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Предисловие 

 Настоящее пособие отражает современные тенденции в создании учебной 

литературы и представляет собой часть учебно-методического комплекса по кур-

су «Русский язык и культура речи». Оно  предназначено для выработки у студен-

тов навыков устной и письменной форм учебно-научной речи  в ходе аудиторной 

и внеаудиторной, в том числе самостоятельной, работы. Обучение научному сти-

лю речи является неотъемлемой частью языковой подготовки студентов нефило-

логического профиля. 

 Цель пособия - сформировать у студентов умения и навыки устной и пись-

менной форм научной речи, необходимые им как в учебной, так и в будущей 

профессиональной коммуникативной деятельности. 

 Задачи работы состоят в том, чтобы дать  будущим специалистам пред-

ставление о лингвистических особенностях научного стиля речи современного 

русского литературного языка, о его подстилях и внутренней жанровой диффе-

ренциации, познакомить их с видами компрессии   научного текста, развить уме-

ния  трансформации письменных форм текстов в устные  и тем самым способст-

вовать развитию навыков самостоятельной обработки научной информации как 

основы деятельности в образовательной и профессиональной среде. 

 Пособие состоит из четырѐх разделов: 

1. Общие вопросы научного стиля речи. 

2. Структура и содержание научного текста. 

3. Формирование навыков письменной научной речи. 

4. Формирование навыков устной научной речи. 

Каждый раздел строится на ряде практических заданий, ориентированных на 

работу с учебно-научными текстами. Определѐнное внимание уделено самостоя-

тельным наблюдениям студентов над языковыми особенностями научных тек-

стов.  Особое место занимают вопросы для самопроверки, которые дают возмож-

ность студентам самим оценить уровень овладения знаниями о научном стиле 

речи и сформированности учебной деятельности (способность к самооценке и 

самоконтролю, готовность обращаться к схемам, таблицам, сведениям о языке, 

словарю). 

 В пособии заложена гибкая система руководства учебной деятельностью 

студентов преподавателем: предусмотрены как аудиторная, так и внеаудиторная 

формы работы; дан материал  и/или названы источники  для самостоятельной 

проработки при подготовке к занятиям. 

Пособие снабжено справочными и дополнительными материалами, поме-

щѐнными в приложениях. 

Специфика пособия заключается в том, что оно может быть использовано 

студентами различных специальностей. В него включены тексты таких дисцип-

лин, как высшая математика, физика, химия, геология, экономика, экология, яв-

ляющиеся базовыми в техническом вузе, а также научно-популярные тексты на 

остросоциальные темы, способствующие формированию гражданских, нравст-

венных, профессионально-личностных качеств будущих специалистов. 

В пособии использованы материалы из следующих книг: Пособие по науч-

ному стилю речи. Для вузов технического профиля /Под ред. И.Г.Проскуряковой. 
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М.: Флинта: Наука, 2004; Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учеб. 

пособие по развитию навыков письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2002; Казар-

цева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учеб. пособие для учащихся 10-11 

классов и абитуриентов. М.: Флинта: Наука, 1998; Федосюк М.Ю., Ладыженская 

Т.А., Михайлова О.М., Николина Н.А. Русский язык для студентов-нефилологов. 

М., 1997; Добрым молодцам урок: Учебно-методический комплекс по РКИ для 

технических вузов в 4-х ч. Ч.4 / Под науч. рук. д. ф.н. проф. Боженковой Р.К. 

Курск, 2003; Как написать конспект?: Методические указания по русскому языку 

и культуре речи / Филиппова Т.С. Самара: СамГТУ. 2005; Интернет-ресурсы 

(http://www.philology.ru/linguistics). 
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1.  Общие вопросы научного стиля речи 

1.1. Лингвистические особенности научного стиля речи 

 Функциональный стиль - разновидность литературного языка, в которой 

язык выступает в той или иной социально-значимой сфере общественно-речевой 

практики людей и особенности которой обусловлены особенностями общения в 

данной сфере (Лингвистический энциклопедический словарь, 1990. с. 567). 

 Научный стиль представляет собой особую функционально-стилевую 

разновидность литературного языка. Он называется  также: язык науки, язык 

научно-технической литературы, язык научного общения, стиль научной литера-

туры, стиль научной прозы, научная речь. 

 Научный стиль характеризуется ясностью изложения, логичностью и по-

следовательностью. Это не просто внешние характеристические черты стиля, за 

ними стоят обобщѐнные типичные прагматичные установки многочисленных 

научных текстов. Научный текст в любом жанре, именно потому, что он науч-

ный, не может быть неоднозначным, нелогичным, непоследовательным: это про-

тиворечило бы форме научного мышления, функции научного стиля и наиболее 

типичным прагматическим установкам научных текстов. 

 

Задание 1. Объясните, как вы понимаете   лингвистические  понятия, от-

ражающие  основные черты научного стиля:  

        (главные) абстрактность, логичность, использование терминов; 

(второстепенные) смысловая точность, однозначность, объективность, стан-

дартность, краткость, ясность. 

Образец: Логичность научного стиля речи  проявляется  в последовательно-

сти и непротиворечивости изложения и создаѐтся благодаря особым синтаксиче-

ским конструкциям, например,  благодаря сложным предложениям с придаточ-

ными причины, условия, следствия, предложениям с вводными словами  

во-первых, наконец, следовательно и др., а также средствам  межфразовой 

связи  (повторы,  синонимичные замены). 

 

Задание 2. Проанализируйте  приведѐнную ниже таблицу. 

Таблица №1. 

Языковые особенности научного стиля речи 

Лексические 

особенности 

Наличие терминов;  

использование слов с абстрактным и отвлеченным зна-

чением; 

отглагольных существительных; 

относительных прилагательных; 

вводных слов. 

Морфологические 

особенности 

Тенденция к замене форм единственного числа отвле-

чѐнных и вещественных существительных формами множе-

ственного числа («смазочные масла», а не «масло»);  

к преимущественному употреблению: 

 родительного падежа, относительных прилагатель-
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ных, кратких форм прилагательных со значением постоян-

ства признака, сложных форм сравнительной и превосход-

ной степени прилагательных («более устойчив», «наиболее 

важный»); 

 местоимения в форме 1-го лица множественного числа 

и в форме 3-го лица единственного и множественного числа; 

 форма несовершенного вида глагола и форма настоя-

щего времени;  

 часто употребляются изъявительное наклонение глаго-

ла; 

 краткая форма страдательного причастия; 

 сложные предлоги и сложные союзы. 

Синтаксические 

особенности 

Используются: 

союзы и союзные слова, вводные слова и предложения 

(для выражения логических связей между предложениями и 

абзацами); 

 сказуемые именного типа; 

 обособленные члены предложения, особенно дееприча-

стные обороты; страдательные конструкции; 

 конструкции с глаголами на «-ся» в форме настоящего 

времени; 

 цепочки родительных падежей; конструкции с произ-

водными предлогами («в результате», «в силу», «на основе»); 

 безличные, неопределѐнно-личные предложения (при 

описании фактов, явлений, процессов), номинативные (в 

рубрикациях, в названиях, в подписях); 

 отсутствуют восклицательные предложения. 

 

 Приведите примеры на различные языковые особенности научного стиля 

речи. 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Пользуясь таблицей предыдущего задания, 

выделите в нѐм лексические, морфологические, синтаксические особенности, 

свойственные научному стилю речи. Каким  основным  чертам  научного стиля 

они соответствуют? 

 

Текст № 1  

Движение точки 

Мы видели, что для описания движения тела нужно, вообще говоря, знать, 

как движутся  р а з л и ч н  ы   точки тела. Но если тело движется поступательно, 

то все точки его движутся одинаково. Поэтому для описания поступательного 

движения тела достаточно описать движение какой-нибудь о д н о й точки тела. 

Например, описывая поступательное движение автомобиля, достаточно указать, 

как движется конец флажка на радиаторе или какая-нибудь другая точка на его 

кузове. 
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Таким образом, в ряде случаев описание движения тела сводится к описа-

нию   д в и ж е н и я  т о ч к и. Поэтому мы начнем изучение движений с изучения 

движения отдельной точки. 

Движения точки, прежде всего, различаются по виду описываемой ею траек-

тории. Если траектория, которую описывает точка, представляет собой прямую 

линию, то ее движение называется  п р я м о л и н е й н ы м. Если траектория 

движения есть кривая, то движение называется  к р и в о л и н е й н ы м. 

Нужно помнить, что понятие прямолинейного (или криволинейного) движе-

ния относится к движению отдельных точек, а не всего тела в целом. Так, прямо-

линейность одной или нескольких точек тела вовсе не означает прямолинейного 

движения всех других точек тела, Например, при скатывании цилиндра все точ-

ки, лежащие на оси цилиндра, движутся прямолинейно, тогда, как другие точки 

цилиндра описывают криволинейные траектории. Только при поступательном 

движении тела, когда все его точки движутся одинаково, можно говорить о пря-

молинейности движения в целом и, вообще, о траектории всего тела. 

Описанием движения одной точки тела часто можно ограничиться и в том 

случае, когда тело совершает не поступательное, а вращательное движение, если 

при этом расстояние до оси вращения очень велико по сравнению с размерами 

тела. Таково, например, движение самолета, описывающего вираж, или движение 

поезда на закругленном пути, или движение Луны относительно Земли. В этом 

случае окружности, описываемые различными точками тела, очень мало отлича-

ются друг от друга. Траектории движения этих точек оказываются почти одина-

ковыми, и если нас не интересует поворот тела как целого, то для описания дви-

жения его точек также достаточно указать, как движется одна точка тела. 

 

Текст № 2.  

Причины интенсивного заимствования англицизмов 

в современном русском языке 

 Изучением причин заимствования иноязычных слов занимались многие 

лингвисты ещѐ в начале XX века. Однако выявление причин заимствования про-

водилось без достаточно чѐткой дифференциации языковых и внешних, неязыко-

вых причин.  

 В настоящее время выделяются следующие причины заимствований: 

 1. Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-

рецептора. В словарь делового человека 90-ых годов прочно вошли такие англи-

цизмы, как классификатор, ноутбук, органайзер, пейджер, таймер, сканер и др.  

 2. Отсутствие соответствующего наименования (или его «проигрыш в кон-

куренции с заимствованием) в языке-рецепторе. 

 Лингвисты  отмечают, что около 15% новейших англицизмов заимствуются 

в связи с отсутствием соответствующего наименования в языке-рецепторе. К ним 

относятся: детектор (валют), топ-модель, виртуальный, инвестор, дайджест, 

спичрайтер, спонсор, спрей. Отмечается, что грань между этой и предыдущей 

группой размыта, так как в ряде случаев трудно утверждать, является ли данное 

понятие новым для языка-рецептора, например, топ-модель, инвестор. К этой 

группе относят также те заимствования, которые в силу некоторых причин (легче 
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произносятся, короче, прозрачнее по своей этимологии, конкретнее по семанти-

ке) вытеснили (частично или полностью) ранее освоенные или исконно русские 

языковые единицы, например, прайс-лист (вместо прейскурант), имидж (вместо 

образ). 

 3. Обеспечение стилистического эффекта. Так, например, рецензия на кни-

гу «Миры Пола Андерсона» была озаглавлена «Аптека. Street. Фонарь». Экспрес-

сия этого заглавия связана также с интертекстовостью (намѐк на блоковскую 

строчку «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»...). 

 4. Выражение позитивных или негативных коннотаций, которыми не обла-

дает эквивалентная единица в языке-рецепторе. Среди  носителей русского языка 

распространено представление о том, что иностранные технологии являются 

более прогрессивными по сравнению с российскими, иностранные банки более 

надѐжны, иностранные товары - более высокого качества. Эта установка широко 

применяется в рекламе, где заимствования употребляются с целью актуализации 

позитивных коннотаций.  Например, лучший паб вместо пивная и т.д. 

 Следует заметить, что в конце 90-х годов чрезмерное употребление англи-

цизмов в рекламе и в СМИ вызывает явно негативную реакцию у большей части 

русскоязычного населения, поэтому создание позитивной коннотации при помо-

щи англицизмов - спорный вопрос в настоящее время.‹...›. 

Итак, можно акцентировать сферу использования иноязычной лексики и, 

вместе с этим, социальные моменты: 

1. Потребность в наименовании новой вещи, нового явления и т.п. 

2. Необходимость разграничить содержательно близкие, но всѐ же разли-

чающиеся понятия. 

3. Необходимость специализации понятий - в той или иной сфере, для тех 

или иных целей. 

4. Тенденция, заключающаяся в том, что цельный, не расчленѐнный на от-

дельные составляющие объект и обозначаться должен «цельно», нерасчленѐнно, 

а не сочетанием слов. 

5. Социально-психологические причины и факторы заимствования: вос-

приятие всем коллективом говорящих или его частью - иноязычного слова как 

более престижного, «учѐного», «красиво звучащего», а также коммуникативная 

актуальность обозначаемого понятия. 

Среди   с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х  причин, влияющих на 

процесс заимствования, можно назвать увеличение количества говорящих и 

знающих английский язык в России. Большой поток выезжающих из страны, 

долго живущих в англоговорящих странах и возвращающихся обратно является 

причиной частого переключения на английский язык, так называемое «переклю-

чение кода» ‹...›. 

Многие лингвисты указывают на престижность английского слова в неко-

торых ситуациях по сравнению с русским - «повышение в ранге»: слово, которое 

в языке-источнике именует обычный объект, в заимствующем языке относится к 

объекту, в том или ином смысле более значительному, более престижному и т.д. 

‹...›. Экспрессивность новизны - одна из стойких причин заимствования англи-

цизмов как более престижных, значительных, выразительных. Англицизмы име-
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ют перед русскими синонимами то преимущество, что аттестуют говорящего в 

социальном плане в определѐнных сферах более высоко, подчѐркивают уровень 

информированности и  претендуют на превосходство определѐнной группы мо-

лодѐжи, использующеѐ эту лексику. ‹...›. 

Мы также можем упомянуть о внешних, экстралингвистических причинах 

заимствования англоязычной лексики: активизация связей с Западом, изменения 

в менталитете русскоговорящих людей.  (по А.И. Дьякову) 

 

Задание 4. Дайте толкование терминов, пользуясь словарями. Составьте 

словосочетания с ними. 

 

 Ординарный, индифферентно, игнорировать, лимитировать, ориентировоч-

но, функционировать, диверсификация, детерминировать, апробировать, карди-

нальный. 

 

 Образец: ничего экстраординарного - ничего особенного. 

 

Задание 5. Перечислите цели использования экстралингвистических (неязы-

ковых) средств в научной речи. К ним относятся: условный язык (единицы изме-

рения, веса, длины, площади и пр.), формулы, графики, иллюстрации, чертежи, 

схемы, диаграммы и т.п., различные типографские средства (подчѐркивания, 

шрифтовое выделение). 

