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Вместо предисловия

 Как вы оцениваете ваш уровень 
владения родным языком?

 Чему вы научились на уроках русского 
языка в школе? 

 А чему не научились?

 Каких целей вам бы хотелось добиться 
в ходе занятий в этом семестре?



Цели и задачи курса

 Изучить:

 нормы русского литературного языка
 особенности функциональных стилей речи

• Приобрести навыки:

 создания и редакторской правки текстов 
различных стилей и жанров

 публичного выступления и устного делового 
общения



Статус русского языка

Национальный язык 

русского народа

Государственный 

язык РФ

Язык 

межнационального

общения



Стратификация русского 
национального языка

 Литературный язык

 Нелитературные страты:

- территориальный диалект

- полудиалект

- городское просторечие

- социальный диалект (жаргоны, арго)



Определите принадлежность 
слов к определенной страте 

языка 
Стол, кочет, ихний, клава, сварганить, 

перекресток, классно, буряк, забей 
на это, игра, зацени мою новую 

мобилу, фрайер, какаво с молоком, 
аська, пшоно, убираться в комнате, 

литературный негр, тусовка, ехать на 
вызов с «дискотекой», Интернет, 

божить, играть в футбол, играть на 
нервах.



Функциональный стиль речи -

традиционная совокупность 
языковых средств, которые 

используются в определенной сфере 
общения для определенной цели. 



Функциональные стили РЯ

 Научный

 Официально-деловой

 Публицистический

 Стиль художественной литературы

 Рекламный



Определите стиль текста:

«… берегите молодость до глубокой старости. Цените все 
хорошее, что приобрели в молодые годы, не 
растрачивайте богатств молодости. Ничто из 
приобретенного в молодости не проходит бесследно. 
Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на 
всю жизнь. Навыки в труде — тоже. Привык к работе —
и работа вечно будет доставлять радость. А как это 
важно для человеческого счастья! Нет несчастнее 
человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий...
Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки 
молодости облегчат жизнь, дурные — усложнят ее и 
затруднят.
И еще. Есть русская пословица: «Береги честь 
смолоду». В памяти остаются все поступки, 
совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, 
дурные не давать спать!» (Д. С. Лихачев)



Определите стиль текста:

«В последнее десятилетие в историко-экономической 
литературе все большее внимание уделяется социально-
трудовым отношениям на предприятиях различных 
форм собственности в первые годы Советской власти, 
исследуется опыт организации труда, анализируются 
конфликты.
Конфликтные ситуации в 1920-е гг. были неизбежны. 
Социально-трудовые конфликты на концессионных 
предприятиях возникали как между иностранными 
предпринимателями и индивидуальными рабочими, так 
и между иностранными предпринимателями и 
организациями профсоюзов. Причинами конфликтов 
могли быть задержки заработной платы, 
неудовлетворительные условия труда, тяжелые 
жилищные условия, а также спорные вопросы приема и 
увольнения работников, повышения разрядов, расценок 
и норм выработки<…>» (Т. В. Юдина)



Определите стиль текста:

«Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, 
чтобы ладно пришлось, проверил печную 
вьюшку, хлебные крошки смахнул на пол - для 
мышей, окно заткнул тряпицей, чтоб не 
выстудило, вышел на крыльцо и потянул 
носом морозный чистый воздух. Эх, и хорошо 
же! Ночная вьюга улеглась, снега лежат белые 
и важные, небо синеет, высоченные клели 
стоят - не шелохнутся. Только черные зайцы с 
верхушки на верхушку перепархивают. 
Бенедикт постоял, задрав кверху русую 
бороду, сощурился, поглядывая на зайцев. 
Сбить бы парочку - на новую шапку, да камня 
нету» (Т. Толстая)



Определите стиль текста:

«У Вас вышла из строя автоматическая 
коробка переключения передач AL4 и 
Вы ищите б/у детали на иномарки? 
Запчасти б/у «Пежо», предлагаемые 
нашей компанией, помогут Вам успешно 
решить данную проблему. Благодаря 
накопленному опыту мы предлагаем 
нашим клиентам 3 наиболее 
оптимальных варианта устранения 
неполадки» http://mdd-parts.ru/zamena-
korobki-peredach.html
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Определите стиль текста:

Глубокоуважаемые коллеги!
Оргкомитет VIII Всероссийской конференции 
школы "Высокореакционные интермедиаты 
химических и биохимических реакций", которая 
состоится 14-16 октября 2013 года в пансионате 
"Юность" Московской обл., приглашает Вас принять 
участие в ее работе. <…> Программу конференции-
школы составят пленарные (30+5 минут) и устные 
(20+5 минут) доклады, а также краткие устные 
сообщения (10+5 минут), представленные 
преимущественно молодыми учеными. Для 
демонстрации иллюстративного материала авторами 
могут быть использованы только компьютерные 
презентации (MultiMedia System) в формате 
MicrosoftPowerPoint<…>» 
http://www.chem.msu.ru/rus/events/RI/info.html

http://www.chem.msu.ru/rus/events/RI/info.html


Особенности устной формы речи

 Необратимость высказывания

 Поступательный и линейный характер 
развертывания высказывания во времени

 Менее компактные и лаконичные 
высказывания 

 Наличие «слов-паразитов», пауз хезитации



Нормы русского 
литературного языка



Языковая норма -

совокупность языковых средств 
и правил их употребления, 

принятая в данном обществе в 
данную эпоху. 



Вариативность нормы

Вариант 1                    Вариант 2                  Вариант N

языковое

содержание



Варианты нормы

 Орфоэпические: аг[рэ]ссия –
аг[р’э]ссия, [cэ]ссия – [с’э]ссия

 Акцентологические: мАркетинг –
маркЕтинг, пиццЕрия – пиццерИя, 
кредИт – крЕдит, бронИровать -
бронировАть

 Фонематические: галоша – калоша, 
тоннель – туннель



Варианты нормы

 Словообразовательные: лиса –
лисица, туристский – туристический

 Морфологические: сыра – сыру, 
спазм – спазма

 Синтаксические: не видеть ошибку –
не видеть ошибки



Подходы к установлению нормы

 Дескриптивный (описательный) подход: 
нормы устанавливаются на основе анализа 
употребления языковых единиц носителями 
языка.

 Прескриптивный (предписательный) подход: 
нормы устанавливаются на основе 
авторитетного заключения лингвистов о 
правильности/неправильности языковых 
единиц.



