических 

часов 

 1-й модуль  

№ 1 Составление справочных аннотаций на книжные 

издания. 

2 

№ 2 Составление рекомендательных аннотаций на 2 



книжные издания. 

№ 3 Реферирование статей из научной периодики с 

использованием плана-макета поаспектного 

(анкетного) анализа документа 

2 

 2-й модуль  

№ 4 Реферирование статей из профессиональных 

журнальных изданий с использованием 

формализованных схем. 

2 

№ 5 Составление реферативного обзора. 2 

№ 6 Составление библиографического описания 

документов различных изданий  

 

№ 7 Составление библиографического описания 

документов для магистерской диссертации 

2 

 Итого за семестр 14 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

4.1. Тематика СРС 

1-й модуль 

1. Выполнение задания по составлению аннотированного списка источников к 

курсовой работе по теме «…(магистрант указывает тему своей курсовой работы)…». 

Выбрать по теме своей курсовой работы 15 источников и составить на каждый 

источник справочную аннотацию. Среди представленных изданий должны быть: 

официальные и нормативные документы (5 источников), книжные издания (5 

источников), 5 статей из профессиональных журналов. Работа выполняется в 

печатном виде с соблюдением всех требований и правил. 

 

2.  Составить информативный и индикативный рефераты на источники по теме 

«…(магистрант указывает тему своей курсовой работы)…». Выбрать по теме своей 

курсовой работы 2 статьи из профессиональных журналов и составить на каждый 

источник по одному информативному и одному индикативному реферату. Одну 

статью следует выбрать объемом 1-2 страницы, а вторую - 6-8 страниц. Работа 

выполняется в печатном виде с соблюдением всех требований и правил.  

 

 

2-й модуль 

 

3. Составить реферативный обзор по выбранной теме или проблеме в соответствии с 

технологией составления обзора. 

4.  Выполнение задания по составлению библиографического описания источников к 

курсовой работе по теме «…(магистрант указывает тему своей курсовой работы)…». 

Выбрать по теме своей курсовой работы 15 источников и составить 

библиографическое описание каждого источника. Работа выполняется в печатном 

виде с соблюдением всех требований и правил 

 

4.2. Критерии оценки СРС 

 

 

Параметры оценивания  

 

Кол-во баллов 

Максимальное 

1.Понимание содержания СРС (реферата, эссе и др.), 

через четкую формулировку целей и задач ее. 
1 

2. Осмысление перерабатываемого первичного 1 



источника. 

3. Наличие знаний в области технологии процесса 

переработки материала  
3 

4. Умение использовать знания, необходимые для 

работы над реферируемым материалом 
2 

4. Грамотность текста выполняемых рефератов и 

аннотаций, библиографических описаний 

3 

Итого 10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 1-3 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 1 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Хорошо»: 4 балла (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, средняя 

активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних заданий, 

учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Удовлетворительно»: 3 балла (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие 

критерии) 

«Неудовлетворительно»: 1-2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 
 

Формы отчетности 
 

Письменно-устная форма (презентация реферата, аннотации) 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устный опрос (ответы на вопросы) 

 

Кол-во баллов за ответ – 10 б. 

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 10 баллов (0 – отсутствует ответ / 

неправильный / неточный вариант ответа, 2 балла – слабое знание реферируемого 



материала, сути исследуемой проблемы, слабое владение теоретическими знаниями, 4 

балла – неполный охват исследуемого материала, отсутствие логических связей между 

абзацами, частичные теоретические познания, грамматические ошибки, 6 баллов – 

понимание поставленной задачи, однако недостаточное умение систематизировать 

материал, недостаточное владение научной терминологией, 8 баллов – знание 

исследуемого материала, умение объяснять последовательность изложения 

реферируемого материала, однако наличие небольшого количества (4-5) 

орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок, 10 баллов – выполнение 

работы по всем правилам реферирования.  

 

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (работа выполнена с учетом всех требований, предъявляемых к 

рефератам и аннотациям). 

«Хорошо»: 6–7 баллов (понимание сути исследуемого материала, умение 

систематизировать материал, небольшие ошибки в библиографических описаниях, 

небольшие нарушения письменной и устной речи). 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (неполный охват материала, отсутствие логических 

связей между частями работы, наличие ошибок стилистического, орфографического, 

пунктуационного характера, слабое умение оформления библиографических описаний). 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (работа выполнена не самостоятельно, неверно, без учета 

требований, предъявляемых к реферату и аннотациям). 

 

Образец рубежного задания 

 
1. Напишите реферат статьи 

 

СОЗДАТЕЛЬ ГОРОДОВ 

 

Нусов Владимир Ефимович по праву считается одним из основателей 

современного архитектурного искусства в нашей стране. Это по его эскизам построили 

Фрунзенский дворец пионеров (ныне здание ТЮЗа), здание библиотеки имени               

Н.Г. Чернышевского, позже имени – К. Баялинова. На ипподроме, созданном по чертежам 

В.Нусова, отмечаются крупные государственные праздники. Он разработал план здания 

педагогического института в Оше, спроектировал генеральный план архитектурного 

развития южной столицы республики, городов Талас и Узген. Кроме того, при 

непосредственном участии Нусова были отреставрированы гумбез Манаса, башня Бурана, 

Узгенский архитектурный комплекс. 

Он родился в 1908 году в белорусском местечке Кричев, в крестьянской семье. 

Будущий архитектор рос в небольшом городке, окруженном девственной природой. В 

этом населенном пункте было пять деревянных и одна каменная церкви, две древние 

часовни на кладбищах, монументальный костел с двумя башнями, пять синагог, дворец 

местного пана Голынского и мрачный замок пана Белостоцкого. Красота родного края, 

видимо, и подтолкнула его стать зодчим.  

Отец, Ефим Никитович, был большим тружеником, крепкого завидного здоровья. 

Мать, Агафья Павловна, удивительно любознательная женщина. Уже в зрелом возрасте 

Владимир Ефимович осознал, что именно мать ему, одиннадцатому ребенку, привила 

интерес к познанию жизни, взлелеяла те чувства, которые определили его призвание к 

искусству архитектуры.  

В школу Владимир пошел с десяти лет. На четвертом году учебы школа для 

Володи закончилась, хотя ему очень хотелось учиться дальше. Пришлось работать. 

Трудовая жизнь будущего архитектора началась с восьми лет, еще до школы. И теперь к 



ней не пришлось привыкать: он был подпаском, водил в ночное лошадей, пахал землю, 

копнил сено, ездил в лес за дровами. 

Летом 1929 года он поступает в Высший художественно-технический институт 

(бывшая Академия художеств) на архитектурный факультет. После защиты дипломного 

проекта он получает направление на работу в родную Белоруссию. Затем следуют два 

года повышения квалификации в Москве. Но… стремление к самостоятельности, к 

творческому поиску без опеки заставляло его искать новые места, где бы он смог 

полностью реализовать и свои мечты, и свои знания. Он выбрал Киргизию – далекий, 

неизвестный ему край.  

Через пять суток Нусов прибыл на станцию Пишпек. Он вспоминает впоследствии, 

как от вокзала – маленького одноэтажного здания, построенного в духе провинциального 

 по дороге, вдоль которой 

тянулись сады с белыми домиками. Изредка ему встречались двух- и трехэтажные дома.  

Нусова сразу приняли в «Киргоспроект». Это бюро вместе с «Промпроектом» в ту пору 

обеспечивало всю республику необходимой проектной документацией для гражданского 

и промышленного строительства. Творческий коллектив состоял из молодых кадров, 

аксакалом считался Виктор Коновалов, которому едва перевалило за тридцать. 

Перед молодыми архитекторами стояли огромные задачи – проведение 

реконструкции столицы и городов республики, строительство жилых и гражданских 

зданий в условиях Средней Азии, с учетом местных особенностей, и вообще, определение 

путей развития национальной архитектуры. 

Нусову была поручена работа над проектом жилого двухэтажного 

шестнадцатиквартирного дома. По подготовленному проекту дом был построен на одной 

из главных улиц столицы республики Фрунзе. После этого ему доверили разработку 

проектов одноэтажных жилых домов для работников рудника Ак-Тюз. Нусов, прежде чем 

приняться за проект, отправился знакомиться с участком строительства и местными 

условиями, и главное – с людьми, для которых будет строиться жилье. 

Целую неделю провел архитектор здесь, любуясь природой местного края, этой 

первозданной красотой, и даже «вспомнил свое детство, черную избу, лучину, 

домотканую одежду», когда увидел босых детей, играющих у киргизской юрты. Решение 

пришло как-то сразу: «Проекты дворцов пока следует отложить, выход – простое и 

удобное жилище из местных строительных материалов…». Потом Нусов приезжал в Ак-

Тюз, чтобы увидеть свои проекты в жизни. Главное – жители были довольны.  

Летом 1938 года Киргизское отделение Союза архитекторов СССР направляет 

Нусова и техника-архитектора Прищепу «на обмеры и исследования памятников» в 

Чуйскую и Таласскую долины. Они впервые в истории Киргизии произвели обмеры 

башни Бурана. Занимались и обмером и исследованием мавзолея Манаса. Впоследствии 

собранные материалы послужили известному ученому-археологу А.Н. Бернштам основой 

для написания в своей книге главы «Памятники архитектуры Киргизии».  

Архитектор Нусов, большой поклонник истории зодчества, посчитал необходимым 

создать альбомы киргизского народного орнамента, в которых предпринималась попытка 

представить оригинальные формы и мотивы. Впоследствии, используя народные мотивы, 

национальный колорит, он смог оригинально выполнить проекты трех типов трехэтажных 

студенческих общежитий, гостиницы, семилетних и средних одноэтажных школ.  

У Нусова были большие планы. Но началась Великая Отечественная война, и 

Владимир Ефимович был мобилизован в действующую армию. Боевой путь он начал со 

станицы Холмской на Кубани, затем, пройдя Румынию, Болгарию, Югославию Венгрию и 

Австрию, он закончил его 16 мая 1946 году в Судетской области Чехословакии. 

Вернувшись в 1946 году в Киргизию, Нусов сразу же включился в разработку 

проектов зданий школ, техникумов, институтов, лечебных, административных и 

культурно-просветительских учреждений. Кроме того, Нусов с коллегами разрабатывает 



проекты реставрации и консервации архитектурных сооружений, которые имели большое 

историческое, культурное и художественное значение.  

Работа, которой он посвятил свою жизнь, сделала его легендой кыргызского 

зодчества. Он спроектировал половину архитектурных строений Бишкека, создал 

архитектурный облик Оша, Таласа, Узгена. Он стал фактически одним из зачинателей 

реставрационного дела в нашей республике. Затем была и преподавательская 

деятельность во Фрунзенском политехническом институте на архитектурно-строительном 

факультете.  

Путешествуя, Владимир Ефимович, старается изучать, насколько это возможно, 

памятники архитектуры. Он побывал во всех республиках СССР и даже посетил 

Францию. Но всегда возвращался в родной Кыргызстан. 

 

2. Составьте аннотацию статьи 

 
 

 

Итоговый контроль 

 

50 баллов 

 

Формы отчетности 

 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Письменный ответ  (3 задания) 

 

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  20 б. 

   3 вопрос – 10 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 20 – 

дан правильный, без ошибок ответ. 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 30 – 

дан правильный, без ошибок ответ. 

3 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 30 – 

дан правильный, без ошибок ответ. 

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 37–43 баллов (при ответе допущены некоторые неточности) 

«Удовлетворительно»: 30–36 баллов (имеются значительные затруднения в знании 

требований и правил составления реферата и аннотаций) 

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов (отсутствие навыков работы над реферируемым 

материалом и аннотацией) 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 



Модуль 1 

1. Понятие «научный документ».  

2. Понятие  «первичный  документ».  Классификация  первичных  

3. документов.  

4. Понятие  «вторичный  документ».  Классификация  вторичных  

5. документов.  

6. Произведения печати как первичные документы.  

7. Промежуточные формы публикаций как первичные документы.  

8. Неопубликованные первичные документы.  

9. Справочная литература как разновидность вторичных документов.  

10. Обзор как вторичный документ.  

11. Экспресс-информация как вторичный документ.  

12.  Библиографические указатели.  

13. Библиотечный каталог как разновидность вторичных документов.  

14. Понятие  аналитико-синтетической  переработки  информации.  

15. Основные виды АСПИ.  

16. Библиографическое описание как основной вид АСПИ.  

Модуль 2 

17. Сущность аннотирования и реферирования.  

18. Функции аннотаций и рефератов.  

19. Виды аннотаций и рефератов.  

20. Государственные  стандарты  в  области  аннотирования  и  

21. реферирования.  

22.  Классификации аннотаций.   

23. Состав аннотации.  

24. Языковые особенности аннотации.  

25. История реферирования.  

26. Функции реферата.  

27. Структура реферата.  

28. Объем реферата.  

29. Типизация рефератов.  

30. Информативный реферат как вторичный документ.  

31. Индикативный реферат как вторичный документ.  

32. Классификация рефератов.  

33. Процесс составления реферата.  

34. Оценка точности и полноты реферирования.  

35. Языковые особенности реферата.  

36. Реферат как результат научно-исследовательской работы студента.  

37. Реферирование в школе.  

38. Рефераты в деловом общении.  

39. Рефераты в деловом общении.  

 

5.5. Контрольные вопросы  семестрового (итогового) контроля (по итогам 

изучения дисциплины) 

1. Понятие  «первичный  документ» и «вторичный  документ».   

2. Произведения печати как первичные документы.  

3. Промежуточные формы публикаций как первичные документы.  

4. Справочная литература как разновидность вторичных документов.  

5. Обзор как вторичный документ.  

6. Экспресс-информация как вторичный документ.  

7.  Библиографические указатели.  

8. Библиотечный каталог как разновидность вторичных документов.  



9. Понятие  аналитико-синтетической  переработки  информации.  

10. Основные виды АСПИ.  

11. Библиографическое описание как основной вид АСПИ.  

12. Сущность аннотирования и реферирования.  

13. Функции аннотаций и рефератов.  

14. Виды аннотаций и рефератов.  

15. Государственные  стандарты  в  области  аннотирования  и  

реферирования.  

16.  Классификации аннотаций.   

17. Состав аннотации.  

18. История реферирования.  

19. Функции   структура реферата.  

20. Информативный реферат как вторичный документ.  

21. Индикативный реферат как вторичный документ.  

22. Классификация рефератов.  

23. Процесс составления реферата.  

24. Оценка точности и полноты реферирования.  

25. Языковые особенности реферата.  

26. Реферат как результат научно-исследовательской работы студента.  

27. Реферирование в школе.  

28. Рефераты в деловом общении.  

 

 

5.6. Структура экзаменационного задания (образец) 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 
Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

Экзамен 

Письменно-

устная  

 

1 вариант 

1. Понятие  «первичный  

документ» и «вторичный  

документ».   

2. Составьте реферат к 

приведенному ниже тексту. 

3. Составьте аннотацию текста. 

К.Э. Циолковский был 

одновременно одержимым человеком и 

разносторонним ученым. Полностью 

поглощенный мечтой об освоении 

космоса, он неожиданно начинает 

заниматься созданием... поезда на 

воздушной подушке. И конструирует 

успешно работающую модель такого 

поезда. Друг Циолковского, инженер, 

физик и биолог, впервые доказавший 

влияние солнечной активности на 

здоровье людей, профессор А. 

П.Чижевский сделал в железнодорожных 

мастерских Калуги платформу из жести с 

загнутыми вниз крыльями. В центре 

платформы было отверстие, к которому 

через гибкий шланг подвели сжатый 

50 

20 б. 

 

 

20 б. 

 

10 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воздух. А.Л. Чижевский вспоминал: 

«Словно зачарованный, смотрел я на 

волшебную платформу, висевшую в 

воздухе». 

В 1927 г. К.Э. Циолковский 

написал книгу «Сопротивление воздуха и 

скорый поезд». В будущем, предсказывал 

Циолковский, тяжелые поезда, 

парящие на воздушной подушке, 

отправятся в путь, снабженные мощными 

реактивными двигателями. Как мы знаем, 

и это предвидение Циолковского 

полностью оправдалось. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  Итого за задание (билет) 50 

Экзамен 

Письменно-

устная  

 

2 вариант  

1. Задание по составлению 

библиографического описания 

различных видов информационных 

источников (газеты, журнала, книги) 

30 

2. Функции аннотаций и рефератов.  

 
20 

  Итого за задание (билет) 50 

 

6. Рекомендуемая литература: 

 

    а) Основная литература: 

 

1. Барышникова Е.Н.  Речевая  культура молодого  специалиста:  учеб- 

ное  пособие  для  студ.  вузов  /  Е.Н.  Барышникова,  Е.В.  Клепач,  

Н.А. Красс. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 224 с. 

2. Блюменау,  Д.  И.  Информационный  анализ/синтез  для  формирования  

вторичных  документов:  учебно-практическое  пособие  /  Д.И.  Блюменау.  –  

СПб.: Профессия, 2002. – 240 с.  

3. ГОСТ  7.9-95.  Реферат  и  аннотация.  Общие  требования  //  Стандарты  по  

издательскому  делу  /  Сост.  А. А.  Джиго,  С. Ю.  Калинин.  – М.: Юристъ,  

1998. – С. 132–137.  

4. Аннотирование  и  реферирование:  методические  рекомендации  /  Сост.:  

С.П. Кушнерук, Ю.М. Шалимова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 40 с.  

5. Вейзе,  А.  А.  Чтение,  реферирование  и  аннотирование  иностранного  

текста: учеб. пособие / А.А. Вейзе. – М.: Высшая школа, 1985. – 127 с.  

6. Истрина,  М.  В.  Аннотирование  произведений  печати:  методическое  

пособие / М.В. Истрина. – М.: Книга, 1981. – 48 с.  

7. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по  

развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. – 4-е изд. – М.:  

Флинта: Наука, 2008. – 288 с.  

8. Леонов,  В.  П.  Реферирование  и  аннотирование  научно-технической  

литературы / В.П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с.   

9. Лихтенштейн, Е. С. Редактирование  научной,  технической  литературы  и  

информации:  учебник  / Е.С. Лихтенштейн, А.И. Михайлов.  – М.: Высшая  

школа, 1974. – 310 с.    



10. Михайлов,  А.  И.  Основы  научной  информации  /  А.И.  Михайлов,  

А.И. Черный, Р.С. Гиляревский. – М.: Наука, 1965. – 656 с.  

11. Соловьев,  В.  И.  Составление  и  редактирование  рефератов.  Вопросы  

теории и практики / В. И. Соловьев // Жанры информационной литературы.  

Обзор. Реферат. – М.: Книга, 1983. – С. 199–320.  

  

         б) Дополнительная литература: 

1.  Алешин,  Л.  И.  Методы  аналитической  обработки  данных:  учебно- 

практическое пособие  / Л.И. Алешин, Ю.С. Гузев.  – М.: Литера, 2008.  –  

144 с.  

2.  Антонова,  С.  Г.  Редакторская  подготовка  изданий:  учебник  для  вузов  /  

С.Г. Антонова [и др.]. – М.: МГУП, 2002. – 468 с.  

3.  Арский,  Ю.  М.  Инфосфера:  Информационные  структуры,  системы  и  

процессы в науке и обществе / Ю.М. Арский [и др.]. – М.: ВИНИТИ, 1996. 

 

Электронные курсы: 

     1. Шиманов, А. Е. Аннотирование и реферирование в издательском деле:  

Конспект  лекций  [Электронный  ресурс]  /  А.Е.  Шиманов.  –  Режим  

доступа:  http://www.ed-education1.narod.ru.  –  2009.  –  1  июля.  –  Загл.  с  

экрана. 
 

ГЛОССАРИЙ 

 

Аннотация –  предельно  сжатое  описание  материала,  имеющее своей целью дать 

представление читателю, о чем сообщает первоисточник.  

Вторичные  документы –  библиографическое  описание,  аннотация, реферат, 

научный перевод.  

Ключевые  слова –  слова,  которые  несут  основную  смысловую нагрузку, обозначая 

признак предмета, состояние или действие. К ключевым словам не относятся 

предлоги, союзы, междометия и местоимения.  

Компиляция –  работа,  составленная  путем  заимствования  и  не содержащая  

собственных  обобщений  или  интерпретаций;  несамостоятельное произведение.  

Компрессия – сжатие, сокращение  

Маркер –  слово  или  словосочетание,  относящееся  к  тому  или иному  аспекту  

первичного  документа. Маркеры жестко  не  привязываются  к  документам  

конкретной  тематики,  а  являются  достаточно  универсальными.  

Первичные документы – первоисточник, оригинал, различного рода публикации, 

произведения печати.  

Реферат –  обобщенное,  сжатое  изложение  содержание  первоисточника.  

Цитата –  дословная  выдержка  из  какого-либо  текста,  сочинения  или чьи-либо 

дословно приводимые слова. 
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Краткое описание 
курса 

(дисциплины): 

Часть 2 дисциплины «Основы литературного редактирования и 

реферирования» включена в учебный план магистерской подготовки по 

специальности «Русский язык и литература» и охватывает собой вторую 

часть реферирование. Назначение данной части дисциплины - дать базовые 

знания по аналитико-синтетической обработке документально 

зафиксированной информации, ее свертыванию и преобразованию из 

первичного текста во вторичный, т.е. в обобщенный и сокращенный вид. 

Реферирование как процесс информационной обработки текстов является 

одной из самых широко распространенных письменных форм быстрого 

извлечения информации и ее смысловой обработки, позволяет создать 

поисковый образ документа, привлечь внимание к его содержанию. 

Изучение данной дисциплины является необходимым этапом в процессе 

профессиональной подготовки магистров-филологов, способствует 

дальнейшему развитию навыков научно-исследовательской деятельности. 

Актуальность дисциплины обусловлена также тем, что данный курс 

формирует практические умения и владения в области русского языка, в 

частности, русского письма в официально-деловой и научной сферах 

общения, способствует подготовке магистрантов к написанию магистерской 

диссертации.  

Накопленные в мире массивы документально зафиксированной 

информации, в том числе научной, огромны. Текущие документальные и 

информационные потоки постоянно увеличиваются. Они заключают в себе 

знания, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека, 

дальнейшего общественного прогресса, развития науки, техники, 

образования, культуры, искусства. Их извлечение и распространение, 

содействие преобразованию в знания личностные и овеществленные 

предопределяют значение реферирования.  

В теоретической части курса рассматривается сущность основных 

понятий, а также история возникновения и эволюция таких информационных 



жанров, как реферат и аннотация, функциональные особенности, общие и 

отличительные признаки рефератов и аннотаций, их классификации, 

особенности реферирования и аннотирования различных видов документов. 

Знания,  приобретенные  в  ходе  изучения  курса  «Реферированием как 

научная дисциплина»,  могут  использоваться  в  учебной  и  практической 

деятельности  специалистов разных направлений, осуществляющих  анализ и 

преобразование текстовых материалов.  

Данная  дисциплина  входит  в  вариативную  часть  профильного  цикла  

государственного  общеобразовательного  стандарта  высшего 

профессионального  образования  по  направлению  подготовки  032700 

«Филология» (магистратура) и является дисциплиной по выбору.  

В  результате  освоения  материала  магистранты  должны  получить 

представление  о  процессе  информатизации  общества,  аналитико-

синтетической  переработке  информации,  современных  типологических 

моделях  аннотаций  и  рефератов,  нормативных  документах,  в  которых 

излагаются требования, предъявляемые к аннотациям и рефератам, научных 

основах  свертывания  информации  и  т.д.;  овладеть  знаниями  об  основных 

формах и методах компрессии информации.  Знания,  приобретенные  в  ходе  

изучения  курса  «Основы литературного редактирования и реферирования»,  

могут  использоваться  в  учебной  и  практической деятельности  

специалистов разных направлений, осуществляющих  анализ и 

преобразование текстовых материалов.  

 

Цель курса 
(дисциплины):  

Формирование у магистрантов теоретической и практической основы 

реферирования научного текста как сложного вида речевой деятельности.  

Формируемые 
компетенции  

а) универсальные: 

- общенаучные (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-

1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера 

в определенной области и/или на стыке областей и определению источников 

и поиска информации, необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 

области (ОК-6).  

Инструментальные (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

научных исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с 

учетом рисков неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностные и общекультурные (СЛК) 



          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие 

цели в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

- способен руководить коллективом, в том числе над 

междисциплинарными проектами (СЛК-5); 

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные:   

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  

области  филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  

конкретной области филологии (ПК-2);  

–  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах  коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  

профессиональных задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и 

иных гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

–  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных иными специалистами, с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

–   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  

проводящих  исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  

подготовки  и редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, 

анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний (ПК-8);   

–  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования 

(ПК-9); 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических 

текстов, аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения международных форумов и переговоров 

(ПК-15);  



г) проектная деятельность:  

–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  

образовательного процесса в области филологии (ПК-17);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы (ПК-

21).  

Задачи курса:  направить внимание магистрантов на важность знания теории в 

овладении и совершенствовании навыков практического 

реферирования;  

 обучение реферированию из первичного текста основного содержания 

или заданной информации с целью устного или письменного 

изложения.  

Пререквизиты: 

 

 Приступая  к  изучению  дисциплины  магистрант  должен  владеть  

орфографическими, пунктуационными  и  грамматическими  нормами  

русского  литературного языка,  а  также  практическими  навыками  

использования  системы функциональных стилей. Для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

по стандарту высшего образования, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Практический курс русского языка», «Теоретическая 

грамматика русского языка», «Лексикология русского языка», 

«Стилистика русского языка»; 

 владеть культурой речи, уметь вести диалог в аудитории; 

 владеть дисциплиной своевременного выполнения учебных заданий. 

Постреквизиты:  Владение навыками реферирования и аннотирования в научно-

исследовательской работе; 

 умение применять полученные знания при подготовке к семинарам, 

докладам на конференциях, написании магистерской диссертации. 

№ ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Л
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количество часов 

 1-й модуль   

15.  История реферирования. Реферирование как предмет научного 

изучения. Реферат как научно-исследовательская работа студента и 

магистранта вуза. Реферат как вид учебной и научно-практической 

деятельности 

2  

16.  Понятие  первичного и вторичного  документов. Сущность  

аналитико-синтетической переработки информации. Реферирование  

и аннотирование как виды аналитико-синтетической  переработки 

информации 

2  



17.  Аннотация как вторичный  документ. Анализ и составление  

аннотаций. Государственные стандарты в  области  аннотирования  и  

реферирования 

2  

18.  Составление справочных аннотаций на книжные издания  2 

19.  Составление рекомендательных аннотаций на книжные издания  2 

20.  
Общая характеристика процесса реферирования 

2  

21.  Реферирование статей из научной периодики с использованием 

плана-макета поаспектного (анкетного) анализа документа 

 2 

22.  
Итого за первый модуль: 

8 6 

23.  
2-й модуль 

  

24.  Реферат как  вторичный  документ: общие положения. 

Реферативные издания: виды, особенности, общая характеристика. 
2  

25.  Реферирование статей из профессиональных журнальных 

изданий с использованием формализованных схем. 

 2 

26.  Функции рефератов. Виды рефератов и проблема их типизации. 
Рефераты в деловом  общении. Обзорно-аналитическая деятельность. 

Реферативные обзоры. Технология создания реферативного обзора, 

его этапы и операции, оформление. 

2  

27.  
Составление реферативного обзора 

 2 

28.  Реферирование как технологический процесс, его этапы и 

операции. Реферативная запись: особенности и структура. 

Реферирование с использованием формализованных схем. 

Подготовка рефератов отдельных видов научных документов. 

Составление рефератов. Редактирование реферативных текстов   

2  

29.  Библиографическое описание источников. Объекты 

библиографического описания. Правила библиографического 

описания. Оформление списка литературы к научной работе по 

ГОСТу. Сноски и ссылки 

2  

30.  Составление библиографического описания документов 

различных изданий  

 2 

31.  Составление библиографического описания документов для 

магистерской диссертации 

 2 

 
Итого за 2 модуль 

8 8 

 
Итого за семестр 

16 ч. 14 ч. 
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Дополнительная 
литература по 

занятиям: 

1. Алешин,  Л.  И.  Методы  аналитической  обработки  данных:  учебно- 

практическое пособие  / Л.И. Алешин, Ю.С. Гузев.  – М.: Литера, 

2008.  –  

144 с.  

2. Антонова,  С.  Г.  Редакторская  подготовка  изданий:  учебник  для  

вузов  /  

С.Г. Антонова [и др.]. – М.: МГУП, 2002. – 468 с.  

3. Арский,  Ю.  М.  Инфосфера:  Информационные  структуры,  системы  

и  

процессы в науке и обществе / Ю.М. Арский [и др.]. – М.: ВИНИТИ, 

1996. 

 

Электронные курсы: 

     1. Шиманов, А. Е. Аннотирование и реферирование в издательском деле:  

Конспект  лекций  [Электронный  ресурс]  /  А.Е.  Шиманов.  –  Режим  

доступа:  http://www.ed-education1.narod.ru.  –  2009.  –  1  июля.  –  Загл.  с  

экрана. 

 

 



Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

 

4.1. Тематика СРС 

 

1-й модуль 

5. Выполнение задания по составлению аннотированного списка источников к курсовой 

работе по теме «…(магистрант указывает тему своей курсовой работы)…». Выбрать по 

теме своей курсовой работы 15 источников и составить на каждый источник справочную 

аннотацию. Среди представленных изданий должны быть: официальные и нормативные 

документы (5 источников), книжные издания (5 источников), 5 статей из 

профессиональных журналов. Работа выполняется в печатном виде с соблюдением всех 

требований и правил. 

 

6.  Составить информативный и индикативный рефераты на источники по теме 

«…(магистрант указывает тему своей курсовой работы)…». Выбрать по теме своей 

курсовой работы 2 статьи из профессиональных журналов и составить на каждый 

источник по одному информативному и одному индикативному реферату. Одну статью 

следует выбрать объемом 1-2 страницы, а вторую - 6-8 страниц. Работа выполняется в 

печатном виде с соблюдением всех требований и правил.  

 

 

2-й модуль 

 

7. Составить реферативный обзор по выбранной теме или проблеме в соответствии с 

технологией составления обзора. 

8.  Выполнение задания по составлению библиографического описания источников к 

курсовой работе по теме «…(магистрант указывает тему своей курсовой работы)…». 

Выбрать по теме своей курсовой работы 15 источников и составить библиографическое 

описание каждого источника. Работа выполняется в печатном виде с соблюдением всех 

требований и правил 

4.2. Критерии оценки СРС 

 

Параметры оценивания  

 

Кол-во баллов 

Максимальное 

1.Понимание содержания СРС (реферата, эссе и др.), 

через четкую формулировку целей и задач ее. 
1 

6. Осмысление перерабатываемого первичного 

источника. 
1 

7. Наличие знаний в области технологии процесса 

переработки материала  
3 

4. Умение использовать знания, необходимые для 

работы над реферируемым материалом 
2 

8. Грамотность текста выполняемых рефератов и 

аннотаций, библиографических описаний 

3 

Итого 10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

Оперативный контроль 1 модуля  (5 баллов) 

 

Рубежный контроль 

(10 баллов) 



Формы отчетности 
Письменно-устная форма (презентация реферата, аннотации) 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устный опрос (ответы на вопросы) 

 

Кол-во баллов за ответ – 10 б. 

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 10 баллов (0 – отсутствует ответ / 

неправильный / неточный вариант ответа, 2 балла – слабое знание реферируемого 

материала, сути исследуемой проблемы, слабое владение теоретическими знаниями, 4 

балла – неполный охват исследуемого материала, отсутствие логических связей между 

абзацами, частичные теоретические познания, грамматические ошибки, 6 баллов – 

понимание поставленной задачи, однако недостаточное умение систематизировать 

материал, недостаточное владение научной терминологией, 8 баллов – знание 

исследуемого материала, умение объяснять последовательность изложения 

реферируемого материала, однако наличие небольшого количества (4-5) 

орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок, 10 баллов – выполнение 

работы по всем правилам реферирования.  