 

Задание 6. На примере текста по вашей специальности объѐмом до 2-3-х 

страниц печатного текста сделайте анализ научного текста, отработав тер-

минологию задания: 

 - проанализируйте лексический состав текста (терминологическую лекси-

ку, общенаучную и общетехническую лексику, слова-организаторы мысли, слова - 

конкретизаторы  мысли, слова-доминанты); 

- выделите узкоспециальную лексику; 

- определите частотность слов с отвлечѐнным, абстрактным значением; 

- определите соотношение имѐн существительных и глаголов(и преоблада-

ние тех или других); 

- укажите цепочки родительных падежей; 

- установите, какой вид, какое время и лицо глагола наиболее употреби-

тельны в тексте и почему; 

- установите, какой тип сказуемого (составное именное или глаголь-

ное)преобладает в тексте; 

- выделите конструкции со сложными производными предлогами; 

- найдите пассивные (страдательные) конструкции; 

- определите, какие виды предложений по составу (безличные, личные, не-

определѐнно-личные) преобладают в тексте; 

- установите, какие сложные предложения преобладают в тексте; 

- выделите предложения с однородными и обособленными предложениями и 

укажите, с какой целью они употребляются; 
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- установите, есть ли в тексте средства художественной изобразительно-

сти и экстралингвистические средства выражения основной проблемной ин-

формации. 

 

 

1.2. Подстили и жанры научного стиля речи 

 Традиционно в научном стиле выделяют четыре подстиля: собственно- на-

учный, учебно-научный, научно-популярный, научно-технический. Некоторые 

учѐные добавляют к этому списку научно-публицистический и научно-

фантастический. В последние годы добавились ещѐ два: научно-

информативный и научно-справочный. 

В научном стиле можно выделить следующие жанровые разновидности, ко-

торые представлены в следующей таблице. 

 
Таблица № 2. 

Система подстилей и жанров научного стиля речи 

Подстили Жанры 

1. Собственно научный подстиль 
Статьи, диссертации, монографии, на-

учные доклады 

2. Учебно-научный подстиль 

Учебники, учебные и методические по-

собия, программы, сборники задач и упраж-

нений, лекции, конспекты, учебно-

методические материалы 

3. Научно-популярный подстиль Очерки, книги, лекции, статьи 

4. Научно-технический подстиль 

Техническая документация (контракты 

и инструкции для предприятий, сообщения 

об испытаниях и анализах, описания изобре-

тений и т. п.) 

5. Научно-информативный под-

стиль 

Рефераты, аннотации, патентные опи-

сания 

6. Научно-справочный подстиль Словари, справочники, каталоги 

 

Итак, научная и техническая литература имеет определѐнные жанры: моно-

графию, статью, учебник, учебное пособие, аннотацию, реферат, документацию, 

информационный обзор, патентное описание и др. Каждый жанр имеет свои ин-

дивидуальные черты: структурные, содержательные, языковые. Например, в ре-

ферате способ изложения материала, как и в любом жанре научной и техниче-

ской литературы, формально-логический (коллективный), но, в отличие, напри-

мер, от жанра статьи, в нѐм нет той научной обстоятельности изложения, которая 

характерна для научной или технической статьи. 

 

Задание 1. Изучите таблицу №2. Пользуясь учебно-справочной литерату-

рой (см. список в конце настоящего пособия), назовите особенности каждого из 

подстилей  и жанров научного стиля  речи. 
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Задание 2. Как вы думаете, какими жанрами могут быть представлены 

научно-публицистический и научно-фантастический подстили? 

 

Задание  3. Прочитайте текст и определите, к какому подстилю языка 

науки он принадлежит. Аргументируйте ваш ответ. 

 

Кто оплатит Байкал?                                                                                                    

 Известно, что вода - это не H 2 O. Окись водорода, химически активное со-

единение, в природе не встречается и добывается из воды с изрядным трудом в 

результате очистки, в процедуре которой многократная перегонка - только один 

из приѐмов. Технологическая установка для такой процедуры - шедевр тщатель-

ности и остроумия. H 2 O нельзя употреблять в пищу. При попадании на кожу 

бывшая вода столь интенсивно растворяет поверхностные вещества, что резуль-

татом разогрева является ожог. 

 Таким образом, воду можно не только загрязнить, Нои очистить до «неуз-

наваемости», а тем более технологически требуемого промежуточного, «про-

мышленно чистого» состояния, более чистого, чем вода Байкала. Не существует, 

следовательно, технической проблемы очистки воды; загрязнять Байкал не толь-

ко нет технологической надобности, но сам он может оставаться в тысячах кило-

метров от потребителя: воду худшего качества технически возможно замкнуть - 

всю или почти всю - по кругу при самых высоких требованиях к чистоте целлю-

лозы. 

 Но существует волшебно-значимое, власть имущее, окончательное слово. 

Слову научил человечество А.Смит при важнейшем посредстве Д. Рикардо, и это 

слово: ДОРОГО. Само по себе слово существовало ранее, классики разъяснили 

миру его подлинное значение. 

 Байкал же бесплатный. И, стало быть, выгодно скачивать в озеро загряз-

нѐнные отходы целлюлозного производства. 

 Вероятно, потому узаконенная порубка сибирского кедра (на карандаши!), 

выходит, экономически обоснована. Иначе как забыть то, что механический 

(цанговый, винтовой) карандаш известен полтора столетия; уходит на него много 

(5 граммов стали и столько же пластмассы), срок использования механизма... 

большой, нет установленного срока. Но необходимо его производство! Нужны 

штампы, пресс-формы, это сколько всего... платить. Кедр же бесплатный... 

 Видел не раз... как исполинские бульдозеры  KOMATSU (наши малы и не 

берут) крушат по Оби  кедрач, потому что выгодно (сосчитали), потому что 

нефть окупит (им в Госплане) всѐ. Выгодно просто валить, перемалывая прямые 

стволы и плодоносящие кроны, перемешивая их с землѐй. Будет скважина. Или 

дорога более экономичная: возить материалы, песок. 

 Это выгодно. 

 Природа, живая, бессловесная, не помнящая зла, своей наивной жизненной 

силой пытающаяся удержать расползающиеся основы своего и нашего существо-

вания, бесплатна. 

 Вот если бы учтены были трудозатраты: тьмы микроорганизмов, члени-

стоногих и незнамо каких насекомых, червей, рыхливших почву, птиц, вычи-



 13 

щающих насекомых, груды корешков травы, гнилостных бактерий, обращающих 

всѐ павшее в новую жизнь, боренье клеточной жизни за рост, за свет..., циклоны 

фотосинтеза в протоплазме каждой иголки хвои, растивших вместе, к примеру, 

вологодскую лиственницу 200 лет, то сколько бы стоили они, кедр, лиственница, 

по Смиту и Риккардо? 

 Под тем же Нижневартовском, на Самотлоре, горят четвѐртый десяток лет 

многие (больше сотни) газовые факелы: возвращать попутный газ обратно в неф-

тяную скважину... ты угадал, читатель, дорого. Технология возврата известна и 

отработана. Просто выпустить метан в воздух, разумеется, нельзя - сгинет всѐ 

живое; поэтому его поджигают. Так дешевле (Факел - это труба метрового диа-

метра, из которой бьѐт  пламя на высоту 10-12 метров.). 

 Чернобыльская АЭС дешевле, чем АЭС, использующая подземные реакто-

ры, поэтому обустроили нам с вами дешѐвую и продолжают строить АЭС назем-

ные, недороги! 

 Неизбежна смена главной надэкономической категории, категории цели, 

приоритет интересов природы стучит в наше общее сердце. Интересы (в прежнем 

смысле) «царя природы», человека в «Боинге» или «Су», уходят в историю, как 

бальзамирование египетских кошек (Жутиков М.А. Кто оплатит Байкал? // При-

рода и человек. 2000. №1. С.4).  

 

Задание 4. Прочитайте тексты на одну тему. Определите, к каким  под-

стилям научного стиля речи они относятся.  Назовите  их характерные черты. 

 

Текст 1. 

Кремний и его свойства 

 Нахождение в природе. По распространѐнности в земной коре кремний 

занимает второе место после кислорода (примерно 26%). 

 Наиболее распространѐнными соединениями кремния являются оксид 

кремния (IV) SiO; (кремнезем) и каолинит Al 2 O 3  Si O 2 · H 2 O. Оксид кремния 

(IV) - это основная часть песка, а каолинит - это основная составная часть глины. 

Весьма распространѐн в природе силикат - ортоклаз (полевой шпат) K 2 O ·  Al 2 O 

·  6SiO 2 . 

 Получение. В промышленности кремний получают при нагревании смеси 

и угля: 

                                         4 e− 

                                      0      +4           0        +2 

                                    2С + Si O 2 → Si + 2CO 

 Восстановленный кремний частично реагирует с избытком углерода и об-

разуется карборунд SiC (карбид кремния). Это очень твѐрдое вещество и поэтому 

применяется для изготовления точильных и шлифовальных устройств. 

 В лаборатории кремний получают при взаимодействии смеси чистого песка 

с порошком магния: 

                                      4 е− 

                                   0        +4       t       +2          0 
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                                  2Mg + SiO
2
→  2MgO  +   Si 

 Физические свойства. Известен аморфный и кристаллический кремний. 

При получении кремния восстановлением его соединений металлами или коксом 

(C) он частично растворяется в расплавленных металлах. При медленном охлаж-

дении раствора кремния в металлах получают его кристаллическую модифика-

цию с такой же кристаллической решѐткой, как и у алмаза. Кристаллический 

кремний обладает металлическим блеском, он тугоплавкий, очень твѐрдый, с 

незначительной электрической проводимостью. 

 Химические свойства. Из простых веществ при обычных условиях 

аморфный кремний реагирует лишь с фтором. При повышенной температуре 

кремний становится активным и реагирует с кислородом, хлором, бромом и се-

рой: 

 

           4е− 

                         0           0     t      +4   −2 

                         SiO   + O 2 →     SiO 2  

 Кислоты (за исключением плавиковой) на кремний не действуют, но рас-

творы щѐлочей с ним реагируют. 

 Применение. Большие количества кремния расходуются для получения 

кремнистых сталей, обладающих высокой жаропрочностью и кислотоупорно-

стью. Кристаллы кремния, подобно германию, являются полупроводниками и 

поэтому успешно применяются как выпрямители переменного тока в различных 

устройствах, в том числе в электронно-вычислительных машинах; весьма пер-

спективно использование кристаллов кремния в фотоэлементах, при помощи 

которых энергия солнечного излучения превращается в электрическую. 

 

Текст 2. 

Кремний 

 Кремний - химический элемент IV группы периодической системы элемен-

тов Д.И.Менделеева. Химический знак Si, порядковый номер 14, неметалл, вхо-

дит в группу углерода. 

 Нахождение в природе. Кремний после кислорода самый распространѐн-

ный элемент. Он составляет 27,6 % массы земной коры. Однако в отличие от 

углерода в свободном состоянии кремний в природе не встречается. Наиболее 

распространены его соединения: SiO; - двуокись кремния, кремниевый ангидрид, 

или кремнезем (имеет три названия), и соли кремниевых кислот - силикаты. Они 

образуют оболочку земной коры, которая на 97% состоит из соединений крем-

ния. Кремний содержится в организмах растений и животных. 

 Получение. Кремний получают путѐм прокаливания мелкого белого песка, 

являющегося по составу почти чистой двуокисью кремния, с очень сильными 

восстановителями - магнием или алюминием: 

                                   SiO 2 + 2Mg = 2MgO + Si 

 В этом случае получается аморфный кремний, который имеет вид бурого 

порошка. 
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 При восстановлении SiO; коксом в электрических печах получают кристал-

лический кремний: 

                                   SiO
2
+ 2C = 2CO + Si 

 Последний имеет серо-стальной цвет и металлический блеск. 

 Физические свойства. Существуют два аллотропных видоизменений 

кремния - кристаллический и аморфный. 

 Кристаллический кремний обладает большой твѐрдостью - царапает стекло, 

он очень хрупок. Плотность - 2,3. В чистом виде применяется для изготовления 

полупроводников. Как полупроводник имеет преимущество над германием. Из 

него изготовляются так называемые солнечные батареи, которые служат для не-

посредственного превращения солнечного света в электрическую энергию (пита-

ние радиоустановок космических кораблей). 

Аморфный кремний сильно гигроскопичен. Плотность - 2. С помощью рент-

геноструктурного анализа установлено, что аморфный кремний состоит из кри-

сталли- 

ков ничтожно малых размеров. 

Таким образом, обе модификации имеют одну и ту же кристаллическую ре-

шѐтку (типа алмаза). 

 Кремний состоит из трѐх стабильных изотопов с массовыми числами 

28(92,27%), 29(4,68%), 30(3,05%). 

 Химические свойства. По химическим свойствам кремний, как и углерод, 

является типичным неметаллом. Атомы кремния на внешнем энергетическом 

уровне содержат 4 электрона. При химическом взаимодействии они могут как 

принимать, так и отдавать 4 электрона. Поэтому кремний проявляет валентность 

как − 4, так и +4 (известно соединение кремния SiO, где кремний двухвалентен). 

Однако способность принимать электроны у кремния выражена слабее, чем у 

углерода. Поэтому его соединение с водородом SiH менее прочно, чем CH. Ре-

акции с аморфным кремнием протекают легче, чем с кристаллическим, а значит, 

первый в химическом отношении активнее второго. 

 Кислоты на кремний не действуют. Однако он реагирует с растворѐнными 

или расплавленными щелочами: 

                             Si + 2NaOH + H 2 O = Na 2 SiO 3  + 2H 2 ↑ 

Или в ионной форме 

                             Si + 2OH− + H 2 O = SiO 2 +2H 2 ↑ 

 При высокой температуре кремний соединяется с углеродом, образуя кар-

борунд SiC. Это очень твѐрдое вещество, из которого изготовляют точильные и 

шлифовальные камни. 

 При нагревании кремний  реагирует со многими металлами: 

                             Si + 2Mg = Mg 2 Si 

 Соединения металлов с кремнием называются силицидами. 

 С водородом кремний непосредственно не соединяется, но его водородные 

соединения известны. Простейшее водородное соединение - силан SiH  - получа-

ется при действии на силицид магния соляной кислотой: 

                              MgSi + 4HCl = 2MgCl + SiH↑ 

 Силан - сильный восстановитель, самовоспламеняется на воздухе. 
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Текст 3. 

Кремний 

 В четвѐртой группе системы элементов Менделеева рядом с углеродом под    

№ 14 находится элемент кремний. Он ничем не выделяется среди своих соседей: 

ни атомной массой, ни конфигурацией внешних электронных оболочек. Между 

тем, это элемент необыкновенный. Начать хотя бы с того, что кремний -  один из 

наиболее распространѐнных элементов в природе. В земной коре содержится 

27,6% кремния. Только кислорода на нашей планете больше. 

 В свободном виде кремний в природе не встречается. Он входит в состав 

различных пород, которые попадаются нам на каждом шагу, - кварца, кварцита, 

песчаника, глины, многих других горных пород и минералов. В живой природе 

кремний как микроэлемент входит и в состав панциря крошечных существ - 

кремниевых губок, радиолярий. Их скелет образует самое распространѐнное со-

единение кремния с кислородом - двуокись кремния SiO. 

 Соединения кремния являются непременной частью растительных и жи-

вотных организмов, где они необходимы для образования твѐрдых скелетных 

частей и тканей. Некоторые наземные растения (например, злаки) также могут 

концентрировать кремний. Животные получают кремний с пищей. В наибольших 

количествах кремний обнаружен в плотной соединительной ткани, в почках, в 

поджелудочной железе. Кожа обязана кремнию своей упругостью, волосы - бле-

ском, зубы - твѐрдостью, а кости - крепостью 

 Ещѐ в глубокой древности человек использовал вещества, содержащие 

кремний. Более 5 тысяч лет назад было изобретено стекло, представляющее со-

бой сложное соединение кремнезема с другими окислами. Тогда стекло было 

очень хрупким материалом, и многие умельцы стремились придать ему проч-

ность. 