Орфоэпические нормы, 
вызывающие затруднения

 Произношение согласных перед буквой 
«е»

 Произношение некоторых групп 
согласных

 Особенности произношения отдельных 
слов

 Постановка ударения



Орфоэпические нормы 
современного русского 
литературного языка



Особенности русского ударения

 Динамическое 

 Нефиксированное

 Подвижное

+ сосуществуют разнообразные 
акцентологические варианты, зависящие от:

• лексического значения слова

• стилистической окраски

• принадлежности к категории 
профессиональной лексики



Некоторые акцентологические 
правила русского языка

 В большинстве глаголов прош.вр. 
ударение стоит на окончании только в 
форме ж.р.: начАть – нАчал – нАчали –
началА. Искл.: клАла, послАла.

 Ударение в крат. прил. и стр. прич. 
прош. вр. падает на основу (кроме 
форм ж.р.): сОздан – сОздано -
сОзданы – созданА.



Некоторые акцентологические 
правила русского языка

 У глаголов, образованных от прил., 
ударение обычно ставится на 
окончание: легкий – облегчИть, бодрый 
– ободрИть.

 У отглагольных сущ. место ударения 
обычно совпадает с местом ударения в 
исходном слове: обеспЕчить –
обеспЕчение.



Некоторые новые 
орфоэпические словари

 Федорова Т. Л. Орфоэпический словарь 
русского языка: 20 000 слов / Т.Л.Федорова, 
О.А.Щеглова. М., 2008. 

 Словарь трудностей произношения и ударения 
в современном русском языке: около 43 000 
слов / [сост. А.Ю.Юрьева]. М., 2009.

 Большой орфоэпический словарь русского 
языка / [сост. М.Л.Каленчук, Л.Л.Касаткин 
Р.Ф.Касаткина] / Под ред. Л.Касаткина. М., 
2012.



Лексические нормы 
современного русского 
литературного языка



Лексические нормы

Основные ошибки, связанные с нарушением 
лексических норм:

• употребление слова в несвойственном ему 
значении

• нарушение лексической сочетаемости слов

• противоречие между замыслом говорящего и 
эмоционально-оценочными коннотациями 
слова

• употребление анахронизмов



Лексические нормы

Основные ошибки, связанные с нарушением 

лексических норм:

 смешение лингвокультурологических реалий

 неверный выбор синонима

 неразличение паронимов

 тавтология



Лексические нормы

Основные ошибки, связанные с 
нарушением лексических норм:

 плеоназм

 речевая недостаточность

 двусмысленность 

 алогизм



Определите типы лексических 
ошибок:

 На нашем сайте вы сможете найти 
прейскурант цен на продукцию.

 Он одел пиджак и вышел на улицу.

 Из ее глаз беззвучно текли слезы.

 Я не знаю, куда поеду в отпуск, это 
зависит.



Современные толковые словари

 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка. М., 1990.

 Большой толковый словарь русского 
языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 
2000. 

 Толковый словарь русского языка конца 
XX в.: Языковые изменения / Под ред. 
Г.Н.Скляревской. СПб., 1998.



Словари синонимов, антонимов 
и паронимов

 Горбачевич К.С. Русский синонимический 
словарь. СПб., 1996. 

 Новый объяснительный словарь синонимов 
русского языка. Под общим рук. акад. Ю. Д. 
Апресяна. М., 1999.

 Львов М.Р. Словарь антонимов русского 
языка. М., 1997. 

 Колесников Н. П. Словарь паронимов 
русского языка. Тбилиси, 1971.



Морфологические нормы 
современного русского 
литературного языка



Определение рода 
несклоняемых слов

 Большинство несклоняемых 
заимствованных слов относится к 
среднему роду.

 Исключения: кофе, евро, бри, пенальти, 
сирокко и др. – муж.р.; авеню, салями, 
кольраби и др. – жен.р.

 Слова, употребляемые в формах двух 
родов: виски, бренди, эсперанто и т.д. 



Определение рода несклоняемых 
иноязычных названий

Род названия определяется по родовому 
слову: (город) Сочи, Тбилиси – муж.р., 
(газета) «Таймс» - жен.р. и т.д.

Возможны разные варианты: 
полноводная (река) Конго, сложный
(язык) Конго, Конго (цвет) красный.



Род сложносокращенных слов

По главному слову сокращенного 
словосочетания определяется род:

инициальных аббревиатур (НГУ – м.р., СНГ 
– ср.р.)

звуковых аббревиатур на гласную 
(ЮНЕСКО – ж.р., ЕГЭ – м.р.) 

слов, включающие в свой состав слоги 
(сельпо – ср.р.)



Род сложносокращенных слов

Звуковые аббревиатуры на согласную 
(МИД, вуз, МХАТ и др. ) относятся к 
мужскому роду, т.к. они похожи на 

сущ. муж.р.



Склонение имен и фамилий

 Русские фамилии с суффиксами -ов-, -
ев-, -ин-, -ск- склоняются и в формах 
м.р., и в формах ж.р.: Васильев –
Васильеву, Васильева – Васильевой.

 Фамилии на согл. (кроме фамилий на -
их, -ых) склоняются в форме м.р. и не 
склоняются в форме ж.р.: Игорю 
Вайнеру – Инне Вайнер.



Склонение имен и фамилий

Nota bene: с Пушкиным, но с Герценом! 
(разные типы склонений).



Склонение имен и фамилий

 Не склоняются русские фамилии на -
аго, -ако, -яго, -ых, -их, -ово: 
Дурново, Живаго, Пинских.

 Не склоняются иностранные фамилии 
на гласный звук (кроме неударных –а, -
я с предшествующим согласным): Золя, 
Гюго, Гѐте.



Склонение имен и фамилий

 Не склоняются польские фамилии на –
ски, -ы: Полански, Покорны.

 Из фамилий на ударный –а склоняются 
только славянские: Майборода, 
Сковорода.



Склонение имен и фамилий

 Иностранные фамилии на –иа, а также 
финские фамилии на –а не склоняются: 
Гулиа, Куусела. 

 Фамилии на –ия склоняются: Берия.

 Украинские фамилии на –ко не 
склоняются: Петренко.



Склонение имен и фамилий

В корейских, вьетнамских, бирманских 
составных именах и фамилиях 

склоняется только последняя часть 
(если оканчивается на согласную): 

Фам Ван Донг.



Склонение имен и фамилий

Если первая часть составной русской 
фамилии может употребляться как 
самостоятельная фамилия, то она 
склоняется: Салтыков-Щедрин, 

Мамин-Сибиряк.



Иностранные фамилии, относящиеся к 
2-м или нескольким лицам

Фамилии ставятся в форму множ.числа, 
если при фамилии идут:

мужские имена (Генрих и Томас Манны)

словосочетание «муж и жена» (муж и 
жена Гамильтоны)

Словосочетание «брат и сестра» (брат и 
сестра Касперы).