 

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (работа выполнена с учетом всех требований, предъявляемых к 

рефератам и аннотациям). 

«Хорошо»: 6–7 баллов (понимание сути исследуемого материала, умение 

систематизировать материал, небольшие ошибки в библиографических описаниях, 

небольшие нарушения письменной и устной речи). 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (неполный охват материала, отсутствие логических 

связей между частями работы, наличие ошибок стилистического, орфографического, 

пунктуационного характера, слабое умение оформления библиографических описаний). 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (работа выполнена не самостоятельно, неверно, без 

учета требований, предъявляемых к реферату и аннотациям). 

 

Структура экзаменационного задания 
 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 
Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

Экзамен 

Письменно-

устная  

 

1 вариант 

1. Составьте аннотацию и реферат к 

приведенному ниже тексту: 

К.Э. Циолковский был 

одновременно одержимым человеком и 

разносторонним ученым. Полностью 

поглощенный мечтой об освоении 

космоса, он неожиданно начинает 

заниматься созданием... поезда на 

воздушной подушке. И конструирует 

успешно работающую модель такого 

поезда. Друг Циолковского, инженер, 

физик и биолог, впервые доказавший 

влияние солнечной активности на 

здоровье людей, профессор А. 

П.Чижевский сделал в железнодорожных 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мастерских Калуги платформу из жести с 

загнутыми вниз крыльями. В центре 

платформы было отверстие, к которому 

через гибкий шланг подвели сжатый 

воздух. А.Л. Чижевский вспоминал: 

«Словно зачарованный, смотрел я на 

волшебную платформу, висевшую в 

воздухе». 

В 1927 г. К.Э. Циолковский 

написал книгу «Сопротивление воздуха и 

скорый поезд». В будущем, 

предсказывал Циолковский, тяжелые 

поезда, 

парящие на воздушной подушке, 

отправятся в путь, снабженные мощными 

реактивными двигателями. Как мы знаем, 

и это предвидение Циолковского 

полностью оправдалось. 
2. Понятия  «первичный  документ» и 

«вторичный  документ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  Итого за задание (билет) 50 

Экзамен 

Письменно-

устная  

 

2 вариант  

2. Задание по составлению 

библиографического описания 

различных видов информационных 

источников (газеты, журнала, книги) 

30 

2. Функции аннотаций и рефератов.  

 
20 

  Итого за задание (билет) 50 

Экзамен 

Письменно-

устная  

 

3 вариант  

1. Составьте аннотацию и реферат 

к приведенному ниже тексту: 

Морякам хорошо известно место, 

которое находится к востоку от 

побережья Флориды. Сюда заходят 

корабли, чтобы пополнить запасы 

пресной воды, которые истощились за 

время долгого плавания. Берут воду из 

чаши диаметром в 30 метров, которая 

лежит в море среди соленых вод. Эту 

область пресной воды образует источник, 

который расположен на дне моря на 

глубине 40 метров. 

 

30 

2. Процесс составления реферата  

 
20 

  Итого за задание (билет) 50 

Экзамен 

Письменно-

устная  

 

4 вариант  

1. Прочитайте статью «В Америку — 

на поезде» и напишите 

аннотацию к ней. 

30 



В Америку — на поезде 

Московский инженер Александр 

Семенович Дереза предложил проект 

сооружения железнодорожного тоннеля 

под дном Берингова пролива. Он свяжет 

два континента — евразийский и 

американский. Вот что рассказал об этом 

проекте его автор. На американском 

континенте железнодорожный путь 

пройдет от местечка Уэйле на Аляске, на 

побережье Берингова пролива, до 

Канады. Там он соединится с 

существующей сетью дорог, которые 

ведут до Мексики. Эту часть проекта, 

учитывая особенности географии, ну и, 

конечно, финансовые возможности, 

осуществить будет легче всего. Сложнее 

придется на том участке пути, который 

надо проложить под самим проливом. 

Сооружение этой части магистрали 

предполагается начать с бурения 

направляющего тоннеля диаметром 

около пяти метров. Он свяжет остров 

Большой Диомид с Евроазиатским 

континентом у чукотского поселка Уэлен 

и остров Малый Диомид с полуостровом 

Аляска возле Уэйле. Между двумя 

Диомидами — Большим и Малым — 

также проляжет направляющий тоннель. 

Наши специалисты-

железнодорожники имеют богатый опыт 

выполнения строительных работ в 

условиях Крайнего Севера. Тот же БАМ. 

Россия в состоянии обеспечить большую 

часть поставок рельсов, древесины, 

энергетического и минерального сырья. 

Дело за финансированием проекта на 

межгосударственном уровне — подобная 

работа нужна всем.  

 Во-первых, участие в 

финансировании строительства 

правительств и 

фирм США, Канады, СНГ, стран 

Европейского экономического 

сообщества, Тихоокеанского региона 

предусматривает очень важный момент 

— коллективное право собственности на 

обладание землей и минеральными 

ресурсами вдоль полосы отчуждения 

железной дороги. Ведь вдоль трассы 

имеются уже разведанные запасы нефти 

и газа. Магистраль откроет большие 



возможности для бизнеса в сфере 

туризма. Так что мало кто откажется 

вложить средства в осуществление 

проекта. 

Следует напомнить, что в 1905—

1906 годах под руководством Ллойда де 

Лобел уже пытались реализовать 

подобный проект. А компания по 

строительству железной дороги между 

Аляской и Сибирью, основанная в 1906 

году в штате Нью-Джерси, имела 

громадный по тем временам капитал в 

шесть миллионов долларов. Несколько 

лет назад американцы тоже приступили к 

работе над этим проектом. В ноябре 1991 

года образован консорциум «Тоннель 

под Беринговым проливом»... 

2. Реферат как результат научно-

исследовательской работы студента.  
20 

Итого  50 

  

 
 

Итоговый контроль 

 

50 баллов 

 

Формы отчетности 

 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Письменный ответ  (3 задания) 

 

Кол-во вопросов (заданий) – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  30 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 20 

– дан правильный, без ошибок ответ. 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 30 

– дан правильный, без ошибок ответ. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 37–43 баллов (при ответе допущены некоторые неточности) 

«Удовлетворительно»: 30–36 баллов (имеются значительные затруднения в знании 

требований и правил составления реферата и аннотаций) 

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов (отсутствие навыков работы над реферируемым 

материалом и аннотацией) 



КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. 

История реферирования. Реферирование как предмет научного изучения. Реферат как научно-

исследовательская работа студента и магистранта вуза. Реферат как вид учебной и научно-

практической деятельности 

 

Старейшие  зарегистрированные  записи  относятся  к  шумерской цивилизации (около 3600  г,  до  н.э.)  и  

были  сделаны  на  глиняных табличках. Естественно  предположить,  что  уже  тогда  учащиеся  и  писцы 

делали  на  глине  краткие  заметки,  затем  обжигали  эту  глину  и  хранили свои  записи  длительное  

время. Египетские  библиотеки  были  основаны  в 2000 г. до н.э., и в них содержались папирусы с отчетами 

об исторических событиях  и  судебных  делах.  В  период  расцвета  греческой  цивилизации были  

написаны  тысячи  книг  и  стали  создаваться  личные  библиотеки. 

Зрителям греческих пьес выдавались «рефераты», в которых можно было найти краткое описание 

содержания и список действующих лиц. 

 Эллинистический  период.  Когда  греческая  цивилизация распространилась по Средиземноморью, 

Птолемей I (367—285 гг. до н.э.) основал  знаменитую  Александрийскую  библиотеку,  которая  затем  была 

расширена Птолемеем II (309—247  гг.  до  н.э.). В  библиотеке  хранилось около 500  тысяч  свитков,  что  

эквивалентно 100  тысячам  современных книг. Пергамская библиотека, основанная в этот период, 

содержала около 200  тысяч  свитков.  На 120  свитках  содержалось  описание  фондов Александрийской  

библиотеки.  Ученые  и  писцы  были  заняты переписыванием,  реферированием,  выписыванием  отрывков  

и аннотированием  этих  свитков.  Во  время  упадка  Греции  собрание Александрийской  библиотеки  

послужило  средством  передачи культурного наследия восходящему Риму.  

Средние века. После падения Римской империи в 476 г. грамотными были  в  основном  монахи,  жившие  

во  множестве  монастырей  по  всей Европе. Среди образованного населения международным языком 

являлась латынь. До распространения в Европе бумаги (XII в.) записи делались на пергаментах,  которые  

хранились  в  монастырских  библиотеках  и  домах богатых  людей.  Именно  в  этот  период  возник  

термин* «abstractus»: обычно  монахи,  переписывая  каждую  страницу,  составляли  и  краткое описание 

содержания документа. С другой стороны, короли того времени требовали  от  своих  послов  и  генералов  

написания  сжатых  рефератов  их отчетов, а в Ватикане реферировались бесчисленные отчеты, 

поступавшие от папских посланников.  

Возрождение.  В  этот   период (XIV—XVII  вв.)  в  Европе  возникли различные научные общества и 

академии. Учение общались друг с другом посредством  писем,  и  если  полные  тексты  направлялись  

одному—двум ближайшим  друзьям,  то  рефераты  этих  писем  рассылались  другим адресатам Положение 

резко изменилось с изобретением Гутенбергом печатного станка. Первый научный журнал, «Le Journal des 

scavans», был выпущен в 1665  г.  французской  Академией  наук.  Несколькими  месяцами  позже  

Лондонское  Королевское  общество  начало  издавать «Philosophical  Transactions».  Всего  же  с 1665  г.  по 

1730  г.  появилось 330  новых периодических изданий. Все они, помимо оригинальных работ, печатали 

аннотации книг и рефераты научных статей, в особенности иноязычных.  

XVIII  в.  Первые  полностью  реферативные  журналы  стремились  к универсальности,  но  большей  

частью  охватывали  художественную литературу.  Первым  из  них,  вероятно,  был «Aufrichtige»  

Кристиана Готтфрида  Гоффмана,  выходивший  с 1714  г.  по 1717  г.  Первыми реферативными  журналами  

в  Англии  были «Universal Magazine of Knowledge and Pleasure» (1747—1815  гг.)  и «Monthly Review» 

(1749—1844гг.).  В 1778  г.  Лоренц  фон  Крелл  основал  первый  полностью  химический  журнал 

«Chemisches Journal Iuer  die Freunde der Naturlehre  Arzneygeiahrtheit, Haushaltungskunst und Manufacturen».  

Крелл  был чрезвычайно заинтересован в информировании своих читателей о важных публикациях, 

появлявшихся  в  этих изданиях, и  это  делалось  с помощью цитат или рефератов.   

Первые  научные  журналы  в  России  появились  в  петровскую  эпоху   (20 –  30-е  годы XVIII  в.).  С  

созданием  Академии  Наук (1724  г.) реферирование  составляло  неотъемлемую  часть  научной  работы.  

Так, один из параграфов «Проекта положения об учреждении Академии наук и художеств»,  утвержденного  

Петром I,  гласил: «Каждый  академикус обязан  в  своей  науке  добрых  авторов,  которые  в  иных  

государствах  издаются, читать. И тако ему будет легко экстракт из оных сочинить. Сии  экстракты, с 

прочими рассуждениями, имеют от Академии в назначенные времена в печать отданы быть». 

Реферирование  предназначалось,  как  указывалось  в  уведомлении  редакции  журнала «Содержание  

ученых  рассуждений  императорской Академии  Наук»,  для   распространения  в  научно-популярной  

форме достижений  науки  и  техники,  чтобы  российскому  народу «яснее  понять можно было,  в чем 

именно  авторы  сих рассуждений о приращении наук прилагали старание».   

В XVIII — начале XIX в. научные журналы России были в основном заполнены  не  статьями,  а  

сообщениями  о  новых  статьях  с  оценкой  и кратким  изложением  содержания.  Эти  сообщения,  

включающие  цитаты оригинального  текста  или  авторские  комментарии,  получили  название экстрактов 

(рефератов в современном значении этого слова).  

Термин «реферат» впервые появился в России в «Настольном словаре для справок по всем отраслям 

знаний» Ф.Г. Толля, изданном в 1864 г., где определяется как «отношение, деловая записка, изложение дела 



вкратце».    

В  настоящее  время  самыми  известными  реферативными журналами (РЖ) в России являются РЖ 

ВИНИТИ (Всероссийский институт научной и технической информации Академии наук) и РЖ ИНИОН 

РАН (Институт научной  информации  по  общественным  наукам  Российской  Академии наук).  

Реферат - это не сочинение, а обзор публикаций, доступных по заданной теме. Реферат отвечает на 

вопрос: «Какая информация содержится в первоисточнике, что излагается в нѐм?». Еще М.В.Ломоносов 

говорил, что цель рефератов - в том, «чтобы уметь схватить новое и существенное в сочинениях». 

В учебном процессе реферат понимается как краткое изложение в письменном виде или в форме 

устного сообщения содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научных исследований, а 

также документа или его части, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с документом и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат - одна из форм интерпретации исходного материала или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 

подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения.  

Цель написания рефератов – получение нового знания в ходе самостоятельного исследования, реферат не 

предполагает изложения самостоятельных научных результатов. Его задача - обобщить достигнутое 

другими, самостоятельно изложить проблему на базе фактов почерпнутых из литературы.  

Таким образом, слово «реферат» имеет 2 значения: 

 краткое изложение реферируемой научной работы, книги, статьи;  

 сообщение на заданную тему, сделанное на основе краткого обзора литературы и других 

источников. 

Назначение дисциплины по основам реферирования текста – дать базовые знания по 

аналитико-синтетической обработке документально зафиксированной информации, ее 

свертыванию и преобразованию из первичного текста во вторичный, т.е. в обобщенный и 

сокращенный вид. Реферирование как процесс информационной обработки текстов 

является одной из самых широко распространенных письменных форм быстрого 

извлечения информации и ее смысловой обработки,  позволяет создать поисковый образ 

документа, привлечь внимание к его содержанию. 

Изучение данной дисциплины является необходимым этапом в процессе профессиональной подготовки 

магистров-филологов, способствует дальнейшему развитию навыков научно-исследовательской 

деятельности. Актуальность дисциплины обусловлена также тем, что данный курс формирует практические 

умения и владения в области русского языка, в частности, русского письма в официально-деловой и научной 

сферах общения, способствует подготовке магистрантов к написанию магистерской диссертации.  

Накопленные в мире массивы документально зафиксированной информации, в том числе научной, 

огромны. Текущие документальные и информационные потоки постоянно увеличиваются. Они заключают в 

себе знания, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека, дальнейшего общественного 

прогресса, развития науки, техники, образования, культуры, искусства. Их извлечение и распространение, 

содействие преобразованию в знания личностные и овеществленные предопределяют значение 

реферирования.  

 

  

Лекция 2. 

 

ПОНЯТИЕ  ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО  ДОКУМЕНТОВ 

 Сущность аналитико-синтетической переработки информации. Реферирование  и аннотирование как 

виды аналитико-синтетической  переработки информации 

 

Сущность  реферирования  и аннотирования заключается  в максимальном  сокращении  объема  источника  

информации  при сохранении  его  основного  содержания.  Осуществляя  компрессии 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  как таковые, основное содержание первоисточника передается здесь «своими 

словами».  Особенностью  аннотации  является  использование  в  ней языковых  оценочных  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.   

     Попробуем  показать  отличие  аннотации  от  реферата  на следующих примерах.  

 Пример 1  

Морякам  хорошо  известно  место,  которое  находится  к  востоку  от побережья  Флориды.  Сюда  заходят  

корабли,  чтобы  пополнить  запасы пресной воды, которые истощились за время долгого плавания. Берут 

воду из чаши диаметром в 30 метров, которая лежит в море среди соленых вод. Эту область пресной воды 

образует источник, который расположен на дне моря на глубине 40 метров.  

Аннотацию к этому тексту можно написать так:  

 В данном тексте рассказывается о том, как моряки пополняют запасы  пресной воды в соленом море.   

Реферат может быть таким:  

В тексте рассказывается о том, что моряки запасают пресную воду со дна моря из источника диаметром 30 

метров, находящегося к востоку от побережья Флориды на глубине 40 метров. 

Задание:  А  теперь  попробуйте  сами  составить  подобные аннотацию и реферат к приведенным ниже 

текстам.  

  

Текст 1   

К.Э.  Циолковский  был  одновременно  одержимым  человеком  и разносторонним  ученым.  Полностью  

поглощенный  мечтой  об  освоении космоса,  он  неожиданно  начинает  заниматься  созданием...  поезда  

на воздушной  подушке.  И  конструирует  успешно  работающую  модель такого поезда.  

Друг Циолковского,  инженер,  физик  и  биолог,  впервые  доказавший влияние  солнечной  активности  на  

здоровье  людей,  профессор  А.  П. Чижевский  сделал  в железнодорожных мастерских Калуги платформу 

из жести с загнутыми вниз крыльями. В центре платформы было отверстие, к которому  через  гибкий  

шланг  подвели  сжатый  воздух.  А.Л.  Чижевский вспоминал: «Словно  зачарованный,  смотрел  я на 

волшебную платформу, висевшую в воздухе». 

В 1927 г. К.Э. Циолковский написал книгу «Сопротивление воздуха и скорый поезд». В будущем, 

предсказывал Циолковский,  тяжелые поезда, парящие  на  воздушной  подушке,  отправятся  в  путь,  

снабженные мощными  реактивными  двигателями.  Как  мы  знаем,  и  это  предвидение Циолковского 

полностью оправдалось.  

  

Текст 2  

Изучая  снимки,  полученные   из  космоса,  ученые  обнаружили  на Аляске  доселе  неизвестный  кратер,  

он  расположен  в  пустынной местности, куда добраться можно лишь зимой по уплотненному снегу, да и  

то  его  наземное  исследование  весьма  затруднительно,  так  как  зимой  в этих широтах царит 

продолжительная полярная ночь.  

Как полагают, кратер образовался от падения метеорита весом около  500  миллионов  тонн.  Эта  гипотеза  

подтверждается  еще  и  тем,  что  в окрестностях  кратера  обнаружены  следы  присутствия  никеля.  А  как 

считают геологи, в этом месте его быть не должно... 

 

 

Лекция 3. 

 

РЕФЕРАТ КАК  ВТОРИЧНЫЙ  ДОКУМЕНТ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Понятие о реферате. 

Структура реферата. Реферативные издания: виды, особенности, общая характеристика. 

Стандартные обороты речи для реферирования. Использование терминов и формул, иллюстраций и 

ссылок в реферате 

 

Слово "реферат" в переводе с латинского буквально означает "пусть он доложит". 

Реферат при индивидуальной работе с литературой представляет собой краткую 

"обогащенную" запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. Реферат 

пишут для себя, чтобы иметь возможность с его помощью осмыслить и передать идеи, 

мысли, обобщения другим, совместно их обсудить. Реферат может стать пособием для 

устного выступления с элементами импровизации или же будет дословно зачитан вслух. В 

последнем случае особое внимание следует обращать на стиль изложения (недаром 



хорошие рефераты иногда рекомендуют тиражировать, настолько их содержание ясно и 

понятно). 

     Одна из главных задач реферата – это доложить, донести идеи до аудитории, 

мобилизовать ее знания. Для совершенствования этого умения в помощь привлекается 

обширная литература о лекторском мастерстве и ораторском искусстве. Что такое реферат 

Многие учащиеся слегка заблуждаются, когда полагают, что реферат – это 

самостоятельное сочинение на заданную тему, На самом деле реферат – это не сочинение, 

а обзор публикаций, доступных по заданной теме. Обзор, в отличие от сочинения, не 

требует ни фантазии, ни оригинальности мышления, ни высказывания новых идей. 

Разумеется, в реферате можно приводить собственные утверждения и высказывания, но, 

во-первых, это совсем не обязательно, а во-вторых, уместно не во всех разделах работы. 

Возможно, если бы все учащиеся хорошо знали, что реферат – это совсем не сочинение, то 

и желающих писать рефераты было бы больше. 
Единым требованием ко всем видам является то, что реферат не должен отражать субъективных 

взглядов на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 

 

Реферат – краткое изложение содержания первичного документа, включающее 

основные фактические сведения и выводы, а так же данные об объектах описания. 

Реферат служит для ориентации в информационных потоках (познавательные функции). 

Реферирование – это интеллектуальный творческий процесс, включающий 

осмысление, АСП информации и создание нового документа - реферата, обладающего 

специфической языково-стилистической формой. 

Согласно действующему ГОСТу 7.9-95 «СИБИД. Реферат и аннотация. Общие 

требования», «реферат - краткое точное изложение содержания документа, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 

интерпретации или критических замечаний автора реферата». В этом же стандарте 

описываются основные требования к реферированию. К реферату предъявляются 

следующие основные требования: 

· новизна информации; 

· научная адекватность реферата источнику; 

· выявление концепции автора и оптимальное сочетание теоретического и 

фактического материала; 

· достижение максимальной информативности при повышении степени 

свертываемости информации. 

Сложившаяся практика реферирования научной литературы, а также соотнесение 

объема автореферата и диссертации свидетельствуют о том, что оптимальный объем 

реферата должен составлять в среднем 10-15 % реферируемого документа (хотя возможна 

и большая степень сжатия информации). В данном случае в реферате в полной мере 

можно отразить все элементы структуры, основной фактографический материал, 

методические и концептуальные особенности реферируемого источника, статистические и 

справочные данные. Такой реферат может заменить исследователям и преподавателям 

первоисточник, который возможно им недоступен по тем или иным причинам. 

Являясь специфическим жанром научной информации, реферат во многом по своей 

структуре зависит от реферируемого документа. Тем не менее, в его структуре обычно 

выделяются три основные части: 



· заглавие; 

· текст реферата; 

· справочный аппарат.  

Заглавие реферата включает в первую очередь БО реферируемого источника. Если 

же реферируется литература на иностранных языках, то в самом начале дается краткий 

перевод заглавия, а затем БО документа на языке оригинала. В сводных рефератах сначала 

приводится название данного реферата, после чего идет перечень БО реферируемых 

источников. Причем, очередность их расположения может базироваться на основе 

хронологического или алфавитного принципа. 

Сам текст реферата содержит научно значимую информацию, полученную путем 

АСП реферируемого документа. В тексте применяются цитаты, формулы, таблицы и 

иллюстрации. В нем даются сведения об авторе реферируемого источника (ученая 

степень, место работы и др.), представляется структура и особенности первоисточника, 

документальная база исследования, отмечается актуальность и степень новизны 

реферируемой работы, излагаются концептуальные воззрения автора. 

Справочный аппарат реферата обычно включает сведения, которые дополнительно 

характеризуют первоисточник: 

· индекс УДК; 

· шифр или номер реферата; 

· справки о количестве иллюстраций и таблиц в реферируемом документе, о 

наличии в нем библиографии; 

· ссылки и примечания референта; 

· фамилию референта или название организации, составившей реферат. 

 

Основные правила составления реферата: 

Общее ознакомление с реферируемым документом (чтение авторского резюме, 

введения, оглавления и заключения, просмотр текста, приложений и справочного 

аппарата), в ходе которого определяется его научная значимость и актуальность, тип 

будущего реферата; 

чтение документа с целью выделения существенных, ключевых элементов его 

содержания, определения глубины и степени новизны информации, выявленной в 

реферируемом источнике и т.п.; 

анализ выделенных сведений и окончательный их отбор для включения в реферат; 

построение схемы изложения материала реферата с тем, чтобы он логически и 

адекватно отражал реферируемый документ; 

написание и научное оформление реферата. 
 

По  цели (назначению)  рефераты  можно  разделить  на библиографические,  рефераты  

для  научно-популярных  журналов  и учебные.  

  

 По  полноте  изложения  содержания  библиографические  рефераты подразделяют  на  

информативные  и  индикативные.  Информативные (рефераты-конспекты)  содержат  

в  обобщенном  виде  все  основные положения  первичного  документа,  

иллюстрирующий  их  материал, важнейшую  аргументацию*,  сведения  о  методике  

исследования, использованном  оборудовании,  сфере  применения.  Индикативные 

(указательные,  или  рефераты-резюме)  содержат  не  все,  а  лишь  те основные  

положения,  которые  тесно  связаны  с  темой  реферируемого документа; все 

второстепенное для данной темы в индикативном реферате опускается.  В  индикативном  

реферате  не  содержится  подробного изложения  результатов и  выводов исследования. 

Текст  реферата  состоит по  существу  из  набора  ключевых  слов  и  словосочетаний  и  

потому  в основном  он  может  быть  использован  читателем  только  для  выяснения 

вопроса о том, нужно ли ему обращаться к первичному документу.  



По  количеству  реферируемых  первичных  документов  рефераты подразделяются  на  

монографические,  составленные  по  одному документу,  и  обзорные  (или  обзоры),  

составленные  по  нескольким документам на одну тему. 

По  читательскому  назначению  рефераты  подразделяются  на  общие, излагающие  

содержание документа  в целом и  рассчитанные на широкий круг  читателей,  и  

специализированные,  в  которых  изложение содержания  ориентировано  на  

специалистов  определенной  области знаний.  

Другие  рефераты  пишутся  по  научным  статьям  для  научно-популярных журналов. Их 

цель — познакомить  с научными открытиями всех  желающих.  Сложный,  серьезный  

материал  излагается  в  доступной, популярной форме. 

Существует и другая типология видов рефератов. Если говорить обобщенно, то 

можно выделить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и 

творческие рефераты. 
     Учебные рефераты. Учебные рефераты – это, как правило, те, которые нам 

задают в качестве самостоятельных работ в школах и вузах. У них одна цель – научить нас 

работать эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при 

минимуме затрат сил и времени. Обратите внимание на особенность учебных рефератов. 

От них не требуется практической отдачи.  

Контрольные рефераты. Контрольные рефераты используют для проверки 

готовности человека к исполнению той или иной работы. Если в учебном реферате автор 

представляет тему, то в контрольном реферате он представляет себя (через свое 

представление темы). Реферат контрольного типа в обязательном порядке сдается при 

поступлении в аспирантуру и некоторые другие (особенно зарубежные) учебные 

заведения. В ряде случаев он может называться "эссе", и тогда он ближе к сочинению –  в 

нем желательно отразить свое личное отношение к изучаемому вопросу. При подготовке 

контрольного реферата следует подать материал так, чтобы доказать свое моральное 

право заниматься той темой, по которой готовится реферат, а для этого важно, чтобы в 

него попали наиболее представительные труды известных ученых, поэтому в начале 

работы надо не просто подобрать как можно больше литературы, но и критически 

выделить в ней наиболее значимые труды. При подготовке рефератов, предоставляемых 

для трудоустройства, надо обратить внимание не только на широту и глубину знаний, но и 

на оперативность работы. 

 Служебные рефераты. Служебные рефераты готовят в качестве служебных 

заданий. Обычно они связаны с тем, что руководству надо срочно изучить какой-то 

вопрос, а времени на это нет. Тогда задание поручается помощнику (референту, 

секретарю или специалисту). Глубину проработки и время на разработку задает 

руководитель, причем времени никогда не бывает достаточно, так что раскачиваться и 

учиться некогда. Если время не ограничили, это не радость, а горе. Это сигнал тревоги: 

вас проверяют! В этом случае надо самому себе поставить такой жесткий барьер по 

времени, какой только можно, исходя из того, что в данной организации считается 

приличным. Если это учебное заведение, то приличным можно считать недельный срок. 

Если это коммерческая организация, надо укладываться в сутки. Если при этом придется 

поработать дома ночью – это в порядке вещей. Интернет тем и удобен, что им можно 

пользоваться круглосуточно. 

Творческие рефераты. Это самый интересный вид рефератов. Творческие 

рефераты готовятся для себя и не имеют конкретной цели, хотя на самом деле цели у них, 

конечно, есть, причем очень масштабные. Прежде чем приступать к написанию чего 

угодно: курсовой или дипломной работы, диссертации, статьи или книги, крайне 

желательно сначала разработать серию рефератов по близким темам. Темы этих 

рефератов никто и никогда вам задавать не будет, и контролировать работу тоже некому – 

это дело творческое и личное. Почему работу над творческими материалами лучше 

начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, четыре причины. Первая причина 



состоит в том, что творческие работы лучше всего выполнять не тогда, когда дано 

задание, а тогда, когда есть желание. Это намного эффективнее. Работа проходит быстро, 

весело и интересно. Поводом для на- писания реферата может стать знакомство с 

интересной статьей в журнале, освещение какой-то темы по телевидению, знакомство с 

интересной публикацией в Интернете, интересное сообщение, полученное по электронной 

почте от информационных серверов. Если отложить эту работу до того времени, когда на 

нее появится задание, содержание выветрится из головы, первоначальный заряд пропадет, 

работа получится натянутой и неинтересной. Оперативно создавая рефераты "для себя", 

можно постоянно пополнять коллекцию. Тогда вы будете в оперативной готовности к 

выступлению на конференциях, участию в научных сборниках, публикации материалов на 

серверах Интернета в коммерческих целях. Окружающие будут только удивляться, когда 

же вы все успеваете.  

Реферат-конспект содержит в обобщѐнном виде фактографическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных 

результатах и возможностях их применения. 

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста. 

Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление разных 

точек зрения по конкретному вопросу. 

Реферат-доклад даѐт анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 

объективную оценку состояния проблемы. 

 

Стандартные обороты речи для реферирования 

 

I. Работа (книга, монография) состоит из предисловия  

(введения), (двух, трех, четырех...) глав (разделов) и  

заключения.  

II. 1. В работе (книге, монографии, сборнике, статье...)  

В первой (второй, третьей...) главе книги (работы...)  

В этой (данной) части монографии (книги, сборника,  

работы...)  

В  первом (втором,  третьем,  этом,  данном ...)  разделе (сборника,  

книги, документа...)  

2.а)  анализируется (исследуется,  освещается,  проанализирована)  

(какая) проблема...  

    разбирается (рассматривается, раскрывается) проблема (чего)...  

б) дается (излагается, обосновывается) (какая) теория...  

    описывается (подвергается критике) теория (чего)...  

в) показывается (раскрывается, характеризуется) сущность (чего)...  

г) речь идет (о чем) о том, что...  

   говорится о возможности (чего), о том, что...  

д) автор/ы/ анализирует/ют/ (какую) проблему...  

    выявляет/ют/ сущность (особенности) (чего)...   

    дает/ют/ общую характеристику (чего)...  

    раскрывает/ют/ собственное понимание (чего)...   

    отмечает/ют/ (считает/ют/), что ...  

..., по мнению  (по определению) автора/ов/...  

..., как отмечает/ют/ (считает/ют/) автор/ы/...  

3. подробно (кратко) излагается (изложена) проблема...  

    подробно исследуются формы и методы (чего)...  

    особое внимание уделяется (чему),..  

    обращается внимание (на что)...  



    важное значение имеет (что)...  

    поднимается вопрос (о чем)... 

затрагивается проблема (чего)...  

    подчеркивается огромное (исключительно важное) значение...  

    необходимость (важность) (чего)...  

    выявляются особенности (чего)...  

    указывается на необходимость (чего)...  

    отмечается необходимость (чего)...  

    отдельно рассматриваются вопросы...  

    далее отмечается, что ...  

    подчеркивается (указывается), что ...  

    отмечается (подчеркивается) в работе...   

    отмечается (подчеркивается) по этому поводу в статье...  

4.  В заключение автор/ы/ говорит/ят/ (о чем)...  

    пишет/ут/: «... »  

     развивает/ют/идею (чего)...  

    в итоге делается (сделан) такой вывод: «... »   

    делается вывод о том, что ...   

    говоря (о чем), автор делает вывод, что ...   

    завершая свою работу, автор пишет: «... »   

    завершая (что), автор приходит к выводу, что...  

 

Термины.  В  реферате  должна  быть  использована  научная терминология, принятая в 

литературе по данной отрасли науки и техники. Не  следует  употреблять   иностранные  

термины,  если  имеются равнозначные русские.  