 В течение многих веков люди улучшали прочность стекла, старались сде-

лать этот ценный материал красивым, придать ему лучшие формы. В XIII веке 

Марко Поло привѐз из Китая белые, полупрозрачные, очень красивые чаши и 

вазы. Они были изготовлены из широко распространѐнного в природе алюмоси-

ликата - каолина. В 1449 году английский мастер Джон из Ютанама получил 

первый патент на способ изготовления цветного стекла. 

 И только в XX веке учѐные и инженеры изучили состав и структуру стекла 

и смогли целенаправленно влиять на его свойства, особенно механические. Те-

перь стекло используют не только для остекления зданий, но и как строительный 

материал, как высокопрочный материал для иллюминаторов батискафов и кос-

мических кораблей, как основу красивейших синтетических тканей. Из стекла в 

сочетании с кирпичом и бетоном сооружают здания с коэффициентом светопро-

пускания 0,68-0,8. Количество производимого в мире стекла превышает 20 млн. 

т. в год - больше, чем производство любого металла, за исключением стали и 

чугуна. 
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 Кремний существует в двух аллотропических видоизменениях - аморфном 

и кристаллическом. Аморфный кремний получают восстановлением кремния из 

его соединений с металлами, кристаллический - сплавлением кремне-фтористого 

калия с алюминием или металлического магния с двуокисью кремния.  

 При нормальной температуре кремний - очень твѐрдое вещество, темпера-

тура плавления 1480 - 1500 С. Плотность аморфного кремния 2,35 г/см., а кри-

сталлического - 2,42 г/см. По электрическим свойствам кремний относится к 

полупроводникам, и его удельное электрическое сопротивление резко уменьша-

ется при повышении температуры, что обусловлено изменением проводимости 

поверхностных слоѐв. Удельное электрическое сопротивление кремния очень 

сильно зависит от примесей. Оно равно 10 Ом · см. для технического кремния и 

выше 30 Ом · см. - для чистого кремния. Благодаря специфическим электриче-

ским свойствам кремний широко применяют в радиоэлектронике и радиотехни-

ке. Полупроводниковые свойства кремния позволили создать малогабаритную 

радиоаппаратуру. 

 Важное значение приобрѐл кремний в производстве различных сплавов с 

металлами. Его склонность образовывать при сплавлении со многими металлами 

химические соединения - силициды - дала возможность получать в огромных 

количествах такие незаменимые в машиностроении сплавы, как силумин и др. 

 Кремний занимает в неорганической природе такое же положение, как и 

углерод в живой природе, органической химии и химической технологии. И все 

исследования соединений кремния, начиная с 1825 г., когда был синтезирован 

SiOCl , и до середины XIX века охватывали область неорганических соединений. 

Сюда относятся соединения кремния с водородом - силаны, силикаты натрия 

(жидкое стекло) и др. 

 В 1845 году были получены первые кремнийорганические соединения. Но 

минуло почти сто лет, пока химия таких соединений получила широкое развитие. 

Практическое же их применение почти безгранично. Следует отдать дань уваже-

ния учѐным, которые предоставили такую возможность человечеству. Англий-

ский химик Ф.С. Киппинг посвятил всю жизнь изучению кремнийорганических 

соединений. Ему удалось синтезировать много таких соединений и значительно 

усовершенствовать методы исследований. Однако ни одно из соединений, опи-

санных в то время учѐными, не нашло практического применения, и  Киппинг 

сказал, что он не видит «перспектив для практического использования кремний-

органических соединений». Сейчас это кажется удивительным. Главное внима-

ние было сосредоточено на сравнении свойств  кремния и углерода. Учѐные ус-

тановили основное их различие. Оно заключается в том, что углерод способен 

одинаково легко соединяться и с электроотрицательными, и с электроположи-

тельными элементами, кремний же обладает большей склонностью к соединению 

с электроотрицательными элементами и группами. Но тогда не учитывалось, что 

кремний можно использовать для построения больших молекул. А между тем 

кремний в соединении с кислородом встречается в природе преимущественно в 

виде полимерных веществ. 
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Задание 5. Дайте определения лингвистическим понятиям, отражающим 

жанровую дифференциацию научного стиля речи: конспект, тезисы, аннотация, 

реферат, лекция, статья, курсовая работа и др. Воспользуйтесь учебно-справочной 

литературой (см. список в конце настоящего пособия). 

 

Задание 6. Определите, к каким жанрам относятся данные ниже научные 

тексты: аннотация, реферат. Ответ аргументируйте. 

 

Текст 1 (исходный). 

 Морякам хорошо известно место, которое находится к востоку от побере-

жья 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 солѐных вод. Эту область пресной воды 

образует источник, который расположен на дне моря на глубине 40 метров. 

 

Текст 2. 

 В данном тексте рассказывается о том, как моряки пополняют запасы пре-

сной воды в солѐном море. 

 

Текст 3. 

 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 7. Пользуясь образцами предыдущего задания, составьте аннота-

цию и реферат следующих текстов. 

 

Текст 1. 

К.Э. Циолковский 

 К.Э. Циолковский был одновременно одержимым человеком и разносто-

ронним учѐным. Полностью поглощѐнный мечтой об освоении космоса, он не-

ожиданно начинает заниматься созданием ... поезда на воздушной подушке. И 

конструирует успешно работающую модель такого поезда. 

 Друг Циолковского, инженер, физик и биолог, впервые доказавший влия-

ние 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.П. Чижевский вспоминал: «Словно зачарованный, 

смотрел я на волшебную платформу, висевшую в воздухе». 

 В 1927 году К.Э. Циолковский написал книгу «Сопротивление воздуха и 

скорый поезд». В будущем, предсказывал Циолковский, тяжѐлые поезда, паря-

щие на воздушной подушке, отправятся в путь, снабжѐнные мощными реактив-

ными двигателями. Как мы знаем, и это предвидение Циолковского полностью 

оправдалось. 
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Текст 2. 

Виды потребностей общества 

 Что такое потребность? Потребность - это нужда в чѐм-либо необходимом 

для поддержания жизнедеятельности, развития личности и общества в целом. 

Экономисты изучают материальные потребности, под которыми понимается 

желание потребителей приобрести и использовать товары и услуги, не только 

необходимые для поддержания жизнедеятельности, но и доставляющие удоволь-

ствие и удовлетворение. 

 Историю экономической цивилизации, с рассматриваемой точки зрения, 

можно представить как процесс формирования и реализации индивидуальных и 

институционных потребностей. В процессе удовлетворения потребностей фор-

мируются новые в количественном и качественном отношении потребности. 

 Потребности подразделяются на первичные, удовлетворяющие жизненно 

важные нужды человека (потребности в питании, одежде, жилье), и вторичные, к 

которым относятся все остальные (например, потребности досуга: кино, театр, 

спорт). Товары, предназначенные для удовлетворения потребностей, иногда под-

разделяют на предметы первой необходимости и предметы роскоши. Нет боль-

шой необходимости доказывать условность такого деления. То, что  является 

предметом первой необходимости для одного человека, может оказаться предме-

том роскоши для другого, и наоборот, то, что ещѐ недавно считалось предметом 

роскоши, теперь являет- 

ся самым обычным предметом первой необходимости (например, автомобиль, 

компьютер). 
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Вопросы для самопроверки 

 

 1. Что такое функциональный стиль речи? Что представляет собой научный     

      стиль речи? 

 2. Каковы основные черты научного стиля, в каких языковых особенностях они       

      проявляются? 

  3. Чем обусловлен в научном стиле речи отбор языковых средств  для выражения 

      мысли и почему? 

 4. Какая лексика присуща научному стилю и почему? 

 5. Какое место в функциональном стиле научной и технической литературы зани- 

      мают эмоционально-экспрессивные и изобразительно-выразительные средства  

      и почему? 

 6. Какие части речи преобладают в научном стиле и почему? 

 7. Какие синтаксические средства играют особо важную роль в синтаксисе науч 

      ной прозы и почему? 

 8. Назовите подстили научного стиля речи и охарактеризуйте особенности каж-  

      дого из них. 

 9. Какие жанры соответствуют каждому из подстилей научного стиля речи? 

  10. Можно ли выделить подстиль научного стиля речи, который  играет наиболее 

         важную роль для студентов? Если да, то какой и почему? 

 11. Какими  жанрами  научных произведений  должны  овладеть  будущие специа    

        листы во время учѐбы в высшем учебном заведении? Почему? 

 12. Для чего важно изучать язык науки? Почему необходимо знакомиться с лин-     

        гвистическими, текстовыми, жанровыми особенностями научных произведе- 

        ний? 
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2. Формирование навыков  письменной научной речи 

2.1. Конспектирование 
  Конспектирование — это процесс мыслительной переработки и письмен-

ной фиксации читаемого или  воспринимаемого на слух  текста;  процесс, резуль-

татом которого является запись в виде конспекта, т. е.  сложный и своеобразный 

вид речевой деятельности. 

 При конспектировании происходит свѐртывание, компрессия первичного 

текста. 

Результатом переработки информации должно стать уменьшение еѐ объема, 

которое может произойти за счет нахождения в материале избыточности (повто-

ров, ряда однотипных фактов и т.п.). При этом отбор и переработка информации 

превращается в средство запоминания, если такие приемы мышления, как анализ, 

синтез, абстрагирование и обобщение, хорошо сформированы и освоены на дос-

таточно высоком уровне. 

Конспект  — это особый вид текста, в основе которого лежит аналитико-

синтетическая переработка информации (исходного текста). Цель написания 

конспекта  — выявление, систематизация и обобщение (с возможной критиче-

ской оценкой) наиболее ценной для конспектирующего информации. 

Конспект вторичен по отношению к исходному тексту, т.е. конспект- это 

самостоятельный вторичный текст (метатекст). Как всякий текст, конспект 

обладает его основными признаками: содержательной, смысловой и структурной 

целостностью. 

Конспекты делятся: 

-  по объему (степень сжатия) на краткие, подробные, смешанные; 

- по степени соответствия первоисточнику  на интегральные, выборочные;  

- по количеству перерабатываемых источников на монографические и свод-

ные  (или обзорные); 

- по способу предъявления информации на созданные при  чтении  и  ауди-

ровании (восприятие на слух); 

- в зависимости от степени свѐрнутости первичного текста и формы пред-

ставления  информации на конспект-план, конспект-схема, конспект-таблица  и 

текстуальный конспект. 

Написание  конспекта подчиняется следующим правилам: 

1. Запишите название текста, его выходные данные. 

2. Осмыслите основное содержание, дважды прочитав текст. 

3. Составьте план - основу текста, включив в него опорные слова и сло-

восочетания, отражающие наиболее важные в смысловом отношении отрезки 

текста. 

4. Определения, правила,  формулировки   закономерностей, относящиеся к 

опорным словам,   фиксируйте  дословно.  

5. Конспектируя, оставьте место для заметок, дополнительных записей (по-

ля). 

6. Помните, что в конспекте отдельные слова, фразы имеют более важное 

значение, чем в подробном изложении. 
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7. Более важную информацию отражайте  подробнее, менее важную - более 

свѐрнуто. 

8. Для лучшего осмысления текста запись ведите своими словами, перефор-

мулируя полученную информацию и трансформируя исходные фразы. 

9. Применяйте систему подчеркиваний, сокращений, условных обозначений  

и использования цвета. 

10. Придерживайтесь  правил цитирования (использование кавычек). 

 

Задание 1. Прочитайте текст (слева) и его сокращенный вариант (справа). 

    Можно ли назвать сокращенный вариант конспектом? 

 
Постоянно возрастает по-

требность сельского хозяйства в элек-

троэнергии. В сельском       хозяйстве 

большую часть работ производят 

электрические машины. Они измель-

чают корма, охлаждают молоко, в 

засушливых районах подают воду на 

поля. 

Резко возраст. потребн. сельск. хоз-ва в 

эл. энерг. В сельск. хоз. больш. часть работ 

произ. эл. машины. Они измельч. корма, ох-

лажд. молоко, в засушл. р-нах подают воду на 

поля. 

Городское и домашнее хо-

зяйство, культурные учреждения тоже 

требуют немалого количества энер-

гии. Например, Московскому универ-

ситету уже сейчас требуется столько 

энергии, сколько дает Волховская 

ГЭС, а во время интересных передач 

Центрального телевидения все вклю-

ченные телевизоры.  

Гор. и  дом. хоз-во, культ. учрежд. тоже 

треб. немал. кол-ва энерг. Напр., Моск. ун-т 

уже сейчас треб. столько энергии, сколько даѐт 

Волховск. ГЭС, в во вр. интересн. передач 

Центр. телевидения все включ. телевиз. потреб. 

мощн. Днепр. ГЭС. 

 

Примечание: дословная запись не имеет особенностей конспекта, так как ей 

не предшествует переформулировка - основная особенность конспекта. Однако 

она может быть закономерным составным элементом конспекта. 

 

Задание 2. Сравните исходный (слева)  и трансформированный (справа) 

тексты. 

      Исследования показали, что ка-

чество устной речи студентов при изло-

жении литературного материала во мно-

гом зависят от умения употреблять тер-

мины. Наблюдения экспериментаторов 

зафиксировали два типа ошибок: опу-

щение какого-либо элемента в термино-

логическом наименовании (части слож-

ного термина) и неоправданная замена 

термина другим словом. 

Качество устной речи студентов зави-

сит от умения  использовать термины. На-

блюдается два типа ошибок в употреблении 

спец. слов: опущение к-л. части сложного 

термина и замена термина другим словом. 
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 Какие слова остались неизменными? Почему конспектирующий решил их 

оставить? 

 

Задание 3. Проанализируйте приведѐнную ниже таблицу и познакомьтесь с 

некоторыми способами  сокращения информации текста. 
Таблица № 3 

Способы  сокращения информации текста 

Трансформация Пример 

1.  Глагольного словосочетания в 

именное 

Учитывать амплитуду колебаний - учѐт 

амплитуды колебаний, 

Упрощать задачу - упрощение задачи 

2. Части  сказуемого с помощью 

краткого прилагательного 

 

 Употребление слова в одном определѐн-

ном значении - особенность, характерная для 

лексической системы научного стиля речи. 

 Употребление слова в одном определѐн-

ном значении  характерно для лексической 

системы научного стиля речи. 

 

3. Предложений с использовани-

ем причастных оборотов 

 Для проведения на бумаге прямых линий 

служат обыкновенные линейки. Они изготав-

ливаются из дерева, достаточно твѐрдого и 

мало подверженного деформации от изменения 

влажности воздуха. Линейки изготавливаются 

также из металлов и из пластмасс. 

  Для проведения на бумаге прямых линий 

служат обыкновенные линейки, изготавливае-

мые из дерева,  достаточно твѐрдого и мало 

подверженного деформации от изменения 

влажности воздуха, а также из металлов и из 

пластмасс.  

4. Предложений с использовани-

ем деепричастных оборотов 

  Учѐный опирается на опыт предшест-

венников. Но при этом непременно подчѐрки-

вает свои собственные результаты. 

  Учѐный, опираясь на опыт предшествен-

ников, непременно подчѐркивает свои собст-

венные результаты. 