Иностранные фамилии, относящиеся 
к 2-м или нескольким лицам

В остальных случаях они ставятся в 
форму ед.ч.:

Братья Покрасс

Сирена и Венера Уильямс

Семья Оппенгейм

Лорд и леди Гамильтон



Склонение числительных

Порядковые числительные:
склоняется только последняя часть.

Количественные числительные:

 Склоняются все слова в их составе.

 Существительные согласуются с 
числительными во всех падежах, кроме 
Им. и Вин.



Склонение числительных

 В сложных числительных от 50 до 80 и 
от 200 до 900 склоняются обе части.

 У числ. 40, 90, 100 существует только 
по 2 формы: сорок – сорока, девяносто 
– девяноста, сто – ста.



Пример: склонение 
числительного 576

Им.: пятьсот семьдесят шесть

Род.: пятисот семидесяти шести

Дат.: пятистам семидесяти шести

Вин. = Им.

Твор.: пятьюстами семьюдесятью 
шестью

Пред.: о пятистах семидесяти шести



Прочитайте текст, правильно 
склоняя числительные

28 июня 2013 г. в нашем университете 
состоялся конкурс на лучший 

студенческий проект «Инициативы». Из 
235 участников в полуфинал прошло 
более 174 человек, а в финале судьи 

выбирали победителя среди 28 человек. 
Можно с уверенностью сказать, что наш 

университет гордится всеми 235 
студентами, принявшими участие в этом 

нелегком соревновании!



Склонение собирательных 
числительных «оба», «обе»

Им.: оба, обе

Род.: обоих, обеих

Дат.: обоим, обеим

Вин.: обоих (с одуш.сущ.), оба (с 
неодуш. сущ.), 

Твор.: обоими, обеими

Предл.: обоих, обеих



Собирательные числительные 
используются:

 с сущ. муж. и общего рода, обозначающими лиц 
муж.пола: трое мальчиков, двое сирот

 с сущ., имеющих только формы множ.ч.: трое суток

 с сущ. дети, ребята, люди, лицо (=человек): 
четверо ребят

 с местоимениями вы, мы, они: нас трое

 с субстантивированными числ. и прилаг.: трое 
командированных



Дробные числительные

 Существительным управляет слово, 
обозначающее дробь: 67,8 километра.

 Числительные полтора и полтораста 
(полутораста) сочетаются с формой 
множ.ч. сущ. во всех падежах, кроме 
Им. и Вин.



Местоимения

Их/них? Ему/нему? Ей/ней?...

«Н» добавляется, если местоимение 
стоит после:

1) первообразных предлогов: для, до, к, 
в, с…

2) Наречных предлогов: возле, мимо, 
около, вокруг…



Местоимения

«Н» не добавляется, если местоимение 
идет после:

1) предлогов внутри, вне

2) предлогов наречного происхождения, 
управляющих Дат.п.: вопреки, 
навстречу, благодаря и т.д.

3) составных предлогов: за 
исключением, по причине



Местоимения

Равноправные варианты: при отделении 
местоимения от предлога другим 
словом:

Со всеми ими – со всеми ними, между 
вами и ими – между вами и ними и др.



Синтаксические нормы 
современного русского 
литературного языка



Нормы согласования

При существительных общего рода 
определения могут стоять в форме муж. 
или жен. рода в зависимости от 
контекста: Витя - наш староста, Аня –
наша староста.

Nota bene: сущ. знаменитость, 
личность, персона не являются сущ. 
общего рода          определяющие их 
слова стоят всегда в форме жен. рода!           



Нормы согласования

Обозначения профессий, должностей, 
званий (врач, педагог, кандидат 

наук и др.), не имеющие соответствий 
женского рода, требуют согласования в 

муж. роде: известный педагог Мария 
Петрова, молодой кандидат наук 

Анастасия Иванова и т.д.



Нормы согласования

 Приложения, являющиеся названиями, 
не согласуются с определяемыми 
существительными: в романе «Война и 
мир».

 В сложных словах, представляющих 
собой сочетание «неодуш.сущ.+ 
одуш.сущ» (предприятия-поставщики), 
вторая часть не изменяется в Вин.п.



Согласование с приложениями –
географическими названиями

С определяемым словом в падеже 
согласуются:

 названия городов, деревень, сел, 
усадеб: в городе Новосибирске, до 
села Ильинского

 названия рек: на реке Оби



Согласование с приложениями –
географическими названиями

 названия республик женского рода на 
–ия, -ея: в Республике Швейцарии, в 
Республике Гвинее 

 названия улиц женского рода: на 
улице Сретенке



Согласование с приложениями –
географическими названиями

С определяемым словом в падеже НЕ 
согласуются:

1) названия озер, заливов, проливов, 
каналов, бухт: на озере Байкал

2) названия островов, полуостровов: на 
острове Ява

3) астрономические названия: на 
планете Марс



Согласование с приложениями –
географическими названиями

С определяемым словом в падеже НЕ 
согласуются:

• Названия населенных пунктов, выраженные: 

- словосочетаниями: в городе Набережные 
Челны

- словами во множ.ч.: в городе Черкассы (см. 
след. слайд)



Согласование с приложениями –
географическими названиями

С определяемым словом в падеже НЕ 
согласуются:

• названия населенных пунктов, выраженные:

- словами с несовпадающим родом: в поселке 
Пушкино

- именами собственными на –ыно, -ино, - ово, 
-ѐво: в городе Кемерово



Согласование с приложениями –
географическими названиями

С определяемым словом в падеже НЕ согласуются:

• названия малоизвестных рек и названия рек, 
представляющие собой словосочетания: на реке 
Черная Вольта

• названия республик мужского рода и женского 
рода на –а и на согласный: в Республике Ливан

• названия зарубежных административно-
территориальных единиц: в штате Техас



Согласование с приложениями –
географическими названиями

С определяемым словом в падеже НЕ 
согласуются:

• Названия станций и портов: из аэропорта Бен-
Гурион

• Названия улиц 
А) мужского рода: на улице Балчуг

Б) имеющие составное название: на улице 
Цветной проезд



Как определить род сложного 

существительного и правильно выбрать 

формы связанных с ним слов?

Слово 1 – слово 2

Если склоняются оба слова, то род 

определяется по семантически главному 

слову: в этом музее-квартире.



Как определить род сложного 

существительного и правильно выбрать 

формы связанных с ним слов?

Если склоняется только второе слово, 

значит, оно является семантически 

главным, и род определяется по нему: 

плащ-палатка невелика.



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

Подлежащее = множество / большинство / 

меньшинство / ряд / часть + сущ. во мн.ч. Род.п.