Формулы.  Формулы  в  тексте  реферата  следует  приводить  в следующих случаях: а) 

когда без них невозможно составление текста реферата; б) когда формулы выражают 

итоги работы, изложенной в первичном документе; в) когда формулы   существенно  

облегчают  понимание  содержания первичного документа.  

Иллюстрации  и  таблицы.  Иллюстрации (чертежи,  карта,  схемы, диаграммы,  

фотографии)  и  таблицы  могут  быть  включены  в  реферат полностью  или  частично,  

если  они  отражают  основное  содержание первичного документа и способствуют 

сокращению текста реферата.  

Ссылки  в  тексте  реферата  на  другие  работы  даются  в  следующих случаях:  

а)  когда  в  первичном  документе  обсуждается  содержание  другого  

документа;  

б)  когда  первичный  документ  является  продолжением  ранее  

опубликованного документа. 

 

Лекция 4. 

 

РАБОТА НАД СОСТАВЛЕНИЕМ РЕФЕРАТА. СТРУКТУРА РЕФЕРАТА  

Этапы работы над рефератом. Структурные части и композиция реферата. 

Требования к составлению реферата 

 

Этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата есть процесс, распределенный во 

времени по этапам.  

Первый этап – выбор темы. 

Она не должна быть слишком общей, глобальной, так как сравнительно небольшой объем 

работы (до 15 страниц) не позволит раскрыть ее. При выборе темы необходимо 

поинтересоваться, насколько она освещена в имеющейся научной литературе. Для этого 



существуют тематические каталоги библиотек и библиографические указатели 

литературы. Информацию о литературе можно также почерпнуть из справочно-

библиографического аппарата (ссылок) изданий посвященных данной теме.  

Выбор темы, конечно, должен быть осознанным, то есть, прежде всего, должен отвечать 

личным познавательным интересам будущего автора. Очень важны в этом смысле 

консультации и обсуждение темы с преподавателем или руководителем работы, который 

может и должен оказать помощь в правильном выборе темы и постановке задач работы. 

Второй этап- подборка литературы и работа с ней 

 Выбрав тему, необходимо изучить соответствующую литературу: книги, брошюры, 

журнальные и газетные статьи. 

Для выбора литературы студенты могут воспользоваться любой библиотекой: своей, 

КГЮА, городской, областной, Интернет источниками, энциклопедиями,  словарями, 

справочниками. 

При изучении источника или книги целесообразно делать соответствующие выписки. 

Лучше делать их на отдельных листах бумаги и с одной стороны листа. 

Не следует забывать и о записях полных библиографических сведений об изучаемой 

книге, которые необходимы для правильного оформления списка литературы. 

Третий этап - Составление плана написания реферата 

 Реферат пишется по определенному плану. Первоначальный план обычно рекомендуется 

преподавателем. Однако при изучении соответствующей литературы этот вариант плана 

уточняется и совершенствуется. 

План - это логическая основа реферата. От правильного его составления зависит 

структура и логическая связь его частей. Имея предварительный план, студент 

обращается к библиографии, прибегая к помощи библиографического каталога. 

Когда в достаточной степени накоплен материал, можно приниматься за систематизацию 

материала, отразив в плане все основные части реферата. 

Четвертый этап – написание реферата по его структуре. 

Работу рекомендуется сначала писать на черновике, на одной стороне листа с полями 

слева, чтобы при необходимости можно было делать текстовые вставки на полях или на 

оборотной стороне листа. Автору нужно следить за тем, чтобы изложение материала 

точно соответствовало цели и названию параграфа.  

Написав черновую рукопись, нужно отредактировать весь написанный текст. Приступать 

к редактированию работы лучше спустя 2-3 дня. Взглянув на написанный текст  новым 

взглядом, легче увидеть свои ошибки и выбрать путь для улучшения содержания работы. 

Черновой вариант рукописи должен быть переписан набело, лучше набрать на 

компьютере. 

Излагать материал в реферате рекомендуется своими словами, не допуская дословного 

переписывания из литературных источников. Работа должна быть написана грамотным 

литературным языком. 

Сокращение слов в тексте не допускается. Исключения составляют общеизвестные 

сокращения и аббревиатуры. 

 

Структура реферата 

 

Реферат любого вида состоит из двух частей: 

1) библиографическое описание, которое дает исходную информацию о 

первичном документе. Как правило, заглавие документа, содержащееся в 

библиографическом описании, служит заглавием реферата;  

2) текст реферата, который включает наиболее существенную, проблемную 

информацию документа-источника. 

 Текст реферата включает следующие сведения:  

1) тему, проблему, предмет, цели и содержание первичного документа; 



2) методы исследования (особенно новые); 

3) результаты исследования; 

4) выводы автора (оценки, предположения, принятые или опровергнутые 

гипотезы); 

5) пути практического применения результатов работы. 

При необходимости приводятся сведения об авторе, его трудах, таблицы, схемы, 

чертежи, формулы, графики и т. п. 

Имеются жесткие требования порядку изложения материала реферата. Он должен иметь 

следующую структуру: 
I.   Введение  

П. Основная часть (2\3 от всего объема). 

III. Заключение. 

IV. Список литературы. 

V.   Приложение (необязательная часть). 

 

Введение 

Во введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цели 

работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, а также 

должно быть указано, с использованием каких материалов выполнена работа - дается 

краткая характеристика использованной литературы с точки зрения полноты освещения в 

ней избранной вами темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы. 

  

 Основная часть В основной части работы необходимо достаточно полно и убедительно 

раскрыть все пункты плана, сохраняя логическую связь между ними и 

последовательность перехода от одного к другому. Каждый раздел рекомендуется 

заканчивать кратким выводом. 

В этой части автор реферативного сочинения решает задачи, поставленные во 

введении. Основная часть должна включать в себя развитие научных представлений о 

проблеме. Целесообразно показать связь проблемы с современной действительностью. 

Кроме того, она должна содержать собственное мнение студента и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на соответствующие 

факты. 

Основная часть может быть разбита на параграфы (разделы), которые должны 

располагаться последовательно, логически. 

Письменная обработка полученных знаний зачастую бывает трудным делом. Не 

расстраивайтесь, если у вас что-то не получается «сразу». Вернитесь к работе через 

какое-то время. Главное в письменном изложении, чтобы вас поняли. Постарайтесь 

разобраться в сути работ, поставьте себя на место читателя, который видит работу 

впервые. 

Обратите внимание на логичность изложения материала, на связь между параграфами 

(разделами) и частями работы. Выводы необходимо делать в каждом параграфе и главе. 

Заключение  Заключение подводит итог работы. 

Оно должно содержать основные выводы автора по решению проблем, поставленных в 

основной части реферата. Заключение может содержать и предложения по дальнейшей 

научной разработке вопроса. Оно должно быть четким и кратким. По объему не должно 

превышать введение (1-2 страницы). 

Список литературы и источников  Каждый источник указывается строго в соответствии 

с его наименованием в алфавитном порядке и нумеруется.  

Приложения В приложения рекомендуется включать материал, который по разным 

причинам не приведен в основном тексте работы: заимствованные из литературы или 

самостоятельно составленные автором реферата таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

карты, именной, тематический или географический указатель, словарь терминов, 



фотографии, ксерокопии, рисунки. Страницы приложения продолжают сквозную 

нумерацию реферата. Само приложение нумеруется арабскими цифрами, чтобы на него 

можно было сослаться в конце соответствующей фразы текста.  

 Четвертый этап - оформление реферата 

Реферат должен быть правильно и аккуратно оформлен, текст (рукописный или в 

компьютерном исполнении) - разборчивым, без стилистических и грамматических 

ошибок. Работа выполняется на вертикально расположенных листах. Все страницы 

реферата, исключая титульный лист, нумеруются арабскими цифрами. Номер 

проставляется вверху в центре страницы. Объем реферата в среднем  5 - 15 страниц 

формата А4 (210 х 297 мм), набранных на компьютере и заполненных с одной (лицевой) 

стороны. В рукописном варианте количество страниц самостоятельно определяется 

автором работы пропорционально указанной норме. 

Модель текста реферата может быть следующей: 

 1) вводная часть реферата:  

  В статье «...», помещенной в журнале «...» №... за ... год, рассматриваются вопросы 

(проблемы, пути, методы)... Автор статьи – известный ученый... Статья называется (носит 

название..., под названием..., озаглавлена..., под заголовком.., опубликована в...) 

Тема статьи –... (Статья на тему..., Статья посвящена теме (проблеме, вопросу)...)... 

Статья представляет собой обобщение (изложение, описание, анализ, обзор). 

В статье речь идет... (о чем?), (говорится (о чем?), рассматривается (что?), дается 

оценка (чему?, чего?), анализ (чего?), изложение (чего?). 

Сущность проблемы сводится... (к чему?), заключается (в чем?), состоит (в чем?). 

2) основная часть: 

Статья делится на ... части (-ей) (cостоит из ... частей, начинается (с чего?), 

заканчивается (чем?)...). 

Во введении формулируется ...(что?) (дается определение ...(чего?)) 

В начале статьи определяются (излагаются) цель (цели, задачи)... 

Далее дается общая характеристика проблемы (глав, частей), исследования, 

статьи... 

В статье автор ставит(затрагивает, освещает) следующие проблемы, 

(останавливается (на чем?) касается (чего?)...) 

В основной части излагается (что?), приводится аргументация (в пользу чего? 

против чего?), дается обобщение (чего?) (научное описание (чего?)... 

В статье также затронуты такие вопросы, как... 

Автор приводит (ссылается на) пример(ы) (факты, цифры, данные), 

подтверждающие, иллюстрирующие его положения... 

В статье приводится, дается... 

 

 3) заключение: 

Автор приходит к выводу (заключению), что... (подводит нас к..., делает вывод, 

подводит итог) 

В конце статьи подводятся итоги (чего?)  

В заключение автор говорит, что, (утверждает, что)...  

В заключение говорится, что... (о чем?) 

Сущность вышеизложенного сводится к (следующему)... 

 

 Требования, предъявляемые к составлению реферата: 

1) объективность, точность изложения; полемика с автором и оценки референта 

могут быть даны в специальных «Примечаниях референта»; 

2) полнота (изложение всех существенных положений); 

3) использование единой терминологии и сокращений; 

4) простой, ясный язык; 



5) логичная композиция реферата; 

6) объем реферата определяется содержанием первичного документа; средний 

объем: 500 печатных знаков для заметок и кратких статей, 1 000 печатных знаков – 

для большинства статей, патентов, 2 500–12 000 печатных знаков – для документов 

большого объема. 

Среди наиболее распространенных недостатков  

 отсутствие четкой структуры,  

 неопределенность в постановке задач,  

 чрезмерно высокая степень компилятивности,  

 небрежное или неправильное оформление,  

 отсутствие справочно-библиографического аппарата.  

 

 

 

Лекция 5. 

 

АННОТАЦИЯ КАК ВТОРИЧНЫЙ  ДОКУМЕНТ  

Виды аннотаций. Речевые стандарты для составления аннотации  

 

I. 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 нем, но не дают его критической оценки.  

2)  Рекомендательные  аннотации  характеризуют  документ  и  дают оценку  его  

пригодности  для  определенной  категории  потребителей,  с учетом уровня подготовки, 

возраста и других особенностей потребителей.  

II.  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 характеризую 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.  

При  написании  курсовых,  дипломных  и  диссертационных  работ особый интерес для 

вас 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.  

Знание же  правил  составления  аннотаций  способствует  адекватному извлечению  

основных  положений  источника  по  теме  исследования  и  их оформлению в 



соответствии с требованиями нормативных документов.  

  

!  Задание:  Прочитайте  аннотации.  Определите  их  вид. Аргументируйте свой ответ.  

   

•  Подготовка  и  оформление  курсовых,  дипломных,  реферативных диссертационных  

работ:  методическое  пособие /  Сост.  И.Н. Кузнецов. — Мн.: Харвест, 1999. — 176 с. 

Пособие  содержит  рекомендации  по  подготовке,  написанию  и  редактированию  

курсовых,  дипломных,  реферативных  и  диссертационных  работ.  Представлены  

нормативно-технические документы  РФ,  определяющие  правила  оформления  и  

подготовки рукописей к изданию.  

Адресовано  преподавателям  и  студентам  вузов,  колледжей, техникумов, а также 

аспирантам, научным и библиотечным работникам.  

  

•  Проблемно-ориентированное  моделирование  производственно-транспортных систем. 

Гриценко В.И., Панченко А.А., Лапа АЛ. — Киев: Наук, думка, 1987. — 158 с., ил. ( рус.)  

Рассмотрены  вопросы  создания  оптимизационно-имитационных систем  для  

планирования  и  управления  производственно-транспортными объектами  в  черной  

металлургии  на  отраслевом  и  заводском  уровне, приведены  результаты  

экспериментов,  показана  возможность использования  полученных  результатов  для  

принятия  эффективных управленческих решений и  выработки оптимальной  стратегии 

поведения исследуемых  объектов.  Для  студентов,  инженеров  и  специалистов, 

занимающихся  разработкой  и  применением  методов  оптимизации  и имитационного  

моделирования  в  сфере  проектирования  и  планирования транспортно-технологических  

процессов  предприятий  черной металлургии. Ил. 25. Табл.17  Библ. 95. Аннотация (РЖ 

ВИНИТИ) 

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...) (чего?)  

   

Автор    ставит (освещает) следующие проблемы...   

              останавливается на следующих проблемах...  

              касается следующих вопросов....  

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается...) (что?)  

               говорится (о чем?)  

               дается оценка (анализ, обобщение) (чего?)  

               представлена точка зрения (на что?)  

               затронут вопрос (о чем?)  

Статья   адресована (предназначена) (кому?)   

               может быть использована (кем?)  

               представляет интерес (для кого?) 

 

Задание:  Прочитайте  статью «В  Америку —  на  поезде»  и аннотацию к ней.  

 

В Америку — на поезде 

  

Московский  инженер  Александр  Семенович  ДЕРЕЗА  предложил проект  сооружения  

железнодорожного  тоннеля  под  дном  Берингова пролива. Он свяжет два континента — 

евразийский и американский. Вот что рассказал об этом проекте его автор.  

На  американском  континенте  железнодорожный  путь  пройдет  от местечка Уэйле на 

Аляске, на побережье Берингова пролива, до Канады. Там  он  соединится  с  



существующей  сетью  дорог,  которые  ведут  до Мексики.  Эту  часть  проекта,  учитывая  

особенности  географии,  ну  и, конечно,  финансовые  возможности,  осуществить  будет  

легче  всего. Сложнее  придется  на  том  участке  пути,  который  надо  проложить  под  

самим проливом. Сооружение этой части магистрали предполагается начать с бурения 

направляющего тоннеля диаметром около пяти метров. Он свяжет остров Большой  

Диомид  с  Евроазиатским  континентом  у  чукотского  поселка Уэлен  и  остров  Малый  

Диомид  с  полуостровом  Аляска  возле  Уэйле.  

Между  двумя  Диомидами —  Большим  и  Малым —  также  проляжет направляющий 

тоннель.  

Наши  специалисты-железнодорожники  имеют  богатый  опыт выполнения  строительных  

работ  в  условиях  Крайнего  Севера.  Тот  же БАМ.  Россия  в  состоянии  обеспечить  

большую  часть  поставок  рельсов, древесины,  энергетического  и  минерального  сырья.  

Дело  за финансированием  проекта  на  межгосударственном  уровне —  подобная работа 

нужна всем. Во-первых, участие в финансировании строительства правительств и фирм  

США,  Канады,  СНГ,  стран  Европейского  экономического сообщества,  Тихоокеанского  

региона  предусматривает  очень  важный момент —  коллективное  право  собственности  

на  обладание  землей  и минеральными  ресурсами  ВДОЛЬ  ПОЛОСЫ  отчуждения  

железной дороги. Ведь вдоль трассы имеются же разведанные запасы нефти и газа.  

Магистраль  откроет  большие  возможности  для  бизнеса  в  сфере  туризма.Так что мало 

кто откажется вложить средства в осуществление проекта. Следует  напомнить,  что  в 

1905—1906  годах  под  руководством Ллойда де Лобел уже пытались реализовать 

подобный проект. А компания по  строительству  железной  дороги  между  Аляской  и  

Сибирью, основанная  в 1906  году  в штате Нью-Джерси,  имела  громадный  по  тем 

временам капитал в шесть миллионов долларов.  

Несколько лет назад американцы тоже приступили к работе над этим проектом.  В  ноябре 

1991  года  образован  консорциум «Тоннель  под Беринговым проливом»... (Н. 

Посылаев). Посылаев Н. В Америку — на поезде // Природа и человек. — 1995.— № 7. — 

С. 41—42.  

Аннотация:  

В  статье  говорится  о  проекте  прокладки  по  дну  Берингова  пролива 

железнодорожного тоннеля, который свяжет евразийский и американский континент.  

Автор  касается  технической  и  финансовой  сторон  проекта. Статья рассчитана на 

широкий круг читателей.  

  

!  Задание:  Напишите  аннотацию  статьи (раздела  учебника,  

монографии) по своей специальности. 

 

 

Лекция 6. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ 

Объекты библиографического описания. Правила библиографического описания. 

Оформление списка литературы к научной работе по ГОСТу. Сноски и ссылки 

 

 На сегодняшний день действует: 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления". Именно в 

соответствии с ним рекомендуется составлять список литературы. 

В то же время, еще большее количество вузов требуют совершенно иного 

оформления списков литературы (в соответствии с методическими рекомендациями по 

написанию дипломных и курсовых работ). 



  

Литература в списке научной работы приводится в следующем порядке:  

1. Нормативно-правовые акты (Международно-правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Кыргызской Республикой, республиканские конституционные законы, 

подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства КР, приказы, 

письма); 

2. Научная и учебная литература (книги, монографии, учебные пособия, учебно-

методические пособия, справочники, курсы лекций) располагается, как правило, в 

алфавитном порядке. При использовании внутристрочных библиографических ссылок – 

по фамилии авторов в порядке их упоминания. При упоминании авторов с одинаковой 

фамилией их располагают в алфавитном порядке их инициалов. Научные работы одного 

автора располагают по алфавиту их названий. Источники литературы нумеруются по 

порядку. Это общие требования, единые для всех.  

 

Примеры оформления списка литературы научной работы по ГОСТ 

Допустим, вы использовали учебник для вузов конкретного автора, из которого вы взяли 

несколько ключевых терминов и положений. Тогда в списке его работа будет 

представлена следующим образом: 

Иванов, К.И. Основы права [Текст]: учебник для вузов / К.И. Иванов. – М.: Дрофа, 2012. – 

256 с. 

Если у вас в руках учебник нескольких авторов, то вы можете написать так: 

Петров, Ю.В. Экономическая теория [Текст]: учебник / Ю.В. Петров, А.В. Сидоров. 

СПб.: Астрель, 2010. – 391 с. 

Если вы использовали учебное пособие под редакцией одного автора, объединившего 

труды многих учѐных, то нужно оформить его следующим образом: 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Р.П. 

Викторовой. – М.: Академия, 2011. – 327 с. Или: 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / А.В. Петров, Д.И. 

Иванов, С.И. Сидоров; под ред. Р.П. Викторовой. – М.: Академия, 2011. – 327 с. 

Если у вас в работе был использован одна книга из многотомного издания, то в 

представлении учебника нужно указать конкретный том: 

Свиридюк, А.У. Экономика Т.2. Микроэкономика [Текст] /А.У. Свиридюк. - М.: Юрайт, 

2012. – 674 с. 

Статьи из журналов оформляются следующим образом: 

Боярцева, В.К. Факторы экономического роста [Текст] /В.К. Боярцева // Экономический 

вестник. – 2010. - №5(12). – С. 15 – 20. Здесь указывается автор, приводится название 

статьи, год издания, номер и страницы журнала, на которых размещена статья. 

Словари оформляются подобным образом: 

Власов, О.И. Толковый словарь [Текст] /О.И. Власов. - М.: Дрофа, 2010. – 1020 с. 

Электронные ресурсы выглядят в библиографическом списке дипломного проекта так: 

Словарь юридических терминов [Электронный ресурс]. – http://.... 

Экономический словарь [Электронный ресурс]. – http://... 

Водянец, П.Л. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]. – http://... – статья в 

интернете. 

Громова, С. В. Исследование влияния роста заработных плат на уровень жизни населения 

[Электронный ресурс]: авт. дисс… к.э.н. - http://... – ссылка на автореферат диссертации. 

Помните, что библиографический список дипломного проекта не должен в основном 

состоять из электронных ресурсов. В некоторых вузах требуют, чтобы список литературы 

содержал 1/3 или 2/3 источников из сети интернет. 

При написании дипломного проекта старайтесь не копировать материал из сети 

полностью, пропускайте его через себя, пишите своими словами с максимальным 

приближением к научному стилю изложения. 



 

ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК может осуществляться двумя путями: в виде сноски на 

текущей странице и непосредственно ссылкой путем приведения номера согласно списку 

использованных источников. 

Сноски используются для приведения цитат, перевода иноязычного текста, других 

комментариев, связанных с основным текстом.  

 Сноски нумеруются в пределах текущей страницы посредством проставления 

верхнего индекса сразу после завершения цитаты или после слова, требующего 

пояснений. Следует соблюдать общепринятые правила цитирования, заключая цитаты в 

кавычки. 

 Текст сноски располагается в конце страницы шрифтом 12 размера через 1 

интервал (в рабочей зоне) и отделяется от основного текста линией длиной 50 мм, 

проведенной в левой части страницы. 

 Если описание сноски является библиографическим описанием источника, то 

необходимо указать номер страницы. 

 Не рекомендуется приводить более трех сносок на одной странице. 

Пример оформления сносок внизу страницы: 

 
1
Степанова В.П. Менеджмент: Конспект лекций. – М.: Доброе слово, 2005. – С. 21. 

2
 Процесс передачи части управленческих полномочий и ответственности 

подчиненным. 

Ссылки бывают двух видов:  

3. Внутритекстовые – ссылки на части текста в пределах дипломной работы, включая 

таблицы, рисунки и приложения. 

Примеры: «... в соответствии с параграфом 2.2.»; «... расчеты, приведенные в 

приложении 1» (на рис. 1.1.; на с. 28; по формуле (3); в табл. 2.4.). 

4. Затекстовые – ссылки на источники списка литературы дипломной работы. 

Ссылки на источники списка литературы указывают непосредственно в тексте в 

квадратных скобках. Указывается номер цитируемого источника, затем через запятую 

могут указываться номера страниц. 

Примеры: 

Если речь идет о книге одного автора, ссылку указывают следующим образом: «В.И. 

Подольский [18] считает, что…» 

Если ссылаются на определенные страницы литературного источника или делается 

цитирование, то пишется номер источника и указывается номер страницы: «В своей 

монографии Л.В. Сотникова [11, с. 44] пишет: «…»». 

При ссылке на многотомное издание указывается также и номер тома, например: [22, 

т. 1, с. 75-76]. 

Если оформляется ссылка на несколько работ одного автора или на работы 

нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ: «Ряд авторов [14, 17, 

19] считают…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД СОСТАВЛЕНИЕМ РЕФЕРАТА 

 

СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ 

  

Прежде чем приступить к непосредственному сбору материала, нужно составить список 

литературы, где освещен вопрос, по которому должен быть подготовлен реферат. В 

программе курса русской или мировой литературы  по каждой теме есть краткий список 

рекомендуемой литературы. Можно начать с него, затем подойти к преподавателю и 

посоветоваться с ним о том, какой литературой лучше воспользоваться и где ее найти. В 

каждой библиотеке есть алфавитный библиографический и систематический предметный 

каталоги, где можно подобрать нужную литературу, если уметь ими пользоваться. За 

советом можно также обратиться в справочно-библиографический отдел библиотеки, а 

также воспользоваться Книжной летописью, Летописями журнальных статей, газетных 

статей, Картографической летописью, Летописью рецензий и ИЗО изданий. Есть также 

Ежегодники книги, реферативные журналы и аннотированные указатели. В справочно-

библиографическом отделе университетской библиотеки есть компьютер, введя в который 

ключевое слово, можно получить список литературы и журнальных статей по 

интересующей теме. 

Для начала поиска библиографической информации можно также воспользоваться 

энциклопедиями, энциклопедическими словарями, где в конце статей, как правило, дается 

список дополнительной литературы. Например, нужно написать реферат по теме 

―Народная смеховая культура эпохи Возрождения‖. В названии темы есть два ключевых 

термина: ―смеховая культура‖ и ―Возрождение‖. Можно начать с Большой Советской 

энциклопедии и найти там статью ―Возрождение‖, в конце которой дан список 

литературы по Возрождению. Сложнее со ―смеховой культурой‖, такого термина в 

энциклопедии нет, но преподаватель порекомендует книгу М. М. Бахтина ―Творчество 

Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса‖ (М., 1965) и Д. 

С. Лихачева ―Смех в Древней Руси‖ (Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 2. С. 343-417).  

При работе по темам, связанным с древними культурами, полезно обратиться к 

энциклопедии ―Мифы народов мира‖ в 2 томах (М., 1980-1982) и найти статью, 

излагающую мифологию нужного народа или страны; в конце статьи есть список 

дополнительной литературы, где эти мифы излагаются более подробно.  

 

СБОР МАТЕРИАЛА 

  

 

Материал для реферата собирают из той литературы, которая порекомендована 

руководителем или найдена самим автором в процессе составления библиографии. При 

этом изучать эту литературу можно по-разному. Одни монографии и статьи нужно читать, 

штудировать внимательно, конспектируя (если книга является собственностью автора, 

можно делать подчеркивания карандашом, в библиотечных книгах это запрещено). 

Другие же только просматривать в поисках любопытных деталей и фактов и делать 

выписки. Полезно научиться скорочтению, чтобы ускорить темпы переработки 

литературы (См.: Лиу М. и Э. де. Как научиться быстро читать // Димнет Э Искусство 

думать. Лиу М. и Э. де. Как научиться быстро читать. Минск., 1996. С. 187-491).  

В процессе изучения литературы используют методы конспектирования и выписок. 

Конспект - это краткое выражение основного содержания статьи или книги, главного 

смысла, пересказанного своими словами или в виде цитат. 

Конспекты бывают нескольких видов: плановые, текстуальные, свободные и 

тематические. Плановые конспекты - это конспектирование книги по ее плану, по 



разделам, главам и параграфам, такой конспект полностью отражает структуру книги. Его 

можно строить в форме вопросов и ответов. Второй тип конспекта представляет собой 

собрание цитат, которое дает основное содержание книги через авторские высказывания 

наиболее важных идей. Третий тип конспекта - комбинированный, сочетает цитаты с 

пересказом своими словами содержания отдельных разделов. И четвертый - предполагает 

подбор цитат из разных источников или пересказ чужих мыслей, разнесенных по 

рубрикам, по пунктам плана, раскрывающим содержание темы.  

Метод конспектирования применяют в том случае, если по теме реферата имеется одна 

или две монографии, которые нужно изучить полностью, от начала до конца. Метод 

выписок используется в случае, если литературы по теме реферата много. Тогда отбирают 

самые фундаментальные работы для обстоятельного изучения и конспектирования, 

остальные же просматривают, делая выписки в тех случаях, когда обнаруживают 

необходимые для раскрытия содержания темы мысли, идеи, высказывания.  

Выписки делать нужно со ссылками на статью или монографию, откуда взята цитата. 

Например: Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат 

Европы: Очерки морфологии мировой истории. М.: Мысль, 1993. Т.1. Гештальт и 

действительность. С. 27. 

Выписки делают на отдельных листках, сверху крупными буквами, можно цветным 

фломастером, указывают ключевое слово, к которому относится выписка. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА  
 

Когда накоплен достаточный материал в виде цитат, размышлений, таблиц, схем и 

иллюстраций, можно приступать к его осмыслению и систематизации. Если записи 

сделаны на листках бумаги, то их раскладывают и группируют по смыслу, стремясь 

отыскать содержательные и логические связи.  

Немного сложнее это сделать на экране компьютера, потому что одновременно не 

вывести в поле зрения все подготовленные тексты, приходится опираться на память.  

Как осмысливается материал?  

Сначала уясним себе, что значит - осмысление, что такое - смысл? М. М. Бахтин на 

этот вопрос ответил так: смысл - это то, что отвечает на какой-то вопрос. Если нечто ни на 

какой вопрос не отвечает, то оно лишено смысла. Таким образом, осмысление - это 

поиски ответов на вопросы, нас интересующие. Следовательно, у автора реферата должен 

быть свой интерес к рассматриваемой теме, отражающий его потребности. Тогда 

возникнут вопросы, и в ответ на них появится смысл.  

Исходя из поставленных задач, в ходе осмысления материала отыскиваются ответы 

на вопросы: ―что? где? когда? почему? зачем и для какой цели?‖ Ответы должны быть 

обоснованными, то есть представлены аргументы, доказывающие справедливость 

выводов. Ответы должны быть непротиворечивыми, за исключением случаев 

иррационально-сложных феноменов, где возможны ситуации дополнительности и 

диалектического противоречия.  

Нередко осмысление понимают как описание и объяснение фактов, такую задачу 

обычно ставят перед собой историки - описать, как это было ―на самом деле‖. Но этого 

недостаточно, для культурологии нужно обнаружить перспективы, отдаленные 

последствия описываемых феноменов и процессов. Лишь после этого можно говорить, 

что работа выполнена до конца.  

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РЕФЕРАТА  
 

План реферата отражает в концентрированном виде его суть. Это схематическое 

выражение того, что хочет сказать автор. Учитывая ограниченный объем внимания 

человека, план должен быть лаконичным, чтобы можно было, взглянув на него, легко 



понять, что стоит за ним, что будет раскрыто в тексте.  

План может составляться разными путями: первый путь - взять за исходную точку 

избранную тему и, исходя из нее, сформулировать цель и задачи, они дадут названия 

разделов и параграфов реферата; второй путь - исходить из собранного материала, логика 

которого подскажет структуру изложения; третий - смешанный, сочетающий тот и другой 

подходы.  

Обычная структура плана включает в себя:  

1). Введение, в котором содержатся обоснование темы и ее значимости, 

объяснение причин, почему выбрана именно данная тема, чем обусловлен интерес к ней. 

Затем дается обзор литературы по выбранной теме. Хорошо бы предложить 

классификацию существующих точек зрения на проблему, если она достаточно хорошо 

изучена. Если же она изучена плохо, не привлекала к себе внимание ученых, то это нужно 

отметить, ибо возможность для творчества здесь увеличивается. Во введении должна быть 

четко сформулирована цель, которую автор ставит перед собой, и с помощью каких задач 

она будет реализоваться. 

2). Основная часть реферата обычно состоит из двух разделов: а) теоретического 

осмысления проблемы и б) изложения эмпирического, фактического материала, который 

аргументировано подтверждает изложенную в первом разделе основной части теорию. 

При этом нужно отметить, что цитата с оценочным суждением не считается аргументом, 

хотя приведением суждений авторитетных ученых часто злоупотребляют, считая, что чем 

авторитетнее мнение, тем оно убедительнее. Основная часть должна соотноситься с 

поставленными задачами. Возможна даже разбивка основной части на столько параграфов 

(подразделов), сколько поставлено задач.  

3). Заключение содержит результаты осмысления проблемы, выводы, к которым 

приходит автор реферата, а также оценку значимости этих выводов для практики или для 

дальнейшего изучения проблемы, ибо нередко реферат перерастает в курсовую или 

дипломную работу. Выводы должны прямо соответствовать поставленным задачам. Если 

же такого соответствия нет, то необходимо вернуться к введению и переформулировать 

задачи, чтобы добиться этого соответствия. Иногда приходится менять название реферата, 

но в этом случае необходимо согласовывать его (новое название) с руководителем.  

 

НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА  
 

Когда материал собран, осмыслен, составлен план, - можно приступать к 

изложению.  

Существует два обычных метода работы над рефератом. В первом случае начинают 

последовательно писать весь текст от введения до заключения. Преимущества такого 

последовательного изложения в связности и логичности текста, где все взаимосвязано и 

следует одно за другим. Однако многие предпочитают работать с ножницами и клеем. 