5. Сложных предложений в про-

стые 

   (1)Любой человек, (2) который пишет 

научный труд, (1) не заботится о том, (4) чтобы 

выразить своѐ «я» (подобно поэту и писателю) 

и оригинально изобразить ту или иную картину 

мира. 

   (1) Любой человек, пишущий научный 

труд, не заботится о выражении своего «я» 

(подобно поэту и писателю) и об оригинальном 

изображении той или иной картины мира. 
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Задание 4. Пользуясь способами сокращения текста, приведѐнными в пре-

дыдущем задании, а также  правилами сокращения слов (см. Справочные мате-

риалы в Приложении), потренируйтесь в сокращении текстовой информации. 

 

1. Принято считать, что научная речь, в отличие от художественной,  харак-

теризуется стандартностью, безличностью, однообразием. 

2. Логичность научной речи не такая, как в речи художественной. Логич-

ность научной речи отличается предельной строгостью. Научное мышление вы-

ражается в цепи доказательств. 

3. Отличие научных текстов от других текстов. Адресат не указывается, но 

автор постоянно имеет в виду своего адресата. Адресат не просто воспринимает 

излагаемую информацию. Адресат одновременно производит определѐнные ин-

теллектуальные операции, как, например, усвоение, сопоставление, критический 

анализ и т. п. 

4. Любой учѐный, большой и начинающий, не просто передаѐт логику фак-

тов. Он обязательно утверждает свою позицию в том или ином вопросе науки. Он 

противопоставляет свои взгляды взглядам других учѐных, разрабатывающих  

данный вопрос.   

5. Тенденция к неличной манере изложения стала настолько сильной, что 

она как бы подавляет всякое проявление индивидуальности пишущего. 

6. Чтобы решить эту задачу, учѐный стремится максимально объективно 

представить опыт и результат познания картины мира и, в принципе, отрешается 

от каких бы - то  ни  было отдельных приѐмов словесного творчества. 

 

Задание 5. Прочитайте текст, план текста и его конспект. Сравните их, 

обратите внимание на то, каким образом и за счет чего сокращена информа-

ция. 

 

Живѐм по атомным часам? 

 Для физика определить какую-либо из основных физических величин озна-

чает указать способы еѐ измерения или вычисления. Это относится и к определе-

нию времени. 

 В классической механике понятие времени рассматривалось иначе, чем оно 

трактуется релятивистской механикой, возникшей с появлением теории относи-

тельности. Так, И.Ньютон использовал два понятия времени. Об абсолютном 

времени о говорил: «Абсолютное, истинное, математическое время само по себе 

и по своей сущности, без всякого отношения к чему-либо, протекает равномер-

но». Таким образом, «абсолютное время», по Ньютону, это нечто нефизическое, 

данное свыше, существующее само по себе. Он ввѐл также и понятие «времени 

относительного, кажущегося и обыденного», под которым подразумевал время, 

измеряемое приборами. 

 В современной физике, основанной на релятивистской механике, есть лишь 

относительное время; для его измерения используют повторяющийся физический 

процесс. Например, вращение стрелки на ручных часах, колебания маятника, 

вращение Земли вокруг Солнца, колебание кварцевой пластинки, излучение све-
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та атомами. Выбирают какой-то физический процесс и объявляют: между двумя 

его повторениями проходит один и тот же интервал времени. 

 Этот выбранный процесс считают эталоном времени. С его помощью изме-

ряют время. 

 Но как определить. Что выбранный эталон действительно надѐжен? Ещѐ 

Ньютон писал: «Естественные солнечные сутки, которые мы считаем равными, в 

действительности, не равны». Каков смысл этих слов? Ведь если оборот Земли 

вокруг оси выбран  за эталон времени, сутки равны по определению. Ответ, и это 

типично для физики, чисто экспериментальный. Учѐные располагают не одним 

эталоном, а целым набором самых разных по своей физической природе повто-

ряющихся процессов. Выделяют те из них, которые проходят синхронно при 

сравнении друг с другом, и именно их объявляют эталонами измерения истинно-

го времени. Если же при более точных измерениях окажется, что какой-то из 

эталонов не согласуется с прочими, от него отказываются. 

 Сейчас наиболее точный эталон времени - атомные часы, работа которых 

основана на измерении частоты световых волн, излучаемых атомами. 

 

План 

1. Что значит определить  физическую величину? 

2. Как рассматривалось понятие времени в классической механике? 

3. Как рассматривается понятие времени в современной физике? 

4. Как определить надѐжность эталона времени? 

5. Что сегодня является эталоном времени? 

 

Конспект 

Для физика определить какую-либо из основных физических величин, в том 

числе и время, означает указать способы еѐ измерения или вычисления. В клас-

сической механике понятие времени рассматривалось иначе, чем оно трактуется 

релятивистской механикой, возникшей с появлением  теории относительности. 

И.Ньютон использовал два понятия времени - абсолютное и относительное. 

В современной физике, основанной на релятивистской механике, есть лишь 

относительное время; для его измерения используют повторяющийся физический 

процесс. Этот выбранный процесс считают эталоном времени. 

Определить надѐжность выбранного эталона можно по синхронности его с 

другими эталонами. Сейчас наиболее точный эталон времени - атомные часы. 

 

Задание 6. Прочитайте текст и план к нему, выпишите слова и выраже-

ния, необходимые для раскрытия пунктов плана. Опираясь на план и выписанные 

слова и выражения,  внося в текст необходимые дополнения и сокращения, вос-

становите основное информативное содержание текста. Запишите получен-

ный вариант текста. 

Человек и его интеллект 

Гений, любил говорить Эдисон, это один процент вдохновения и девяносто 

девять процентов пота. 
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Поверим ему, человеку высокого творческого труда. Но откуда берется 

пусть даже один процент того вдохновения, которое творит на нашей Земле все 

самое совершенное, бессмертное? 

Если бы мы могли так просто, сразу ответить на этот вопрос!  Впрочем, это 

было бы настоящим чудом... 

«Генетическая структура» выдающихся личностей для нас неизвестна. И по-

нятно почему. Источник мыслей, идей и творений - человеческий мозг  изучен 

еще далеко не столь глубоко, исчерпывающе, как хотелось бы. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать лишь одно: почти в каждом че-

ловеке заложены потенциально неограниченные умственные способности. По 

мнению физиологов, при современных методах воспитания используется не бо-

лее одной десятой возможностей мозга как мыслительного органа. При этом лю-

ди настолько различны, настолько индивидуальны, что каждый из нас в чем-то 

выдающаяся, неповторимая личность. К сожалению, далеко не всегда личность 

находит свое призвание. 

Интеллект, как и любое другое свойство человека, формируется под воздей-

ствием генетических факторов и факторов окружающей среды. Однако здесь 

возникает главный вопрос: в какой степени интеллектуальные способности обу-

словлены наследственностью, а в какой - окружающей средой? 

То, что ум - врожденное качество, убедительно подтверждается такими на-

блюдениями. Приемные дети были усыновлены при рождении и никогда не ви-

дели родных матерей. Когда они стали взрослыми, были измерены их «коэффи-

циенты интеллектуальности», которые затем сравнили с «коэффициентами» их 

биологических и приемных родителей. Оказалось, что умственные способности 

приемыша соответствуют умственным способностям тех, кто его родил. 

Учеными сделан вывод, что приблизительно на восемьдесят процентов ум-

ственное развитие обусловлено генетическими причинами и только на двадцать - 

окружающей средой. 

А зависит ли этот «коэффициент интеллектуальности» от пола человека? 

Исследования доказали, что мужчины и женщины обладают примерно одинако-

вым уровнем умственного развития, хотя есть и некоторые различия. Мужчины, 

как правило, лучше справляются с цифровыми и пространственными задачами, 

женщины лучше решают словесные задания и тексты на запоминание. 

Чем вызваны такие различия, мы пока не знаем. 

Вот еще один интересный вопрос: стало ли человечество умнее за историче-

ские времена? Интеллект развивался уже не один миллион лет, однако нет ника-

ких свидетельств, что он изменился за последние три тысячи лет. Возможно, 

древние греки имели такие же способности, как и современные люди. А может 

быть, даже выше - кто скажет? 

Наконец, нельзя не подчеркнуть, что все утверждения об интеллектуальном 

преимуществе одной расы над другой не научны. В таких случаях обычно иссле-

дуется «коэффициент интеллектуальности» сравнительно небольших этнических 

групп, а делаются выводы о «генетической ущербности» всей расы. 

Стоит подчеркнуть, говоря об умственном равенстве различных народов, 

что в США некоторые группы выходцев из азиатских стран показали более высо-
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кий «коэффициент интеллектуальности», чем белые американцы, а у некоторых 

групп эскимосских детей, не получивших образования и живущих в гораздо бо-

лее трудных природных условиях, показатели интеллектуального развития на-

много превысили показатели некоторых групп образованных и благополучных 

европейских детей. 

 

План 

1. Почти каждый человек - талант. 

2. Влияние на интеллект наследственности и окружающей среды. 

3. Интеллект и пол человека.  

4. Историческое развитие интеллекта. 

5. Уровень умственных способностей представителей различных рас и наро- 

    дов. 

 

Задание 7. Прочитайте тексты, составьте их  планы. Напишите конспек-

ты. 

 

Текст 1. 

 Мост в науку 

Если  попытаться  одним  словом  определить  отличительную черту совре-

менной науки, то, пожалуй, самым подходящим будет коллективность. Время 

гениальных одиночек давно ушло в прошлое. Разумеется, человечество будет 

рождать Ньютонов и Эйнштейнов, но ныне научный прогресс невозможен без 

объединенных усилий больших групп ученых, порой насчитывающих тысячи 

человек. Какова же должна быть структура научного коллектива, чтобы способ-

ности всех его членов проявились наиболее полно и при этом общество получало 

бы максимальную отдачу? Важный вопрос, волнующий очень многих.  

Отвечает ученый П. Швецов. 

I 

Современная наука - самое дорогостоящее занятие из всех до сих пор из-

вестных человеку. Но в то же время и самое прибыльное. 

Общество тратит огромные деньги на исследовательские работы и щедро 

поощряет стремление ученых к успеху. 

Разумеется, сразу встает вопрос, как наиболее эффективно наладить работу. 

Я считаю, что самая разумная организация любого вида академических исследо-

вательских работ - научная школа. 

Школа В.В.Докучаева дала обществу значительно больше, чем все осталь-

ные научные коллективы и отдельные ученые, занимавшиеся разработкой тех же 

вопросов, вместе взятые. Ее успехи предопределили пути развития почвоведения 

на десятилетия вперед. Еще совсем недавно на почвоведческий факультет Окс-

фордского университета принимались преимущественно те абитуриенты, кото-

рые владели русским языком, - профессора старейшего в Англии учебного заве-

дения считали, что каждый почвовед должен читать работы Докучаева и ученых 

его школы в подлиннике. 

П 
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Административное образование никак не может быть эквивалентно научной 

школе. Сравним, к примеру, знаменитую Кавендишскую лабораторию времен 

школы Эрнеста Резерфорда с тем, что есть и сейчас. Казалось бы, организацион-

ная структура та же самая, а вот эффективность работы абсолютно разная. Во-

семь человек из учеников Резерфорда стали лауреатами Нобелевской премии, 

получив ее за исследования, в основном проведенные в Кембридже. 

Здесь была заложена основа всей современной ядерной физики. Сейчас про-

славленная лаборатория не может похвалиться такими воспитанниками. Причина 

в том, что порядки в Кембридже во времена Резерфорда были более демократич-

ными, чем сейчас. Это был добровольный союз единомышленников, объединен-

ных страстной верой в одну научную идею. 

III 

Признаки научной школы были сформулированы еще в начале  семнадцато-

го  века выдающимся  английским ученым Френсисом Беконом. Научную школу 

определяют: 

1. Глубокие и обширные знания о конкретных объектах и их 

комплексах. 

2. Четко сформулированные и громогласно объявленные философские 

принципы. 

3. Желание практически изучать научное наследство своих  предшественни-

ков и развивать все плодотворное из него. 

4. Мужество в оценке достигнутых результатов и самокритичность в отно-

шении к ним. 

5. Умение учителей не только хорошо учить, но и учиться у своих учеников. 

Эти правила сегодня так же актуальны, как и три столетия назад. 

Один из основных факторов, влияющих на образование научной школы - 

наличие крупного ученого, личные качества которого способствовали бы объе-

динению вокруг него самых одаренных исследователей. Это должен быть могу-

чий ум и обаятельный человек. Чтобы стать родоначальником целого направле-

ния в науке, вокруг которого формируются наиболее интересные ученые, надо, 

кроме таланта исследователя, обладать талантом организатора и талантом педа-

гога. Как видите, необходима сумма качеств, очень редко встречающихся в од-

ном человеке. Эйнштейн был великим ученым, однако после себя школы не ос-

тавил. А Иоффе обладал такой  энергией, обаянием и притягательностью, что в 

двадцатые годы молодые дарования съезжались к нему в Ленинград в физико-

технический институт. В результате почти все крупнейшие советские физики - 

воспитанники школы «папы Иоффе». 

IV 

Академик  Андрей   Николаевич  Колмогоров   как-то   сказал: «Очень   важ-

но,   чтобы   у   молодого   ученого   смелость   в   создании собственных концеп-

ций и определении новых путей исследования сочеталась с правильной оценкой 

своих сил и уважением к сделанному в науке ранее. Уважение к достигнутому в 

науке весьма способствует объединению ученых. Разумеется, к достижению сво-

их учителей следует относиться трезво». 

V 
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Ко всему сказанному следует добавить, что для возникновения научной 

школы чрезвычайно важна мировоззренческая позиция. Если современный уче-

ный, пусть даже самый крупный, считает, что главное - знания, а философия - 

дело философа, то его шансы стать родоначальником нового направления, на-

стоящим ученым, весьма скромны. Большой исследователь не может обойтись 

без стройной системы миропонимания. Все выдающиеся ученые были филосо-

фами или имели совершенно определенные философские позиции. Француз Пу-

анкаре в своих исканиях подошел вплотную к основному закону теории относи-

тельности. Ему оставался один шаг, для которого у него были соответствующие 

данные. Однако ограниченность философских взглядов сыграла «злую шутку» с 

французским ученым. 

 

Текст 2. 

Наука - дело молодых 

Многие представляют себе, что научные работы, открытия, формулировка 

законов природы, о которых пишут в учебниках, - это результат работы «масти-

тых» учѐных, т. е. людей почтенного возраста, накопивших знания и большой 

опыт в своей специальности. В действительности, как показывает история науки, 

дело обстоит как раз наоборот. 

 Большинству людей хорошо знаком портрет Галилея - старца с большой 

бородой. Галилей действительно жил долго  (1564-1642), но первое своѐ крупное 

открытие в физике он сделал в возрасте до 20 лет. Это открытие послужило осно-

ванием для создания часов. 

Профессором Галилей стал в возрасте 26 лет и вскоре экспериментально ус-

тановил свои знаменитые законы падения тел под действием силы тяжести. 

Классическая механика, которая в течение двух с лишним веков служила ос-

новой физики, была создана Ньютоном, который родился в год смерти Галилея. 

Ньютон, как и Галилей. Одно из крупнейших своих открытий - закон всемирного 

тяготения - сделал в 20 лет. (По случайным обстоятельствам опубликован он был 

позже). 