Сущ. обозначает неодуш. предмет / в 

предложении не подчеркивается активность 

действующих лиц

Сказуемое стоит в форме ед.ч.



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

Подлежащее = множество / большинство / 
меньшинство / ряд / часть + сущ. во мн.ч. Род.п.

Одуш. сущ. + подчеркивается активность 
действующих лиц

Сказуемое стоит во множ.ч.: 

Ряд ученых поставили эксперименты.



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

Подлежащее = большинство 
/меньшинство

Сказуемое ставится в ед.ч.:

Большинство было против законопроекта.



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

Подлежащее = множество / большинство / 

меньшинство / ряд / часть + сущ. в ед.ч. Род.п.

Сказуемое стоит в форме ед.ч. (согласуется со 

словом часть / большинство и т.д.): 

Часть населения всегда недовольна.



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

Подлежащее = количественно-именное 

словосочетание

Сущ. обозначает неодуш. предмет или животное / в 

предложении подчеркивается пассивность 

действующих лиц / составное числительное 

заканчивается на слово «один»

Сказуемое стоит в ед.ч.:

Тридцать один человек присутствовал на заседании.



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

Подлежащее = количественно-именное 

словосочетание

В предложении подчеркивается активность 

действующих лиц

Сказуемое стоит во множ.ч.:

Четырнадцать школьников написали 

контрольную работу на «5».



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

В составе подлежащего есть слова 
много, мало, немного, только, лишь

Сказуемое стоит в форме ед.ч.:

Только пять учеников посетило музей 
школы.



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

Катя с Вовой пришли / пришла?

подчеркиваем                      подчеркиваем 1 главное лицо                          

равноправие

Катя с Вовой пришли          Катя с Вовой пришла



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

Подлежащее + приложение

Сказуемое координируется только с 
подлежащим:

Повесть «Вешние воды» понравилась 
читателям.



Сложные случаи координации 

подлежащего и сказуемого

Координация сказуемого с 
несколькими подлежащими:

Прямой порядок слов      сказуемое 
ставится во множ.ч.: Компьютер и 
принтер стоят на столе.

Обратный порядок слов      сказуемое 
координируется с ближайшим подл.: На 
столе стоит и компьютер, и принтер. 



Объясните выбор формы 
сказуемого:

 Мало студентов нашего факультета хорошо 
сдает экзамены.

 Большинство программистов нашей компании 
работают удаленно.

 На столе лежало три ложки.

 Меньшинство не поддержало эту кандидатуру.

 По двору бегает собака, несколько кошек и 
даже мышей.



Пролепса -

синтаксическая ошибка, которая 
заключается в одновременном 

использовании существительного и 
местоимения, которое его заменяет:

Морковь, она полезная.



Деепричастный оборот:
«инструкция по применению»

 Деепричастный оборот должен 
сочетаться по смыслу с подлежащим:

Устраиваясь на работу, ваш костюм 
должен быть чистым и выглаженным.

• Деепричастный оборот может 
использоваться в обобщенно-личных 
предложениях:

Устраиваясь на работу, хорошо 
подготовьтесь к собеседованию.



Деепричастный оборот:
«инструкция по применению»

 Деепричастный оборот может использоваться в 
безличном предложении только с модальными 
словами нужно, можно, нельзя и др.:

Устраиваясь на работу, нужно грамотно 
написать резюме.

Устраиваясь на работу, мне хотелось получить 
должность менеджера по развитию.



Рекомендуемые грамматические 

словари

 Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь 
грамматических трудностей русского языка. М., 
1993.

 Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. 
Грамматическая правильность русской речи. 
Стилистический словарь вариантов. М., 2001.

 Кузнецов С. А. Русский глагол: 
Формообразовательный словарь-справочник. 
СПб., 2000. 



Официально-деловой стиль речи



Особенности официально-
делового стиля речи

 Реализация в ситуациях делового общения

 Главная функция – сообщение информации

 Стремление к однозначности высказываний

 Использование речевых шаблонов и клише

 Соблюдение принятого в данной стране 
речевого этикета



Жанры официально-делового 
стиля речи

Законодательный подстиль: указы, 
законы, постановления и т.д.

Юрисдикционный подстиль: 
постановления об аресте, судебные 
решения и др.

Административный подстиль: заявления, 
протоколы, расписки, докладные записки 

и т.д.



Реквизиты -

набор сведений, которые должны 
содержаться в документе для признания 

его действительным (эмблема 
организации, названия вида документа, 

дата, подпись, гриф согласования, 
отметка о заверении копии и т.д.) 























Резюме -

документ, содержащий информацию об 
опыте работы, образовании, 

профессиональных навыках и т.д. 
человека, претендующего на 

определенную должность, участие в 
конкурсе и др. 



Основные виды резюме

 Функциональное (акцент на 
занимаемых должностях, выполняемых 
обязанностях, приобретенных навыках)

 Хронологическое (акцент на места 
работы, которые перечисляются в 
хронологическом порядке)

 Смешанное



Композиция резюме: смысловые 
блоки

 Личная информация + контакты

 Образование

 Дополнительное образование (курсы, 
тренинги, мастер-классы и др.)

 Опыт работы

 Достижения, награды, премии

 Хобби



Вопросы для обсуждения

 Нужно ли писать о своем семейном 
положении в блоке «личная информация»?

 Нужно ли указывать в резюме желаемую 
должность и уровень заработной платы?

 Как нужно перечислять места работы в 
хронологическом резюме: в прямом или 
обратном порядке?



Вопросы для обсуждения

 Нужно ли добавлять в резюме пункт 
«личные качества»?

 Зачем специалисты рекомендуют 
указывать в резюме хобби соискателя?

 Какого объема должно быть резюме?



Мотивационное письмо -

особый вид письма, которое дополняет 
резюме и другие документы 

пояснениями о том, какие цели 
преследует соискатель, какими 

личностными и профессиональными 
качествами он обладает и какие 

достижения имеет. 



Функции мотивационного письма

 Представить соискателя вакансии

 Подчеркнуть особенно важную 
информацию из резюме

 Дополнить резюме



Правила написания 
мотивационного письма

 Объем – 1 страница формата А4 (не
претендуйте на лавры Л.Н.Толстого)

 Уникальность для каждого работодателя и
вакансии (забудьте о copy-paste)

 Отсутствие клише («коммуникабельный,
неконфликтный, исполнительный»)



Правила написания 
мотивационного письма

 Конкретные примеры («Активно участвую в
организации студенческих мероприятий»

«С 2009 по 2011 гг. был председателем
оргкомитета по студенческим мероприятиям
и организовал в общей сложности 5
праздников»)

 Описание, а не оценивание себя («Я такой
замечательный, возьмите меня на работу!!!»)