Написав страницу, обнаруживают, что нужно разъяснить и дополнить какое-то место. 

Разрезают страницу и вклеивают дополнение или необходимую цитату. После этого 

реферат приходится переписывать набело. Для тех, кто привык работать именно так, 

методом ―мозаики‖, великолепные возможности предоставляет компьютер, где можно 

легко вставлять и переставлять куски текста, цитаты с одного места на другое, дописывать 

и переписывать фрагменты текста.  

Надо заметить, что в последние годы на рынке появились готовые рефераты на 

компакт-дисках по наиболее распространенным темам, которые подготовлены студентами 

и аспирантами столичных вузов и собраны в так называемую ―Московскую коллекцию 

рефератов‖, доступную через Интернет.  

Преподаватели обычно просматривают такие компакт-диски с рефератами и 

поэтому впоследствии легко отличают списанный чужой реферат от самостоятельно 

подготовленного (критерии различения есть, но они держатся в секрете). Кроме того, 



каждый преподаватель предлагает студентам свои формулировки тем рефератов, которые 

редко совпадают с теми, что есть на CD. Поэтому лучше все-таки работать 

самостоятельно, а не пользоваться чужими заготовками.  

Конечно, писать самому трудно, но рефераты для того и используются в учебном 

процессе, чтобы помочь студенту выработать навыки письменного и устного изложения 

результатов самостоятельного осмысления собранного материала.  

Реферат должен быть написан грамотным русским языком с соблюдением 

стилистических норм, соответственно и устное выступление должно отвечать этим 

требованиям, чтобы докладчик не походил на героя Н. В. Гоголя: ―Нужно знать, что 

Акакий Акакиевич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, 

такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было 

затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что 

весьма часто, начавши речь словами: ―Это, право, совершенно того‖, а потом уж и ничего 

не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил‖ (Гоголь Н. В. Шинель // 

Собр. соч. в 7 т. М.: Худож. лит., 1977. С. 123).  

Местоимение ―я‖ в реферате, как и в научной речи, употреблять не принято, лучше 

его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо ―я думаю‖, ―я считаю‖, следует 

употреблять выражения: ―думается, что...‖, ―есть основания предполагать, что...‖, 

―логично предположить, что...‖. Впечатление устной речи очень портят ―слова-паразиты‖: 

―вот‖, ―значит‖, ―так сказать‖, ―как говорится‖, ―вообще‖. Нежелательно использование 

слов из уличных арго или жаргонов, которые требуют ―переводчика‖. Точно так же и в 

письменном реферате недопустимо использование таких слов и выражений из 

несоответствующего стиля.  

Существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте рефератов: на одной 

странице их не должно быть более трех, если же требуется привести больше, то их лучше 

давать в пересказе с указанием на источник.  

В реферате по литературе могут быть иллюстрации, сделанные на ксероксе. Их 

вклеивают в текст или помещают на дополнительных листах после основного текста.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  
 

2) Ссылка необходима и в случае, если чужая идея дана в пересказе своими 

словами, в этом случае она предваряется пометкой См.;  

3) Цитата должна быть законченным по содержанию отрывком текста, если фраза 

сокращена, то опущенные элементы заменяются многоточием;  

4) Допускается замена устаревших форм написания современными, с обязательной 

оговоркой;  

5) если из цитируемого отрывка не понятно, о ком или о чем идет речь, возможна 

вставка в круглых скобках пояснения с указанием на лицо или предмет, после чего 

следует пометка инициалов автора реферата.  

Библиографическое описание выполняется в соответствии с принятыми 

правилами. На первом месте указывается фамилия автора книги, из которой взята 

цитата, затем инициалы. Потом следует название книги без кавычек. Если же это 

сборник, содержащий статьи многих авторов, то сначала указываются фамилия и 

инициалы автора, затем название статьи. Потом, после двух косых черточек 

указывается название сборника. Далее указывается место издания, после двоеточия - 

название издательства (название издательства в библиографических описаниях 

указывается не всегда, обычно его указывают при составлении списка литературы в 

конце реферата, а в подстраничных ссылках можно обойтись без него), после запятой - 

год издания, после точки - страница. Например: Гуревич П. С. Философия культуры. 

М.: Аспект Пресс, 1995. С.135. Или: Каган М. С. Взаимоотношения наук, искусства и 

философии как историко-культурная проблема // Гуманитарий. Ежегодник №1. СПб.: 



Петрополис, 1995. С. 14-28.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА ПО ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ 

ТЕОРИИ И ИСТОРИИ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. ЦЕЛЬ РЕФЕРАТА. Реферат является научно-исследовательской работой 

студента, результатом его самостоятельного творчества. В реферате студент должен 

всесторонне на основе выбранной им методологии осветить избранную тему. 

Итогом работы должна быть рукопись, оформленная по указанным ниже 

правилам. 

2. ОБЪЕМ РЕФЕРАТА. Объем реферата - 1 печатный лист, т.е.     40 тыс. 

печатных знаков (букв, знаков препинания, пробелов между словами): 20-24 страницы 

на компьютере 14 шрифтом. Поля – 2,5 см со всех сторон. На титульном листе 

указывается наименование министерства, университета, кафедры, тема реферата, ф.и.о. 

автора, № группы, факультет, ф.и.о. научного руководителя, ученая степень, ученое 

звание, должность, учебный год  (см.  образец оформления титульного листа на с. 4). 

3. ТЕМА РЕФЕРАТА. Тема реферата выбирается студентом по желанию из 

списка, утвержденного кафедрой. Студент может назвать и собственную тему, которая 

утверждается преподавателем. Многие темы из списка, утвержденного кафедрой, могут 

быть конкретизированы. 

Автор реферата должен стремиться к глубокому и предметному раскрытию темы, 

продемонстрировать самостоятельность суждений, эрудицию и культуру мышления. 

4. ПЛАН РЕФЕРАТА. В плане отражаются основные структурные компоненты 

реферата. Он разрабатывается самостоятельно после ознакомления с литературой и 

утверждается научным руководителем. 

5. КОНСУЛЬТАЦИЯ. Консультация организуется научным руководителем. 

Обязательной является консультация, связанная с утверждением плана реферата. 

В дальнейшем консультация проводится по просьбе студента или по инициативе 

преподавателя. 

6.  СТРУКТУРА РЕФЕРАТА. Реферат состоит из введения, 2-3 глав и 

заключения. Каждая из глав реферата должна иметь заглавие и обладать относительной 

самостоятельностью, т.е. иметь определенную задачу и завершаться выводом. 

Во введении реферата автор: 

1) формулирует как можно полнее все проблемное «поле» по данному вопросу (т.е. 

как развивалась проблематика темы: до и независимо от реферата) - в подаче этого 

необходимо быть оригинальным, чтобы достичь максимальной заинтересованности. 

Начните с парадокса, терминологического тупика, со сложностей. Чем ярче Вы обрисуете 

безысходность ситуации, тем интереснее Ваш собственный ход. Здесь можно 

рассматривать свою тему как бы со стороны, т.е. обозначить ее место среди других и 

различие подходов к ней, причем делать это очень бегло; 

2) выбрать из перечисленных вопросов 1-2 и сформулировать в их пределах 

задачу (задачи) Вашего реферата. (Иногда задача формулируется по типу игры «в 

открытую»: «В реферате доказывается следующий тезис...»). Этот обзор и селекцию 

темы можно сопроводить указаниями на литературу по вопросу, очень краткими, 

классификационными и заостренными на вопросы (термины), т.к. подробный анализ 



остается для основного текста реферата; 

3) объяснить план реферата, т.е. последовательность поднимаемых проблем для 

решения поставленной задачи. Здесь как раз уместно обосновать Вашу методологию, 

т.е. особенности и основания Вашего подхода в решении этой задачи. 

В заключении Вы отвечаете на вопросы, поставленные узко для этого реферата, 

выполняете то, что сами анонсировали во введении. Риторически здесь допустимо все: 

от последнего решающего ответа после долгого анализа в основной части, до 

суммативного энергичного пересказа главных моментов реферата, окончательно 

выстроившихся в ту или иную точку зрения. Кроме того, в заключении нужно указать 

значимость Вашего исследования в общей проблематике вопроса, т.е. выйти за пределы 

реферата. При этом можно назвать возможные пути продолжения исследования или 

указать (и это тоже будет результат работы!) на «подводные камни» проблемы в целом, 

те препятствия, которые могут быть обойдены за счет других средств, в т.ч. Вам 

недоступных. 

7. НАУЧНЫЙ АППАРАТ. Научный аппарат реферата должен состоять из ссылок 

и списка используемой литературы. 

В список использованной литературы необходимо включить всю изученную и 

проработанную литературу по теме, в том числе и ту, ссылки на которую в тексте 

отсутствуют, в количестве не менее 5 наименований. Все источники, отраженные в 

сносках, как цитируемые, так и просто упоминаемые, должны быть указаны в списке 

использованной литературы обязательно. В число литературных источников, 

используемых для написания реферата, должны входить монографии по философии, 

сборники научных статей и статьи из философских и социально-политических журналов. 

Ссылки оформляются в виде сносок и печатаются в нижней части соответствующей 

страницы с одним интервалом между строками или оформляются как Примечания, 

следующие после Заключения. В этом случае в тексте работы после цитаты в квадратных 

скобках арабскими цифрами указывается последовательность цитат. В Примечаниях под 

этими цифрами даются ссылки на источники, оформленные так же, как и в первом случае.  

Например: «…означающее все более и более предстает перед нами как 

смыслопорождающая форма, производитель смыслов, исполняющийся множеством 

значений и созначений» [1]. 

Примечания. 

1. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Symposium, 

2004. С. 72. 

Таблицы, включенные в работу, должны быть обозначены термином «Таблица», 

помещенном в правом верхнем углу, с порядковым номером, который записывают арабскими 

цифрами (Таблица 1) без значка «№» и точки в конце. Таблицы снабжают тематическими 

заголовками, которые помещают в середине страницы и пишут с прописной буквы без точки в 

конце. 

В списке использованной литературы материалы размещаются в алфавитном 

порядке с единой нумерацией. В библиографическом разделе книги описываются 

следующим образом: фамилия и инициалы автора, заглавие, место издания, издательство, 

год издания, общее количество страниц. 

В описании многотомных произведений вместо обозначения количества страниц 

называется количество томов. Если работа выполнена с использованием одного тома 

многотомного издания, то после заглавия следует указание: том и его номер. 

Описание собрания сочинений включает в себя следующие элементы: фамилия и 

инициалы автора, заглавие произведения, после знака // идѐт описание книги, где при 

условии, если отдельное произведение и вес собрание сочинений написаны одним втором, 

его фамилия не указывается. 

Статьи из сборников описываются в следующем порядке: фамилия и инициалы автора, 



заглавие статьи, после знака // заглавие сборника, сведения о редакторе или об организации, 

ответственной за выпуск, место издания, изда-тельство, год издания, номера первой и 

последней страниц статьи через тире. 

При описании журнальных статей указываются: фамилия и инициалы автора, заглавие 

статьи, после знака // заглавие журнала, год издания, номер выпуска, номера первой и 

последней страниц статьи через тире. 

8. РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ включает следующие этапы: выбор и 

утверждение темы, знакомство с картотекой и литературой, имеющимися на кафедре; 

составление плана, написание чернового варианта и обсуждение его с руководителем, 

доработка реферата и представление на кафедру. 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. Самостоятельность автора реферата должна 

проявляться (как минимум) в следующем: 

а) в составлении плана реферата, который должен отражать интерес автора к тому 

или иному аспекты выбранной темы; 

б) в подборе литературы по теме и составлении библиографического списка; 

в) в степени полноты освещения данной темы, в умении критически использовать 

имеющуюся литературу по данной теме. 

10. ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЕРАТА. Он может быть обсужден на семинаре, 

студенческом кружке, заседании кафедры, научной студенческой конференции, а также 

выдвинут на конкурс.  

11. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ реферата определяется кафедрой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План-макет поаспектного (анкетного) анализа документа при составлении 

справочной аннотации: 

1. Сведения об авторе 

2. Сведения о форме (жанре) первичного документа 

3. Предмет, объект или тема первичного документа 

4. Время и место исследования 

5. Характеристика содержания аннотируемого документа 

6. Причины переиздания и отличительные особенности данного издания 

7. Характеристика справочного аппарата издания 

8. Целевое и читательское назначение документа 

В аннотируемом документе могут отсутствовать какие-либо аспекты из приведенного 

перечня, но последовательность их изложения в аннотации сохраняется. 

Структура справочной аннотации 

Наименование аспекта Маркер 

1. Сведения об авторе 

1.1 профессия 

Автор монографии - … 

Монография известного отечественного авиационного 

конструктора… посвящена… 

Авторы учебника – высококвалифицированные 

специалисты в области… 

1.2 ученая степень, звание 

Академик… посвятил свою монографию… 

Автор, доктор технических наук, профессор 

Монография лауреата Нобелевской премии… включает… 

1.3 национальность или 

гражданство 

Автор, известный французский математик… 

Книга видного американского социолога… посвящена… 

Труды…, родившегося в России и эмигрировавшего в 

США, … заложили основу научного направления - … 

2. Форма (жанр) аннотируемого 

документа + предмет 

рассмотрения или тема документа 

Издание (монография, статья, учебник, практикум, словарь, 

руководство и т. п.) посвящено (представляет собой, 

содержит, дает представление и т. п.)… 

В антологию вошли работы по проблемам… 



Сборник включает статьи, посвященные… 

В справочнике нашли освещение вопросы… 

3. Время исследования 

Хронологические рамки исследования - … 

Анализируемая работа содержит сведения о … за период 

… 

4. Место исследования 

Описывается способ…, разработанный в Московском 

НИИ… 

Рассматривается технология …, созданная в … институте 

5. Характер подачи материала 

5.1 систематическое изложение 

В монографии всесторонне анализируется… 

Сборник – итог комплексного исследования… 

Обосновывается и раскрывается сущность проблемы… 

5.2 постановка проблемы 
Рассматривается (обсуждается, ставится, дискутируется… 

и т. п.) проблема… 

5.3 описание методики 

Описан принципиально новый метод… 

Рассматривается метод… 

5.4 сведения о фактическом 

материале, положенном в основы 

исследования 

На обширном фактическом материале… показывается… 

Книга основана на фактических данных 

Анализируются реальные события… 

5.5 обобщение данных по 

различным источникам 

В монографии обобщен научный материал… 

Приводятся результаты коллективного изучения и 

обобщения… 

Обобщаются ранее не систематизированные данные по … 

5.6 рекомендации практического 

характера 

Даются рекомендации по… 

Описываются рекомендации по практическому 

применению… 

На практике рекомендуется… 

5.7 отличительная особенность 

Принципиальное отличие подхода… который отстаивает 

автор, заключается в… 

Впервые вводится в научный оборот… 

Сборник посвящен малоизученной проблеме… 

В монографии впервые представлен… 

6. Причины переиздания и 

отличительные особенности 

данного издания 

Третье издание… включает новые разделы по… 

В переиздании… заново написаны главы о …, изменена 

структура… 



Новое издание отличается от предыдущего… 

В отличие от…, в состав нового издания вошли… 

7. Характеристика справочного 

аппарата издания 

Издание снабжено… (вступительной статьей академика…, 

предметным и именным указателями…) 

В состав справочного аппарата монографии вошли: … 

Пользование пособием облегчает справочный аппарат, 

включающий… ; Монография сопровождается списком 

литературы, включающим… названий… 

8. Читательский адрес и целевое 

назначение 

Книга адресуется (рассчитана, предназначена для…, 

представляет интерес для, может быть использована, будет 

полезна, может быть рекомендована..) 

Примерный перечень 

возвратных глаголов 
(кратких страдательных 

причастий) для 

формализованного составления 

аннотации 

Адресуется 

Акцентируется 

Анализируется 

Аргументируется 

Вводится 

Включается 

Внедряется 

Воспроизводится 

Воссоздается 

Вскрывается 

Выделяется 

Выражается 

Высказывается 

Вычленяется 

Выявляется 

Выясняется 

Адресован 

Акцентирован 

Проанализирован 

Аргументирован 

Введен 

Включен 

Внедрен 

Воспроизведен 

Воссоздан 

Вскрыт 

Выделен 

Выражен 

Высказана 

Вычленен 

Выявлен 

Выяснен 

Намечается 

Обосновывается 

Обнаруживается 

Обобщается 

Обсуждается 

Описывается 

Определяется 

Отмечается 

Отражается 

Оценивается 

Перечисляется 

Планируется 

Подтверждается 

Подчеркивается 

Показывается 

Предлагается 

Намечен 

Обоснован 

Обнаружен 

Обобщен 

Обсужден 

Описан 

Определен 

Отмечен 

Отражен 

Оценен 

Перечислен 

Запланирован 

Подтвержден 

Подчеркнут 

Показан 

Предложен 



Группируется 

Дается 

Декларируется 

Делается 

Демонстрируется 

Знакомится 

Излагается 

Изучается 

Интерпретируется 

Используется 

Испытывается 

Исследуется 

Квалифицируется 

Классифицируется 

Сгруппирован 

Дан 

Декларирован 

Сделан 

Продемонстрирован 

Ознакомлен 

Изложен 

Изучен 

Дана интерпретация 

Использован 

Испытан 

Исследован 

Квалифицирован 

Предпринята 

классификация 

Предпринимается 

Приводится 

Применяется 

Проверяется 

Производится 

Разбирается 

Рассматривается 

Рекомендуется 

Систематизируется 

Сообщается 

Указывается 

Устанавливается 

Утверждается 

Формулируется 

Характеризуется 

Предпринят 

Приведен 

Применен 

Проверен 

Произведен 

Разобран 

Рассмотрен 

Рекомендован 

Систематизирован 

Сообщен 

Указан 

Установлен 

Утвержден 

Сформулирован 

Охарактеризован 

 

План-макет поаспектного (анкетного) анализа документа при составлении 

рекомендательной аннотации: 

1. Сведения об авторе 

2. Краткая характеристика творчества автора 

3. Характеристика аннотируемого произведения 

4. Оценка аннотируемого произведения 

5. Стилистические особенности аннотируемого произведения 

6. Характеристика художественно-полиграфического и редакционно-издательского 

оформления 

7. Целевое и читательское назначение аннотируемого документа. 

В аннотируемом документе могут отсутствовать какие-либо аспекты из приведенного 

перечня, но последовательность их изложения в аннотации сохраняется. 



Структура рекомендательной аннотации 

Наименование аспекта Маркер аспекта 

1. Сведения об авторе 

1.1 даты жизни и деятельности 

Автор романа – … 

Годы жизни автора – …относятся к периоду 

Татищев В. Н. (1686-1750), русский историк 

1.2 национальность или указание о 

принадлежности автора к стране 

Имя французского поэта… широко известно 

отечественному читателю… 

Хорхе Луис Борхес (1899-1986) - аргентинский поэт, 

прозаик, переводчик 

Герман Гессе (1877-1962) – крупнейший немецко-

швейцарский писатель первой половины ХХ в. 

1.3 раскрытие псевдонима 

М. Твен (настоящее имя – СэмюэлКлеменс)… 

Подлинное имя современного французского прозаика Анри 

Труайя – Левон Тарасян… 

1.4 профессия 

Автор очерков – известный полярный исследователь, 

неутомимый путешественник… 

До прихода в литературу автор успел поработать и.., и… 

1.5 период, к которому относится 

творчество автора 

Идейные убеждения… складывались под влиянием… 

Творчество… относится к эпохе… оно пронизано идеей… 

Творчество… неразрывно связано с периодом, получившим 

название… 

2. Краткая характеристика 

творчества автора 

2.1 основные направления 

творчества, проблематика 

произведения 

2.2 упоминание о наиболее 

известных произведениях автора 

2.3 место автора в формировании 

определенного жанра или 

направления литературы 

2.4 сведения о присужденных 

автору премиях и званиях 

Ведущая (основная, генеральная) тема творчества – … 

В основном … пишет о… 

Излюбленная тема… - … 

Творчество… посвящено… 

В новой повести… продолжает ту линию своего творчества, 

которая обозначена его широко известными романами – 

«…» 

Имя… известно любителям поэзии по таким сборникам, как 

«…» 

Юджин О`Нил, зачинатель американской драмы ХХ века, … 

С именем Р. Брэдбери неразрывно связано развитие жанра 

научной фантастики. 

Повесть (роман, сценарий) удостоена (отмечена, получила и 



т. п.) премии… 

Роман лауреата крупнейшей британской литературной 

премии «Буккер» за… год посвящается… 

3. Характеристика аннотируемого 

произведения 

3.1 литературная форма (жанр 

произведения) 

3.2 состав издания 

3.3 тема произведения в 

художественных произведениях; в 

научно-популярных изданиях; в 

детской литературе 

3.4 место и время действия 

3.5 характеристика действующих 

лиц 

3.6 цитаты 

Роман (повесть, рассказ, новелла, поэма, очерк, эссе и т. д.) 

повествует (посвящена, рассказывает) о… 

Приключенческая (документальная, историческая, научно-

фантастическая, юмористическая) повесть связана с… 

(посвящена, рассказывает о…) 

Книга… продолжает серию… 

Книга включает дневниковые записи, письма, путевые 

очерки… 

В книгу вошли повесть «…» и рассказы «…» 

Главная тема повести (романов, рассказов) - … 

Роман посвящен… 

Повесть и рассказы… объединяет тема… 

На страницах книги читатель встретится с… (побывает в …, 

увидит…, узнает…, отправится…) 

Автор приглашает читателя увидеть… (удивиться…, 

задумается над…, внимательно посмотреть на…) 

Знакомясь с этой книгой, юный читатель узнает о том, каков 

(что, где, когда, сколько, зачем, почему, отчего…)… - вот 

далеко не полный перечень вопросов, на которые можно 

найти ответы в этой удивительной книге. 

Действие повести происходит в… во время… 

События романа разворачиваются в… в годы 

Время действия повести - … 

Главные персонажи романа – … 

Герой повести… обладает… 

«…» - этими словами главного героя можно выразить 

основную идею романа. 

«…» - так определяет суть основного конфликта своего 

романа автор. 

4. Оценка анализируемого 
Книга получила высокую оценку прессы и читателей. 



произведения 

4.1 отличительные особенности 

издания 

4.2 фактический материал, 

лежащий в основе произведения, 

личное участие автора в 

описываемых событиях 

4.3 историческая, общественная и 

художественная ценность 

аннотируемого произведения 

4.4 сведения о популярности 

аннотируемого документа 

4.5 сведения о возникших вокруг 

произведения дискуссиях 

4.6 оценка произведениями 

классиками литературы, 

выдающимися деятелями науки, 

искусства 

Настоящее издание широко известного романа… включает 

новую часть… 

Подобное издание предпринимается впервые… 

Большинство новелл публикуется на русском языке впервые 

Повесть автобиографична… 

В книге использованы личные наблюдения автора…, много 

лет проработавшего в… 

Судьба героя повести во многом повторяет судьбу автора… 

Повесть... стала одной из самых значительных произведений 

советской литературы 20-х годов… 

В антологию вошли лучшие повести…, созданные в период 

с … по… 

Повесть широко известна и была экранизирована. 

Роман за короткий срок трижды переиздавался, он является 

значительным событием в современной литературе. 

Повесть вызвала много горячих споров.. 

Роман… вызвал оживленную дискуссию на страницах 

журналов… 

Роман получил высокую оценку… «…» 

… дал высокую оценку роману, считая, что 

5. Стилистические особенности 

аннотируемого произведения 

5.1 художественная литература 

5.2 научно-популярная литература 

Характерные особенности писательского почерка… 

проявляются… 

Литературную манеру… отличают… 

Поэтичность, эмоциональность, романтическая 

окрыленность – отличительные черты художественного 

стиля… 

Книга написана (живо и эмоционально, в живой, 

публицистической манере) увлекательно (простым и 

доступным языком, ярко и увлекательно, в полемическом 

духе…) … 

6. Характеристика художественно-

полиграфического и редакционно-

издательского оформления 

6.1 качество и количество 

иллюстраций 

Книга прекрасно иллюстрирована 

Издание подарочное… 

Издание иллюстрировано 120 тоновыми и цветными 

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


иллюстрациями. 

Многочисленные карты, оригинальные рисунки, 

фотоснимки обогащают содержание книги 

Книга оформлена художниками Палеха, лауреатами 

премии… 

Мастерски выполненные художником…прекрасно 

дополняют текст 

7. Читательский адрес 

7.1 целевое назначение 

7.2 читательское назначение 

Цель книги – раскрыть …, сформировать…, дать 

представление о…, углубить знания о… 

Книга может быть полезна для расширения кругозора…, 

повышения квалификации, как справочное пособие по… 

Книга рассчитана на (предназначена для…, адресована…, 

будет с интересом прочитана…, может быть 

рекомендована…) студентов (младших школьников, 

руководителей предприятия, специалистов в области…) 

«Аспект – Маркер» (Реферирование)  

Аспект содержание Маркер аспекта 

Семантический блок 1 – 

«Введение»   

Актуальность проблемы 

Одной из актуальных проблем… в настоящее время 

является… 

Огромную важность приобретают вопросы… 

Особое значение приобретает вопрос… 

Социальная значимость темы определяется… 

Среди проблем, связанных с…, пристальное внимание 

исследователей в последние годы привлекает вопрос о… 

В связи с… большое значение приобрела проблема… 

Интерес к проблеме… обусловлен… 

Известный вариант решения 

Известно, что… 

Известны способы… 

Широкое применение получили… 

Проблеме… посвящено значительное число публикаций 

(1-15)* 

Вопросу… отводится большое место в работах (5-9) 



В последние годы данной проблеме уделялось большое 

внимание в таких работах, как (14-18) 

Освещение проблемы… нашло отражение в 

монографиях (9-11); в ряде статей (12-18); диссертациях 

(3-5) 

Достоинства известного варианта 

решения 

Предложенный в (19) метод выгодно отличается от…, 

позволяя повысить…, улучшить…, устранить… 

К числу достоинств описанных в монографии (7) 

подхода следует отнести… 

Преимуществом предложенного В. П. Дубовиным (9) 

способа является… 

Концепция…, сформированная коллективом авторов 

монографии (3), позволяет…, открывает возможности… 

Недостатки известного варианта 

решения 

Недостатком известных способов… является… 

Использование… связано с серьезными трудностями 

Высокая трудоемкость… не позволяет…, не дает 

возможности 

Однако, несмотря на…, существуют препятствия… 

Наряду с достоинствами предложенный авторами 

работы (8) подход обладает следующими 

недостатками… 

Тем не менее, предлагаемое в (4) решение не 

позволяет…. Не дает возможность… 

Однако, подход к решению вопроса о…, описанный в 

[11], не дает ответа на…, неоправданно сужает 

возможности… 

Предложенный в [17] способ… ограничивает…, 

отрицательно сказывается на… 

Целевая установка 

Цель настоящей статьи… 

Целью настоящей публикации является… 

Цель данной работы состоит в… 

В задачу данной публикации входит… 

Настоящая работа имеет целью… 

К числу основных задач исследования относятся… 

Основная задача монографии - … 



Семантический блок 2 – 

«Основная часть»  

Описание предлагаемого 

варианта решения или предмета 

рассмотрения 

Предлагаемая… форма… базируется на… 

Предлагается такой метод…, при котором… 

Ниже предлагается один из методов… 

Предлагаемый подход… основан на… 

Особенность (новизна) 

предлагаемого варианта решения 

Особенность предлагаемого способа… состоит в… 

Особенностью… является… 

Отличительная черта предлагаемого нами метода… 

состоит в… 

Характерным признаком, отличающим наш способ…, 

является… 

Новизна предлагаемого подхода состоит в… 

Новизна… проявляется в… 

Принципиальное отличие и новизна предложенной нами 

модели заключается в … 

Назначение предмета 

рассмотрения 

… используется для… 

…предназначен для… 

…служит для… 

…может быть использован в качестве… 

..возможность его использования как… 

Место исследования 

В МГУ разработан… 

Сотрудниками ВИНИТИ предложен… 

В КемГАКИ ведется исследование… 

На базе школы-гимназии № 32 г. Новокузнецка 

проведен… 

Технические средства, 

оборудование 

Система реализована на ЭВМ… 

В ходе исследования использовалась следующая 

аппаратура… 

Технической базой системы послужила сеть ЭВМ… 

Для… применялось оборудование, включавшее… 

С целью… был использован аппарат… 



Метод исследования 

В данной работе используется метод… 

Исследование предполагало комплексное использование 

таких методов, как… 

Для… использовалось интервью… 

Сочетание наблюдения и тестирования позволило… 

Применение таких методов, как…, дало возможность… 

В состав методов, обеспечивших проведение данной 

НИР, входили… 

…применялась методики… 

…метод основан на… 

Экспериментальная проверка 

Эксперимент показал, что… 

Эксперимент проводился в… 

Цель эксперимента - … 

Наши эксперименты доказали, что… 

Опытным путем показано… 

Опыты подтвердили, что… 

Испытания проводились… 

Серия испытаний позволила установить… 

Примеры 

Например,… 

Рассмотрим на примере… 

Приведем пример… 

Обратимся к примеру… 

Этот пример подтверждает, что… 

Данный пример дает основание говорить… 

Математический аппарат 

Воспользуемся формулой… (наличие математических 

символов) 

Расчеты показывают, что… 

Исходя из формулы… 

Наглядное представление 

информации 

См. рис.: … См. табл. (график, схему…) 



На рис. 1 наглядно видно… 

Данные, приведенные в таблице 6, позволяют 

утверждать, что… 

График демонстрирует зависимость… 

На схеме наглядно отражена… 

Семантический блок 3 – 

«Заключение»  

Результаты 

Результаты показали следующее… 

Результаты… оказались следующие… 

Из полученных результатов видно, что… 

Основные результаты исследования заключаются в 

следующем… 

Главным результатом проведенного анализа следует 

считать… 

Полученные результаты… позволяют утверждать, что… 

Выводы 

Итак, можно сделать вывод, что… 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод 

о… 

Итак, подводя итоги можно констатировать 

следующее… 

В заключение отметим, что… 

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно 

сказать… 

Подводя итоги нашего анализа, следует отметить… 

Из всего сказанного следует вывод о… 

Таким образом, можно сделать вывод… 

Следовательно, мы приходим к выводу… 

… работа позволяет сделать вывод, что… 

Преимущества предложенного 

варианта решения 

Этот способ имеет то преимущество, что… 

Следовательно, преимущества состоят в… 

Анализ показал преимущества метода… Предлагаемый 

способ позволяет повысить…,ускорить…,снизить… 



Рекомендации 

Система может быть рекомендована для… 

Как …, так и … могли бы быть рекомендованы для… 

Этот метод может быть рекомендован для… 

…может найти применение для… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

СПИСОК КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РЕФЕРАТИВНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

В статье под заглавием «...», помещенной в журнале «...», № ... за ... год, 

излагаются взгляды (проблемы, вопросы)...  

 

Предлагаемая вниманию читателей статья (книга, монография) представляет 

собой детальное (общее) изложение вопросов...  

 

Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу...)  

В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для...  

Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяется тем, 

что... 

Тема статьи (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет большой 

интерес...  

Основная тема статьи отвечает задачам...  

Выбор темы статьи (исследования) закономерен, не случаен...  

В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы (проблемы, 

вопроса, идеи)...  

Затем дается характеристика целей и задач исследования (статьи).  

Рассматриваемая статья состоит из двух (трех) частей. 

Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ)...  

Затем автор останавливается на таких проблемах, как (касается следующих проблем, 

ставит вопрос о том, что...) ... 

Автор подробно останавливается на истории возникновения (зарождения, 

появления, становления)... 

Автор излагает в хронологической последовательности историю...  

Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) факты...  

Автор доказывает справедливость (опровергает что-либо)...  

Автор приводит доказательства справедливости своей точки зрения. 

Далее в статье приводится целый ряд примеров, доказывающих 

(иллюстрирующих) правильность (справедливость)... 

В статье дается обобщение ..., приводятся хорошо аргументированные 

доказательства...  