Теоретической основой всей современной электротехники, радиотехники и 

оптики служат четыре знаменитых уравнения Максвелла. На этом основании 

Максвелла справедливо называют Ньютоном в электричестве. Свои первые на-

учные работы Максвелл (1831-1879) опубликовал, когда ему едва исполнилось 19 

лет. 

Д.И. Менделеев 1834-1907 (свою первую научную работу опубликовал в 21 

год) ещѐ, будучи студентом, а в 29 лет был избран профессором. Свой знамени-

тый периодический закон, принѐсший ему всемирную славу, Менделеев опубли-

ковал, когда ему было 35 лет. 

В возрасте 36 лет Мария Кюри получает одну из первых Нобелевских пре-

мий, совместно с Пьером Кюри и Беккерелем. 

В 1905 году появились три статьи одного и того же автора, каждая из кото-

рых могла бы обеспечить ему бессмертие. Автором этих работ был Альберт 

Эйнштейн, которому было всего лишь 26 лет. Ещѐ десять лет спустя Эйнштейн 
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разработал общую теорию относительности, после чего слава утвердилась на 

века. 

В 1913 году была совершена вторая революция в физике. Она ознаменова-

лась выходом в свет работы 28-летнего датского физика Нильса Бора. 

Эта работа положила начало квантовой теории света. 

Можно привести немало других имѐн, и из всего сказанного становится яс-

ным, что человек, решивший посвятить себя научной работе, должен начать еѐ 

как можно раньше. Наукой следует заниматься ещѐ в студенческие годы. Разуме-

ется, всѐ сказанное не умаляет роль научных работников старшего поколения, 

которые в своѐ время вошли в науку, будучи молодыми. 

 

Задание 8. Составьте развѐрнутый (сложный) план ниже приведѐнного  

текста. 

Гуманитарная культура личности 

Среди многочисленных дефиниций культуры, известных в мировой литера-

туре, наиболее приемлемым, на наш взгляд, является определение этого понятия, 

данное А. Швейцером: «Культура – совокупность прогресса человека и человече-

ства во всех областях и направлениях при условии, что этот прогресс служит 

духовному совершенствованию индивида как прогрессу прогрессов». 

Не вызывает сомнения, что культура основана на истинной духовности и 

вбирает в себя высшие нравственные ценности. Не случайно уже в рамках куль-

турной антропологии значительное место отводилось формированию личност-

ных качеств человека, в том числе и коммуникативных. Из древности, от Аристо-

теля, пришло в гуманитарные науки и определение человека по одному из основ-

ных признаков, отличающих его от других живых существ, - тем, что он одарен 

словом, способностью говорить, общаться. 

Культура языка и речи, культура общения и поведения (т.е. то, что составля-

ет коммуникативные качества личности) являются элементами гуманитарной 

культуры, уровень которой в современном обществе оставляет желать лучшего. 

Даже в самых высоких общественных слоях, даже на радио и телевидении мы 

нередко наблюдаем полное неумение вести диалоги, дебаты, дискуссии, неспо-

собность построить монолог, произнести речь в разных жизненных ситуациях. 

Но ведь давно известно, что «вернейший способ узнать человека - его умственное 

развитие, его моральный облик, его характер - прислушаться к тому, как он гово-

рит… Язык человека – это его мировоззрение и его поведение. Как говорит, так, 

следовательно, и думает» (Д.С. Лихачев). 

Тенденция снижения гуманитарной культуры отчетливо просматривается в 

молодежной среде, в том числе и в студенческой. При этом следует отметить, что 

современная молодежь не понимает драматичности растущей всеобщей безгра-

мотности, низкой речевой культуры, полагая, что это не отразится на их социаль-

ном будущем. Налицо девальвация знаний, образованности, духовных потребно-

стей. И это не случайно. Командно-директивные формы взаимодействия, жестко 

регламентированные модели отношений, сложившиеся в нашей стране, привели 

к тому, что люди стали утрачивать способность соотносить слова с действитель-

ностью, привыкать «прятаться» за них, не придавать сказанному ровно никакого 
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значения. Вместе с тем, как совершенно справедливо замечал выдающийся оте-

чественный философ ХХ века Н.А.Бердяев, «слова имеют огромную власть над 

нашей жизнью, власть магическую. Мы заколдованы словами и в значительной 

степени живем в их царстве. Слова действуют как самостоятельные силы, неза-

висимо от их содержания. Мы привыкли произносить слова и слушать слова, не 

отдавая себе отчета в их реальном содержании и их реальном весе. Мы принима-

ем слова на веру и оказываем им безграничный кредит». 

Сформированный школой «исполнительский» тип мышления, жесткий кон-

троль над мыслями (как бы не подумать о чем-либо неправильно, вразрез с 

большинством, не оказаться «белой вороной») не позволяли человеку свободно 

выражать себя в речи. 

Люди привыкли передавать чужие мысли чужими словами. А отсюда - де-

градация коммуникативной культуры общества: бедность словарного запаса, 

отсутствие речевой эрудиции, традиция действовать строго по образцу или в 

соответствии с инструкцией, что и какой ситуации говорить и думать. Но долго 

так продолжаться не может, поскольку забвение гуманитарной культуры и пре-

небрежение ею, как показывает история, неизбежно приводят к негативным, ино-

гда и необратимым последствиям. Задача высшей школы - преодолеть инерцию 

негативного языкового мышления и предотвратить разрастание языкового хаоса 

в обществе. В основу профессиональной подготовки студентов, на наш взгляд, 

должно быть положено понятие идеальной языковой личности, предполагающей 

формирование, с одной стороны, высокой языковой культуры, с другой - опреде-

ленных гражданских, нравственных, профессионально-личностных качеств, по-

зволяющих умело противостоять негативным социальным и языковым явлениям, 

способствовать созданию атмосферы добра, справедливости и порядочности, 

сохранению генофонда страны, нации, общества. Первый шаг в этом направле-

нии уже сделан: в учебный процесс в качестве обязательного предмета включена 

дисциплина «Русский язык и культура речи». Думается, что особое внимание 

должно быть обращено на практическое использование знаний о языке: изучение 

возможных речевых ситуаций, норм речевого поведения, рассмотрение средств 

создания комфортного общения и выражения уважительного отношения собе-

седников друг к другу, выявление способа лингвистического обоснования соци-

альной роли учителя, ученика, лидера группы, общества, страны и т.п. 

Только целенаправленная работа даст возможность переломить сегодняш-

нюю языковую ситуацию, образно называемую многими исследователями «ак-

том укрощения русского языка и русской речи».  (по  Р.Я. Вельц) 

 

Задание 9. Прочитайте один из текстов. Озаглавьте текст. Составьте к 

нему  конспект-схему
1
.  

 

Текст № 1 

 

                                                 
1
  Помните, что конспект-схему целесообразно строить к любому тексту, где  речь идѐт о классификации каких-

либо признаков. 
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 Жанр научной монографии предполагает большой диапазон охвата мате-

риала вширь или проникновения в глубь проблемы, обстоятельность и систем-

ную завершѐнность изложения. Здесь обычно предполагается историографиче-

ская часть и обстоятельный обзор современного состояния проблемы или про-

блематики, последовательная аргументация положений, выдвигаемых как новые. 

Монография может быть теоретической и описательной. Учебная монография 

(учебник, пособие) предполагает последовательно системное изложение предме-

та или учебной темы с предельным ограничением историографического и про-

блемно-постановочного аспектов, без предельного ограничения объективно не-

новой научной информации. 

Научная монография, рассчитанная не только на круг специалистов, но и на 

более широкую массу образованных читателей, допускает в ограниченных рам-

ках активность элементов популяризации.  (по  А.Н. Васильевой) 

 

Текст № 2 

 

В настоящее время большое влияние на атмосферу оказывает хозяйственная 

деятельность человека. В воздухе населенных пунктов с  развитой промышлен-

ностью появилось значительное  количество разных примесей. К основным ис-

точникам загрязнения атмосферы относятся топливная промышленность, элек-

тростанции, транспорт, промышленные предприятия.  

Выбросы твердых веществ, двуокиси серы, оксидов углерода, азота, углево-

дородов от промышленных предприятий  составляет около 97 % суммарных вы-

бросов. До 25% составляют выбросы предприятий, сжигающих ископаемое топ-

ливо. 

Существенным антропогенным источником загрязнения атмосфера является 

транспорт. Кроме оксида углерода, с выхлопными газами от автотранспорта в 

атмосферу выделяются очень опасные соединения свинца, углеводы, в том числе 

канцерогенные.  

Помимо газообразных загрязняющих веществ, в атмосферу от различных 

отраслей промышленности поступает большое количество твердых частиц. Это 

пыль дым и сажа. Частицы пыли, взвешенные в воздухе, значительно различают-

ся по размерам. Мелкие частицы свободно проникают в дыхательные пути и осе-

дают в бронхах и легких людей. 

Ущерб здоровью людей, гибель лесов, безжизненные озера и окисление почв 

- все это признаки того, что загрязнители воздуха наносит тяжелый урон. 

 

 

Текст № 3. 

 

Компьютерный вирус может испортить, т.е. изменить надлежащим образом, 

любой файл на имеющихся в компьютере дисках. Но некоторые виды файлов 

вирус может «заразить». Это означает, что вирус может «внедриться» в эти фай-

лы, т.е. изменить их так, что они будут содержать вирус, который при некоторых 

обстоятельствах может начать свою работу. 
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Следует отметить, что тексты программ и документов, информационные 

файлы без данных, таблицы табличных процессоров и другие аналогичные фай-

лы не могут быть заражены вирусом, он может их только испортить. 

Вирусом могут быть «заражены» следующие виды файлов: 

1. И с п о л н и м ы е  ф а й л ы, т.е. файлы с расширением имени СОМ и 

ЕХЕ, а также оверлейные файлы, загружаемые при выполнении других про-

грамм. Вирусы, заражающие файлы, называются файловыми. Вирус в заражен-

ных исполнимых файлах начинает свою работу при запуске той программы, в 

которой он находится. Наиболее опасны те вирусы, которые после своего запуска 

остаются в памяти резидентно. Эти вирусы могут заражать файлы и вредить до 

следующей перегрузки компьютера. 

2. З а г р у з ч и к  о п е р а ц и о н н о й   с и с т е м ы  и г л а в н а я  з а г р у з 

о- ч н а я  з а п и с ь  ж е с т к о г о  д и с к а. Вирусы, поражающие эти области, 

называются загрузочными, или бутовыми. Такой вирус начинает свою работу по 

начальной загрузке операционной системы и становится резидентным, т. е. по-

стоянно находятся в памяти компьютера. Механизм распространения – зараже-

ние загрузочных записей вставляемых в компьютер дискет. Как правило, такие 

вирусы состоят из двух частей, поскольку загрузочная запись и главная загрузоч-

ная запись имеют небольшой размер и в них трудно разместить целиком про-

грамму вируса. Часть вируса, не помещающаяся в них, располагается в другом 

участке диска, например в конце корневого каталога диска или в кластере в об-

ласти данных диска (обычно такой кластер объявляется дефектным, чтобы про-

грамма вируса не была затерта при записи данных на диск). 

3. Д р а й в е р ы  у с т р о й с т в. Вирус, находящийся в них, начинает свою 

работу при каждом обращении к соответствующему устройству. Вирусы, зара-

жающие драйверы устройств, очень мало распространены, поскольку драйверы 

редко переписываются с одного компьютера на другой. То же относится и к сис-

темным файлам DOS – их заражение также теоретически возможно, но для рас-

пространения вирусов малоэффективно. 

  

Задание 10. Составьте конспект в форме таблицы по тексту «Фонетиче-

ские нормы» (Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. 

В.И.Максимова. М.: Гардарики, 2000. с. 276-283). 

 

Нормативные варианты Отклонения от нормы 

  

 

Задание 11. Заполните графы ниже приведѐнной таблицы и составьте кон-

спект-таблицу   главы V «Деловая беседа. Деловое совещание. Телефонный раз-

говор» (Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. В.И.Максимова. 

М.: Гардарики, 2000. с. 149-175). 

 
Характеристика жанров делового общения                                                           

 Параметры ха-

рактеристики 

Деловая бе-

седа 

Деловое сове-

щание 
Собрание 

Телефонный 

разговор 

Определение     
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Цель и задачи     

Виды     

Структура     

Языковые клише     

Дополнительная 

информация 

    

 

 

2.2. Написание тезисов 

Тезисы - кратко сформулированные основные положения доклада, научной 

статьи. Тезисы бывают первичные, или оригинальные, и вторичные. Первые пи-

шутся как сжатое отражение собственного доклада, статьи автора. Вторичные 

тезисы создаются на основе первичных текстов, принадлежащих другому автору.  

Правила составления  вторичных тезисов следующие: 

1. При первом чтении текст делится на смысловые части, в каждой части 

формулируется тема с опорой на ключевые слова и фразы. 

2. При вторичном чтении вся информация собирается в блоки. 

3. Главная информация фиксируется в разных формах:  тезисы; выписки; во-

просы; назывные предложения. 

4. Второстепенная информация приводится при необходимости. 

5. Тезисы являются формой объединения информативных центров несколь-

ких абзацев. 

6. Графически логика изложения может быть подчѐркнута нумерацией каж-

дого тезиса. 

7. Наиболее частотны  тезисы глагольного строя, т. е.  тезисы с глагольными 

сказуемыми. 

 

Задание 1. Прочитайте текст и составьте тезисы к нему. 

 

О рекламе 

 Мало что мы так ненавидим в Америке, как рекламу. Это и понятно - мы еѐ 

знаем лучше, чем все остальные сферы американской жизни вместе взятые. На 

нас, как и на любого другого среднестатистического американца, приходится по 

75 телевизионных «коммершелз» в день - 27 тысяч в год! Плюс уже никем не 

учтенные рекламные щиты, которые эксплуатируют нас в любой точке страны, за 

исключением Вермонта, где они запрещены, но, к несчастью, в этом штате мы 

бываем редко. 

 Так что каждый американец, включая и  новых, - крупный знаток рекламы: 

он неизбежный еѐ потребитель. Дилетантов тут не бывает. 

 Идиотизм западной рекламы поразил наши нежные, незащищѐнные сердца: 

мы приняли жизнь, изображѐнную в «коммершелз», за настоящую. И только 

значительно позже догадались, что рекламу нельзя принимать напрямую. К ней 

следует относиться как к произведению искусства. Содержание рекламы не рав-

нозначно предмету, который она стремится нам продать. Еѐ смысл всегда шире 

того, что мы видим на поверхности. Рекламу нельзя пересказать своими словами 

точно так же, как это нельзя сделать со стихотворением или с фильмом. 
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 Реклама работает на подсознательном уровне, обращается к иррациональ-

ному в природе человека. Еѐ влияние  и глубже и сильнее, чем мы наивно дума-

ем, потешаясь над каким-нибудь слабоумным персонажем вроде пропагандиста 

бытовой электроники Крейзи Эдди. Кого и в чѐм может убедить этот шут горо-

ховый? Оказалось - нас. Но не в Ом, что его товары дешевле и лучше, а совсем  в 

другом - в преимуществе нового образа жизни. 

 От рекламы не требуется реализма. Задавая высокие нравственные стан-

дарты, она порождает особое позитивное мышление. Пусть человек несовершен-

ное, противоречивое, иррациональное существо, но он верит, что есть другой, 

идеальный мир, в котором жизнь строится по внятным, правильным законам. 