Композиция мотивационного 
письма

ВЫ

Я

МЫ



«Вы»

 Почему вас заинтересовала именно эта
компания?

 Что вы знаете о ней (о ее репутации,
рейтинге, достижениях и т.д.)?

 Что вас привлекает в данной работе?



«Вы»: распространенные 
ошибки

 Копирование информации, которая

представлена на сайте или в буклете
компании;

 Попытка польстить работодателю.



«Я»

 Чему вы научились за годы, проведенные в
университете?

 Повышали ли вы свою квалификацию?
 Какие практические навыки у вас есть?
 Где вы проходили практику?
 Есть ли у вас минимальный опыт работы?
 Состояли ли вы в каких-либо

общественных организациях?
 Участвовали ли вы в каких-либо проектах?
 Есть ли у вас достижения в конкретных

областях? И т.д.



«Я»: типичные ошибки

 Принижение своих достоинств и 
достижений

 Голословные утверждения о своих 
личностных качествах (не 
подкрепленные примерами)

 Акцент не на накопленный «багаж» 
знаний, умений, опыта, а на то, что 
соискатель ожидает в будущем



«Мы»

 Мы = вы + я

 Чем мы можем друг другу помочь?

 Что мы можем сделать вместе?



Деловая переписка

Основные требования к деловому письму:

 Письмо должно быть лаконичным и 
информативным.

 Формулировки в письме не должны быть 
двусмысленными.

 Должны соблюдаться правила делового 
речевого этикета.



Типы деловых писем

 Письмо-просьба

 Отказ в просьбе

 Письмо-сообщение

 Письмо-приглашение

 Письмо-благодарность

 Сопроводительное письмо

 Письмо-подтверждение



Композиция делового письма

 Обращение (Уважаемый Петр Иванович!)

 Информация, которую необходимо передать

 Заключительные этикетные фразы (Надеемся 
на плодотворное сотрудничество! С 
уважением…)

 Подпись (имя, (отчество), фамилия, 
должность)

 Контактные данные



Речевые шаблоны

Письмо-просьба Просим Вас… Обращаемся к Вам с 
просьбой… Будем Вам очень 
благодарны, если… Не могли бы 
Вы… Мы хотели бы попросить Вас 
о…

Отказ в просьбе В ответ на Ваш запрос 
сообщаем… К сожалению, мы не 
можем удовлетворить Вашу 
просьбу… 

Письмо-
сообщение

Информируем / извещаем / 
уведомляем Вас… Сообщаем Вам… 
Доводим до Вашего сведения… 
Нам приятно сообщить…



Речевые шаблоны

Письмо-приглашение Приглашаем Вас на… Приглашаем Вас 
принять участие в… Мы будем рады 
видеть Вас на…

Письмо-
благодарность

Благодарим Вас… Позвольте 
поблагодарить Вас… Выражаем 
признательность за…

Сопроводительное 
письмо

Отправляем / посылаем / направляем 
Вам…

Заказной бандеролью Вам отправлена…

Письмо-
подтверждение

В подтверждение оговоренных 
обязательств… Подтверждаем 
получение… Подтверждаем итоги 
переговоров…



Пример письма-приглашения

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в межвузовской 
конференции «Методика преподавания истории для 
студентов негуманитарных специальностей». Всю 
информацию о дате и месте проведения конференции, 
регламенте выступлений, условиях публикации вы 
найдете в приложении к письму.

С уважением,

декан факультета Отечественной истории
д. и. н. И. И. Федоров
Моб. тел.: 8 913 *** ****
Раб. Тел.: 363 ****



Речевой этикет деловых писем

 Правило орфографии: вы – обращение к 
нескольким лицам, Вы – обращение к одному 
лицу.

 Возможные варианты обращения: Уважаемый 
Петр Иванович! Уважаемый Петр! Уважаемый 
г-н Сергеев! (в зависимости от статуса и 
отношений между корреспондентами).

 Недопустимые варианты обращения: 
Уважаемый Храмцов Иван! Уважаемый Н. Д.!



Речевой этикет деловых писем

 Обращайтесь к адресату по имени, не 
ограничивайтесь простым «Добрый 
день!», «Здравствуйте!».

 Смягчайте требования, особенно если 
адресат старше вас по должности:

Мне требуется Ваша консультация. 
Буду признательна, если Вы сможете 

найти время для консультации.



Устное деловое общение

Жанры:

• Деловые переговоры

• Совещание

• Презентация фирмы/продукции и т.п. (в том 
числе elevator speech)

• Собеседование при приеме на работу 

и др.



Речевой этикет -

«регулирующие правила речевого 
поведения, система национально 

специфичных стереотипных, 
устойчивых формул общения, принятых 

и предписанных обществом для 
установления контакта собеседников, 
поддержания и прерывания контакта в 

избранной тональности» 
(Н.И.Формановская)



Речевой этикет

Интенция говорящего         выбор языковых 
средств выражения интенции

Соблюдение речевого       Несоблюдение речевого этикета

этикета

Коммуникативная неудача



Речевой этикет устного общения

 У каждой страны (у каждого народа) он 
свой:

Пример: русские не здороваются с 
незнакомцами в лифте, европейцы –
здороваются.

• Говорить о соблюдении / несоблюдении 
приличий можно только в рамках 
этикета определенной страны.



Различия этикетных систем

 В Японии не принято вступать в дискуссию, 
спорить, приводить примеры из своей жизни 
во время дружеской беседы: 1 человек = 1 
тема (рассказ).

 Во Франции принято в конце разговора желать 
приятного дня (даже если это разговор между 
людьми, один из которых ошибся номером 
телефона). 

 Немцы, отвечая на звонок, произносят вместо 
«Алло!» свою фамилию.



Проявления речевого этикета

 На интонационном уровне:
использование вежливого тона

 На фонетическом уровне: четкое 
произнесение слов

 На уровне лексики: использование 
устойчивых этикетных слов и 
выражений, а также эвфемизмов



Проявления речевого этикета

 На грамматическом уровне:
использование определенных форм и 
конструкций (например, 
сослагательного наклонения)

 На паралингвистическом уровне:
правила, регламентирующие 
жестикуляцию, вторжение в разговор и 
т.д.



Некоторые особенности русского 
речевого этикета

Приветствие:

Мужчина первым приветствует женщину.

Младший по возрасту всегда первым 
приветствует старшего (в частности, молодая 
девушка должна первой приветствовать 
пожилого мужчину).

Младший по должности первым приветствует 
старшего по должности.