В заключение автор говорит о том, что...  

Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы (проблемы) представляют 

интерес не только для..., но и для...  

Надо заметить (подчеркнуть), что...  

Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что...  

Наиболее важными из выводов автора представляются следующие...  

Это, во-первых..., во-вторых..., в-третьих..., и, наконец... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Описание источников в списке литературы 
Общие требования, относящиеся к описанию библиографических 

источников, приведены в ГОСТ 7.1-2003, носящим название 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». Этот стандарт предназначен для 

грамотного описания в карточках каталогов документов. Над такими 

описаниями работают библиотекари и другие библиографирующие 

учреждения. 

По ГОСТ 7.1-2003 ряд областей содержит следующее описание 

документа: 

1. Первая область носит название области заглавия, сведений, 

указывающих на ответственность. В ней приводится название, ИФО автора, 

редактора. 

2. Вторая область – область издания, которая содержит описание 

особенностей приводимого издания, его отличий от изданий предыдущих. 

3. Третья область раскрывает специфические сведения. 

4. Четвѐртая область именуется областью выходных данных, включает 

место издания, само издательство, а также – дату издания. 

5. Пятая область носит название области физической характеристики, 

указывает на объѐм материала, его размеры и другое. 

6. К шестой области относится область серии. Входят в неѐ заглавие 

серии, ИФО редактора, включается и международный стандартный номер, 

принадлежащий серии ISSN, другое. 

7. Седьмая область носит название области примечания. 

8. Восьмая область носит название области стандартного номера (либо 

его альтернативы), включает условия доступности. 

Зачастую востребованными становятся в студенческих работах не все 

из перечисленных областей. Обычно достаточными становятся первая, 

вторая, четвѐртая области и частично пятая. 

Отделяются друг от друга области описания точкой, тире (подробнее: 

точка, пробел, тире, пробел). Обязательно необходимо ставить точку в конце 

библиографического описания. 

Стоит отметить: указываются библиографические сведения в виде, 

приводимом в характеризуемом источнике информации. Основываясь на 

анализе документа, формулируют уточняющие сведения или необходимые 

данные, которые полностью отсутствуют. Полученные сведения при этом 

помещают в квадратные скобки. 

Сокращать не запрещено словосочетания и слова, осуществляя 

составление библиографического описания, пропускать части элемента, 

использовать другие методы сокращения. Однозначность понимания, 

обеспеченность расшифровкой являются главнейшим условием для 

сокращения слов. В областях, связанных с библиографическим описанием, 

применяют сокращения. Однако абсолютно недопустимым является 

сокращение любых заголовков (исключениями считаются случаи 



применения сокращений непосредственно в информационном источнике, 

характеризуемом в списке библиографическом). В случае наличия длинного 

заглавия допустимо применить пропуск отдельных фраз и слов, который не 

искажает смысл заглавия. 

Применяют прописные буквы, ссылаясь на современные правила 

грамматики языка по составлению библиографического описания. Это не 

зависит от букв, употреблѐнных в информационном источнике. Первое 

слово, относящееся к каждой области, начинают с прописных букв. С них же 

начинаются такие элементы, как обозначение материала общее во 

всевозможных областях описания и любые заглавия. Остальные элементы 

прописываются со строчной буквы. Сохраняются при этом строчные и 

прописные буквы, принадлежащие официальным наименованиям 

организаций и другим именам собственным. 

  

Что писать впереди описания библиографического источника: имя 

автора или название 
Оформление заголовка, принадлежащего библиографической записи 

осуществляется согласно ГОСТ 7.80-2000. Он называется 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». 

Впереди описания приводят имена авторов документа, если они 

существуют. Если у документа два либо три автора, то прописывают только 

имя первого. В случае наличия у документа четырѐх, более авторов его 

описание начинают с названия, а после него фамилии и инициалы, 

принадлежащие авторам, пишут через черту косую. 

Автором не является редактор, он считается ответственным, а имя 

редактора приводится после названия за косой чертой. 

Авторское имя приводят в той форме, которая получила наибольшую 

известность. Фамилию приводят в начале заголовка, отделяя от имени, 

отчества запятой. Точка ставится после представленного ФИО ( например: 

Мирнова, Галина Павловна.; Павлов, Г.И.). 

Когда в документе присутствуют фамилии, объединяющие два, три 

лица, заголовок содержит фамилию лишь одного лица (выбирают, как 

правило, первую, ориентируясь на алфавит). 

Идентифицирующие признаки могут указываться с именем автора. 

Приводят их со строчной буквы следом за именем лица в специальных 

круглых скобках, а отделяют точкой с запятой. 

 

Оформление названия источника 

Согласно ГОСТ 7.1-2003 основное заглавие может иметь 

альтернативное. Они соединяются с помощью союза «или», а само 

альтернативное заглавие записывается с прописной буквы. Нужно помнить, 

что обязательно ставится запятая впереди союза «или». Например: Физика, 

или Наука о природе. 

В квадратные скобки помещается общее обозначение материала, 



размещаемое после основного заглавия, начинается оно с прописной буквы. 

Например: Психология [Текст] 

В случае размещения произведения на нескольких различных 

носителях, которые относятся к материалам разных категорий, необходимо 

привести общее обозначение, касающееся материала, который является 

основным объектом описания. Когда выбор основного объекта невозможен: 

объекты на различных носителях равны по значению, стараются указать 

обозначение [Комплект] либо [Мультимедиа]. 

Затем необходимо привести сведения, которые относятся 

непосредственно к заглавию. Они должны содержать информацию, которая 

поясняет и раскрывает основное заглавие, подзаголовок (другое название), 

включает сведения о жанре, виде и назначении приводимого произведения. 

Если документ получен путѐм перевода с иностранного языка, то это тоже 

необходимо указать. Двоеточие предшествует сведениям, которые относятся 

к заглавию, они представлены нами выше: пробел, двоеточие, пробел. 

Например: Экономика [Текст] : учебное пособие 

Каждые последующие разнородные сведения о заглавии 

сопровождаются двоеточием. Например: Челябинская область [Текст] : 

Челябинск – Миасс- Златоуст – Куса : путеводитель 

В некоторых случаях обязательно указывать обозначение документа. 

Если они отсутствуют в заголовке записи, то их необходимо добавить. 

Например: Отчѐт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления [Текст] : ГОСТ 7.32-2001 

Оформление сведения об ответственности 
Сведения, касающиеся ответственности, отражают информацию об 

организациях и лицах, которые непосредственно принимали участие в 

создании художественного, интеллектуального содержания произведения, 

играющего роль объекта описания, согласно ГОСТ 7.1-2003. Состоять они 

могут из наименований организаций или имѐн лиц, включая слова, которые 

уточняют степень участия их в возникновении произведения. Необходимо 

учесть, что сведения, касающиеся ответственности, записываются в рамках 

формы, указанной в информационном источнике. 

Косая черта предшествует первым сведениям об ответственности: 

пробел, косая черта, пробел. Точка с запятой отделяет последующие группы 

сведений: пробел, точка с запятой, пробел. Запятыми отделяют однородные 

сведения, содержащиеся внутри группы: запятая, пробел. За порядок, в 

котором приводятся сведения, отвечают их полиграфические оформления 

или последовательность в информационном источнике, что не зависит от 

степени возложенной ответственности. Например: / Мария Боровцова ; под 

ред. А. Бердниковой ; пер. с англ. Н. Ю. Миронова 

Если имеется информация о четырѐх, более организациях (лицах) в 

описании, то еѐ можно сократить: указывается первое лицо из каждой 

группы. При этом в квадратные скобки помещается сокращение «и другие», 

предполагая что [и др.] более трѐх лиц (организаций). 

/ авт. таблицы А.Н. Анисимова [и др.] ; отв. ред. П.Б. Борисов [и др.] 



Оформление области издания 

Согласно ГОСТ 7.1-2003 информация об особенностях конкретного 

издания в сопоставлении с предыдущими изданиями, об изменениях 

содержится в области издания. 

Сведения, представляющие издание, приводятся в тех формулировках, 

в той последовательности, которые имеются в информационном источнике. 

Обычно в них содержится слово «издание», которое иногда заменяется 

словами «вариант», «версия», «редакция», «выпуск», «репринт» и другое. 

Арабскими цифрами записывают порядковый номер, который 

указывается либо в цифровой, либо в словесной формах. Окончание при этом 

добавляется,ориентируясь на правила грамматики. Например: . – 8-е изд., . – 

Изд. 6-е, . – 3-я ред. 

Область издания должна включать и сведения, касающиеся 

ответственности, в случае отношения их лишь к конкретному изданию. 

Записываются они после сведений, касающихся издания, а предшествует им 

косая черта: пробел, косая черта, пробел. Например: . – Изд. 4-е / перераб. с 

3-го изд. Н. Нагорный 

Оформление области выходных данных 
Эта область согласно ГОСТ 7.1-2003 включает сведения, содержащие 

информацию о времени и месте публикации, изготовления и 

распространения объекта описания, сведения, 

характеризующиераспространителя, издателя, изготовителя. 

Форма и падеж названия места распространения и издания должны 

полностью совпадать с формой и падежом, которые указаны в 

информационном источнике. Например: . – Екатеринбург, . – В Сатке 

В случае, когда мест издания несколько, приводят выделенное 

полиграфическим способом, а также указанное первым. Если некоторые 

сведения опускаются, то употребляют сокращение [и др.]. Можно 

воспользоваться и эквивалентным ему сокращением на латинском языке, 

которое тоже приводится в скобках квадратных: [etc.]. Например: . – М. [и 

др.] или . – Abadan[etc.] 

Конечно, можно привести и названия последующих мест, в которых 

издавалось произведение, но их необходимо отделить точкой с запятой: 

пробел, точка с запятой, пробел. 

Если нет сведений, касающихся места издания, то в скобки квадратные 

можно поместить сокращение [Б. м.], что означает «без места». 

Эквивалентным на латинском языке будет выражение [S. l.]. 

Не приводят место издания для неопубликованных материалов. Ими, 

например, считаются рукописи. Тогда не прописывают и сокращение [Б. м.]. 

Распространителя или издателя отмечают после сведений, касающихся 

места издания, отделяя двоеточием. Сведения приводятся непосредственно в 

том виде, в котором они указываются в информационном источнике, 

сохраняются фразы и слова, которые перечисляют функции организации или 

лица (помимо издательской). Опускают сведения, которые раскрывают 

форму собственности распространителя или издателя (ООО, АО, Inc., Ltd., 



GmbH). Опускаются и кавычки, которые обычно сопровождают название 

издательства. 

В случае, когда физическое лицо является издателем, описание 

содержит фамилию и его инициалы. Их падеж и форма соответствуют 

приведѐнным в источнике информации. 

Если у произведения два или более издателей, то в описании 

прописываются имя или наименование, которое указано первым или 

выделено полиграфическим способом. Опущены или приведены только в 

примечании могут быть сведения об остальных издателях. Сведения, 

которые были опущены, обозначают сокращением [etc.] или [и др.]. Сведения 

эти можно и привести. Тогда их необходимо разделить двоеточием. 

Например: . – СПб. : Полиграф; Наука; Дрофа. 

Если несколько групп сведений у источника, которые включают как 

место издания, так и издательство, к нему относящееся, то необходимо 

указать их последовательно, отделяя точкой запятой. Можно ограничить 

количество подобных групп. Например: . – М. : Дрофа; Тамбов: Вымпел. 

В случае отсутствия информации, которая касается издательства, 

приводят сокращение, помещаемое в квадратные скобки [Б. и.], либо 

эквивалентное сокращение на латинском языке [S. n.]. 

Издательство не приводят в случае неопубликованных материалов, 

отсутствует тогда и сокращение [Б. и.]. 

В квадратные скобки можно добавить пояснение функции, которая 

выполняется издательством. Прописывают их рядом с именем издателя. 

Датой издания служит год его публикации. Он указывается с помощью 

арабских цифр с предшествующей ему запятой. 

В случае, когда дата указана по летоисчислению, отличающемуся от 

общепринятого, еѐ приводят в указанном виде, но в квадратных скобках 

прописывают год, который отражает современное летоисчисление. 

Когда в информационном источнике нет даты публикации, то приводят 

дату издания предполагаемую, поясняя свой выбор в случае необходимости. 

Не приводят обозначение «без года»: [Б.г.]. Например: , [1941?] , [2001 или 

2002], [ок. 2005], [между 2009 и 2013] и другое. 

Что касается неопубликованных материалов, то роль даты издания 

играет дата создания или дата производства. 

  

Оформление области физической характеристики 
В области физической характеристики, согласно ГОСТ 7.1-2003, 

содержится обозначение физической формы представления объекта 

описания, указывается объѐм и размер документа, сопроводительный 

материал, который составляет часть объекта описания, иллюстрации 

документа. 

Приводятся в описываемой области и сведения, касающиеся 

количества физических единиц, с помощью арабских цифр, а также – 

специфическое обозначение используемого материала. Язык сведений, 

раскрывающих вид материала, соответствует языку библиографирующего 



учреждения. Например: . – 3 т., . – 2 к. (5 л.), . – 1 электрон.опт. диск., .- 2 

мфиша. 

Те сведения, которые характеризуют объѐм, приводятся с помощью 

цифр, используемых в объекте описания. Они могут быть как арабскими, так 

и римскими. Например: . – 213 с., . –XI, 436 с., . – С. 12-14. 

В круглые скобки в случае необходимости может помещаться и 

количество кадров, время воспроизведения и другое. Например: . – 2 зв. 

кассеты (100 мин.) 

Другими физическими характеристиками объекта описания быть могут 

сведения, касающиеся иллюстраций, материала, послужившим для 

изготовления объекта описания. 

Оформление области серии 
В области серии, согласно ГОСТ 7.1-2003, содержатся сведения, 

описывающие многочастный документ, где объект описания является его 

отдельным выпуском. Например: . – (Научные разработки университета / 

МГУ им. Ломоносова; т. 200. Раздел «Право». Серия «Гражданское право» 

;вып. 12) 

Оформление области примечания 
В области примечания, согласно ГОСТ 7.1-2003, содержится 

дополнительная информация, касающаяся объекта описания, не приведѐнная 

ранее ни в одних элементах описания. В целом область примечания 

факультативна, но сопоставляя описания некоторых объектов, можно 

выявить некоторые отдельные примечания, которые считаются 

обязательными. Это примечания, касающиеся источника основного заглавия, 

раскрывающие системные требования в случае описания электронных 

ресурсов, указывающие на сведения, касающиеся депонирования, в случае 

описания депонированной научной работы и другие. Не регламентируется 

текст примечания. Например: . – Загл. с обложки видеодиска, . – Режим 

доступа: www.ra.ru. 

Особенности оформления многотомных изданий 
Основным заглавием, согласно ГОСТ 7.1-2003, считается общее 

заглавие многотомного документа. В случае отсутствия у многотомного 

документа отдельно сформулированного общего заглавия, когда у каждого 

тома есть заглавие, которое состоит из изменяющейся и постоянной частей, 

основным заглавием считается постоянная часть. 

Сведения, которые относятся к заглавию, включают данные о 

количестве томов, предусмотренных при написании документа. Например: 

Серебряный век [Текст] : сборник стихотворений : в 5 т. 

Область данных выходных содержит информацию о годах публикации 

первого, самого последнего томов, которые соединены с помощью знака 

тире, либо один год в случае публикации всех имеющихся томов в течение 

года. Например: . – СПб. : Полиграф, 2005-2009. 

Двумя способами можно оформить отдельный том, принадлежащий 

многотомнику. Например: Обухов, Д.В. Практика по экономике [Текст]. В 2 

ч. Ч. 1. Задачи / Д. В. Обухов. – СПб.: Дрофа, 2013. – 201 с. ИЛИ Обухов, Д. 



В. Задачи [Текст] / Д. В. Обухов. – СПб. : Дрофа, 2013. – 201 с. – (Практика 

по экономике: в 2 ч. / Д. В. Обухов; ч.1). 

Таким образом, первый случай – попадание частного название тома в 

область заглавия, сведений, касающихся ответственности. Это 

осуществляется через точку, пробел следом за общим названием 

многотомника и общим обозначением материала, помещаемого в скобки 

квадратные, а указывается впереди номер тома. Второй случай – заглавие 

тома частное заполняет область заглавия, сведений, касающихся 

ответственности, номер его не указывается. А в итоге описания вносятся 

сведения общие об описании многотомника, в которых прописывается 

количество томов, а номер конкретного тома прописывается в области серии. 

Особенности оформления периодических изданий 
Основным заглавием сериального документа согласно ГОСТ 7.1-2003 

является: 

1. Общее заглавие для всех имеющихся подсерий, а также заглавие 

подсерии, зависящее от общего и связанное с помощью слов «раздел», 

«серия» с заглавием общим. От зависимого заглавия общее отделяют точкой, 

а номер подсерии и обозначение – запятой в случае предшествования их 

зависимому заглавию. Двоеточие следует за словом «серия» в случае 

следования за ним грамматически не связанного с ним тематического 

заглавия. В качестве примера можно привести следующую запись: 

Университетский вестник. Серия «Экология». 

2. Заглавие подсерии, которое не зависит от заглавия общего и 

выделяется полиграфически. А общее заглавие указывается в конце всего 

описания, в области серии, помещается в круглые скобки: Объединение 

аспирантов университета… - (Серия практических разработок аспирантов) 

В случае у наличия у основного заглавия даты или нумерации, 

меняющейся в зависимости от выпуска, заменяют многоточием и опускают 

данную часть заглавия: Обзор важных бухгалтерских отчѐтов за… 

В область нумерации входят сведения, содержащие 

1. Как первую, так и последнюю дату (номер), связанную с началом и 

прекращением публикации документа, которые соединены знаком тире, в 

случае описания сериального документа, который прекратил своѐ 

существование; 

2. Первую дату (номер) опубликования документа. После них 

проставляется тире и оставляется интервал, равный четырѐм пробелам. Этот 

случай характерен для описания сериального документа, который 

продолжает публиковаться. 

Способ нумерации сериального документа влияет на начало записи в 

области. Она начинается либо с номера (буквенного или цифрового 

обозначения), либо с года (хронологического обозначения). 

В случае буквенной или цифровой нумерации приводится обозначение, 

номер выпуска. Когда указан год, соответствующий опубликованию 

выпуска, приводят его в круглых скобках. Например: №2 (2014)- 

В случае совпадения годов публикации самого первого и самого 



последнего номеров с годами, которые приведены в области выходных 

данных, первые опускают. 

Хронологическую запись осуществляют следующим образом: вначале 

приводится год, следом – номер. Арабскими цифрами обозначают номер и 

год. Например: 2014, № 2 Б или 2013, вып. ¼. 

Номер опускают лишь в случае, когда он для года основания является 

первейшим, а для года прекращения – последним. 

Приводят даты в таком порядке: год, месяц (год), день, месяц. 

Например: 2014, февраль или 2014, 23 февр. 

Когда в документе есть и цифровое, и хронологическое обозначение, 

хронологическое обозначение приводится после цифрового. В случае 

перерывов в нумерации и еѐ возобновлении, необходимо приводить оба ряда 

нумерации, ставя между ними точку с запятой. Например: Вып. 5 (2001) – 10 

(2010) ; т. 2 (2011) – 3(2013) или 2002-2004 ; 2006-2009 ; 2013-. 

В целом, в случае работы над описанием на документ, когда он 

публиковаться продолжает, необходимо привести год издания, 

соответствующий первому номеру, тире, а после тире оставить интервал, 

равный четырѐм пробелам. Например: Челябинск : ЮУрГУ, 2012- 

Когда составляется описание на документ, который своѐ 

существование прекратил, то приводятся годы, соответствующие первому 

номеру и последнему номеру издания, разделѐнные тире. 

Оформление отдельного документа, который входит составной 

частью в другое издание 
Впереди сведений, характеризующих документ, с размещаемой в нѐм 

составной частью, ориентируясь на ГОСТ 7.1-2003, в качестве 

соединительного элемента применяется знак в виде двух косых черт, 

который отделяется пробелами до прописывания и после. Разобраться в 

правилах оформления подобного случая поможет следующая схема: 

Сведения, которые касаются составной части документа // Сведения, 

содержащие информацию о документе идентифицирующем. – Сведения, 

касающиеся местоположения части составной документа. – Примечания. 

Допускается при этом знак точки и тире, заключающиеся между 

областями, характерными для описания библиографического, заменить 

точкой. Приведѐм пример равноправных записей: Микроэкономика как 

раздел экономики [Текст] / А. В. Полежаев // Основы экономики. – 2009. - 

№3. – С. 98-105 или Микроэкономика как раздел экономики [Текст] / А. В. 

Полежаев // Основы экономики. 2009. №3. С. 98-105. 

Если описывается документ без заглавия, то основное заглавие данного 

документа можно сформулировать, основываясь на анализе документа, и 

заключить его в квадратные скобки. Например: [Летописи] или [Карта-схема 

г. Москвы] 

В случае совпадения сведений, касающихся ответственности составной 

части документа, с заголовком, принадлежащим библиографической записи, 

они опускаются. На примере можно увидеть равноправность записей: 

Ольнин, П. Д. Современные подходы в изучении экономики [Текст] 



:аналитич. и эмпирич. подходы / П.Д. Ольнин // или Ольнин, П. Д. 

современные подходы в изучении экономики [Текст]: аналитич. и эмпирич. 

подходы // 

В случае такого описания сведения, характеризующие издателя или 

распространителя, опускаются. А при необходимости, когда нужно провести 

идентификацию документов, обладающих одинаковыми заглавиями, но в 

выпуске которых участвовали разные издательства, можно привести 

сведения, касающиеся издателя, распространителя. 

Не указывают на место публикации документа в случае отношения его 

к периодическому изданию, журналу или газете. Исключение составляют 

случаи, когда для идентификации документа это необходимо. Например: // 

Квантовая физика. – Челябинск, 1983. – Вып. 17. С. 2-15 

Местоположение, касающееся составной части, сопровождается 

сквозной нумерацией страниц с предшествованием сокращѐнного 

обозначения слова страница на том языке, на котором размещены входные 

сведения документа. Знак тире проставляется между первой соответственно 

и последней страницами документа. В квадратные скобки заключается 

номера составной части, которая опубликована на ненумерованных 

страницах. Например: С. 12-25, P. 34-58, S. 89-101, С. [2-5] 

Римскими либо арабскими цифрами указывают страницы в 

зависимости от нумерации, приведѐнной в документе. В случае нескольких 

нумераций, отделяют их запятой друг от друга. Например: С. X-XX, 3-13 

В описании следом за знаком двоеточие приводят заглавие частное 

выпуска или тома. Например: Философия Древнего Египта [Текст] // 

Философия мира / Джон Гренсон ; пер. с фр. А. Буркиной. – СПб., 2013. – 

[Вып.] 2: Становление, гл. 1. – С. 2-10. 

Можно опустить номера страниц, где размещается описываемый 

документ, в случае, если страниц менее восьми (в первую очередь, в газете). 

Например: Неприхотливые сорта тюльпанов [Текст] / Анна Жмаева // 

Садовод. – 2009. – 21 марта 

В случае размещения части составной в нескольких (двух и более) 

номерах (томах, выпусках) сериального или многотомного документа 

отделяются точкой с запятой сведения, касающиеся еѐ местоположения в 

каждом из приведѐнных выпусков. Например: Загадки 2012 [Текст] / А. Л. 

Грулин ;сообщ. А. А. Загорская // Тайны времени. – 2012. – Т.10, вып. 9. – С. 

34-43 ;вып. 10. – С. 45-49 ; Т.11, вып. 14. – С. 25-39. 

В случае размещения составной части в избранных сочинениях, томе, в 

выпуске определѐнного собрания сочинений, не повторяют имя автора в тех 

сведениях, которые касаются идентифицирующего документа. Исключения 

составляют случаи возможного двоякого понимания библиографического 

описания. Например: Непокорная [Текст] / П.Н. Будин // Соч. : в 2 т. – СПб., 

2001. – Т.1. – С. 342-359. 

Когда возникает необходимость описания рефератов и рецензий, то 

сведения, касающиеся реферируемых (рецензируемых) документов, 

необходимо приводить в примечании следом за словами «Рец. на ст.:», «Рец. 



на кн.:», «Реф. кн.:» и «Реф. ст.:» либо на других языках их эквивалентов: 

«Ref.op.:» и «Rev. op.:». Например: Революция в Киеве [Текст] / А. Арсеньев 

// История революций. – 2014. - №3. – С. 34-38. – Рец. на кн.: Внутренние 

силы революционных течений : (материалы к формированию оппозиционных 

течений) / А. Н. Бутько. – Киев. : Киевская Печать, 2014. 

Оформление электронных ресурсов 
Для описания правил по оформлению электронных ресурсов был 

разработан ГОСТ 7.82-2001 под названием «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления». 

Электронные ресурсы – это данные, полученные из Интернета, с 

конкретного винчестера, дискет, CD, с других носителей электронной 

информации. Данные подобного рода являются опубликованными. 

Приведѐм схему, позволяющуюописывать электронные ресурсы: 

Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное 

заглавие : сведения, которые относятся к заглавию / сведения, отвечающие за 

ответственность. – Сведения об издании = Параллельные сведения об 

издании / сведения, касающиеся ответственности, которые относятся к 

изданию, и дополнительные сведения, характеризующие издание. – 

Обозначение вида ресурса (его объѐм). – Место издания : имя издателя, дата 

издания (Место изготовления : имя изготовителя, дата производства). – 

Специфическое обозначение материала, количество физических единиц : 

другие физические характеристики ; размер + сведения о сопроводительном 

материале. – (Основное заглавие серии (подсерии) = Параллельное заглавие 

серии (подсерии) : сведения, которые относятся к заглавию серии (подсерии) 

= Параллельное заглавие серии (подсерии) : сведения, которые относятся 

непосредственно к заглавию серии (подсерии) / сведения, касающиеся 

ответственности, которые относятся к серии (подсерии), ISSN ; нумерация 

внутри серии (подсерии). – Примечание. – Стандартный номер = Ключевое 

заглавие : условия доступности (цена). 

В практическом описании рефераты, курсовые, дипломы, диссертации 

из интернет-ресурсов выглядят примерно следующим образом: Овицин, П. Р. 

Социальные опросы в сети-интернет [Электронный ресурс] / П. Р. Овицин, А. 

Г. Розьгин. – Режим доступа: http://www.cozopros.com:5152/Metodica/6.html. - 

Подзаг. с экрана. 

Библиографическое описание, примеры 

Однотомные издания: 
Кочетков, А. Ю. Истоки философии [Текст] / А. Ю. Кочетков ; 

Уфимский гуманитарный институт, кафедра философии. – Уфа : Знамя, 2009. 

– 53 с. 

Лефа, Н. История Западной Европы [Текст] / Никола Лефа ; перевод с 

латышского М. Мирной ; [примеч. Б. В. Немцова]. – СПб. : Новая печать, 

2013. – 453 с. 

История СССР [Текст] : учеб. пособие для студентов исторических 

факультетов / П.О. Гринов [и др.] ; отв. ред. А. Н. Маринов ; М-во 



образования Рос. Федерации, Гуманитарная академия города Ижевска. – 3-е 

изд., перераб. и доп. / при участии М.Р. Гриновой. – Ижевск: Рассвет, 2004. – 

378 с. 

Многотомные издания: 
В целом документ: 

Гропинус, Л. Н. Лирические произведения [Текст] : в 3 т. / Л. Н. 

Гропинус ; [вступ. ст. подгот. текста и коммент. А. О. Вайданов ; Рос.акад. 

наук, Гуманитарный институт ]. – М. : Астра : Печать-инфо, 2003. 

Отдельный том: 

Кульбякин, О. Л. Справочник птицевода [Текст]. В 2 ч. Ч. 1. Виды 

домашних птиц / О. Л. Кульбякин. – М. : Аист : Инфо, 2010. – 304 с. 

или 

Кульбякин, О. Л. Виды домашних птиц [Текст] / О. Л. Кульбякин. – М. 

: Аист : Инфо, 2010. – 304 с. – (Справочник птицевода : в 2 ч. / О. Л. 

Кульбякин ; ч. 1). 

Депонированные научные работы: 
Товировский, Б. У. Специфика маркетинговых исследований области 

[Текст] / Б. У. Товировский, Д. А. Максимов ; Экономический институт. – 

СПб., 2006. – 205 с. – Деп. в ИНИОН Рос.акад. наук 12.03.06, № 239423. 

Неопубликованные работы: 
Динамика рождаемости в Российской Федерации [Текст] : отчѐт о НИР 

: 07-01 / Рос.кн. палата ; рук. Б. О. Нилин ; исполн.: А. Л. Лирнова[и др.]. – 

М., 2007. – 341 с. – Инв. № 34078. 

Электронные ресурсы: 
Ресурсы с локальным доступом: 

Энциклопедия стран мира [Электронный ресурс]. – Электрон. зв., 

граф., текстовые данные и прикладная прогр. (525 Мб). – М. : Большая 

энцикл. [и др.], 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 11,5 см + 

рук. пользователя (2л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. 

требования: ПК 486 и выше ; 10 Мб ОЗУ ; WindowsXPили WindowsVista; 

SVGA 32869 и более цв. ; 640Х480 ; CD-ROM ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – 

Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материалы помещены в контейнер 21Х15 

см. 

Кривчинко, Андрей Александрович. Толковый словарь латышского 

языка [Электронный ресурс] : подгот. по 3-му печ. изд. 1998-2000 гг. – 

Электрон. дан. – М. : Искра [и др.], 2005. – 1 электрон.опт. диск. (CD-ROM) ; 

13 см + рук.пользователя (5 с.) – (Электронная книга). – Систем.требования: 

IBMPCс процессором 532 ; ОЗУ 12 Мб ; операц. система Windows (XP, 7) 

;CD-ROMдисковод ; мышь. – Загл. с экрана. 

Ресурсы с удалѐнным доступом: 

Библиотека всемирно известных изданий [Электронный ресурс] / 

Информационный центр ; ред. Тарасенко Д. И. ; Web-мастер Спиридонова 

Ю. Н. – Электрон.дан. – М. : Центральная б-ка, 2005- . – Режим доступа: 

http://bwl.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

Составные части документов: 



Статья из книги: 

Родникович, Р. Т. Личность: Этапы становления [Текст] / Р. Т. 

Родникович // Психология : сб. научн. тр. / Южноуральск, институт 

психологии, Южноуральский гос. ун-т, фак. психологии. – Южноуральск, 

2003. – С. 34-39. 

Статья из сериального издания: 

Онищенко, А. Д. Физика Солнца [Текст] / А. Д. Онищенко, У. И. 

Вельнек, А. М. Гулько // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер. 5, Физика. 

Астрофизика. – 2007. - №3. – С. 21-26. 

Раздел, глава: 

Гребенюк, А. П. Законодательство России [Текст] / А. П. Гребенюк // 

Институты России : учеб.пособие / А. П. Гребенюк, Д. Л. Матросова. – 

Астрахань, 2006. – Разд. 2. – С. 6-34. 

Рецензии: 

Матвиенко, Р. Д. Что значит свобода? [Текст] / Р. Д. Матвиенко // Кн. 

обозрение. – 2010. – 13 февраля (№ 3-4). С. 5. – Рец. на кн.: Свобода выбора / 

Р. Романенко. – М. : Новое течение в лит., 2012. – 364 с. 

  

Оформление ссылок 
Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» осуществляется оформление ссылок. 

Распространяется стандарт на библиографические ссылки, которые 

применяются в любых, как опубликованных, так неопубликованных 

документах, предоставляемых на разнообразных носителях. 

Название ссылок зависит от их расположения: 

1. Внутритекстовые ссылки, которые помещаются непосредственно в 

тексте; 

2. Подстрочные ссылки, которые выносятся из текста в сноску (вниз 

страницы составляемого документа); 

3. Затекстовые ссылки, которые выносятся в выноску (за текст 

создаваемого документа либо его части). 