Задача рекламы состоит в том, чтобы потребитель подсознательно стремился 

отождествить себя с героем «коммершелз». Тогда он купит сковородку не для 

того, чтобы жарить яичницу, а для того, чтобы стать участником идеальной эк-

ранной жизни. 

 Реклама - дирижѐр таких  хэппенингов,  искусство организации бытия. Она 

придаѐт обществу гомогенную структуру, создавая универсальные идеалы и по-

веденческие стереотипы. 

 Хотим мы того или нет, реклама внедряет в наше сознание (и подсознание) 

свою утопическую картину жизни. Такие манипуляции с бессмертной человече-

ской душой могут нас возмущать или пугать, но мы не можем спорить с реально-

стью массового общества. 

 Эволюция культуры всегда кажется современникам бессмысленной. Смысл 

в ней обнаруживают лишь потомки. (П. Вайль, А. Генис) 

 

Задание 2. Прочитайте  текст по выбору. Составьте тезисы и  конспект 

к нему. Какое другое название можно дать тексту. Сформулируйте основную 

мысль текста. 

Текст № 1. 

Память в обучении 

Память человека играет огромную роль в освоении учебной дисциплины. 

Поэтому полезно хотя бы поверхностно иметь о ней представление, помня , что 

углубление в ее тайны – это дело специалистов: врачей, физиологов и психоло-

гов. 

 Память – это свойство человеческого мозга. Считают, что она проявляется в 

трех элементах, трех процессах: запечатление информации, ее сохранение и вос-

произведение (репродукция). Свидетельством этому служат широко известные 

факты, когда какой-либо из этих элементов нарушен, а остальные функциониру-

ют нормально. Например, в пожилом возрасте люди иногда не помнят, что было 

с ними час тому назад, то есть у них нарушен элемент запечатления. Однако они 

хорошо помнят факты далекого прошлого, так как элементы сохранения и вос-

произведения функционируют нормально. Для студентов весьма уязвимым эле-

ментом памяти часто бывает воспроизведение. Нередко им не удается вспомнить 

формулу, название вещества или его свойства. Однако через некоторое время 

(часто после экзамена) эта информация всплывает в памяти. Следовательно, эле-

мент сохранения не нарушен, ослаблен же лишь элемент воспроизведения. 
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Следует сразу же отметить, что память поддается тренировке и совершенст-

вованию. Это достигается обучением  и особенно самотренировкой. Например, 

детям в самом раннем возрасте предлагается заучивать стишки, а взрослые запо-

минают слова при изучении иностранных языков или разгадывании кроссвордов 

или чайнвордов. 

В зависимости от того, по каким каналам поступает в мозг информация, раз-

личают зрительную, слуховую, осязательную и моторную (двигательную) па-

мять. Конечно, они редко встречаются в чистом виде. Чаще всего информация 

поступает сразу по нескольким каналам. Однако у людей с дефектами зрения 

нередко информация поступает в основном по слуховому каналу и в меньшей 

степени по осязательному. На лекции студент использует зрительную, слуховую 

и моторную память. Неспроста преподаватели рекомендуют студентам готовить-

ся к экзамену не только читая книги и конспекты лекций, но и воспроизводя про-

читанное на бумаге. 

На протяжении многих веков ученые стремились выяснить: зависит ли па-

мять от возраста, пола, профессии и т.д. Нельзя сказать, что в этом вопросе име-

ется полное согласие. Тем не менее приведем некоторые утверждения крупного 

психолога С.С. Корсакова. Он писал: «Взрослая женщина имеет лучшую память, 

чем мужчина… Студентки лучше сдают экзамены, требующие памяти, чем сту-

денты. Физически слабые люди имеют больше памяти, чем крепкие… Наиболее 

развитая интеллигентность не обязательно соединена с хорошей памятью. Па-

мять лучше утром, чем вечером, летом лучше, чем зимой, на юге – лучше, чем на 

севере». Еще раз отметим, что далеко не все специалисты согласны с этими  ут-

верждениями. Многие склоняются к тому, что память с возрастом улучшается до 

20 – 25 лет, а затем держится на одном уровне до 40 – 45 лет, после чего посте-

пенно угасает. 

Вернемся к тому, с чего начали разговор о памяти. Почему преподаватель 

говорит, что новую информацию нужно не запоминать, а понимать? Под этим 

подразумевается, что, поняв новый материал, его легче запомнить. Память чело-

века не только хранилище информации, Она неотделима от процесса обработки 

информации, т.е. мышления. Например, вам необходимо запомнить имя нового 

знакомого. Несмотря на простоту задачи, память не всегда справляется с ней. 

Через некоторое время вы начинаете сомневаться и боитесь назвать человека по 

имени. Однако если вы вспомните, что так же зовут вашего дуга или родственни-

ка, то с запоминанием будет гораздо меньше проблем.  В этом случае памяти 

помогают ассоциативные связи и мышление. 

Объем памяти любого человека не безграничен. К счастью, одно из важных 

свойств мозга состоит в том, что долго не используемую информацию он выбра-

сывает, освобождая место для новой. Однако есть ученые, которые утверждают, 

что нормальная человеческая память удерживает и сохраняет всю информацию, 

полученную за жизнь. По их мнению, то, что воспринимается как забывание, - 

это всего лишь перевод информации из оперативной в длительную (глубокую). 

Какая группа ученых окажется ближе к истине – покажет время. Здесь же отме-

тим, что многие убедились на собственном опыте, что быстрее забывается та 

информация, которой реже пользуются. 
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Текст № 2. 

Что такое общение? 

Попытаемся понять, что такое общение. Но сначала обратимся к рассказу 

А.П.Чехова «Тоска». Помните, у старого извозчика Ионы Потаповича умер сын. 

«Лопни грудь Ионы и вылейся из неѐ тоска, так она бы, кажется, весь свет зали-

ла, но, тем не менее, еѐ не видно». Слѐз у Ионы нет. Не до слѐз, когда надо хоть 

на овѐс лошади заработать в это снежный петербургский вечер. Но в одном его 

тоска стремится найти выход. Иона чувствует потребность  кем-нибудь погово-

рить. Он обращается к одному, второму седоку, но всѐ напрасно. Один - рассеян, 

другой - отмахнулся от чужого горя: «Все помрѐм». Так и не найдя никого, Иона 

идѐт ночью к лошади и  рассказывает ей о своѐм гое. 

То, что ищет Иона, психологи называют общением. Об общении написано 

много. Но как оно происходит? Общение - это взаимоотношение собеседников, 

целью которого является воздействие людей друг на друга. Чем правильнее люди 

общаются, тем большего взаимопонимания и взаимодействия они добиваются. 

Какие же умения нужны общающимся? Во-первых, умение правильно оце-

нить 

собеседника, быстро менять свою речь, поведение в зависимости от поведения 

партнѐра. Это требует внимательного отношения к собеседнику, наблюдательно-

сти, доброжелательности. Во-вторых, умения осознавать речевую задачу, цель 

общения, и выбрать правильный тактический путь для еѐ достижения. В-третьих, 

уметь анализировать свои промахи и удачи, избегая повторения ошибок. В-

четвѐртых, применять общепринятые, правильные формы и методы речевого  

воздействия на собеседника. 

 Речевое общение всегда подчиняется определѐнным целям. Мы говорим 

для того, чтобы сообщить что-нибудь собеседнику, попросить его о чѐм-нибудь, 

выяснить то, что нам неясно, начать или прервать разговор, показать наше отно-

шение к тому, что мы говорим, или к собеседнику и т. д. 

 Общение осуществляется у людей, в первую очередь, при помощи языка. 

Язык - важнейшее средство человеческого общения. Как вы знаете, существуют, 

правда, и другие средства общения. Например, речевые: пауза, выразительная 

интонация, громкость речи. Невербальные средства: жестовые, мимические, про-

странственные. Сюда же относятся поза, прикосновение, контакт глаз. 

 Язык изучается не сам по себе, нужны не только знания  о языке, но и  уме-

ния пользоваться им как средством общения. Обучить учащихся правильно об-

щаться на родном языке - непростая задача: далеко не все люди владеют искусст-

вом общения. Обучить общению на иностранном языке ещѐ труднее - ведь уча-

щийся должен усвоить и структуру нового языка, и правила употребления языко-

вых знаков, и нормы языкового и невербального общения, типичного для того 

общества, для которого данный язык является родным. (по А. Акишиной) 

 

2.3. Составление аннотации 

Аннотирование заключается в максимальном сокращении объѐма источника 

информации при сохранении его основного содержания. 
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Аннотация  как вторичный научный жанр представляет собой  краткое, 

обобщенное описание (характеристика) текста книги, статьи. При этом аннотация  

лишь перечисляет вопросы, освещѐнные в первоисточнике, и не раскрывает 

самого содержания этих вопросов. Аннотация отвечает на вопрос: «О чѐм гово-

рится в первичном тексте?» Таким образом, аннотация лишь даѐт представление 

о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

Справочные аннотации эффективны в предоставлении своевременной ин-

формации о новейших достижениях в различных областях науки и техники и 

помогают сэкономить время на поиск и сбор научной информации. 

Знание правил составления аннотаций способствует адекватному извлече-

нию основных положений источника по теме исследования и их оформлению в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место 

и время издания) в номинативной форме. Эти данные можно включить и в пер-

вую часть аннотации.
1
 

Какова структура аннотации? 

Аннотация обычно состоит из двух частей. В первой части формулируется 

основная тема книги, статьи, ставится цель автора (содержательная характери-

стика первоисточника); во второй части даѐтся композиция, структура первично-

го текста и перечисляются (называются) основные его положения. Факультатив-

но может присутствовать третья часть, в которой указывается адресат первич-

ного текста. Субъект действия в аннотации обычно не называется, потому что он 

ясен, известен из контекста; активнее употребляются пассивные конструкции 

(глагольные и причастные). Аннотация не допускает цитирования, основное со-

держание первоисточника передаѐтся «своими словами». Особенностью аннота-

ции является также использование в ней языковых оценочных клише. Для со-

ставления устной аннотации (например, для  сообщения на научном семинаре о 

новинках литературы) нужно ответить на следующие вопросы: 

1) Как называется работа? 

2) Где и когда напечатана? 

3) Чему посвящена работа? 

4) Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

5) Для кого предназначена, кому адресована работа? 

 
Таблица №4 

Языковые клише аннотаций 

1. Характе-

ристика содер-

жания текста: 

 

В книге исследуется (ч т о?)... 

Показан (что?)... 

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?).. 

Статья посвящена... 

В монографии дается характеристика (чего?)... 

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как... 

* 

В книге анализируется (что?)... 

                                                 
1
  Библиографическое описание научной работы (сборника статей, учебника, монографии и т. д.), включающее  еѐ 

выходные данные, помещается на второй странице  или на оборотной стороне титульного листа. 
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Главное внимание обращается (на   что?)... 

Используя (что?), автор излагает (что?)... Отмечается, что... Под-

черкивается, что... 

В книге дается (что?)... 

Раскрываются (что?)... 

Описываются (что?)... 

* 

 Особое внимание уделяется вопросам (чего?)... 

Автор останавливается на следующих вопросах... 

* 

Цель статьи - показать... 

Цель автора - объяснить (раскрыть)… 

Целью статьи является изучение... 

Автор ставит целью проанализировать... 

* 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?),            

вопросы (чего?)... 

Показывается (творческий) характер (чего?)...  

Устанавливаются критерии (чего?)... 

* 

В книге подробно освещаются (что?)...  

Характеризуется (что?)... Рассматривается (что?)... 

В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)... 

Констатируется, что... 

Говорится о... 

 

 

2. Компози-

ция работы: 

 

Книга состоит из... глав (...частей)... 

Статья делится на ... части. 

В книге выделяются ... главы. 

В заключение кратко разбирается (что?)... 

3. Назначе-

ние текста: 

 

Статья предназначена (для кого?); 

 Рекомендуется (кому?) 

 Сборник рассчитан... 

 Предназначается широкому кругу читателей... 

 Для студентов, аспирантов... 

 Книга заинтересует... 

 

 

 

Образцы аннотаций: 

1. Фролов И.Г. Глобальные проблемы, человек и судьбы человечества // Фи-

лософия и политика в современном мире. - М.: Наука, 1989.-с. 44-60. 

Статья посвящена влиянию глобальных проблем на различные стороны 

жизни человека и на решение вопроса о будущем цивилизации. 

В статье рассматриваются (анализируются, указаны) пути и методы решения 

глобальных проблем мыслителями различных направлений 
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2.  Телевизионная журналистика. Учебник / Под ред. А. Я. Юровского. М., 

1994. 

В учебнике рассматриваются специфика и общественные функции телеви-

дения, его организация и место в системе средств массовой информации, история 

его развития, изобразительно-выразительные средства, типология телевизионных 

программ, планирование и координирование телевизионного вещания в стране, 

социология телевидения. 

Для студентов факультетов и отделений журналистики, практических работ-

ников телевидения, слушателей курсов повышения квалификации. 

 

Задание 1. Прочитайте аннотации. Выделите в них структурные части. 

 

1. Успенский В.А., Семенов А. Л. Теория алгоритмов: Основные открытия и 

приложения.  М., 1987. 

Понятие алгоритма является одним из наиболее фундаментальных понятий 

информатики и математики. Систематическое изучение алгоритмов привело к 

созданию особой дисциплины, пограничной между математикой и информати-

кой, - теории алгоритмов. 

В книге дается обзор важнейших достижений теории алгоритмов за послед-

ние полвека, т.е. с момента зарождения этой теории. Излагаются в систематизи-

рованном виде основные открытия, связанные с понятием алгоритма, приложе-

ния теории алгоритмов к математической логике, теории вероятностей, теории 

информации и др. Рассматривается влияние теории алгоритмов на практику. 

Для специалистов по математике, информатике, кибернетике, 

а также для студентов вузов. 

  

2. Космодемьянский А. А. Константин Эдуардович Циолков- 

ский. М., 1976.  

Книга представляет собой научную биографию К.Э. Циолковского. В ней 

приведены интересные сведения о работах Циолковского по аэронавтике, ракет-

ной технике и космонавтике, дана характеристика творческого стиля ученого. 

Рассчитана на широкий круг читателей — ученых и историков науки, пре-

подавателей и студентов, учащихся старших классов и всех, кто интересуется 

развитием отечественной науки. 

 

3. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. 

Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) — крупнейшая фигура в умст-

венной, общественной и культурной жизни России \ последней трети XIX века. 

Мыслитель и поэт, он выступил завершителем целой эпохи философских иска-

ний и дал толчок новым идейным и художественным течениям XX века, в осо-

бенности символизму. Включенные в сборник сочинения В.С. Соловьева в соот-

ветствии с важнейшими темами его эстетической мысли распределены по сле-

дующим разделам: «Красота как преображающая сила», «Нравственная миссия 

художника», «Статьи о русских поэтах», «Энциклопедические статьи. Рецензии. 

Заметки». 
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Задание 2. Прочтите статью и аннотацию  к ней. Обратите внимание на 

то,  за счет чего сокращена информация, какова структура данной аннотации. 