Некоторые особенности русского 
речевого этикета

Какие этикетные выражения можно 
использовать в русском языке для выражения:

 согласия

 несогласия

 просьбы

 отказа в просьбе

 критики

 жалобы

 поздравления

 соболезнования? 



Принцип кооперации

П. Грайс «Логика и речевое общение»:

Принцип кооперации

 постулат качества

 постулат количества

 постулат отношения

 постулат способа 



Постулаты

 Постулат качества:
 Не говори того, что ты считаешь ложным.
 Не говори того, о чем ты не знаешь наверняка.

• Постулат количества:
 Твое высказывание должно содержать не 

меньше и не больше информации, чем нужно 
для целей разговора.

• Постулат отношения:
 Не отклоняйся от темы.

• Постулат способа:
 Выражайся ясно.



Деловые переговоры

Три основных подхода:

 мягкий (готовность уступать с целью 
сохранения хороших отношений)

жесткий (твердость в отстаивании своей 
точки зрения для получения выгодных 
условий)

 принципиальный (концентрация на решении 
проблемы, выгодном обеим сторонам)



Деловая игра 
«Искусство переговоров»

 Основа игры – западный бизнес-тренинг 
«Badminton case». 

 В игре участвуют 4 команды: спортсмены, 
Федерация бадминтона, спонсоры игры, 
телекомпания.

 У каждой команды свои интересы, но у 
всех команд есть 1 общая цель.

 Задача участников – добиться цели своей 
команды и общей цели игры.



При просмотре видеосъемки 
тренинга обратите внимание на:

 соблюдение норм русского 
литературного языка всеми 
выступающими

 соответствие переговорного процесса 
этическим нормам делового общения.



Также обратите внимание на:

 эффективные и неэффективные 
речевые стратегии, применявшиеся 
участниками: манипуляцию, обвинение, 
соглашение, поиск компромисса и т.д.

 степень содержательности 
высказываний участников.



Научный стиль речи



Научный стиль речи

 Обслуживает сферу науки, образования и 
производства.

 Преобладающая функция – информативная.

 Характеризуется большим количеством 
терминов и понятий.

 Используются разнообразные сложные 
предложения, причастные и деепричастные 
обороты.



Жанры научного 
(и учебно-научного) стиля речи

 Научная статья

 Монография (индивидуальная и коллективная)

 Диссертация

 Автореферат диссертации

 Дипломная работа

 Реферат

 Обзор

 Рецензия

 Учебник и др.



Реферирование -

работа по составлению вторичного текста 
на основе одного или нескольких 

первоисточников, результатом которой 
является краткое изложение 

содержания исходного текста (текстов), 
дополненное их анализом и критикой.



Реферат как жанр учебно-
научного стиля

Типы рефератов

информативные индикативные

одноисточниковые             сводные

аспектные                          общие

фрагментные                      общие

продуктивные                    репродуктивные



Реферирование

Смысловые части реферата Языковые средства (клише)

Композиция реферируемой 
работы

Статья состоит из… / делится 
на… / начинается с… 
В статье можно выделить две / 
три и т.д. части…

Проблематика и основные 
положения работы

Статья посвящена теме / 
проблеме / вопросу…
Статья представляет собой 
обзор / анализ / описание / 
обобщение / изложение…
Автор статьи затрагивает / 
поднимает / освещает / 
рассматривает следующие 
вопросы / проблемы…



Реферирование
Смысловые части реферата Языковые средства (клише)

Аргументация основных 
положений работы

Автор подтверждает / 
доказывает / аргументирует 
свою точку зрения примерами…
В подтверждение своей точки 
зрения автор приводит примеры 
/ доказательства / результаты 
наблюдений…
Для доказательства этих 
положений автор описывает 
эксперимент…

Выводы Приведенные наблюдения / 
полученные данные позволяют 
сделать вывод / приводят к 
выводу…
Из сказанного можно сделать 
вывод…



Реферирование

Смысловые части реферата Языковые средства (клише)

Выводы На основании проведенных 
наблюдений / полученных 
данных был сделан вывод / 
автор приходит к заключению…

Согласие с автором Автор убедительно 
доказывает… / отстаивает свою
точку зрения
Мы разделяем точку зрения / 
мнение автора…
Мы придерживаемся подобного 
мнения…
Можно согласиться с автором…



Реферирование
Смысловые части реферата Языковые средства (клише)

Несогласие с автором Автор игнорирует 
общеизвестные факты… / 
упускает из виду… / не 
подтверждает сказанное 
примерами…
Мы придерживаемся другой 
точки зрения…
Мы не можем согласиться с …
Трудно согласиться с автором / 
таким подходом…
Можно выразить сомнение в 
том, что…
Спорно утверждение автора…
К недостаткам работы можно 
отнести…



Терминологический аппарат научной 
(научно-учебной) работы

• объект
• предмет
• актуальность
• новизна
• цель
• задачи исследования
• материал
• методы
• хронол. и террит. рамки
• теор.-методол. база
• рабочая гипотеза
• прикл. и теор. значение
• термин. аппарат



Публицистический стиль речи



Особенности публицистического 
стиля речи

 Обслуживает различные сферы 
социальных отношений (политическую, 
экономическую, культурную и т.д.)

 Комплексная функция - сообщение 
общественно значимой, актуальной 
информации, а также ее 
комментирование с целью логического, 
эмоционального, эстетического 
воздействия на адресата



Особенности публицистического 
стиля

 использование различных средств 
выразительности: тропов, риторических 
фигур, языковой игры

 использование паралингвистических 
средств убеждения и воздействия (в 
устном общении): жестов, позы, 
интонации, зрительного контакта и др.



Дайте определения средствам 
речевой выразительности:

 метафора
 сравнение
 эпитет
 перифраз
 оксюморон
 парцелляция 
 антитеза
 синтаксический параллелизм 
 анафора 
 лексическое кольцо 
 риторический вопрос 
 риторическое восклицание 



Рекламный стиль речи



Реклама (лат. гесlаmо – «громко 
кричать») -

пропаганда идей, товаров и услуг, 
призванная повысить их 

привлекательность для потребителей.



Функции рекламы

 Информативная + ориентационная

 Психологическая (суггестивная)

 Маркетинговая



Классификация рекламы

По объекту рекламы:

коммерческая 

социальная

политическая

Вопрос: можно ли выделить другие виды 
рекламы?



Классификация рекламы

Коммерческая реклама (в зависимости 
от фазы «жизненного цикла» товара):

информативная

увещевательная (сравнительная)

напоминающая



Классификация рекламы
По месту и способу размещения:

 наружная реклама

реклама в СМИ

транспортная реклама

реклама в различных помещениях

почтовая реклама



Виды наружной рекламы
 Щиты

 Растяжки

 Вывески

 Указатели

 Штендеры

 Пневмофигуры

 Аппликации 

И др.