Когда возникают повторы ссылок (появление ссылок на один и тот же 

документ), ссылки разделяются: 

1. Первичные ссылки – это те ссылки, с помощью которых в документе 

приводятся впервые библиографические сведения; 

2. Повторные ссылки – это такие ссылки, в которых повторяются ранее 

приведѐнные библиографические сведения, но в сокращѐнной форме. 

Повторные ссылки делятся на внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. 

В случае появления нескольких объектов у ссылки необходимо 

осуществлять объединение их в одну библиографическую ссылку, 

комплексную. Те ссылки, которые были включены в комплексную, 

отделяются точкой запятой с пробелами, проставляемыми до и после знака. 

Если необходимо описать несколько объектов, которым соответствует одна 

ссылка, то их необходимо расположить в хронологическом либо в 

алфавитном порядках, или с соблюдением принципа единой графической 



основы, которой быть может как кириллическая, так и латинская, и другие, 

или отдельно на каждом из предложенных языков (согласно алфавитному 

порядку названий языков). При включении в комплекс нескольких 

приведѐнных ссылок подряд, которые содержат записи, характеризующиеся 

идентичными заголовками (работы созданы одними и теми же авторами), 

заголовки, включаемые во вторую и последующую ссылки, можно заменить 

словесными их эквивалентами: «Еѐ же», «Его же», «Их же», а для 

документов, составленных на языках с латинской графикой: «Eadem», 

«Idem», «Iidem». 

В ссылках можно заменять точку и тире, которые разделяют области 

описания библиографического источника, вносимого в список литературы, 

точкой, а скобки квадратные, предназначенные для сведений, которые 

заимствуются не из самого источника информации, - просто опускать. 

Область физической характеристики ссылки содержит или общий 

объѐм используемого документа (количество страниц общее), или сведения, 

касающиеся местоположения объекта ссылки. 

Заголовок записи, характерный ссылке, содержать может несколько 

имѐн авторов документа. Если указывать имена авторов в заготовке, то их в 

сведениях не повторяют, которые касаются ответственности. 

При цитировании текста, который берѐтся не из первоисточника, 

приводят в месте начала ссылки следующие слова: «Приводится по: », «Цит. 

по: ». При этом указывается источник, из которого были заимствованы 

данные. Например: Цит. по: Боровков П. Д. Мыслительный процесс. М., 

2008. Т. 1. С. 23. 

Чтобы связать подстрочные библиографические ссылки с создаваемым 

текстом документа, необходимо использовать знак сноски, а чтобы связать 

затекстовые библиографические ссылки с формируемым текстом документа, 

нужно использовать отсылку или знак выноски, приводимые в виде 

порядковых номеров (цифр), звѐздочек, букв, других знаков. 

В квадратных скобках размещаются отсылки в создаваемом тексте. 

При необходимости могут содержать отсылки определѐнные сведения 

(идентифицирующие): имя авторов (автора), название документа, его год 

издания, номер тома и его обозначение, указание страниц. 

В самом тексте следует располагать внутритекстовую 

библиографическую ссылку и заключать еѐ в круглые скобки. В неѐ могут 

содержаться все элементы, присутствие которых обязательно в описании 

источника из списка литературы. 

Например: (Куйдышев, Е. П., Ардышев, Л. Г. Информатика в задачах : 

учеб.пособие. М., 2011); (Лекции университета. ЧелГУ., 2001. С. 112-129). 

Оформление подстрочной библиографической ссылки осуществляется 

подобно примечанию, которое выносится вниз страницы из текста 

документа. Данная ссылка может включать все элементы, должным образом 

обозначенные в описании источника из списка литературы. Например: 
3
Бердникова П. Т. Политическая история зарубежных стран. М., 2003. 

С. 109. 



Если в тексте, касающемся библиографических сведений, имеются 

данные о составной части, то в подстрочной ссылке допускается указание 

только сведений об идентифицирующем документе. Например: 
1
Артемьев В. Ч. Социальные науки // Вопр. социологии. – 2013. - №9. – 

С. 34-45. А если о данном материале указано ранее в тексте создаваемого 

документа: 
1
Вопр. социологии. 2013. №9. С. 35-45. 

В подстрочной ссылке, касающейся записи интернет-ресурса, можно 

указать лишь его электронный адрес (URL) в случае, когда в тексте 

присутствуют сведения, идентифицирующие электронный ресурс удалѐнного 

доступа ранее.Например: 
3
Периодические издания Армении : 

электрон.путеводитель / Библиотека Армении. [Арм.], 2003-2011. URL: 

http://www.bibarm.ru/index.html(дата обращения: 14.02.2011), а если в тексте 

документа ранее указывается на данную публикацию, то 
3
URL: 

http://www.bibarm.ru/index.html. 

Когда необходимо произвести нумерацию подстрочных 

библиографических ссылок, лучше использовать единообразный порядок, 

касающийся для всего создаваемого документа: это наличие сквозной 

нумерации по всему тексту, а также в пределах отдельно взятой главы, части 

или раздела. 

Затекстовая библиографическая ссылка представляет собой номер 

источника из списка ссылок. 

Оформление совокупности затекстовых ссылок осуществляется в виде 

перечня библиографических записей, который размещается после составной 

части документа либо его составной части. Совокупность данных ссылок при 

этом не считается списком литературы, который, как правило, помещается 

также после текста документа и имеет самостоятельное значение. 

Ссылка из совокупности затекстовых ссылок содержать может все 

элементы, наличие которых в описании источника из списка литературы 

обязательны. 

Сплошную нумерацию необходимо использовать в случае нумерации 

затекстовых ссылок как для всего документа, так и для отдельных разделов, 

глав и частей. Чтобы соблюсти связь с текстом документа номер порядковый 

библиографической записи, прописываемый в ссылке затекстовой, 

указывают в специальном знаке – знаке выноски. Его набор осуществляется в 

отсылке либо в верхнем регистре. Отсылку приводят в строке из текста 

документа, помещая в квадратные скобки. 

В тексте ссылка выглядит так: 

Общее определение понятию «творчество» даѐтся в словаре М. У. 

Данилина
21

. 

А в затекстовой ссылке на предложенную к прочтению работу 

указывается так: 
21

Данилин М.У. Терминологический словарь : библиография. СПб., 

1887. 

ИЛИ 

В тексте данную работу можно представить следующим образом: 



Общее определение понятию «творчество» даѐтся в словаре М. У. 

Данилина [21]. 

В ссылке затекстовой: 

21. Данилин М.У. Терминологический словарь : библиография. СПб., 

1887. 

В случае приведения ссылки, касающейся контекстного фрагмента 

текста из документа, то в ней необходимо указать его порядковый номер и 

номер страницы, где помещается ссылочный объект. Приведѐнные сведения 

разделяются запятой. 

Например, в тексте: [25, с. 14], а в ссылке затекстовой: 25. Николин Б. 

Ю. История эпох. М. : АСТ, 2003. 243 с. 

Когда нумерация записей, размещаемая в затекстовой ссылке, 

отсутствует (в случае ненумерования списка ссылок), отсылка должна 

содержать сведения, которые позволяют производить идентификацию 

объекта ссылки. 

В случае, когда ссылка приводится на документ, располагающий 

авторами в количестве от одного до трѐх, то отсылка должна содержать 

фамилии всех авторов. А когда у документа авторов больше четырѐх или 

авторы вовсе не указаны, то отсылка содержит только название документа. 

Иногда дополняют сведения с помощью данных о годе издания и количества 

страниц. Запятой необходимо отделять сведения, содержащиеся в отсылке. 

Например, в тексте: 

[Марьинин, Ковальчук] 

[Физика плазмы] 

А в ссылке затекстовой: 

Марьинин А. О., Ковальчук Г. Д. Психология. М. : Аист, 2004. 213 с. 

Физика плазмы / П.О. Прохинов[и др.]. М., 2001. 346 с. 

Если в тексте есть отсылки, которые указывают на книги одного автора 

только разных лет издания, то в отсылку необходимо включить и год 

издания. Например: [Узовченко, 2006, с. 12] 

Допускаются в отсылке сокращения длинных заглавий, когда 

опускаемые слова обозначаются многоточием с пробелом до и после: 

[Философия бытия … , с. 23] 

Когда в отсылке содержатся сведения, касающиеся нескольких ссылок 

затекстовых, необходимо разделить точкой с запятой группы сведений: 

[Мигунов, Красносельский, 2006; Павленко, Валуев, 2005]. 

Для повторной библиографической ссылки, которая указывает на один 

и тот же (либо его часть) документ или группу документов, необходимо 

использовать сокращѐнную форму еѐ приведения. Но при этом данные, 

необходимые для поиска и идентификации документа, должны указываться 

ранее, в первичной ссылке на приводимый документ. Единообразно 

используется для составляемого документа выбранный приѐм по 

сокращению библиографических сведений. 

Повторная ссылка содержит элементы, которые позволяют 

идентифицировать документ, плюс элементы, которые отличаются от 



сведений, содержащихся в ссылке первичной. 

Пример оформления внутритекстовой ссылки: 

Первичная: (Весѐлых М. Р. Экономика в деталях.М., 2009) 

Вторичная: (Весѐлых М. Р. Экономика в деталях, С. 34) 

Подстрочная ссылка оформляется образом аналогичным. 

Затекстовая ссылка будет выглядеть следующим образом: 

Первичная: 34. Громов И. Т. История Греции. Изд. 4-е. М., 2001. 356 с. 

Вторичная: 56. Громов И. Т. История Греции. С. 129. 

В случае, когда первичная, повторная ссылки, указывающие на 

сериальный документ, следуют друг за другом, повторная ссылка содержит 

основное заглавие, имеющееся у документа, данные, которые отличаются от 

сведений в первичной ссылке, и содержат сведения о годе, месяце, числе, 

страницах. 

Например, внутритекстовая ссылка в описываемом случае будет 

выглядеть так: 

Первичная: (Экономические задачи. 2004. №3) 

Вторичная: (Экономические задачи. №4) 

В случае последовательного расположения первичной, повторной 

ссылок заменяют словами текст, задаваемый для повторной ссылки, словами: 

«Там же» («Ibid.»). Если повторная ссылка создаѐтся на другую страницу, то 

после слов «Там же» добавляется номер страницы, - на другую часть (том, 

выпуск), то – номер тома (части, выпуска). 

Повторные ссылки, которые содержат одинаковый документ, имеющий 

одного, два или трѐх авторов и не следуют за ссылкой первичной, содержат 

только заголовок. Основное заглавие в них документа и повторяющиеся 

элементы, идущие следом за ним, необходимо заменить фразой: «Указ.соч.» 

или «Цит. соч.», или «Op. cit.». Если необходимо оформить повторную 

ссылку с указанием на другую страницу, другой том, то к «Указ. соч.» 

добавляется номер страницы, номер тома. 

Подстрочная ссылка для приведѐнного случая оформляется так: 

Первичная: 
34

Бирюков Ш. Р. Способы дополнительного образования // 

Образование в мире: пед. журнал. В сети Интернет. 14.07.08. URL: 

http://www. ped_new.ru. index. html(дата обращения: 12.02.2014). 

Вторичная: 
56

Бирюков Ш. Р. Указ.соч. 

Для ссылки затекстовой: 

Первичная: 23. Иванченко Д. Р. Природа общества : соч. в 3 т. М. : 

Дрофа, 2013. Т. 2. С. 45-56. 

Вторичная: 29. Иванченко Д. Р. Указ.соч. Т. 3. С. 65. 

  

Ссылка на электронный ресурс 
Область примечания характеризует сведения, которые необходимы для 

осуществления поиска, проведения характеристики определѐнных 

технических спецификаций, свойственных электронному ресурсу. При этом 

соблюдается следующая последовательность приведения сведений: 

системные требования для использования ресурса, сведения, касающиеся 



ограничения доступности, дату, соответствующую обновлению документа 

либо его части, адрес электронный, дату, когда было совершено обращение к 

документу. 

Для затекстовой ссылки будет соблюдаться такая запись: 

23. Гаврилова О. Б. Развитие индустрии в России [Электронный ресурс] 

: перспектива исследований // Вестн. Урала. 2012. №3. URL: 

http://www.vesural.ru/pics/2345ref/file.pdf (дата обращения: 14.01.2012). 

Что касается примечания, указывающее на ограничение доступности, 

то его приводят в тех ссылках, которые относятся к документам из 

локальных сетей, полнотекстовых баз данных. Доступ к таким документам 

осуществляется по подписке или на основе договорной: «Гарант», «Кодекс», 

«КонсультантПлюс» и другие. Для ссылки подстрочной это правило будет 

соблюдаться так: 
10

Осуществление надбавок к заработной плате [Электронный ресурс] : 

указ М-ва по соц. защите в Рос. Федерации от 15 августа 1993 г. № 2-34-П. 

Публикация документа не осуществлялась. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

В ссылке указывают также сведения, если они присутствуют, 

касающиеся даты последнего обновления сетевого документа или его 

пересмотра, применяя фразу «Дата пересмотра» и другие. В дату пересмотра 

входят день, месяц, год. Для затекстовой ссылки можно привести такой 

пример: 

45. Социальный рост // Новая эра :[библиогр. указ.] / сост.: Р. Радикова, 

И. Заковкина, У. Витт ; Отд-ние ТБ КА ТИМ. Сатка, [2001 -]. Дата 

обновления: 10.05.2004. URL: http://novayaera.ru/news/ader.ssi (дата 

обращения: 25.07.2013). 

В круглые скобки, следующие за электронным адресом, помещают 

сведения, содержащие дату обращения к определѐнному сетевому ресурсу. 

За словами «дата обращения» прописывают число, месяц, год. Примером для 

данного случая служат оформленные ссылки: 
2
Весь Екатеринбург 6 форум // Екатеринбург в деталях : сайт 

Екатеринбург, 2011. URL: http://www.ekaterinburghistori.ru/forum/ (дата 

обращения: 14.06.2008). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

План-макет поаспектного (анкетного) анализа документа при составлении 

справочной аннотации: 

1. Сведения об авторе 

2. Сведения о форме (жанре) первичного документа 

3. Предмет, объект или тема первичного документа 

4. Время и место исследования 

5. Характеристика содержания аннотируемого документа 

6. Причины переиздания и отличительные особенности данного издания 

7. Характеристика справочного аппарата издания 

8. Целевое и читательское назначение документа 

В аннотируемом документе могут отсутствовать какие-либо аспекты из приведенного 

перечня, но последовательность их изложения в аннотации сохраняется. 

Структура справочной аннотации 

Наименование аспекта Маркер 

1. Сведения об авторе 

1.1 Профессия 

Автор монографии - … 

Монография известного отечественного авиационного 

конструктора… посвящена… 

Авторы учебника – высококвалифицированные 

специалисты в области… 

1.2 Ученая степень, звание 

Академик… посвятил свою монографию… 

Автор, доктор технических наук, профессор 

Монография лауреата Нобелевской премии… включает… 

1.3 Национальность или 

гражданство 

Автор, известный французский математик… 

Книга видного американского социолога… посвящена… 

Труды…, родившегося в России и эмигрировавшего в 

США, … заложили основу научного направления - … 

2. Форма (жанр) аннотируемого 

документа + предмет 

рассмотрения или тема документа 

Издание (монография, статья, учебник, практикум, словарь, 

руководство и т. п.) посвящено (представляет собой, 

содержит, дает представление и т. п.)… 

В антологию вошли работы по проблемам… 



Сборник включает статьи, посвященные… 

В справочнике нашли освещение вопросы… 

3. Время исследования 

Хронологические рамки исследования - … 

Анализируемая работа содержит сведения о … за период 

… 

4. Место исследования 

Описывается способ…, разработанный в Московском 

НИИ… 

Рассматривается технология …, созданная в … институте 

5. Характер подачи материала 

5.1 систематическое изложение 

В монографии всесторонне анализируется… 

Сборник – итог комплексного исследования… 

Обосновывается и раскрывается сущность проблемы… 

5.2 постановка проблемы 
Рассматривается (обсуждается, ставится, дискутируется… 

и т. п.) проблема… 

5.3 описание методики 

Описан принципиально новый метод… 

Рассматривается метод… 

5.4 сведения о фактическом 

материале, положенном в основы 

исследования 

На обширном фактическом материале… показывается… 

Книга основана на фактических данных 

Анализируются реальные события… 

5.5 обобщение данных по 

различным источникам 

В монографии обобщен научный материал… 

Приводятся результаты коллективного изучения и 

обобщения… 

Обобщаются ранее не систематизированные данные по … 

5.6 рекомендации практического 

характера 

Даются рекомендации по… 

Описываются рекомендации по практическому 

применению… 

На практике рекомендуется… 

5.7 отличительная особенность 

Принципиальное отличие подхода… который отстаивает 

автор, заключается в… 

Впервые вводится в научный оборот… 

Сборник посвящен малоизученной проблеме… 

В монографии впервые представлен… 

6. Причины переиздания и 

отличительные особенности 

данного издания 

Третье издание… включает новые разделы по… 

В переиздании… заново написаны главы о …, изменена 

структура… 



Новое издание отличается от предыдущего… 

В отличие от…, в состав нового издания вошли… 

7. Характеристика справочного 

аппарата издания 

Издание снабжено… (вступительной статьей академика…, 

предметным и именным указателями…) 

В состав справочного аппарата монографии вошли: … 

Пользование пособием облегчает справочный аппарат, 

включающий… ; Монография сопровождается списком 

литературы, включающим… названий… 

8. Читательский адрес и целевое 

назначение 

Книга адресуется (рассчитана, предназначена для…, 

представляет интерес для, может быть использована, будет 

полезна, может быть рекомендована..) 

Примерный перечень 

возвратных глаголов 
(кратких страдательных 

причастий) для 

формализованного составления 

аннотации 

Адресуется 

Акцентируется 

Анализируется 

Аргументируется 

Вводится 

Включается 

Внедряется 

Воспроизводится 

Воссоздается 

Вскрывается 

Выделяется 

Выражается 

Высказывается 

Вычленяется 

Выявляется 

Выясняется 

Адресован 

Акцентирован 

Проанализирован 

Аргументирован 

Введен 

Включен 

Внедрен 

Воспроизведен 

Воссоздан 

Вскрыт 

Выделен 

Выражен 

Высказана 

Вычленен 

Выявлен 

Выяснен 

Намечается 

Обосновывается 

Обнаруживается 

Обобщается 

Обсуждается 

Описывается 

Определяется 

Отмечается 

Отражается 

Оценивается 

Перечисляется 

Планируется 

Подтверждается 

Подчеркивается 

Показывается 

Предлагается 

Намечен 

Обоснован 

Обнаружен 

Обобщен 

Обсужден 

Описан 

Определен 

Отмечен 

Отражен 

Оценен 

Перечислен 

Запланирован 

Подтвержден 

Подчеркнут 

Показан 

Предложен 



Группируется 

Дается 

Декларируется 

Делается 

Демонстрируется 

Знакомится 

Излагается 

Изучается 

Интерпретируется 

Используется 

Испытывается 

Исследуется 

Квалифицируется 

Классифицируется 

Сгруппирован 

Дан 

Декларирован 

Сделан 

Продемонстрирован 

Ознакомлен 

Изложен 

Изучен 

Дана интерпретация 

Использован 

Испытан 

Исследован 

Квалифицирован 

Предпринята 

классификация 

Предпринимается 

Приводится 

Применяется 

Проверяется 

Производится 

Разбирается 

Рассматривается 

Рекомендуется 

Систематизируется 

Сообщается 

Указывается 

Устанавливается 

Утверждается 

Формулируется 

Характеризуется 

Предпринят 

Приведен 

Применен 

Проверен 

Произведен 

Разобран 

Рассмотрен 

Рекомендован 

Систематизирован 

Сообщен 

Указан 

Установлен 

Утвержден 

Сформулирован 

Охарактеризован 

Уточнение смысла неинформативного заглавия при составлении пояснительной 

аннотации  

Пример неинформативного 

заглавия 
Текст пояснительной аннотации 

Метафора 
 

Боно, де Э. Шесть шляп 

мышления : пер. с англ. – СПб. : 

Питер, 1997. – 256 с. 

Тазиев, Г. Встречи с дьяволом. 

– М. : ТЕРРА, 1998. – 384 с. 

Введенный автором образ шляп означает шесть разных 

способов мышления. 

Красная шляпа означает эмоциональное мышление, 

черная – критическое, желтое оптимистическое, зеленая – 

творчество, синяя шляпа отвечает за управление 

мышлением, белая – за факты и цифры. 

Увлекательный рассказ ученого-вулканолога о научных 

экспедициях в кратер вулкана. 

Риторический вопрос 
 

Кто украл кораллы? // Поиск. – 

1998. - № 50. – С. 15. 

Франкель, Л. Как одержать 

победу над судьбой?. – М. : 

Морские биологи выяснили, что главная причина выхода 

из строя целых экосистем коралловых рифов – глобальное 

потепление. 

Межличностные отношения в рабочих коллективах. 



Азбука, 1997. – 232 с. 

Пословица, поговорка 
 

Береги рецептор смолоду! // 

Поиск. – 1998. - № 50. – С. 15. 

Своя рука – владыка // Поиск. – 

1997. - № 9. – С. 15. 

Выявлена зависимость психического состояния человека 

от рецептора 5-НТ-1А. 

Датские ученые разработали устройство, которое 

поможет парализованным людям брать и удерживать в 

руках предметы. 

План-макет поаспектного (анкетного) анализа документа при составлении 

рекомендательной аннотации: 

1. сведения об авторе 

2. краткая характеристика творчества автора 

3. характеристика аннотируемого произведения 

4. оценка аннотируемого произведения 

5. стилистические особенности аннотируемого произведения 

6. характеристика художественно-полиграфического и редакционно-издательского 

оформления 

7. целевое и читательское назначение аннотируемого документа. 

В аннотируемом документе могут отсутствовать какие-либо аспекты из приведенного 

перечня, но последовательность их изложения в аннотации сохраняется. 

Структура рекомендательной аннотации 

Наименование аспекта Маркер аспекта 

1. Сведения об авторе 

1.1 даты жизни и деятельности 

Автор романа – … 

Годы жизни автора – …относятся к периоду 

Татищев В. Н. (1686-1750), русский историк 

1.2 национальность или указание о 

принадлежности автора к стране 

Имя французского поэта… широко известно 

отечественному читателю… 

Хорхе Луис Борхес (1899-1986) - аргентинский поэт, 

прозаик, переводчик 

Герман Гессе (1877-1962) – крупнейший немецко-

швейцарский писатель первой половины ХХ в. 

1.3 раскрытие псевдонима 

М. Твен (настоящее имя – СэмюэлКлеменс)… 

Подлинное имя современного французского прозаика Анри 

Труайя – Левон Тарасян… 

1.4 профессия Автор очерков – известный полярный исследователь, 



неутомимый путешественник… 

До прихода в литературу автор успел поработать и.., и… 

1.5 период, к которому относится 

творчество автора 

Идейные убеждения… складывались под влиянием… 

Творчество… относится к эпохе… оно пронизано идеей… 

Творчество… неразрывно связано с периодом, получившим 

название… 

2. Краткая характеристика 

творчества автора 

2.1 основные направления 

творчества, проблематика 

произведения 

2.2 упоминание о наиболее 

известных произведениях автора 

2.3 место автора в формировании 

определенного жанра или 

направления литературы 

2.4 сведения о присужденных 

автору премиях и званиях 

Ведущая (основная, генеральная) тема творчества – … 

В основном … пишет о… 

Излюбленная тема… - … 

Творчество… посвящено… 

В новой повести… продолжает ту линию своего творчества, 

которая обозначена его широко известными романами – 

«…» 

Имя… известно любителям поэзии по таким сборникам, как 

«…» 

Юджин О`Нил, зачинатель американской драмы ХХ века, … 

С именем Р. Брэдбери неразрывно связано развитие жанра 

научной фантастики. 

Повесть (роман, сценарий) удостоена (отмечена, получила и 

т. п.) премии… 

Роман лауреата крупнейшей британской литературной 

премии «Буккер» за… год посвящается… 

3. Характеристика аннотируемого 

произведения 

3.1 литературная форма (жанр 

произведения) 

3.2 состав издания 

3.3 тема произведения в 

художественных произведениях; в 

научно-популярных изданиях; в 

детской литературе 

3.4 место и время действия 

3.5 характеристика действующих 

лиц 

Роман (повесть, рассказ, новелла, поэма, очерк, эссе и т. д.) 

повествует (посвящена, рассказывает) о… 

Приключенческая (документальная, историческая, научно-

фантастическая, юмористическая) повесть связана с… 

(посвящена, рассказывает о…) 

Книга… продолжает серию… 

Книга включает дневниковые записи, письма, путевые 

очерки… 

В книгу вошли повесть «…» и рассказы «…» 

Главная тема повести (романов, рассказов) - … 

Роман посвящен… 



3.6 цитаты Повесть и рассказы… объединяет тема… 

На страницах книги читатель встретится с… (побывает в …, 

увидит…, узнает…, отправится…) 

Автор приглашает читателя увидеть… (удивиться…, 

задумается над…, внимательно посмотреть на…) 

Знакомясь с этой книгой, юный читатель узнает о том, каков 

(что, где, когда, сколько, зачем, почему, отчего…)… - вот 

далеко не полный перечень вопросов, на которые можно 

найти ответы в этой удивительной книге. 

Действие повести происходит в… во время… 

События романа разворачиваются в… в годы 

Время действия повести - … 

Главные персонажи романа – … 

Герой повести… обладает… 

«…» - этими словами главного героя можно выразить 

основную идею романа. 

«…» - так определяет суть основного конфликта своего 

романа автор. 

4. Оценка анализируемого 

произведения 

4.1 отличительные особенности 

издания 

4.2 фактический материал, 

лежащий в основе произведения, 

личное участие автора в 

описываемых событиях 

4.3 историческая, общественная и 

художественная ценность 

аннотируемого произведения 

4.4 сведения о популярности 

аннотируемого документа 

4.5 сведения о возникших вокруг 

произведения дискуссиях 

4.6 оценка произведениями 

классиками литературы, 

выдающимися деятелями науки, 

Книга получила высокую оценку прессы и читателей. 

Настоящее издание широко известного романа… включает 

новую часть… 

Подобное издание предпринимается впервые… 

Большинство новелл публикуется на русском языке впервые 

Повесть автобиографична… 

В книге использованы личные наблюдения автора…, много 

лет проработавшего в… 

Судьба героя повести во многом повторяет судьбу автора… 

Повесть... стала одной из самых значительных произведений 

советской литературы 20-х годов… 

В антологию вошли лучшие повести…, созданные в период 

с … по… 

Повесть широко известна и была экранизирована. 
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искусства Роман за короткий срок трижды переиздавался, он является 

значительным событием в современной литературе. 

Повесть вызвала много горячих споров.. 

Роман… вызвал оживленную дискуссию на страницах 

журналов… 

Роман получил высокую оценку… «…» 

… дал высокую оценку роману, считая, что 

5. Стилистические особенности 

аннотируемого произведения 

5.1 художественная литература 

5.2 научно-популярная литература 

Характерные особенности писательского почерка… 

проявляются… 

Литературную манеру… отличают… 

Поэтичность, эмоциональность, романтическая 

окрыленность – отличительные черты художественного 

стиля… 

Книга написана (живо и эмоционально, в живой, 

публицистической манере) увлекательно (простым и 

доступным языком, ярко и увлекательно, в полемическом 

духе…) … 

6. Характеристика художественно-

полиграфического и редакционно-

издательского оформления 

6.1 качество и количество 

иллюстраций 

Книга прекрасно иллюстрирована 

Издание подарочное… 

Издание иллюстрировано 120 тоновыми и цветными 

иллюстрациями. 

Многочисленные карты, оригинальные рисунки, 

фотоснимки обогащают содержание книги 

Книга оформлена художниками Палеха, лауреатами 

премии… 

Мастерски выполненные художником…прекрасно 

дополняют текст 

7. Читательский адрес 

7.1 целевое назначение 

7.2 читательское назначение 

Цель книги – раскрыть …, сформировать…, дать 

представление о…, углубить знания о… 

Книга может быть полезна для расширения кругозора…, 

повышения квалификации, как справочное пособие по… 

Книга рассчитана на (предназначена для…, адресована…, 

будет с интересом прочитана…, может быть 

рекомендована…) студентов (младших школьников, 

руководителей предприятия, специалистов в области…) 

«Аспект – Маркер» (Реферирование)  



Аспект содержание Маркер аспекта 

Семантический блок 1 – 

«Введение»   

Актуальность проблемы 

Одной из актуальных проблем… в настоящее время 

является… 

Огромную важность приобретают вопросы… 

Особое значение приобретает вопрос… 

Социальная значимость темы определяется… 

Среди проблем, связанных с…, пристальное внимание 

исследователей в последние годы привлекает вопрос о… 

В связи с… большое значение приобрела проблема… 

Интерес к проблеме… обусловлен… 

Известный вариант решения 

Известно, что… 

Известны способы… 

Широкое применение получили… 

Проблеме… посвящено значительное число публикаций 

(1-15)* 

Вопросу… отводится большое место в работах (5-9) 

В последние годы данной проблеме уделялось большое 

внимание в таких работах, как (14-18) 

Освещение проблемы… нашло отражение в 

монографиях (9-11); в ряде статей (12-18); диссертациях 

(3-5) 

Достоинства известного варианта 

решения 

Предложенный в (19) метод выгодно отличается от…, 

позволяя повысить…, улучшить…, устранить… 

К числу достоинств описанных в монографии (7) 

подхода следует отнести… 

Преимуществом предложенного В. П. Дубовиным (9) 

способа является… 

Концепция…, сформированная коллективом авторов 

монографии (3), позволяет…, открывает возможности… 

Недостатки известного варианта 

решения 

Недостатком известных способов… является… 

Использование… связано с серьезными трудностями 

Высокая трудоемкость… не позволяет…, не дает 



возможности 

Однако, несмотря на…, существуют препятствия… 

Наряду с достоинствами предложенный авторами 

работы (8) подход обладает следующими 

недостатками… 

Тем не менее, предлагаемое в (4) решение не 

позволяет…. Не дает возможность… 

Однако, подход к решению вопроса о…, описанный в 

[11], не дает ответа на…, неоправданно сужает 

возможности… 

Предложенный в [17] способ… ограничивает…, 

отрицательно сказывается на… 

Целевая установка 

Цель настоящей статьи… 

Целью настоящей публикации является… 

Цель данной работы состоит в… 

В задачу данной публикации входит… 

Настоящая работа имеет целью… 

К числу основных задач исследования относятся… 

Основная задача монографии - … 

Семантический блок 2 – 

«Основная часть»  

Описание предлагаемого 

варианта решения или предмета 

рассмотрения 

Предлагаемая… форма… базируется на… 

Предлагается такой метод…, при котором… 

Ниже предлагается один из методов… 

Предлагаемый подход… основан на… 

Особенность (новизна) 

предлагаемого варианта решения 

Особенность предлагаемого способа… состоит в… 

Особенностью… является… 

Отличительная черта предлагаемого нами метода… 

состоит в… 

Характерным признаком, отличающим наш способ…, 

является… 

Новизна предлагаемого подхода состоит в… 



Новизна… проявляется в… 

Принципиальное отличие и новизна предложенной нами 

модели заключается в … 

Назначение предмета 

рассмотрения 

… используется для… 

…предназначен для… 

…служит для… 

…может быть использован в качестве… 

..возможность его использования как… 

Место исследования 

В МГУ разработан… 

Сотрудниками ВИНИТИ предложен… 

В КемГАКИ ведется исследование… 

На базе школы-гимназии № 32 г. Новокузнецка 

проведен… 

Технические средства, 

оборудование 

Система реализована на ЭВМ… 

В ходе исследования использовалась следующая 

аппаратура… 

Технической базой системы послужила сеть ЭВМ… 

Для… применялось оборудование, включавшее… 

С целью… был использован аппарат… 

Метод исследования 

В данной работе используется метод… 

Исследование предполагало комплексное использование 

таких методов, как… 

Для… использовалось интервью… 

Сочетание наблюдения и тестирования позволило… 

Применение таких методов, как…, дало возможность… 

В состав методов, обеспечивших проведение данной 

НИР, входили… 

…применялась методики… 

…метод основан на… 

Экспериментальная проверка 

Эксперимент показал, что… 

Эксперимент проводился в… 



Цель эксперимента - … 

Наши эксперименты доказали, что… 

Опытным путем показано… 

Опыты подтвердили, что… 

Испытания проводились… 

Серия испытаний позволила установить… 

Примеры 

Например,… 

Рассмотрим на примере… 

Приведем пример… 

Обратимся к примеру… 

Этот пример подтверждает, что… 

Данный пример дает основание говорить… 

Математический аппарат 

Воспользуемся формулой… (наличие математических 

символов) 

Расчеты показывают, что… 

Исходя из формулы… 

Наглядное представление 

информации 

См. рис.: … См. табл. (график, схему…) 

На рис. 1 наглядно видно… 

Данные, приведенные в таблице 6, позволяют 

утверждать, что… 

График демонстрирует зависимость… 

На схеме наглядно отражена… 

Семантический блок 3 – 

«Заключение»  

Результаты 

Результаты показали следующее… 

Результаты… оказались следующие… 

Из полученных результатов видно, что… 

Основные результаты исследования заключаются в 

следующем… 

Главным результатом проведенного анализа следует 

считать… 



Полученные результаты… позволяют утверждать, что… 

Выводы 

Итак, можно сделать вывод, что… 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод 

о… 

Итак, подводя итоги можно констатировать 

следующее… 

В заключение отметим, что… 

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно 

сказать… 

Подводя итоги нашего анализа, следует отметить… 

Из всего сказанного следует вывод о… 

Таким образом, можно сделать вывод… 

Следовательно, мы приходим к выводу… 

… работа позволяет сделать вывод, что… 

Преимущества предложенного 

варианта решения 

Этот способ имеет то преимущество, что… 

Следовательно, преимущества состоят в… 

Анализ показал преимущества метода… Предлагаемый 

способ позволяет повысить…,ускорить…,снизить… 

Рекомендации 

Система может быть рекомендована для… 

Как …, так и … могли бы быть рекомендованы для… 

Этот метод может быть рекомендован для… 

…может найти применение для… 

Использование операций опущения, замещения и совмещения при редактировании 

предложений, подлежащих включению в реферат-экстракт  

Неправильно Правильно 

Замещение 
 

Проанализируем опыт работы с базами данных 

ВИНИТИ 

Методика рассчитана на отработку навыков 

управления самолетом при СМУ 

Анализируется опыт работы с базами 

данных ВИНИТИ 

Методика рассчитана на отработку 

навыков управления самолетом при 

сложных метеорологических условиях 

Опущение 
 

В данной работе предлагается количественный 

метод оценки информативности научных 

документов 

Предлагается количественный метод 

оценки информативности научных 

документов 
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Совмещение 
 

Таким образом, эксперимент, описанный в 

данной статье, показал, что больше половины 

информации, содержащейся в научных книгах, 

нельзя выявить из-за ограниченных поисковых 

возможностей каталогов 

Эксперимент показал, что больше 

половины информации, содержащейся в 

научных книгах, нельзя выявить из-за 

ограниченных поисковых возможностей 

каталогов 

Замещение + опущение 
 

Нами будут рассмотрены роль и место 

персональных ЭВМ в информационно-

библиотечной технологии 

Рассматривается роль и место 

персональных ЭВМ в информационно-

библиотечной технологии 

Предпринята попытка оценить творческую 

активность сотрудников НИИ. При этом в 

качестве показателя творческой активности 

сотрудников НИИ использовалось отношение 

числа оригинальных публикаций к 

суммарному числу оригинальных и повторных 

публикаций 

Предпринята попытка оценить творческую 

активность сотрудников НИИ, в качестве 

еѐ показателя использовалось отношение 

числа оригинальных публикаций к 

суммарному числу оригинальных и 

повторных публикаций 

Замещение + опущение + совмещение 
 

В данной статье авторы описывают способ 

раскроя круглого леса на доски резанием. 