  

В Америку - на поезде 

Московский инженер Александр Семѐнович Дереза предложил проект со-

оружения 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 пройдѐт от местечка 

Уэйле на Аляске, на побережье Берингова пролива, до Канады. Там он соединит-

ся с существующей сетью дорог, которые ведут до Мексики. Эту часть проекта, 

учитывая особенности географии, ну и, конечно, финансовые возможности, осу-

ществить будет легче всего. Сложнее придѐтся на том участке пути, который 

надо проложить под самим проливом. 

Сооружение этой части магистрали предполагается начать с бурения на-

правляющего тоннеля диаметром около пяти метров. Он свяжет остров Большой 

Диомид с Евроазиатским континентом у чукотского посѐлка Уэлен и остров Ма-

лый 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 состоя-

нии 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, Тихооке-

анского региона предусматривает очень важный момент - коллективное право 

собственности на обладание землѐй и минеральными ресурсами вдоль полосы 

отчуждения железной дороги. Ведь вдоль трассы имеются уже разведанные запа-

сы 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 Ло-

бел уже пытались реализовать подобный проект. А компания по строительству 

железной дороги между Аляской и Сибирью, основанная в 1906 году в штате 

Нью-Йорк, имела громадный по  тем временам капитал в шесть миллионов дол-

ларов. 

Несколько лет назад американцы тоже приступили к работе над этим проек-

том. В ноябре 1991 года образован консорциум «Тоннель под Беринговым про-

ливом»... (Н. Посылаев). 

Аннотация 

Посылаев Н. В Америку - на поезде // Природа и человек. 1995. № 7. с. 41-42. 

В статье говорится о проекте  прокладки по дну Берингова пролива желез-

нодорожного тоннеля, который свяжет евразийский и американский континент. 
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Автор касается технической и финансовой сторон проекта. Статья рассчитана на 

широкий круг читателей. 

 

Задание 3. Прочитайте статью  и составьте аннотацию к ней. 

 

Фотография в астрономии 

Как известно, фотография была изобретена французами Ньепсом и Дагерром 

в сороковых годах прошлого века. Этому предшествовал эксперимент Ньепса, 

еще в 1822 году, впервые получившего при помощи объектива изображение 

предмета на асфальтовом растворе. Однако «закрепить» это необычное изобра-

жение ему не удалось. Лишь в 1835 году Даггер открыл существование скрытого 

изображения в слое йодистого серебра, которое он проявил парами ртути. Пер-

вые его снимки, или, как их называли, дагерротипы, требовали экспозиции в ми-

нуты и даже в десятки минут. Однако это не помешало еще в 1841 году получить 

первый дагерротип Луны. На нем хорошо различались главные формы лунного 

рельефа. 

Четыре года спустя на Гарвардской обсерватории Бонд начал систематиче-

ски фотографировать Солнце, Луну и звезды. Позже этот успешный опыт рас-

пространили и на другие небесные тела. Уже в 1874 году был опубликован пер-

вый подробный фотоатлас Луны. 

В конце прошлого века в практику астрофотографии вошли броможелатин-

ные пластинки высокой чувствительности, а в 1891 году Липман изобрел цвет-

ную фотографию. Хотя первые киносъемочные аппараты братьев Люмьер появи-

лись еще в 1895 году, киносъемки в астрономии стали регулярными лишь в пос-

ледние два-три десятилетия. 

Пионерам астрофотографии приходилось преодолевать немалые трудности. 

Так, например, во время солнечного затмения 1887 года немецкий астроном Фо-

гель собирался фотографировать Солнце на «мокрых» пластинках, заливаемых 

светочувствительной полужидкой массой (раствором хлористого серебра в кол-

лодии) перед самой съемкой. За несколько минут до начала затмения Фогель 

залил пластинки коллодием, но труха, обрушившаяся с потолка, застряла в кол-

лодии и съемка была сорвана. В наши дни такие истории выглядят курьезом — 

современная техника изготовления фотопластинок и пленок очень высока, а при-

боры, предназначенные для фотографирования небесных тел, весьма совершен-

ны. Для снимков космоса нередко используют пластинки и пленки, чувствитель-

ные к невидимым глазом ультрафиолетовым или инфракрасным лучам. Специ-

альные фотокамеры, с помощью которых получают снимки небесных тел, на-

зываются астрографами. В отличие от объективов обычных рефракторов, объек-

тивы астрографов изготовляют так, чтобы в их главном фокусе сводились воеди-

но не желтые и зеленые, а синие и фиолетовые лучи, то есть как раз те, к которым 

особенно чувствительна фотопластинка. С другой стороны, принимаются все 

меры, чтобы объективы астрографов не давали аберраций на умеренных расстоя-

ниях от оптической оси. Поэтому объективы астрографов, как правило, состоят 

не из одной или двух, а из многих линз. Так, например, в фотокамерах Петцваля 
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объектив состоит из четырех линз, а в «планарах» и «биотарах» Цейса — даже из 

шести! 

В малых инструментах фотокамера крепится на тубусе рефрактора, который 

при фотографировании играет роль гида. В старом здании Московской обсерва-

тории уже много десятилетий действует 15-дюймовый двойной астрограф. Две 

внешне почти одинаковые сдвоенные трубы укреплены на экваториальной ус-

тановке. Одна из них представляет собой обычный рефрактор, другая - длинно-

фокусную фотокамеру. Объектив этой камеры имеет диаметр 38 см. и светосилу 

1:100. Поле зрения при этом получается значительным, около трех градусов в 

поперечнике. Такие стандартные или «нормальные» астрографы есть и на других 

обсерваториях. Иногда употребляют также и тройные, и даже четвертные астро-

графы. Наряду с ними широко используют короткофокусные астрографы, поле 

зрения которых имеет иногда в поперечнике 20—30 градусов. С такими камера-

ми можно фотографировать целые созвездия. 

Заметим, что любой рефрактор можно использовать как астрограф, если 

окулярная часть в нем будет заменена фотопластинкой или пленкой. Вполне го-

дятся для такой цели и зеркально-линзовые системы, например камеры Шмидта. 

Словом, семейство астрографов очень многочисленно и разнообразно.  

Чем  же привлекательна для астрономов фотография? 

Есть ряд преимуществ фотографии по сравнению с визуальными наблюде-

ниями. Перечислим лишь главнейшие из них. 

Прежде всего, это интегральность, то есть способность накапливать свето-

вую энергию, поступающую от небесного тела. Глаз такой способностью не об-

ладает. Сколько ни смотри на небо, в конце наблюдения увидишь столько же 

звезд, как и вначале. Скорее даже из-за утомления глаз постепенно зоркость их 

притупится. 

Совсем иначе ведет себя фотопластинка. Чем больше экспозиция (конечно, 

до известного предела), тем более слабые звезды получаются на снимке. Так, 

например, на двойном астрографе Московской обсерватории за час экспозиции 

фиксируются звезды до 16-й звездной величины. 

Конечно, беспредельно увеличивать экспозицию нельзя. Наступает момент, 

когда фон ночного неба, кажущийся темным, а на самом деле слабосветящийся, 

равномерно «затемнит» негатив и тем самым завуалирует изображения звезд. 

Предельная экспозиция для нормальных астрографов близка к 17 часам, но для 

короткофокусных камер она гораздо короче. 

Моментальность - это второе достоинство фотографии. На снимке можно 

зафиксировать явления, совершающееся так быстро, что глаз не успевает их как 

следует рассмотреть. Таковы, например, метеоры, детали которых видны лишь на 

фотографиях. 

На снимках неба иногда неожиданно обнаруживают незнакомую комету, 

спутник, астероид или новую звезду. По фотографиям изучают колебания блеска 

звезд, их смещение на небосводе (из-за собственного движения в пространстве), 

изменения в форме солнечной короны. Во всех этих случаях проявляется до-

кументальность фотографии, и не случайно, поэтому на многих обсерваториях 

созданы «стеклянные библиотеки» из многих тысяч негативов.  ( Ф.Ю. Зигель) 
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2.4. Реферирование 

Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение со-

держания источника информации (статьи, ряда статей, монографии и др.). 

Реферат, как и аннотация, является вторичным жанром аналитико-

синтетической обработки информации, но - в отличие от аннотации - не только 

перечисляет вопросы, но и сообщает существенное содержание каждого из них. 

По реферату можно составить мнение о содержании, о самой сути излагаемого в 

оригинале. Реферат отвечает на вопрос: «Какая информация содержится в перво-

источнике, что излагается в нѐм?» 

Цель написания реферата заключается в том, чтобы «уметь схватить новое 

и существенное в сочинениях» (М.В. Ломоносов). 

Реферат строится в основном на языке оригинала, поскольку в него включа-

ются фрагменты из первоисточника. Это обобщения и формулировки, которые 

мы находим в первичном документе и в готовом виде переносим в реферат (ци-

тирование). По существу, речь идѐт о результатах проведѐнной работы, которые 

отражаются в реферате в виде описательных формулировок, цифровых данных, 

таблиц, графических материалов и формул. 

К реферату предъявляются определѐнные требования: информативность 

полнота изложения; объективность, неискажѐнное фиксирование всех положений 

первичного текста; корректность в оценке материала. Реферат не должен пре-

вращаться в "ползанье" по тексту. Цель реферирования: создать "текст о тексте". 

Следует избегать связок типа: в 1 абзаце, во 2 абзаце и т.д. Реферат - это не кон-

спект, разбавленный "скрепами" типа далее автор отмечает... Обильное цити-

рование превращает реферат в конспект. Реферат может содержать оценочные 

элементы (нельзя не согласиться, автор удачно иллюстрирует и др.). 

Рефераты делятся на: репродуктивные (воспроизводят содержание исходно-

го текста) и продуктивные (предполагают критическое или творческое осмысле-

ние литературы). В свою очередь, репродуктивные рефераты делятся на рефера-

ты-конспекты и рефераты-резюме,
1
 а продуктивные - на рефераты-обзоры и ре-

фераты-доклады.  

Для учебных целей (при написании курсовых, дипломных, диссертационных 

работ) важны рефераты-конспекты, или информативные рефераты. Они содер-

жат в обобщѐнном виде все основные положения первичного документа, иллю-

стрирующий их материал, важнейшую аргументацию, сведения о методике ис-

следования, использованном оборудовании, сфере применения.  

Информативные рефераты могут быть монографическими, т. е. составлен-

ными по одному документу, и обзорными, т. е. составленными по нескольким 

документам на одну тему.
2
 

Процесс реферирования, или создания реферата, состоит из трѐх этапов: 

- предварительная работа (чтение и анализ материала); 

                                                 
1
  Рефераты-резюме, или индикативные рефераты, содержат лишь те основные положения, которые тесно связаны 

с темой рецензируемого документа, всѐ второстепенное для данной темы опускается. 
2
  Материалы по составлению учебного реферата обзорного типа помещены в Приложении 3  настоящей работы. 
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- составление реферата (синтез, обобщение нового); 

- составление списка используемой литературы, по которому определяется 

уровень библиографической культуры референта. 

В структуре реферата выделяется три основных компонента: 1) библиогра-

фическое описание (выходные данные, формулировка темы), 2) собственно ре-

феративный текст (сюда могут быть подключены выводы референта), 3) спра-

вочный аппарат. 

 
Таблица № 5 

Смысловые части  реферата и клише, используемые при его составлении 

Смысловые части реферата 

 

Используемые языковые средства 

 

1.Название реферируемой 

работы (или выходные данные) 

Фамилия и инициалы автора (авторов); 

название работы (книги, статьи); 

выходные данные (год, место издания, название, 

номер журнала, страницы). 

  Книга (статья) называется (носит название, 

озаглавлена)… 

 

         2. Композиция реферируе-

мой работы 

         Статья состоит из…, делится на … 

В статье (в книге) можно выделить (могут быть 

выделены) … части… 

         3. Проблематика и основ-

ные положения работы (или ее 

части) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга (статья) посвящена теме (проблеме, во-

просу)… 

Автор книги (статьи) ставит (рассматривает, 

освещает, поднимает, затрагивает) следующие во-

просы (проблемы)…показывает значение (чего?) 

…раскрывает сущность (чего?)… уделяет внимание 

(чему?)…касается (чего?) следующих вопросов… 

В статье (в книге; в этой части статьи, книги) 

рассматривается, анализируется, обобщается, рас-

крывается, освещается (что?)… 

4.Аргументация основных 

положений работы 

Автор приводит примеры (факты, цифры, дан-

ные), иллюстрирующие это положе-

ние…подтверждает (доказывает, аргументирует) 

свою точку зрения (чем?).. 

Для доказательства своих положений автор 

описывает эксперимент… 

 

5. Выводы, заключение По мнению автора... По определению автора... 

В заключение (кратко) разбирается (что?)…                                                          

автор говорит (о чѐм?)…пишет (о чѐм?)… приходит 

к (такому) выводу. 

В итоге рассматривается такой вывод... 

Завершая работу, автор пишет: «...». 

Автор заключает: «...». 
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6. Итоговая часть (не явля-

ется обязательной для информа-

тивного реферата)  

Вывод, содержащий оценку работы автора (ав-

торов) с точки зрения новизны информации и реко-

мендации возможности и сфере использования из-

ложенных идей (положений). При отсутствии в 

реферируемом документе таких сведений референт 

указывает области применения по своему усмотре-

нию. 

 

Задание 1. Прочитайте реферат статьи и сопоставьте его с предложен-

ной выше таблицей. 

 Статья «Космический щит можно сооружать хоть сегодня» (интервью с 

академиком А. Зайцевым, сотрудником НПО им. Лавочкина) помещена в журна-

ле «Наука и религия» (1995. №9. с. 31-32). 

 Статья посвящена целям, задачам и возможности создания систем защиты 

Земли от опасных космических объектов. 

 Автор рассказывает о разработках НПО им. Лавочкина. 

 Рассматривается ряд важных вопросов, среди которых актуальность про-

блемы защиты Земли от космических объектов, структура системы космической 

безопасности, готовность учѐных создать такую систему. 

 Наиболее интересным, с нашей точки зрения, является вопрос о структуре 

системы космической защиты. Как представляется автору, она состоит из трѐх 

частей: системы слежения (службы обнаружения астероидов и комет), системы 

перехвата и комплекса управления. Самым важным, на наш взгляд, является то, 

что в НПО им. Лавочкина разработано реальное оборудование, позволяющее уже 

сегодня приступить к созданию системы космической безопасности. Среди про-

чих проблем автор называет проблему финансирования программ. 

 В заключение автор приходит к выводу, что проблема космической защиты 

Земли в наше время действительно является актуальной. Пути решения этой про-

блемы уже известны. 

 

Задание 2. Прочитайте реферат, вставляя пропущенные слова и сло- 

восочетания  (см. таблицу № 5 «Смысловые части  реферата и клише, исполь-

зуемые при его составлении»). 

 

Арал: трагедия продолжается 

Статья... исследованию экологической катастрофы на Аральском море, 

Статья... проблемно-информационный характер. 

Основные вопросы статьи: причины Аральской трагедии, ее последствия и 

способы предотвращения экологической катастрофы. 

Среди перечисленных вопросов... на материалах статьи о последствиях па-

дения уровня Аральского моря. 

Авторы... что снижение уровня моря началось в 60-е годы под влиянием 

уменьшения стока в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи, питающих Арал. Ав-

торы... цифровые данные падения уровня моря с 1961 года по 1988 год. 
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Авторы статьи... точки зрения на масштабы существующих и надвигающих-

ся изменений в результате падения уровня Аральского моря. 