Виды рекламы в печатных СМИ

 Текстовая реклама

 Модульная реклама

 Рубричная реклама



Виды рекламы на ТВ

 Видеоролики

 Бегущая строка

 Телемагазины

 Упоминание о спонсорстве



Виды рекламы на радио

 Информационный аудиоролик

 Игровой аудиоролик

 Музыкальный аудиоролик (в т.ч. 
джингл)



Виды рекламы в Интернете

 Текстовая реклама

 Баннеры

 Видеоролики

 Контекстная реклама



Потребитель и реклама

Nota bene!

 Потребитель изначально неприязненно 
относится к рекламе.

 Время восприятия рекламы 
потребителем очень мало.

 Потребитель пробегает глазами / 
прослушивает рекламу в поисках 
«зацепок».



Особенности рекламного текста

 Язык рекламы = язык потребителя

 Базовые принципы: простота, четкость, 
структурированность, яркость 

рекламного текста

 Максимум фактов, минимум слов



Рекомендации по составлению 
рекламного текста

Не используйте стиль «плетения 
словес»:

«Чай - это приятное без излишества, уникально 
ценное без дороговизны, это естественность и 
гармония, гостеприимство и миролюбие. Это 

бережливость, потому что учит находить 
комфорт в простом и скромном. Это «моральная 
геометрия», определяющая оптимальную форму 

сочетания личных интересов с интересами 
других»

* Здесь и далее приводятся примеры из книги К. Кнорре 
«Наружная реклама» (2002 г.) 



Рекомендации по составлению 
рекламного текста

Избегайте не всем понятные 
аллюзии:

«Пигмалион силой своей любви оживил 
мраморную Галатею. В наши дни 

человек силой своего разума создал 
Геркулеса - современную технику»



Рекомендации по составлению 
рекламного текста

Избегайте узкоспециальных 
технических подробностей:

«Матрасный блок пружин «боннель» 
состоит из 170/360 5-витковых 
биконусных пружин, имеющих 

специальные узлы для фиксации 
(диаметра) пружин… Диаметр 

проволоки - 2,2 мм. Блок выдерживает 
нагрузку до 180 кг на кв.м.» 



Рекомендации по составлению 
рекламного текста

А также избегайте:

Постоянных эпитетов, клишированных 
выражений: лучший, восхитительный, 
высшее качество, лидер продаж и т.д.

Слов, вызывающих негативные 
ассоциации: боль, смерть, мертвый и 
т.д.: «Взвейтесь кудрями, мертвые 
пряди», «Морбанк», «Внешагробанк».



Рекомендации по составлению 
рекламного текста

Избегайте:
Частицу (приставку) «не» (~без):
«Не проходите мимо» - остановитесь
«Храм бессмертия» – «Храм здоровья»

Названий, которые не вызывают у 
потребителя ассоциаций с товарами / 
услугами: «Магма», «Факториал», 
«Гала-гала сублимация», «Фруктовая 
строчка»



Рекомендации по составлению 
рекламного текста

Избегайте:

Неблагозвучных названий, рождающих 
«неправильные» ассоциации: «Blue 
water», «Vanya»

Неэтичных выражений: «Ты так этого 
хотел... Теперь ты можешь все... Он уже 
стоит...Твой дом…»



Рекомендации по составлению 
рекламного текста

Будьте осторожны с жаргонизмами: 

«Протри фишки!», «Мебель в натуре и на 
заказ», «без разборок — высокое 

качество сборки», «цивилизованный 
рынок. Без базара», «оПУМеть можно!» 



Оцените названия с точки зрения их 
эффективности воздействия на 
потенциального потребителя:

 Бутик «Калигула»

 ТРЦ «Аура»

 Фирма по трудоустройству «Прозерпина»

 Магазин одежды «Однажды в Америке»

 Караоке-бар «Ухо и медведь»

 Обувной магазин «Обувные 
галлюцинации»

 Арт-клуб «НИИ КУДА»

 Свадебный салон «Вивальди»

 Зоомагазин «Собака Улыбака»

 Ресторан «Жуй с нами»



Типы редакторской правки 
текста

 Правка-вычитка (цель – сравнить текст с 
оригиналом, исправить технические погрешности, 
опечатки и т.д.)

 Правка-сокращение (цель – сокращение объема 
текста без ущерба для содержания)

 Правка-обработка (цель – стилистическая 
корректировка, замена неудачных слов и оборотов и 
т.д.)

 Правка-переделка (цель – корректировка текстов, 
написанных людьми, плохо владеющих литературным 
языком)



Эффективное публичное выступления

артистизм

Культура 

речи

Содержание 

выступления

Одежда

Тембр речи

Громкость

голоса

Интонация

Поза

Мимика

Жесты

Публичное

выступление



3 типа композиции выступлений
(по Р. Гандапасу)

 Выступление – «дерево» (оратор часто 
отступает от темы, слушатели теряют нить 
повествования)

 Выступление – «бельевая веревка»
(композиция стройная, логичная, но слишком 
очевидная, предсказуемая и неинтересная)

 Выступление – «скалолазание» (есть четкая 
композиция, на каждом промежуточном этапе 
подводятся итоги)  



Языковые средства поддержания 
контакта с аудиторией

 Комплимент аудитории

 Уместное использование шуток

 Привлечение «живых» примеров из жизни для 
иллюстрации своих тезисов

 Диалогизация выступления:

 Вопросы к аудитории

 Задания для аудитории



Способы визуализации 
публичного выступления

 Использование доступных технических (и не 
только технических) средств:

плакатов

флип-чартов

интерактивных досок

проекторов

• Использование речевых средств:

 глаголов визуализации

 ярких сравнений



Особенности языка публичного 
выступления

Рекомендации С.И.Бернштейна:

 Интонационное выделение фраз, 
начинающихся со слов потому что, причем, а, 
но и т.д.