Предлагаемый способ раскроя резанием 

отличается тем, что подлежащее раскрою 

бревно подают на неподвижный нож со 

скоростью, превышающей скорость 

расщепления древесины 

Описываемый способ раскроя круглого 

леса на доски резанием, при котором 

подлежащее раскрою бревно подают на 

неподвижный нож со скоростью, 

превышающей скорость расщепления 

древесины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение самостоятельной работы 
 Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

Тематика СРС 

1-й модуль 

9. Выполнение задания по составлению аннотированного списка источников к 

магистерской диссертации по теме «…(магистрант указывает тему своей работы)…». 

Выбрать по теме своей выпускной работы 10 источников и составить на каждый 

источник справочную аннотацию. Среди представленных изданий должны быть: 

официальные и нормативные документы (1 источник), книжные издания (5 

источников), 4 статьи из профессиональных журналов. Работа выполняется в 

печатном виде с соблюдением всех требований и правил. 

 

10.  Составить информативный и индикативный рефераты на источники по теме 

«…(магистрант указывает тему своей выпускной работы)…». Выбрать по теме своей 

диссертации 2 статьи из профессиональных журналов и составить на каждый 

источник по одному информативному и одному индикативному реферату. Одну 

статью следует выбрать объемом 1-2 страницы, а вторую - 6-8 страниц. Работа 

выполняется в печатном виде с соблюдением всех требований и правил.  

 

 

2-й модуль 

 

11. Составить реферативный обзор по выбранной теме или проблеме в соответствии с 

технологией составления обзора. 

12.  Выполнение задания по составлению библиографического описания источников к 

магистерской диссертации по теме «…(магистрант указывает тему своей работы)…». 

Выбрать по теме своей выпускной работы 15 источников и составить 

библиографическое описание каждого источника. Работа выполняется в печатном 

виде с соблюдением всех требований и правил 

 

Критерии оценки СРС 

 

 

Параметры оценивания  

 

Кол-во баллов 

Максимальное 

1.Понимание содержания СРС (реферата, эссе и др.), 

через четкую формулировку целей и задач ее. 
1 

9. Осмысление перерабатываемого первичного 

источника. 
1 

10. Наличие знаний в области технологии процесса 

переработки материала  
3 

4. Умение использовать знания, необходимые для 

работы над реферируемым материалом 
2 

11. Грамотность текста выполняемых рефератов и 

аннотаций, библиографических описаний 

3 

Итого 10 

 
 

 

 

 

 



Образовательные технологии, применяемые по дисциплине 
«Основы литературного редактирования и реферирования» 

Направление подготовки магистра 531000 – Филология (русская) 

531001 (профиль подготовки «Русский язык и литература») 

 

 

Методы и формы  

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности Формируемые компетенции 

лекции лаб/ практ СРС 

Диалог 

 

+ + + способен автономно и по 

собственной инициативе 

приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию 

новых знаний прикладного 

характера в определенной 

области и/или на стыке 

областей и определению 

источников и поиска 

информации, необходимой для 

развития деятельности (ОК-3); 

 

Дискуссия 

 

 +  - способен критически 

оценивать, определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

(СЛК-2);  
 

CASE-технологии  +  владение коммуникативными  

стратегиями и  тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  

адекватно  использовать  их  

при  решении  

профессиональных задач (ПК-

3);  

 

Индивидуальное 

обучение  
  + - способен 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и 

умения (ИК-1); 

–  способность к 

самостоятельному 

пополнению, критическому 

анализу и применению  

теоретических и практических  

знаний  в  сфере  филологии  и 

иных гуманитарных наук для 

собственных научных 

исследований (ПК-4);  

- владеет навыками 

работы с большими массивами 

информации, способен 

использовать современную 

вычислительную технику и 

специализированное 

программного обеспечение в 



научно-исследовательской 

работе (ИК-5); 

 

Командная работа  +            - способен критически 

оценивать, определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

(СЛК-2);  

 

Коллоквиум  +  способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию и 

систематизированию всех 

типов деловой документации; 

публицистических текстов, 

аналитических обзоров и т.п. 

(ПК-12);  

 

Проблемное 

обучение 

+   способен глубоко понимать и 

критически оценивать теории, 

методы и результаты 

исследований, использовать 

междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения 

различных наук для получения 

новых знаний (ОК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Кафедра истории и теории русской и зарубежной литературы 

____________________________________________________________________ 
Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ И 

РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 1 

 

1. Сократите предложения, убрав избыточные единицы текста. 

 

1. Рассматриваются три фактора, оказывающие влияние на  

          эффективность поиска. 

 

2.  Структурно библиотека состоит из следующих 

подразделений: администрация и научный сектор, сектор 

комплектования, отдел каталогов. 

 

3. Для изучения и исследования изучались и анализировались 

новые и незнакомые до того материалы. 

 

 

2. Напишите аннотацию из 5 предложений  книги Ф. Достоевского 

―Преступление и наказание‖ 

3. Напишите аннотацию из 3 предложений романа в стихах 

―Евгений Онегин‖ А. Пушкина. 

4. Составьте библиографическое описание автореферата      в 

соответствии с государственным стандартом. 

5.  Составьте библиографическое описание журнальной статьи      в 

соответствии с государственным стандартом. 

 

1 вопрос – 2 балла 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Кафедра истории и теории русской и зарубежной литературы 

_________________________________________________________________________ 
Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

МОДУЛЬ 2 

 

 

1.  Найдите избыточность в предложениях из рефератов и 

устраните их ( 5 баллов) 

 

1.Человечество шагнуло в XXI век. За это время много было сделано в достижениях науки 

и техники, но, несмотря на это, многое осталось неизведанным для людей. 2. Наука 

развивалась еще с древнейших времен и систематизирует все познаваемые явления 

нашего времени, и так будет продолжаться до тех пор, пока общество будет развиваться. 

3. Цель, которую поставил перед собой автор, заключалась в том, чтобы не только 

ознакомить читателя с новинками, но и привлечь внимание к наиболее перспективным 

разработкам и тем самым заинтересовать возможно большее число людей в развитии и 

внедрении изобретений. 4. Эти отрасли науки и техники получили u1086 особенно 

широкое развитие в последние годы. 5. В заключении логически последовательно 

излагаются теоретические и практические выводы и предложения, к которым пришел 

автор по результатам исследования. 6. В результате анализа балансовых расчетов были 

сделаны важные выводы. 7. Основным направлением изобретательской мысли было и 

остается — совершенное сделать более совершенным. 8. Раскрытие трещин у опор с 

ненапряженной арматурой допускается до величины 0,2 мм. 9. Существующие расценки 

значительно завышены. 10. Эти товары допустимы к продаже только после специальной 

обработки. 11. Переходные кольца в этом узле служат в качестве изоляции. 12. Подача 

напряжения осуществляется здесь через посредство двухполюсного контактора. 13. 

Разгрузку товаров производят на базе использования ленточного конвейера. 14. 

Надлежащее движение инструмента и детали обеспечивается электродвигателем и 

отдельными механизмами станка. 15. Для обеспечения нормального шва требуется, чтобы 

предварительно была произведена соответствующая обработка свариваемых 

поверхностей. 16. Сейчас многие ученые пытаются решить эту проблему. 17. Синтаксис* 

реферата характеризуется значительным однообразием. 

 

 

2. Составьте реферат и напишите аннотацию к тексту (5 баллов) 

 

Раскрой-ка календарь 

Самый древний способ измерения промежутков времени, больших, нежели сутки, 

заключался в наблюдении за Луной. Невозможно было не заметить, как день за днем, ночь 

за ночью Луна проходила разные фазы своего цикла: серп нарастал, превращался полный 

диск, а затем убывал и окончательно исчезал. 

Первобытные люди считали, что периодически появляется «новая» Луна. До сих 

пор сохранилось слово «новолуние». Естественно, самым удобным и надежным способом 

было считать время по числу «новых» Лун, появляющихся на небе. Период между двумя 

новолуниями составляет 29,5 суток, и этот период (стал называться месяцем, как называли 

месяцем и «молодую» Луну. 

Поначалу в Древнем Риме строго придерживались отсчета времени по 

смене фаз Луны. Существовал даже обычай, согласно которому верховный жрец каждый 



раз выходил встречать «новую» Луну.  

При появлении серпа «новой» Луны официально объявлялось наступление нового 

месяца. Отсюда и первые дни каждого месяца назывались календы — от латинского 

«каларе» (calare) — провозглашать. От Calendae — первого дня месяца и образовалось 

слово  «календариум» (calendarium) — календарь, первоначальное значение которого — 

система отсчета месяцев и дней в году, а нынешнее — система счисления времени, 

основанная на периодических явлениях природы. 

Отрезки времени в пределах месяца также было удобно измерять с помощью 

лунных фаз. Еще вавилонские жрецы разбили месяц на семидневные периоды. Именно из 

Вавилона u1080 и распространился этот обычай. 

Римляне переняли пользование лунным календарем у греков. Но он был 

чрезвычайно неудобным. Время от времени приходилось вставлять добавочные месяцы. К 

тому же год не везде начинался одновременно. На рубеже VII и VI вв. до н.э. из Этрурии 

был заимствован календарь, в котором год состоял из двенадцати месяцев, в отличие от 

прежнего календаря, делившегося на десять месяцев. 

При Юлии Цезаре был введен новый, юлианский календарь (в 46 г. до н.э.). В нем 

чередовались три года по 365 дней и четвертый год в 366. «Лишний» день прибавляли 24 

февраля — за шесть дней до мартовских Календ. Это был так называемый «второй шестой 

день» — диес бис секстус (diebisextus). Впоследствии «бис секстус» в русском языке 

(через посредство греческого) превратилось в високосный, а «вставной» день со временем 

передвинули на конец февраля. В юлианском календаре год начинался с января, так как 

вновь избранные консулы вступали в свою должность 1 января.  

 Названия месяцев сохранились и до наших дней. Январь назван в честь бога дверей 

Януса. Он открывал дверь и впускал свет дня. С этого времени начинал увеличиваться 

день после зимнего солнцестояния. Февраль в прежнем календаре был последним месяцем 

года. 15 февраля римляне, отмечая наступление Нового года, выбрасывали старую 

рухлядь и сжигали ее на огне. Латинское слово «фебруа» (februa) означало праздник 

очищения. В юлианском календаре название это сохранилось, хотя и утратило 

первоначальный смысл. Март получил свое название в честь бога войны Марса, а апрель 

—  в честь богини любви Афродиты, которую этруски называли Апру, май — по имени 

богини гор и плодородия Майи, покровительницы Рима, имя   которой переводилось как 

«великая». Июнь также назван в честь богини — покровительницы урожая, сбора плодов 

Юноны. Июль носит имя Юлия Цезаря — в этом месяце он родился (месяц назван так в 44 

г. до н.э.). Август назван (в 8 г. до н.э.) в честь преемника Цезаря императора Августа. 

Древний корень «ауг» (aug) означал подъем вверх, вознесение, поэтому коронованных 

особ называли августейшими.Остальные четыре месяца носят порядковые номера старого 

римского календаря, в котором год начинался с марта: сентябрь — седьмой (septimus), 

октябрь — восьмой (octavus), ноябрь — девятый (nonus) и декабрь— десятый (decimus). 

На Руси юлианский календарь был принят в конце X в. в. связи с крещением. Но 

отсчет времени велся от «сотворения мира», которое, якобы, произошло в 5508 г. до н.э. В 

течение многих веков началом года на Руси считалось 1 марта, но в 1492 г. начало года 

было перенесено на 1 сентября. С появлением указов Петра I «О писании впредь Генваря 

с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира» 

и «О праздновании Нового года» новый год начинается с 1 января. «Декретом о введении 

в Российской республике западноевропейского календаря» с 14(1) февраля 1918 г. 

Устанавливался григорианский календарь, и даты стали указывать по так называемому 

«новому стилю». Они отличаются от дат старого стиля на 13 дней. 

 

 

 

 

 



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Кафедра истории и теории русской и зарубежной литературы 

_________________________________________________________________________ 
Дисциплина «ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ» 

 

Магистратура (направление «Русская филология») 1 курс 

 

 

1. Определение понятий  «первичный  документ» и «вторичный  документ».   
2. Напишите реферат статьи (20 строк). 

3.  Составьте аннотацию статьи. 
 

СЕРДЦЕМ – КЫРГЫЗСТАНЕЦ 

 

Знаменитый велогонщик Евгений Ваккер много раз поднимал флаг Кыргызстана на 

пьедесталах престижнейших международных соревнований. За свою 20-летнюю карьеру 

Евгений завоевал для Кыргызстана такое количество медалей, какого никакой другой 

спортсмен Кыргызстана не добивался. Ваккер является четырехкратным чемпионом Азии 

по велоспорту, пятикратным призером Азиатских игр, двукратным чемпионом мира по 

классу «В» и обладателем Кубка Азии по треку. Сегодня Ваккер остается не просто 

действующим спортсменом, а лидером азиатского велоспорта, мастером спорта 

международного класса и заслуженным мастером Кыргызской Республики, на которого 

страна по-прежнему возлагает огромные надежды. 

Родился будущий чемпион Евгений Ваккер в 1974 году в городе Фрунзе. Родители 

отца переехали в Киргизию во время второй мировой войны из немецкой деревни, что 

находится на Волге (Россия). Мать приехала из Узбекистана. По словам Евгения, он 

является наполовину немцем, наполовину русским. Сердцем же, по его признанию, он – 

кыргызстанец. И, несмотря на то, что спортсмен еще в 1997 году перебрался на 

постоянное место жительство в Германию, он является гражданином Кыргызстана, и на 

международных состязаниях выступает только под флагом своей Родины. «Я родился, 

вырос и учился в Кыргызстане. У меня там миллион друзей. Если вы были за рубежом, то 

знаете, что нашу природу сравнить с чем-то другим тяжело. Потому что наши горы, 

долины и озера просто прекрасны», – говорит известный велогонщик о своей стране. Как 

признается спортсмен, самые дорогие минуты для него – когда на крупных турнирах 

исполняется гимн Кыргызстана.  

Свою спортивную карьеру Евгений начал, еще учась в Республиканском училище 

олимпийского резерва (РУОР) во Фрунзе. В 16 лет, с 1990 по 1991 год входил в 

юношескую сборную СССР по велоспорту, и хотя не успел выступить в ее составе – 

распался Союз, стал мастером спорта СССР. 

Первые громкие успехи пришли к Ваккеру на XII Азиатских играх, которые 

проходили в японском городе Хиросима. Тогда никому еще не известный 20-летний 

велосипедист был привлечен в сборную команду Кыргызстана по велотреку. В 

соревнованиях в индивидуальной гонке преследования на 4 километра Вакккер 

неожиданно выиграл все квалификационные заезды и дошел до финала, где в упорной 

борьбе стал серебряным призером XII Азиатских игр. 

В 1995 году Евгений Ваккер на Кубке мира по треку в Колумбии успешно 

проходит отбор и квалифицируется на первые для независимого Кыргызстана 

Олимпийские игры в Атланте. На них кыргызстанец занимает 16-место. В этом же году он 

выигрывает бронзовую медаль на Чемпионате Азии в Филиппинах. В 1997 году Ваккер 

выигрывает Чемпионат мира «В» на треке в Малайзии. 



На следующих, XII Азиатских играх, которые прошли в 1998 году в Таиланде, от 

Ваккера, уже достаточно известного спортсмена, вновь ждали медали, и он не подвел. В 

своей коронной дисциплине четырехкилометрового преследования на треке Ваккер 

выигрывает бронзовую медаль.  

С 1999 года Евгений полностью переходит с трека на шоссе и продолжает 

показывать блестящие результаты на международной арене. На Чемпионате мира по 

шоссе в 1999 году, прошедшем в городе Верона (Италия), Ваккер занимает 11 место в 

индивидуальной гонке с раздельным стартом на 48 км. В следующем году Евгений 

выигрывает многодневную гонку «Herald Sun Tour» в Австралии, а также проходит 

квалификацию на Олимпийские игры, прошедшие в 2000 году в Сиднее, на которых 

занимает престижное, 16-е место. 

В 2002 году на проходящих в Южной Корее XIII Азиатских играх Ваккер вновь 

выигрывает серебряную медаль и становится трехкратным чемпионом Азии. В 

следующем, 2003 году, кыргызстанец выигрывает Чемпионат мира «В» в индивидуальной 

гонке на шоссе в Швейцарии и становится уже двукратным чемпионом мира по классу 

«В». В сентябре этого же года он занимает 11-е место на Чемпионате мира в Гамильтоне 

(Канада) и проходит отбор на Олимпийские Игры-2004 в Афинах.  На своих третьих 

Олимпийских играх в индивидуальной гонке Евгений занимает 23-е место. 

В 2006 году в городе Доха (Катар) проходят IV Азиатские игры. Страна вновь 

возлагает надежды на возможную медаль отечественного аса велоспорта, и Евгений опять 

не подводит: в индивидуальной гонке с раздельным стартом он выигрывает серебряную 

медаль и становится четырехкратным призером Азиатских игр. В 2007 году в Кейптауне 

(Южная Африка) Ваккер завоевывает бронзовую медаль на Чемпионате мира «В» в 

индивидуальной гонке на время. 

После этого успеха Евгений сосредотачивается на велогонках на азиатском 

континенте и в последующие 5 лет выигрывает в Азии практически все, что было можно. 

Тренер Ваккера Эркен Акрамов все эти годы планомерно готовит спортсмена к главному 

событию – Азиатским играм 2010 года. О своем тренере спортсмен отзывается очень 

тепло, в сложные дни тренер всегда находил нужные слова, и Евгений продолжал 

тренироваться. Прославленный гонщик отмечает, что Акрамов высококлассный 

специалист, очень чуткий педагог. По словам Евгения, тренер Эркен Хашимович стал ему 

вторым отцом, без которого он давно бы завершил свою карьеру.  

До Азиатских игр-2010 остается всего три недели, как болельщиков ошарашивает 

новость о том, что спортсмен попал в больницу с острым аппендицитом. Однако, попав в 

руки к высочайшему хирургу Эрнесту Акрамову и, несмотря на уговоры жены отказаться 

от соревнований и недобрые ожидания конкурентов, готовится к ответственному 

выступлению, и с блеском завоевывает серебряную медаль, проиграв всего 10 секунд 

спортсмену из Южной Кореи. Эта медаль самая трудная и самая ценная в коллекции 

Евгения, завоевание которой является поистине спортивным подвигом. 

Серебро этой Азиады становится пятой медалью Азиатских игр для Ваккера. После 

этого приходит сообщение из Азиатского олимпийского совета, который подтверждает, 

что Евгений Ваккер – единственный спортсмен на азиатском континенте, который 

участвовал в 5 азиатских играх и на всех завоевывал медали! Велогонщик из 

Кыргызстана, таким образом, попадает в большую историю международного спорта. До 

этого ни одному спортсмену ни по одному виду спорта не удавалось в течение 20 лет 

сохранять такое постоянство результатов.  
 

Зав.  кафедрой____________Дюшебекова Б.Т.    Составитель _________Буржубаева Д.Т. 
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ДИТЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

  

Талантливая женщина-скульптор, Ольга Мануйлова, приехала в Киргизию из 

Москвы. Здесь она получила крупный заказ на создание скульптуры Токтогула и тут же 

отправилась за вдохновением в те места, где родился великий акын. На перекладных она 

добралась до далекого аила. И с тех пор Мануйлова на всю жизнь полюбила 

пронзительное голубое небо, блеск снежных вершин горной страны и душу ее 

древнейшего народа. Она не уехала, осталась жить в Киргизии.  

Ольга Мануйлова родилась 30 октября 1893 года в Нижнем Новгороде. Она 

говорила, что в ее жилах текут воды реки Волги. Ее отец, Максимилиан Петрович 

Тихомиров, врач-терапевт, впоследствии генерал медицинской службы. Мать, Варвара 

Александровна, имела гимназическое образование, владела французским и немецким 

языками. Она всю жизнь занималась воспитанием детей, внуков и вела домашнее 

хозяйство. 

Раннее детство Ольга Тихомирова всегда вспоминала с благодарностью к 

родителям, так как в доме царила удивительная атмосфера любви, благополучия, 

культуры, внимания к детям.  

Свою будущую профессию Ольга Тихомирова очень долго выбирала: сначала 

хотела быть писателем, но позже ее привлекла природа. В 1913 году, когда Ольге 

исполнилось двадцать лет, она отправляется в Германию, где поступает в частную 

художественную студию. Началась первая мировая война. Она возвращается и поступает 

в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Тут она и познакомится с будущим 

мужем  А.А. Мануйловым.  

Весной 1939 года во время Первой  декады киргизского искусства и литературы в 

Москве Ольга Максимилиановна познакомилась с главным архитектором города Фрунзе 

Г.А. Градовым. Это встреча станет для нее судьбоносной. Скульптор с огромной отдачей 

будет участвовать в конкурсе проектов для создания памятника народному акыну 

Токтогулу и победит в нем.  

В Кыргызстане ее поразили простота и гостеприимство народа, она восхищалась 

благожелательностью и мудростью местных аксакалов, скромным обаянием кыргызских  

женщин, смелостью и отвагой их сыновей, любознательностью и доверчивостью детей. 

На еѐ глазах происходит процесс становления республики и это она отразит в своих 

творениях. Она создает барельефы, посвященные героям труда. В суровые годы Великой 

Отечественной войны она поднимает в скульптурном искусстве тему защитников Родины. 

Это ей принадлежит проект памятника Герою Советского Союза, командиру гвардейской 

дивизии генералу М.В. Панфилову, который в 1942 году был возведен в центре столицы 

республики.  

Особой страницей творческой биографии скульптора является тема всенародной 

стройки Большого Чуйского канала. Ольга Максимилиановна была не просто очевидцем, 

но и активным участником строительства. Сорокапятилетняя женщина выполняла свою 



норму наравне с другими. Тогда в ее творчестве появился собирательный образ женщины-

труженицы, женщины-бойца, полем сражения для которой стал тыл. 

Иное настроение звучит в творчестве Мануйловой в послевоенные годы. Ее 

дарование теперь ярко проявляется в области декоративной скульптуры и мелкой 

пластики, где главными являются пластичность движений человеческого тела, красота 

линий, складок, движений. 

Мануйлова создала серию «иллюстраций» в гипсе и металле в виде крупных 

барельефов, передающих различные эпизоды из жизни Манаса. Кроме того, нужно особо 

отметить еѐ участие в оформлении Киргизского театра оперы и балета. Ею выполнены 

также сложные композиции, украшающие фронтон театра. Композиции были признаны 

шедеврами скульптурного искусства.    

По словам скульптора В.А. Шестопала, благородная седина волос украшала еѐ, у 

нее было удивительное лицо: бледное и одухотворенное. Покорял ее колоссальный 

интеллект. Она владела в совершенстве немецким и французским языками. Вспоминала 

Маяковского, с которым вместе училась. Все эти отрывочные разговоры складывались в 

мозаику русской жизни Серебряного века. И она была каким-то сиянием, лучом, 

светящимся из прошлого. 

За семьдесят лет творчества, неустанных поисков в самых разнообразных жанрах 

ею было создано более 800 скульптурных творений. Ее работы можно встретить везде: на 

улицах, в скверах и парках сел и городов, в детских садах, школах и клубах, на 

серпантинах горных дорог, на горных вершинах, в выставочных залах. Ее творения 

хранятся в музеях Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Москвы. Ее именем названа 

малая планета. 

Дом-мастерская Ольги Максимилиановны (на  улице Тыныстанова) в Бишкеке 

всегда была открыта для желающих стать художником. И сегодня  это дом-музей, 

который посещают молодые творцы  из Венгрии, Египта, Сирии, Эфиопии, Индии, 

Франции...  

Ольга Максимилиановна Мануйлова внесла огромный вклад в развитие и 

становление скульптуры в Кыргызстане.  

 

 
 

Зав.  кафедрой____________Дюшебекова Б.Т.    Составитель _________Буржубаева Д.Т. 
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СОЗДАТЕЛЬ ГОРОДОВ 

 

Нусов Владимир Ефимович по праву считается одним из основателей 

современного архитектурного искусства в нашей стране. Это по его эскизам построили 

Фрунзенский дворец пионеров (ныне здание ТЮЗа), здание библиотеки имени               

Н.Г. Чернышевского, позже имени – К. Баялинова. На ипподроме, созданном по чертежам 

В.Нусова, отмечаются крупные государственные праздники. Он разработал план здания 

педагогического института в Оше, спроектировал генеральный план архитектурного 

развития южной столицы республики, городов Талас и Узген. Кроме того, при 

непосредственном участии Нусова были отреставрированы гумбез Манаса, башня Бурана, 

Узгенский архитектурный комплекс. 

Он родился в 1908 году в белорусском местечке Кричев, в крестьянской семье. 

Будущий архитектор рос в небольшом городке, окруженном девственной природой. В 

этом населенном пункте было пять деревянных и одна каменная церкви, две древние 

часовни на кладбищах, монументальный костел с двумя башнями, пять синагог, дворец 

местного пана Голынского и мрачный замок пана Белостоцкого. Красота родного края, 

видимо, и подтолкнула его стать зодчим.  

Отец, Ефим Никитович, был большим тружеником, крепкого завидного здоровья. 

Мать, Агафья Павловна, удивительно любознательная женщина. Уже в зрелом возрасте 

Владимир Ефимович осознал, что именно мать ему, одиннадцатому ребенку, привила 

интерес к познанию жизни, взлелеяла те чувства, которые определили его призвание к 

искусству архитектуры.  

В школу Владимир пошел с десяти лет. На четвертом году учебы школа для 

Володи закончилась, хотя ему очень хотелось учиться дальше. Пришлось работать. 

Трудовая жизнь будущего архитектора началась с восьми лет, еще до школы. И теперь к 

ней не пришлось привыкать: он был подпаском, водил в ночное лошадей, пахал землю, 

копнил сено, ездил в лес за дровами. 

Летом 1929 года он поступает в Высший художественно-технический институт 

(бывшая Академия художеств) на архитектурный факультет. После защиты дипломного 

проекта он получает направление на работу в родную Белоруссию. Затем следуют два 

года повышения квалификации в Москве. Но… стремление к самостоятельности, к 

творческому поиску без опеки заставляло его искать новые места, где бы он смог 

полностью реализовать и свои мечты, и свои знания. Он выбрал Киргизию – далекий, 

неизвестный ему край.  

Через пять суток Нусов прибыл на станцию Пишпек. Он вспоминает впоследствии, 

как от вокзала – маленького одноэтажного здания, построенного в духе провинциального 

тянулись сады с белыми домиками. Изредка ему встречались двух- и трехэтажные дома.  

Нусова сразу приняли в «Киргоспроект». Это бюро вместе с «Промпроектом» в ту пору 

обеспечивало всю республику необходимой проектной документацией для гражданского 



и промышленного строительства. Творческий коллектив состоял из молодых кадров, 

аксакалом считался Виктор Коновалов, которому едва перевалило за тридцать. 

Перед молодыми архитекторами стояли огромные задачи – проведение 

реконструкции столицы и городов республики, строительство жилых и гражданских 

зданий в условиях Средней Азии, с учетом местных особенностей, и вообще, определение 

путей развития национальной архитектуры. 

Летом 1938 года Киргизское отделение Союза архитекторов СССР направляет 

Нусова и техника-архитектора Прищепу «на обмеры и исследования памятников» в 

Чуйскую и Таласскую долины. Они впервые в истории Киргизии произвели обмеры 

башни Бурана. Занимались и обмером и исследованием мавзолея Манаса. Впоследствии 

собранные материалы послужили известному ученому-археологу А.Н. Бернштам основой 

для написания в своей книге главы «Памятники архитектуры Киргизии».  

Архитектор Нусов, большой поклонник истории зодчества, посчитал необходимым 

создать альбомы киргизского народного орнамента, в которых предпринималась попытка 

представить оригинальные формы и мотивы. Впоследствии, используя народные мотивы, 

национальный колорит, он смог оригинально выполнить проекты трех типов трехэтажных 

студенческих общежитий, гостиницы, семилетних и средних одноэтажных школ.  

У Нусова были большие планы. Но началась Великая Отечественная война, и 

Владимир Ефимович был мобилизован в действующую армию. Боевой путь он начал со 

станицы Холмской на Кубани, затем, пройдя Румынию, Болгарию, Югославию Венгрию и 

Австрию, он закончил его 16 мая 1946 году в Судетской области Чехословакии. 

Вернувшись в 1946 году в Киргизию, Нусов сразу же включился в разработку 

проектов зданий школ, техникумов, институтов, лечебных, административных и 

культурно-просветительских учреждений. Кроме того, Нусов с коллегами разрабатывает 

проекты реставрации и консервации архитектурных сооружений, которые имели большое 

историческое, культурное и художественное значение.  

Работа, которой он посвятил свою жизнь, сделала его легендой кыргызского 

зодчества. Он спроектировал половину архитектурных строений Бишкека, создал 

архитектурный облик Оша, Таласа, Узгена. Он стал фактически одним из зачинателей 

реставрационного дела в нашей республике. Затем была и преподавательская 

деятельность во Фрунзенском политехническом институте на архитектурно-строительном 

факультете.  

Путешествуя, Владимир Ефимович, старается изучать, насколько это возможно, 

памятники архитектуры. Он побывал во всех республиках СССР и даже посетил 

Францию. Но всегда возвращался в родной Кыргызстан. 

 

 
 

Зав.  кафедрой____________Дюшебекова Б.Т.    Составитель _________Буржубаева Д.Т. 
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ЧЕЛОВЕК И ПАРОХОД 

 

Правительство Кыргызстана приняло постановление об установлении в Бишкеке 

памятника-бюста государственному деятелю Максиму Аммосову. Скульптура была 

выполнена народным художником СССР Тургунбаем Садыковым.   

Максим Кирович (впоследствии его именем назовут школы, заводы, пароходы и 

многое другое) родился 10 декабря 1897 года в Хатырыкском наслеге Намского улуса 

Якутского округа в большой и очень бедной семье Кира Васильевича Аммосова. В 1906 

году ему повезло: он стал учеником Намского улусного училища, которое окончил в 1909 

году. Затем он продолжил образование в Якутском четырехклассном училище и далее, в 

Якутской учительской семинарии. Знакомство с политическими ссыльными и идеями 

учения марксизма оказало сильное влияние на Максима.  

В марте 1917 года он вступил в ряды РСДРП. Коммунистические идеи стали для 

него основополагающими на всю жизнь. Принимал активное участие в Февральской 

революции. В те дни он являлся одним из организаторов Союза чернорабочих якутов, стал 

секретарем Исполнительного бюро Якутского комитета общественной безопасности. В 

августе 1918 года сюда пришли белогвардейцы, и он в числе других большевиков был 

арестован и выслан за пределы Якутии. 

Аммосов становится одним из национальных лидеров, которые способствовали 

становлению в Сибири советской власти. Благодаря ему, 27 апреля 1922 года состоялось 

историческое событие для якутов – провозглашение Якутской автономной республики в 

составе РСФСР.  

В 1928 году Аммосов вместе со своими соратниками был отозван в Москву. Здесь 

он стал слушателем экономического отделения Института Красной профессуры. В 

феврале 1932 года Максим Кирович был рекомендован на пост первого секретаря 

Западно-Казахстанского обкома ВКП (б), где проработал по февраль 1934 года.  

Затем Максим Кирович  назначается первым секретарем ЦК КП (б) Киргизии. Он 

приехал во Фрунзе в то время, когда проходил VIII пленум Киргизского обкома ВКП (б). 

В эти же дни завершил свою работу V Чрезвычайный Всекиргизский съезд Советов, на 

котором под непосредственным руководством Аммосова была принята Конституция 

Киргизской ССР. Таким образом, он был одним из тех, кто стоял у истоков киргизской 

государственности.  

Хотя его пребывание в Киргизии было непродолжительным: всего восемь месяцев, 

он успел зарекомендовать себя выдающимся руководителем со своим видением решения 

многих проблем республики. Он обосновал генеральный курс социально-экономического 

развития республики, наметил перспективы государственного строительства. То есть, 

республика из аграрной должна была  за короткое время превратиться в индустриально-

аграрную. Предусматривалось формирование горнодобывающих отраслей 

промышленности – добыча угля и цветных металлов, развитие железнодорожного и 



водного транспорта, строительство гужевых дорог (в частности, при нем была построена 

дорога, связывающая Фрунзе с озером Иссык-Куль). 

Большое внимание Максим Кирович уделял подготовке местных кадров и 

проводил политику «коренизации» государственного аппарата. То есть выдвигал 

кыргызов на ответственную партийную и государственную работу, уделял особое 

внимание развитию культуры и образования. Этого до него не делал ни один из 

руководителей страны.  

Член ЦК Компартии Кыргызстана в 1937 году Турайбеков, вспоминая о 

деятельности Аммосова, говорил: «До приезда Аммосова в Киргизии очень мало 

внимания уделялось местным кадрам. Аммосов выдвинул на руководящую работу в 

республиканские органы немало талантливой молодежи. Многие из них стали крупными 

партийными и советскими работниками» 

С первых дней своей работы в республике Аммосову приходилось бороться с 

произволом органов НКВД. На тот момент только он мог противостоять грозной службе. 

Он оберегал и защищал руководящих работников республики, своих коллег до последнего 

дня своего пребывания на посту руководителя республики.  

В то время процветала «ежовщина». Под видом «махровых националистов» в 

тюрьму были брошены лучшие из кыргызской элиты: Юсуп Абдрахманов, Торокул 

Айтматов, Касым Тыныстанов.  

Председатель Совнаркома Киргизской ССР Баялы Исакеев, председатель 

Центрального исполнительного комитета Киргизской ССР Абдыкадыр Орозбеков, нарком 

земледелия Эринбек Есенаманов, нарком просвещения Османкул Алиев и многие другие 

патриоты своего народа тоже подвергались опасности ареста по ложному обвинению. 

Из-за принципиальной позиции над Аммосовым стали сгущаться тучи. 

Республиканская газета «Советская Киргизия»  написала, что он ведет «нетерпимо 

гнилую политику в деле борьбы с буржуазными националистами. Он брал под защиту 

разоблаченного националиста Айтматова, пытался протащить его в состав ЦК. Замазывал 

факты обвинения, предъявленные врагу народа Исакееву».  

После торжественного празднования 20-летия Октября, на экстренном бюро ЦК 

КП (б) Киргизии Аммосов был отстранен от работы. Поводом для снятия с должности, а 

затем исключения из партии стала провокационная акция наркома НКВД республики 

Лоцманова, «уличившего» Аммосова в том, что якобы на демонстрации им был 

произнесен лозунг: «Долой коммунизм!» 

Максим Кирович после жалкого фарса, изображавшего суд, был расстрелян 28 

июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно в 1956 году определением Военной 

коллегии Верховного суда СССР. 

Виновник его гибели, Лоцманов, был арестован и расстрелян в конце августа 1939 

года. Одна из статей обвинения этому закоренелому преступнику и садисту гласит: «За 

нарушение революционной законности, применение запрещенных методов следствия в 

отношении Аммосова, первого секретаря ЦК КП (б) Киргизии, и Исакеева, председателя 

СНК Киргизской ССР, и фальсификации дел...». Такова была незавидная участь 

сталинских палачей.  

Аммосов является уроженцем далекой Якутии, но он стал одним из выдающихся 

кыргызстанских политиков, который, ради развития нашей республики, не щадил своей 

жизни.  

 
 

Зав.  кафедрой____________Дюшебекова Б.Т.    Составитель _________Буржубаева Д.Т. 
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БОМБАРДИР БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА 

 

Стадион «Спартак» был забит до отказа. Любители спорта стояли даже в проходах. 

Над сооружением стояло гудение тысяч человеческих голосов. Людское море  

колыхалось, словно живое существо. Миллионы пар глаз были устремлены в одну точку. 

На вертлявый мяч и бутсы Юсупа Мусаева. Вот, футболист делает финт, обгоняет своего 

противника, целится и сильно бьет в сторону ворот. Стадион затаил дыхание. В 

следующую секунду мяч влетает в сетку ворот. «Г-о-о-о-о-л!!!». Казалось, от этого 

фанатского крика небо обрушилось на зеленую лужайку стадиона.  

Юсуп Мусаев, один из лучших футболистов 50-х годов, родился 26 февраля 1936 

года в городе Фрунзе на улице Красноармейской. Потом этот знаменитый хулиганский 

район называли просто –  Карпинка. Он вырос в семье рабочих: отец – повар, мать – 

домохозяйка. Семья была большая – 9 детей. Старший брат погиб в Великую 

отечественную войну. Одна из сестер была комсомолкой, спортсменкой, участницей двух 

знаменитых спортивных мероприятий – парада физкультурников в Москве 1938 и 1939 

годов. Она прошла вместе со своими сверстницами по Красной площади, и им с мавзолея 

Ленина махал сам Сталин. Юсуп всегда с любопытством слушал эту историю.   

Дети в семье не хотели идти по отцовским стопам.  Старший брат Юсупа, 

Исманжан Мусаев, был чемпионом республики по боксу. Потом, в 1951 году, он погиб от 

рук бандитов. После этого в семье родился Юсуп. Когда ему исполнилось 15 лет, бросил 

школу и пошел работать, что было не от хорошей жизни. Отец и мать сильно постарели.  

Подросток два года трудился на стройке, затем он перевелся в пенько-джутовую фабрику. 

В 20 лет он попал в авиамастерские, где была собственная футбольная команда. До этого у 

него был опыт игры в составе сборной школьников.  

Однажды игру молодого форварда увидел тренер «Искры» (позднее ее 

переименовали в «Спартак», а затем в «Алгу») Федор Карабаджак и пригласил его в свою 

команду мастеров. Они были профессионалами, хотя считались любителями и числились 

в штате заводов и фабрик.  В Союзе не признавали, что спортсмены могли бы получать за 

свою игру деньги.    

Молодому Юсупу Мусаеву было нелегко среди этих опытных мастеров кожаного 

меча. Они тренировались до седьмого пота, играли как заведенные. Но, благодаря 

трудолюбию и таланту, он стал одним из лучших футболистов республики. Сегодня очень 

популярны так называемые нападающие таранного типа. Эти игроки умеют обойти едва 

ли не полкоманды соперников, и если нужно, могут войти в клинч. Но, несмотря на 

столкновения, они все равно упрямо продолжают мчаться к воротам противоборствующей 

команды. Мусаев был именно таким нападающим.   

В составе главной команды республики он провел более 500 игр. На чемпионатах 

Союза забил 70 мячей. Стал капитаном команды. В 1969 году Юсуп Мусаев завершил 

футбольную карьеру и стал вторым тренером «Алги».  Партия  дала задание – его 



назначили начальником недавно созданного ошского «Алая». Это что-то вроде 

менеджера, который решает  хозяйственные вопросы, т.е. выбивает квартиры для 

спортсменов, устраивает их в институт, обеспечивает питанием, формой, думает о 

переездах.  Юсуп Иминович блестяще справился с задачей. 

Его переводят на такую же должность в родную «Алгу». И на этом месте он не знал 

отдыха.  Не выбирался из Фрунзенского горисполкома (ныне мэрия), выбивая льготы для 

своих подопечных. Благодаря Юсупу Мусаеву удалось продвинуть вопрос о 

строительстве для «Алги» лучшей в Центральной Азии учебно-тренировочной базы.  

Знаменитый форвард до сих пор жалеет о том, что его команда, несмотря на 

великолепную игру, так и не попала в высшую лигу СССР. Конкуренция была там 

жесткая. Не зря команда Советского Союза без труда выигрывала у мировых грандов 

футбола. В 1960 году всем союзным республикам дали шанс попасть в высшую лигу. Но 

такой возможностью обладали  лишь те республики, у которых в наличии был стадион, 

имеющий более 10 тысяч мест. У кыргызстанцев, как и у туркменов и таджиков, такого 

объекта не было. Стадион  возвели позже, в 1963 году. Второй секретарь ЦК Компартии 

Киргизии Гаврилов, лично контролировал строительство, за что его прозвали «прорабом». 

Глава республики Турдакун Усубалиев тоже интересовался темпами строительства. 

Благодаря вниманию высшего руководства  стадион отстроили всего за год.   

В начале 80-х годов  Юсупа Мусаева отправили  в Школу олимпийского резерва 

старшим тренером, где он проработал с молодежью до выхода на пенсию. Среди его 

воспитанников – чемпионы олимпийских игр по футболу, спортсмены, которые  

выступали за московские, украинские и другие команды.  

Сегодня легендарный нападающий является консультантом футбольной сборной  

Кыргызстана, членом исполкома в федерации футбола. Его, как ветерана, приглашают и 

на детские турниры. Поразительно то, что современные мальчишки грезят  бразильскими 

звездами, но отечественных ветеранов не знают. Но у Юсупа Мусаева есть надежда, что  

сборная Кыргызстана еще порадует победами на стадионах мировых столиц.  Глава 

ФИФА Мишель Платини, будучи в Кыргызстане, сказал, что кыргызстанцы, если 

постараются, смогут обыграть Бразилию. Это было шуткой, но ведь в каждой шутке есть 

доля правды. 

Как считает Мусаев, для этого государство должно повернуться лицом к спорту. В 

каждой области республики нужно создать спорткомитеты. Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан уже открыли академии футбола, где дети учатся искусству забивать голы с 

раннего детства. Но, несмотря на проблемы, футбол в Кыргызстане остается спортом 

номер один. Юсуп Мусаев нередко наблюдает, как современные мальчишки гоняют мяч, 

и в его глазах есть тот же блеск, который был у него в отрочестве.  
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ДОЧЬ  ИНТЕРГЕЛЬПО 

 

Эта кыргызстанка посвятила свою жизнь борьбе с аварийностью на дорогах 

Кыргызстана. Она – специалист по безопасности дорожного движения с высшим 

инженерным образованием.  При ее значительном вкладе на автопредприятиях 

Минавтошосдора, Минсельстроя и Минвнешторга в Киргизской ССР появились Службы 

безопасности движения, были разработаны методические пособия для водителей по 

безопасности движения. А десятки автомобилистов обязаны ей свободой, потому что 

благодаря ее высокой квалификации устанавливались истинные причины ДТП. Сегодня 

коренная бишкекчанка Алла Оттовна на заслуженном отдыхе, но, несмотря на 

пенсионный возраст, – активистка. 

Алла Ланичек родилась в 1941 году во Фрунзе. Она – дочь и внучка навсегда 

переехавших в Кыргызстан чехословацких интергельповцев. Дедушка по отцовской 

линии – Донат Блаженович Ланичек со своей супругой Франциской и пятилетним сыном 

Отто приехал в тогдашнюю Киргизию 24 апреля 1925 года в составе первого эшелона 

производственного кооператива «Интергельпо». Чехословацкие товарищи 

заложили фундамент промышленности Киргизии. Они построили во Фрунзе первые 

столярные и слесарские мастерские, заводы, фабрики, детский сад, школу и многое 

другое. Донат Ланичек стал одним из руководителей кооператива. Кыргызская земля, так 

поразившая его своей красотой и гостеприимством жителей, стала дня него и его 

потомков второй родиной.  

Алла Оттовна своего деда не застала – он был репрессирован по ложному доносу в 

1938 году. Семья о его смерти узнала лишь через несколько лет. Супруге и сыну 

производственника, на которых было клеймо «семья врага народа», пришлось трудно – 

сына Отто отчислили из исторического факультета Киргизпединститута, несмотря на 

отличную успеваемость, и отправили в трудовую армию, а жене Франциске пришлось 

пойти работать поваром. Однако в дружной семье не унывали, заботились друг о друге и, 

благодаря потрясающему чувству юмора и взаимоподдержке, смогли пережить сложное 

время.  

После реабилитации Доната Ланичека в 1959 году, Отто, к тому времени уже 

семейный и работавший водителем молодой мужчина, поехал учиться на курсы 

руководителей в Ленинград. После обучения Отто Донатович продолжил дело отца – стал 

производственником и всю жизнь проработал в сфере автотранспорта и на 

промышленных предприятиях Киргизии на руководящих должностях. Наверное, поэтому 

его не удивило, когда его старшая дочь Алла выбрала профессию специалиста по 

безопасности дорожного движения.  

Порывистая и грезившая морем Алла сначала хотела пойти в мореходы, и в 10-

классе написала письмо в Севастопольское военно-морское училище. Но оказалось, что 



там девушек не обучали. Тогда выпускница отправилась в Москву, поступать в 

Мосрыбвтуз. Там удивились желанию 16-летней девчонки бороздить моря и океаны, но 

все же взяли медалистку на судостроительный факультет. Учеба давалась легко и вроде 

бы была интересной, но… оказалось, Алла жить не может без любимых и родных 

кыргызских гор, звездного неба и вдали от своей семьи.  

Бросив учебу в первом семестре и вернувшись во Фрунзе, она работала на ткацкой 

фабрике, пока объявление о наборе абитуриентов в Сибирский автодорожный институт 

снова не позвало ее в дорогу. И здесь учеба шла легко, появились друзья, отличницу и 

активистку выбрали старостой группы и общежития. Алла Ланичек освоила 

специальности автослесаря, фрезеровщика и токаря, научилась водить машину и получила 

права на вождение. Но тоска по родине опять дала о себе знать. И Алла перевелась в 

Фрунзенский политехнический институт по специальности инженер–механик по 

эксплуатации автомобильного транспорта, который закончила с красным дипломом в 1964 

году. После учебы работала в оргавтодорстрое, затем начальником лаборатории 

автосборочного завода, где испытывали машины. Это подтолкнуло молодую женщину 

посвятить свою жизнь безопасности на дорогах.  

Свою работу Алла Ланичек очень любила не только потому, что она 

предотвращала гибель людей на дорогах, но еще и потому, что имелась возможность 

увидеть все уголки республики и любоваться еѐ природными красотами. Заядлая 

путешественница старалась объездить не только родной Кыргызстан, но и весь Советский 

Союз. Конечно, необъяснимая любовь к морю никуда не исчезла, поэтому Алла Оттовна 

не упускала случаев совершать круизы по Днепру, Черному морю, Волге и Москве-реке. 

Вместе с матерью, Тамарой Ланичек, посетила историческую родину – Чехословакию. 

Когда подрос сын Игорь, он составил ей компанию в путешествии по Сочи, Гаграм, 

Сухуми и Рице.  

Тридцать пять лет Алла Ланичек отдала  безопасности дорожного движения. За 

добросовестный и многолетний труд она награждена медалью «Ветеран труда». В 1997 

году, после выхода на пенсию неугомонная и энергичная Алла Оттовна не могла сидеть 

дома. И когда ей предложили работу в арт-галерее «Саймалуу-таш», она, не раздумывая, 

согласилась. Ведь камни – это еще одна большая страсть Ланичек. Дома у Аллы Оттовны, 

больше напоминающий музей моря и камней, можно найти бесчисленное количество 

самых разных камешков: от полудрагоценных необработанных минералов до голышей из 

речки Ат-Баши. Еще в серванте красуются  веточки кораллов, морские коньки, ежики, 

крабы, морские звезды, ракушки и даже коряги.  

Сейчас коллекцию пополняют новыми экспонатами ее друзья, которых у Аллы 

Оттовны множество. К светлому и жизнерадостному человеку тянутся и дети, и взрослые. 

Дома у Ланичек постоянно звонит телефон – то в диаспору чехов позовут выступить, то 

соседи просят помочь провести собрание. Больше всего она рада воспитывать своих 

внуков, прививать им доброе и светлое, как когда-то ее учила бабушка Франциска. Сын, 

Игорь, постоянно радует свою маму, любительницу камушков и ракушек, стараясь 

доставать новые необычные экспонаты в ее музей моря. 

Себя Алла Оттовна называет счастливым человеком. «Мне довелось жить в 

прекрасной стране, где живут приветливые и добрые люди. Только таким людям Бог мог 

дать такую землю. Я хочу сказать подрастающему поколению: «Берегите нашу сказочную 

природу, уважайте своих родителей, не делитесь на национальности, мы все люди. 

Живите дружно, не уезжайте никуда, набирайтесь знаний и растите добрыми». Беседу 

Алла Ланичек завершила словами: «Жизнь прекрасна!». 
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ПОЛПРЕД КЫРГЫЗСКОЙ МУЗЫКИ 

 

Одна из крупнейших деятелей национальной культуры, символ таланта древнего 

народа, выдающаяся комузистка посвятила более 50 лет делу сохранения и развития 

традиционного музыкального наследия. Нет такого региона в Кыргызстане, где бы она ни 

выступала и ни дарила людям радость от мастерски исполненных произведений 

комузистов-классиков Токтогула, Ыбрая, Карамолодо, Ниязалы, Атая, Шекербека, 

Болуша и других. Кыргызский комуз ее усилиями звучал в американском Метрополитен-

опера, парижском зале «Олимпия», Большом театре России, «Цезарь-паласе» в Лас-

Вегасе, Королевском концертном зале Турции и на многих других мировых концертных 

сценах. 

Самара Токтакунова родилась 16 февраля 1944 года в селе Кызыл–Суу Кеминского 

района Чуйской области. Любовь к музыке и к комузу в ней обнаружилась еще в раннем 

детстве. Ее бабушка Кымкап замечательно играла на струнном национальном 

инструменте и на губном ооз–комузе. Маленькая Самара с замиранием сердца слушала, 

когда та наигрывала известные мелодии. К тому же девочка хорошо пела, была солисткой 

школьного хора. Однажды, увидев комуз в мастерской Казакбая–уста и услышав мелодию 

в исполнении его сына, комузиста Сапарбая, 10-летняя Самара загорелась желанием также 

искусно играть на комузе. Но так как инструмента у нее не было, она изготовила его сама, 

из деревянного бруска, картона и прочных ниток. На самодельном комузе она с 

воодушевлением сыграла своей маме. Да так, будто это был настоящий звонкий комуз, а 

она профессиональной комузисткой. Мать, Жумабюбю–апа, поняла, что дочь 

действительно талантлива. Первый инструмент, мандолину, родители купили Самаре, 

когда она училась в младшей школе, а после окончания 8–го класса, в 1960 году, мать 

повезла дочь в столицу, в музыкально–хореографическое училище имени М.Куренкеева. 

Однако по приезде во Фрунзе они узнали, что прием документов в училище давно 

окончен. Но Джумабюбю–апа не отчаивалась, она зашла прямо к директору учебного 

заведения и стала просить принять и обучить ее дочь. Просила и преподавателей. Один из 

педагогов, Асанбек Асакеев, ставший потом  академиком, ректором КГИИ 

им.Бейшеналиевой, убедил коллег сделать исключение и принять Самару. Экзамен 

девушка сдала на «отлично». Трудолюбивая, упорная Самара Токтакунова уже со второго 

курса стала выступать в ансамбле комузистов. Первое большое выступление состоялось в 

Москве в 1962 году в составе ансамбля комузистов во Дворце съездов на концерте, 

посвященном закрытию XXII съезда КПСС. А первая поездка за границу была в Париж. В 

этом городе Самара Токткунова была потом много раз, но первая поездка запомнилась 

навсегда: группа кыргызских артистов выступала в зале «Олимпия», после чего были 



встречи со многими выдающимися актерами. В Париже Самара Токтакунова подружилась 

с Эдитой Пьехой, с которой два месяца жила в одном гостиничном номере. Комузистка 

играла ей на кыргызском национальном инструменте, а известная певица пела ей на 

разных языках. 

Успехом и достижениями известная комузистка во многом обязана своему мужу, 

Чалагызу Исабаеву, руководителю первого в Киргизской ССР фольклорно–

этнографического ансамбля «Камбаркан». Видного парня, известного комузчу и 

пропагандиста древнего музыкального наследия Самара поразила своей музыкальностью, 

смелым владением комузом, что порой было не под силу даже опытным артистам. Он стал 

для начинающей комузистки не только прекрасным мужем, но и говоря современным 

языком, музыкальным продюсером. Он делал все, чтобы талантливая Самара достигла 

больших высот в искусстве. Несмотря на вековые традиции, восточный менталитет, 

пересуды соседей и близких, все домашние заботы он взял на себя. Сам стирал, оберегая 

пальцы жены от воды и порошков, сам гладил, готовил и убирал квартиру. Заботу о двоих 

сыновьях он также взял на себя. Обладая прекрасным вкусом, костюмы и национальную 

одежду для выступлений Самары тоже выбирал он. Бывали дни, когда он заставлял ее 

играть по нескольку часов подряд, закрывая комнату на ключ. Тщательно подбирал 

мелодии, требовательно относился к ее фигуре и внешности. Говорил, что она, как 

артистка должна всегда быть красивой и стройной. Часто на ужин разрешал ей только 

кефир, а в пять часов утра будил для утренней пробежки. С гастролей  Чакен, как его 

называли близкие, всегда встречал Самару с цветами и шампанским. А по дороге домой 

они вместе с детьми устраивал пикник. Выросший сиротой, он очень дорожил семьей. Но 

известную жену никогда не ревновал, с пониманием относился к любви ее 

многочисленных поклонников, считая, что это неотделимая часть профессии. 

По воспоминаниям Самары Токтакуновой, место солистки в народном 

академическом оркестре имени Карамолдо Орозова, в состав которой она вошла в 14 лет, 

она получила тоже не без усилий мужа-продюсера. Молодая комузистка в силу 

скромности стеснялась даже думать быть солисткой. Но Чалагыз Исабаев настоял и пошел 

к Асанкану Джумахматову с предложением. Руководитель поддерживал молодые таланты 

и дал согласие. И вот ее объявляют, а она стоит за кулисами и не может пошевельнуться. 

Тогда Чакен силой вытолкнул ее на сцену. Назад хода нет. Колени дрожали, она села на 

стул и тяжело вздохнула. Зал засмеялся, но артистка быстро пришла в себя и начала 

играть. Сыграла на бис. 

В 1978 году Самара Токтакунова завоевала звание лауреата на IX Всемирном 

фестивале молодежи в Гаване (Куба). С тех пор она представляла Кыргызстан в России, 

странах СНГ, США, Канаде, Мексике, Германии, Испании, Австрии, Бельгии, 

Швейцарии, Норвегии, Голландии, Финляндии, Дании, Швеции, Египте, Китае, Турции, 

Монголии и Японии. Пять месяцев С.Токтакунова гастролировала в США, где сыграла 45 

концертов в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Филадельфии и других городах.  Концертный 

репертуар комузистки внушителен: это более 40 программных мелодий, большинство из 

которых записаны в «золотой фонд» Кыргызской телерадиокомпании и стали 

хрестоматийными. Большой часть ее репертуара составляют куу Карамолдо Орозова, так 

как исполнительский стиль С.Токтакуновой сдержанный, строгий, академичный. 

Однажды комузистка была в числе делегации в городе Ноксвилл, штат Теннеси. 

Руководитель группы перед поездкой сказал ей на всякий случай взять комуз и костюм. В 

американском городе ее попросили выступить на концерте, сыграть одну мелодию. Но 

после ее игры завороженный зал не отпускал ее. В итоге Самара Токтакунова исполнила 

пять композиций. На приеме, устроенной на следующий день мэром, ее удостоили звания  

«Почетный гражданин города Ноксвилл». 

Во многих поездках Чалагыз Исабаев сопровождал жену. Но в 1991 году случилось 

горе - муж Самары Токтакуновой погиб в автоаварии. Со смертью самого близкого 

человека мир для нее будто померк, артистка год не выходила из дома и не брала в руки 



комуз, пока в 1992 году ректор консерватории Муратбек Бегалиев не пригласил ее на 

кафедру фольклора. Артистка вспомнила слова мужа, который говорил, что нужно 

передавать опыт молодым и приняла приглашение. Сегодня перед ее учениками Анарой 

Эсенгуловой, Токтобюбю Черикчиевой, Нурзат Орозалиевой, Азаматом Акбыгышевым и 

многими другими распахнуты двери лучших залов мира.  

В 2012 году Самарбюбю Токтакунова ушла с народного академического оркестра 

имени Карамолдо Орозова, где она проработала более полувека, на заслуженный отдых. 

Сейчас она наслаждается общением с детьми, внуками и родственниками. Ее старший 

сын, преподает скрипку в Калифорнии (США), младший, Актан Исабаев – известный 

певец и продюсер. У Самары Токтакуновой пять замечательных внуков. Недавно вышел 

учебный видеокурс С.Токтакуновой игры на комузе в формате DVD для юных 

музыкантов. Сегодня известная комузистка планирует открыть свою школу.  

Вся многолетняя творческая деятельность Самарбюбю Токтакуновой – пример 

патриотизма и служения своему народу. Без имени С.Токтакуновой немыслима  культура 

нашего времени и великая история национального музыкального искусства.  

Народная артистка СССР и Кыргызской Республики, лауреат Государственной 

премии Кыргызстана имени Токтогула и Молодежной премии КР,  лауреат премии 

Ленинского комсомола Киргизии, профессор Кыргызской национальной консерватории 

Самарбюбю Токтакунова удостоена ордена «Манас», медали «Данк», Почетной грамоты 

Министерства культура СССР, медали «Дружба» Вьетнама, золотой медали Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, премии «Руханият» и премии им. 

М.Ауэзова. Кроме этого, С.Токтакунова – лауреат XI Всемирного фестиваля молодежи в 

Гаване, лауреат I Международного фестиваля «Голоса Азии» в Алматы, почетный 

гражданин города Бишкек, Чуйской области, Монголии, Молодовы, Турции, штата 

Северная Каролина (США) и города Ноксвилл (штат Теннесси, США).  

 

 
 
 

 
Зав.  кафедрой____________Дюшебекова Б.Т.    Составитель _________Буржубаева Д.Т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 1-3 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 1 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Хорошо»: 4 балла (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, средняя 

активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних заданий, 

учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Удовлетворительно»: 3 балла (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие 

критерии) 

«Неудовлетворительно»: 1-2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 
 

Формы отчетности 
 

Письменно-устная форма (презентация реферата, аннотации) 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устный опрос (ответы на вопросы) 

 

Кол-во баллов за ответ – 10 б. 

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 10 баллов (0 – отсутствует ответ / 

неправильный / неточный вариант ответа, 2 балла – слабое знание реферируемого 

материала, сути исследуемой проблемы, слабое владение теоретическими знаниями, 4 

балла – неполный охват исследуемого материала, отсутствие логических связей между 

абзацами, частичные теоретические познания, грамматические ошибки, 6 баллов – 

понимание поставленной задачи, однако недостаточное умение систематизировать 

материал, недостаточное владение научной терминологией, 8 баллов – знание 

исследуемого материала, умение объяснять последовательность изложения 



реферируемого материала, однако наличие небольшого количества (4-5) 

орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок, 10 баллов – выполнение 

работы по всем правилам реферирования.  

 

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (работа выполнена с учетом всех требований, предъявляемых к 

рефератам и аннотациям). 

«Хорошо»: 6–7 баллов (понимание сути исследуемого материала, умение 

систематизировать материал, небольшие ошибки в библиографических описаниях, 

небольшие нарушения письменной и устной речи). 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (неполный охват материала, отсутствие логических 

связей между частями работы, наличие ошибок стилистического, орфографического, 

пунктуационного характера, слабое умение оформления библиографических описаний). 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (работа выполнена не самостоятельно, неверно, без учета 

требований, предъявляемых к реферату и аннотациям). 

 
 

Итоговый контроль 

 

50 баллов 

 

Формы отчетности 

 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Письменный ответ  (3 задания) 

 

Кол-во вопросов (заданий) – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  30 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 20 – 

дан правильный, без ошибок ответ. 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 30 – 

дан правильный, без ошибок ответ. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 37–43 баллов (при ответе допущены некоторые неточности) 

«Удовлетворительно»: 30–36 баллов (имеются значительные затруднения в знании 

требований и правил составления реферата и аннотаций) 

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов (отсутствие навыков работы над реферируемым 

материалом и аннотацией) 

 

 

 

 