 Замена длинных цитат пересказом

 Замена тяжелых для восприятия слов и 
конструкций (отглагольных существительных, 
причастных оборотов, конструкций с 
пассивным залогом и нанизыванием падежей и 
т.д.) более простыми словами и конструкциями



Особенности языка публичного 
выступления

Объяснение малоизвестных 
узкоспециальных терминов

Умеренное использование цифрового 
материала (в т.ч. округление цифр, 
использование сравнений – «3000 км –
это примерно как расстояние от 
Лондона до Москвы»)  



Особенности телевизионного 
выступления 

Нет обратной связи

Использование приема диалогизации:

вопросы

обращения

«мы-высказывания»



Особенности телевизионного 
выступления

Нет эффекта «эмоционального 
заражения»

Усиление эмоциональности с помощью 
жестов, интонации, особых слов и 
конструкций, языковых средств 

выразительности



Особенности телевизионного 
выступления

Разный интеллектуальный уровень 
аудитории

Лучше не использовать узкоспециальные 
термины



Особенности телевизионного 
выступления

Технические особенности

Жестикуляция по направлению от 
основной камеры



Elevator speech

• Относительно «молодой» жанр выступления

• Зародился в США

• Коммуникативная ситуация, породившая жанр, 
- рассказ начинающих предпринимателей о 
себе, своей фирме, своем продукте 
потенциальным инвесторам в лифтах крупных 
бизнес-центров 



Жанровые характеристики 
elevator speech

 Краткость (время на выступление – не 
больше 3 мин.)

 Основная цель – установление 
первоначального контакта, создание 
положительного имиджа



Elevator speech должна быть:

 Лаконичной

 Ясной, понятной

 Убедительной

 Правдоподобной

 Концептуальной

 Конкретной

 Соответствующей требованиям заказчика

 Последовательной

 Предполагающей диалог



Дебаты. Немного теории

 Дебаты – специально организованный,
четко регламентированный,
структурированный обмен мнениями по
актуальным темам.

 Пропонент – тот, кто выдвигает и
отстаивает некоторый тезис.

 Оппонент – тот, кто оспаривает тезис.



Структура аргументации

 Тезис – положение, которое подлежит
обоснованию.

 Аргументы – положения, с помощью
которых достигается обоснованность
тезиса.

 Демонстрация – логическая связь
тезиса и аргументов.



Виды аргументации

Доказательство

от противного (апагогическое)       методом исключения

выводящееся из истинности аргументов



Виды аргументации

Опровержение:

опровержение фактами

доказательство истинности антитезиса

установление ложности следствий, 
вытекающих из тезиса



Виды аргументации

Указание на ложность аргументов

Указание на недостаточность приведенных 
аргументов

Указание на сомнительность 
происхождения аргумента



Ошибки в аргументации
 Подмена тезиса

 «Переход на личности»

 Ложные аргументы

 Предвосхищенные основания

 Использование аргументов, истинных лишь 
при определенных условиях

 Круг в доказательстве



Правила игры 
«Парламентские дебаты»

Правительство Оппозиция

Первый спикер Премьер-министр Лидер оппозиции 

Второй спикер Член правительства Член оппозиции 



Правила игры 
«Парламентские дебаты»

Конструктивная речь премьер-министра 7 мин

Конструктивная речь лидера оппозиции 8 мин

Конструктивная речь члена правительства 8 мин

Конструктивная речь члена оппозиции 8 мин

Аналитическая речь лидера оппозиции 4 мин

Аналитическая речь премьер-министра 5 мин



Критерии оценки участников 
дебатов

 Содержательность выступления

 Композиционная стройность монолога

 Соблюдение законов логики

 Ясность и четкость выражения мысли

 Культура речи

 Артистизм

 Дикция

 Уместность жестов, позы

 Контакт с аудиторией

 Умение отвечать на вопросы



Выберите резолюцию для 
дебатов

 Необходимо отменить ЕГЭ и вернуться к 
старой системе выпускных и вступительных 
экзаменов.

 Студенты последних курсов должны в 
обязательном порядке проходить 
производственную практику на предприятии.

 Всем студентам последних курсов 
необходимо пройти стажировку в каком-либо 
российском или зарубежном вузе.



Зачем необходимо использовать 
программу PowerPoint 

 Для наглядного представления 
материала (в т.ч. видео) 

 Для повышения интереса к материалу 
(чтобы слушатели «не заскучали»)

 В качестве «шпаргалки», которая 
позволяет не быть «привязанным» к 
тексту, говорить свободно



Требования к наполнению и 
оформлению слайдов

 Тезисность изложения материала 
(ориентация на ключевые слова)

 Использование схем и диаграмм для 
наглядного представления материала

 Принцип: лучше меньше текста на 
каждом слайде и больше самих слайдов, 
чем наоборот



Требования к наполнению и 
оформлению слайдов

 В оформлении слайда должно быть не 
больше 

3-х цветов

3-х шрифтов

• Внимательно относитесь к выбору цвета 
фона и текста: текст должен смотреться 
ярко и четко на экране 



Дальнейшее совершенствование 
навыков в области русского языка

Письменные тексты:

 орфография

 пунктуация

 орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические нормы речи

 «навыки текстообразования»



Совершенствование орфографических 
и пунктуационных навыков

 Д. И. Розенталь «Справочник по правописанию и 
стилистике»: http://rosental.virtbox.ru/

Или «Справочник по правописанию, произношению, 
литературному редактированию»: 
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm

 Интернет-портал ГРАМОТА.РУ: 

 «Учебник ГРАМОТЫ»: 
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/

 «Интерактивные диктанты»:
http://gramota.ru/class/coach/idictation/

• Читайте художественную литературу!

http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/
http://gramota.ru/class/coach/idictation/


Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 

навыков

• Участие в «Тотальном диктанте»:
http://totaldict.ru/

• Подготовка к «Тотальному диктанту» в 
рамках бесплатного курса «Русский по 
пятницам»

http://totaldict.ru/


Навыки написания текстов

Пишите как можно больше!

 Не игнорируйте письменные работы в НГУ (рефераты, 
статьи, курсовые и т.д.). 

 Ведите свой блог.

 Пишите длинные письма друзьям, живущим далеко от 
вас.

 Участвуйте в конкурсах: Фестиваль русской речи 
«Русское слово» (г. Санкт-Петербург): 
http://www.ropryal.ru/

 Пробуйте письменно переводить тексты с иностранных 
языков на русский.

http://www.ropryal.ru/


Дальнейшее 
самосовершенствование

Развитие навыков публичного 
выступления:

Используйте любую возможность 
выступить с докладом/сообщением во 
время учебы.

 Принимайте участие в соревнованиях 
PECHA KUCHA и организуйте их сами.

Участвуйте в КВН и подобных 
мероприятиях.



Дальнейшее 
самосовершенствование

Учитесь на хороших примерах:

Если хорошо знаете английский:
http://www.ted.com/tedx
«Ideas worth spreading»

Или смотрите выступления российских 
ораторов:

http://tedxnsk.ru/

http://www.ted.com/tedx
http://tedxnsk.ru/


Спасибо за внимание!

Автор курса: 
к.филол.н., асс. кафедры истории культуры НГУ 

А.А.Алексеева

E-mail: alina.alexeeva@gmail.com

Личная страница преподавателя: 
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