Прежде всего... внимание климатическим изменениям, связанным с обсыха-

нием дельт Сырдарьи и Амударьи. В статье подробно... результаты наблюдений 

за относительной влажностью, а также... влияние ухудшения режима влажности 

на содержание влаги   в нижнем 1,5 километровом слое атмосферы. 

Авторы статьи... и на тенденции сдвига дат устойчивого перехода темпера-

туры воздуха через 0 °С к более поздним срокам и... о стирании различий в тер-

мическом режиме прибрежных и континентальных станций... на последствия 

высыхания дна Аральского моря. Авторы... свои соображения цифровыми дан-

ными наблюдений за выносом солей и отрицательным воздействием осушенной 

территории Арала на окружающие территории. 

Авторы попутно..., что перенос аэрозолей в атмосфере и осаждения на по-

верхности планеты имеют глобальный характер, а современные методы анализа 

не позволяют идентифицировать выпавшие соли по источникам их происхож-

дения, поэтому нельзя видеть причину всех случаев минерализованных осажде-

ний из атмосферы на поверхности Земли в усыхании Аральского моря. 

...авторы... о том, что экологическая система региона выведена из равнове-

сия и находится на пути полной деградации. 

...внимание на негативных последствиях ошибок, допущенных при экономи-

ческом освоении региона, авторы... ряд мер по предотвращению экологической 

катастрофы. 

Однако авторы статьи... благоприятных прогнозов по поводу восстановления 

моря в пределах начала 60-х годов. 

 

Задание 3.    Прочитайте абзацы текста «Природные ресурсы»,  располо-

жите их в определенной логической последовательности, создавая единый связ-

ный текст. 

Найдите и выпишите ключевые слова из каждого абзаца. 

Составьте и запишите сложный план полученного текста, выпишите 

предложения, несущие основную информацию — информационные центры тек-

ста. 

Найдите в  тексте средства связи, выпишите их. 

Используя языковые средства связи и стандартные выражения (см. соот-

ветствующие таблицы), напишите информативный реферат данной статьи. 

 

 

Природные ресурсы 

Воспринимая природу как объект эксплуатации и основной источник разви-

тия общества, производство стремится взять у природы как можно, больше. Дос-

тижения научно-технического прогресса сделали возможным на определенном 

этапе вовлечение в производство огромной массы природных ресурсов с мень-

шими затратами. Эти тенденции привели к значительному ухудшению качества 

запасов полезных ископаемых и состояния окружающей природной среды. 
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Из различных классификаций природных ресурсов наиболее широко ис-

пользуется классификация по их принадлежности к тем или иным компонентам 

окружающей среды, функциональному назначению, способности к естественно-

му восстановлению или сохранению, т.е. истощаемости. 

Природные ресурсы человек использует непосредственно или в перерабо-

танном виде. Само понятие ресурса появилось в то время, когда началась хозяй-

ственная деятельность человека и возникла необходимость широкого и разнооб-

разного использования природных богатств и объектов окружающей среды. 

Источником существования человеческого общества служат природные ре-

сурсы, являющиеся важнейшими компонентами окружающей его естественной 

среды. Все они связаны с литосферой, гидросферой, атмосферой, биосферой, 

космосом. Это минеральные ресурсы, земля, вода, растительность, живые орга-

низмы, газы, солнечная радиация и др. 

Природные ресурсы выступают и как компоненты природы, и как экономи-

ческая категория. Естественные ресурсы, вовлеченные в процесс общественного 

производства, в конечном итоге входят в качестве составной части в производи-

тельные силы общества. 

Рассмотрим природные ресурсы Земли по способности к естественному вос-

становлению или сохранению. Их делят на неисчерпаемые и почерпаемые. 

К исчерпаемым ресурсам относятся ресурсы, которые расходуются и унич-

тожаются в процессе их потребления человеком. С позиций воспроизводства их 

разделяют на возобновимые и невозобновимые. 

Неисчерпаемые ресурсы могут быть использованы многократно и запасы их 

практически неограниченны. К этим ресурсам относят водные, атмосферный 

воздух, космические, энергию морских приливов и т.д., а также климатические 

ресурсы. Перечисленные виды ресурсов обладают способностью к возобновле-

нию. Однако усиливающаяся в последнее время антропогенная нагрузка на при-

родную среду может существенно ухудшить качество таких ресурсов, как воздух 

и вода. А ухудшение, например, качества атмосферы посредством ее загрязнения 

может привести к изменению климата на Земле. 

Невозобновимые ресурсы — это минеральные ресурсы недр, запасы кото-

рых совершенно не восстанавливаются или восстанавливаются медленнее, чем 

происходит их использование человеком. 

Возобновимые ресурсы характерны тем, что обладают способностью вос-

станавливаться по мере их использования. Они включают почву, растительность, 

животный мир, поверхностные и подземные воды, а также некоторые виды ми-

неральных ресурсов (например, соли, осаждающиеся в озерах и лагунах). Ресур-

сы солей можно воссоздать из соленых вод и искусственным путем. 

К минеральным ресурсам, которые совершенно не восстанавливаются, пре-

жде всего относятся месторождения, возникшие в результате кристаллизации 

рудных минералов непосредственно из магмы — расплавленной глубинной мас-

сы. Это также и метаморфические залежи, создание которых связано с процесса-

ми преобразования структуры и состава горных пород под влиянием ряда физи-

ко-химических факторов. 
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В связи с этим возникает необходимость решения задачи взаимосвязанного 

обеспечения воспроизводства ресурсов и охраны природы, а также экологиче-

ской безопасности существования общества. 

К возобновимым в отдаленном будущем минеральным ресурсам можно от-

нести некоторые топливно-энергетические вещества: нефть, уголь, сланец, торф, 

а также строительные материалы: гравий, песок, глины. Однако темпы их обра-

зования необозримо медленнее, чем темпы добычи. 

 

Задание 4.  Прочитайте текст, составьте его  план, напишите информа-

тивный реферат по этому тексту. Обратите внимание на то, что,  хотя  

текст относится к научно-публицистическому подстилю научной речи, струк-

тура текста подчинена общим законам построения научного текста. 

 

Правда и домыслы о российском образовании 

Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых стран ми-

ра - общепризнано, что в информационно-технологическом обществе XXI века 

определяющим в конкуренции государств будет уровень образованности нации, 

способность ее реализовывать и развивать прогрессивные технологии. Вопросы, 

которые поднимаются на страницах прессы и телевидения - чему учить, как 

учить, какими быть школе и вузу и т.п., - волнуют и российское общество, ведь в 

России учатся и работают в системе образования 38 миллионов человек, то есть 

каждый четвертый гражданин России. В этих условиях очень важно отделять 

правду от домыслов о путях решения проблем российского образования. 

На рубеже тысячелетий приоритет был отдан образованию. В октябре 2000 

г. Правительство России утвердило Национальную Доктрину образования в Рос-

сийской Федерации, в которой (после 10-летнего бесплодного поиска «нацио-

нальной идеи», без которой якобы невозможно строить образование, воспитание) 

наконец-то четко зафиксированы цели и задачи всех уровней российского обра-

зования, процессов воспитания и обучения; ответственность системы образова-

ния и ответственность общества и государства в сфере образования; определены 

и закреплены принципы приоритетности образования и приоритетный характер 

роста финансирования и заработной платы работников образования. 

В данной статье приведены ответы лишь на два вопроса. 

Решит ли введение единых государственных экзаменов проблему справед-

ливого доступа к высшему образованию? У детей из малообеспеченных слоев 

населения нет денег, чтобы жить и учиться в крупных городах. 

Это действительно проблема, но не совсем образовательная, а социально-

экономическая. Система образования должна иметь справедливый механизм 

приема в высшие и средние специальные учебные заведения по достижениям в 

учебе учащегося. Одновременно государство, общество должны разрабатывать 

механизмы государственной поддержки социально нуждающихся. 

Одним из таких механизмов, в соответствии с Планом действий Правитель-

ства РФ, станет новая система стипендиального обеспечения — введение акаде-

мических и социальных стипендий. Нынешняя стипендия студентов включает 

функцию поощрения за успеваемость и функцию социальной поддержки. Но в 
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силу уравнительного подхода к назначению стипендии в значительной мере не 

обеспечивается ни одна из этих функций. 

Более того, существующие на практике правила назначения стипендии сту-

дентам на самом деле являются не вполне социально справедливыми. Действи-

тельно, стипендия назначается, как правило, если в сессию студент не получил 

«троек». В итоге студенты из обеспеченных слоев населения, у которых за пле-

чами при поступлении были платные курсы, репетиторы, которым не надо под-

рабатывать ночами, эти студенты сдают лучше сессии и получают стипендию в 

200 рублей, которая их обеспеченным семьям не очень-то и нужна. А студенты 

из малообеспеченных семей, у которых не было такой предварительной подго-

товки при поступлении в вуз, да которые еще и подрабатывают вечерами и ноча-

ми, такие студенты, получив в сессию 1—2 «тройки», стипендию уже не получа-

ют. Это несправедливо. 

Новая система стипендиального обеспечения вводит академическую стипен-

дию — за хорошую и отличную успеваемость, за успехи в научно-

исследовательской работе (конкретные критерии утверждают Ученые советы 

вузов), и она будет относительно существенной — около 700 рублей. На эту ака-

демическую стипендию могут претендовать все студенты, вне зависимости от их 

материального положения. 

Одновременно для студентов вводится социальная стипендия, на основе 

данных о материальном положении их семьи, и она также составляет 700 рублей. 

Естественно, если студент из малообеспеченной семьи еще и учится хорошо, то 

его суммарная стипендия может быть около 1400 рублей. Это уже реальная под-

держка нуждающихся! Количество (соотношение) академических и социальных 

стипендий вузы устанавливают сами (совместно с органами студенческого само-

управления, с профсоюзными комитетами), ибо структура контингента студентов 

разная в разных вузах страны. 

Действительно ли российское образование подстраивается под западные 

критерии? В образовании, как и в экономике, есть общемировые тенденции, за-

коны, игнорирование которых неминуемо приведет к отставанию. Например, 

80% государств мира используют аналог «единых государственных экзаменов», 

«национальные тестирования» взамен архаичной системы «выпускных-

вступительных» экзаменов в конкретных школах и вузах, и это — очевидная 

тенденция движения образовательных услуг к человеку, а не поездка человека за 

образовательными услугами в крупные города, как это было еще полвека назад. 

В этом же контексте продвижение образовательных услуг к человеку с помощью 

технологий открытого, дистанционного обучения получит в ближайшее десяти-

летие с помощью глобальных информационных сетей такое массовое распро-

странение, что может существенно изменить всю систему, по крайней мере, 

высшего образования. 

Изменившееся и изменяющееся российское общество требует адекватных 

изменений и от системы образования — нельзя консервировать то, что когда-то 

было лучшим в мире. Но и сейчас российская система образования — одна из 

лучших в мире, у нас богатые педагогические традиции, уникальная научно-

педагогическая система Российской академии образования. Все это дает нам ос-
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нования и возможность реализации инноваций без спешки, на основе выверен-

ных, как правило, многолетних экспериментов. 

Не хотим смотреть на Запад? Давайте посмотрим на Восток. Китай — страна 

социализма, с правящей коммунистической партией. 

1. Из почти 1000 вузов Китая на общегосударственном уровне оставлено 70, 

остальные отданы в провинции Китая. Это в значительной степени повысило 

заинтересованность регионов, их поддержку своим вузам, в особенности — педа-

гогическим, медицинским, сельскохозяйственным. У нас же 80 % выпускников 

аграрных вузов не идут работать в деревню, а 60 % выпускников педвузов не 

идут работать учителями — ну и что, деньги-то ведь не субъекта Федерации, а из 

федерального бюджета (хотя в силу проблем межбюджетных отношений в Рос-

сии сейчас нет условий для такой, как в Китае, децентрализации системы высше-

го образования). 

2. В Китае, в огромной стране с достаточно слаборазвитой инфраструктурой 

и бедной деревней, действует система единых государственных экзаменов, заме-

нившая выпускные экзамены в школе и вступительные экзамены в конкретные 

вузы. 

3. В Китае практически все студенты должны платить за свое обучение в ву-

зах. Но фактически это выглядит так: студент берет кредит у государства, от 300 

до 500 долларов ежегодно, за обучение в тот вуз, куда идет учиться (то есть при 

социализме фактически реализуется принцип «деньги следуют за студентом», а 

мы в стране с рыночной экономикой это даже не обсуждаем!). Но если по окон-

чании вуза студент идет работать по государственному распределению (агроно-

мом или врачом в деревню, учителем в школу и т.п.), то кредит не возвращается 

— человек получает высшее образование бесплатно. Если же выпускник по 

окончании вуза не хочет идти работать по распределению, а идет в коммерцию 

или уезжает за рубеж, — обязан вернуть кредит государству! И нет никаких сте-

наний об «утечке умов» (что выпускники вузов уезжают за границу). Это эффек-

тивные, стимулирующие работу вузов организационно-экономические механиз-

мы, в результате внедрения которых китайские университеты оснащены теперь 

намного лучше российских, хотя еще двадцать лет назад все было наоборот. 

Вместе с тем, в мире не существует ни одной идеальной системы образова-

ния — каждая система образования связана со своими культурно-историческими 

традициями и зависит от социально-экономического положения страны. Более 

того, в системах образования многих стран мира есть то уникальное, что другие 

постоянно изучают и перенимают, и не только в методах обучения, но и в воспи-

тании, в реализации принципа «здорового образа жизни» детей, в создании «ук-

лада школы» и т.п. 

У Правительства России нет иных целей в деле модернизации образования, 

кроме как повышение качества образования и расширение его доступности для 

всех слоев населения. Мы можем и должны сделать наше образование лучше для 

наших детей, для лучшего будущего России. 

 

Задание 5. Составьте информативный реферат данной статьи. 
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Стратегия развития станкоинструментальной промышленности 
Программой Правительства Российской Федерации «Структурная пере-

стройка и экономический рост в 1997—2000 годах» предусмотрено улучшение 

технологической структуры материального производства на основе замены уста-

ревших технологий и основных фондов современными. В Программе указано, 

что процесс модернизации технической базы будет проводиться преиму-

щественно силами отечественного машиностроения. 

Станкоинструментальная промышленность — основная структурообразую-

щая отрасль машиностроительного комплекса, формирующая парк его основного 

технологического оборудования. От качества, номенклатуры и объема выпуска 

металлообрабатывающего оборудования, технологической оснастки и инст-

румента прямо или опосредованно зависит функционирование производственно-

го аппарата отраслей машиностроения и промышленности, их способность про-

изводить конкурентоспособную продукцию. На мировом рынке современное 

металлообрабатывающее оборудование стоит дорого: от 9—15 тыс. долл. США 

за токарные и фрезерные станки до многих десятков тысяч за станки типа «обра-

батывающий центр». При этом наблюдается тенденция к увеличению их цены. За 

последние 15 лет цены на металлообрабатывающие станки возросли примерно в 

1,5 раза, в то время как компьютеры подешевели примерно вдвое. Эти тенденции 

всегда учитывались в промышленно развитых странах, в которых, особенно на 

этапах модернизации производства, в качестве одного из государственных при-

оритетов определялось развитие собственного станкостроения. 

В настоящее время все промышленно развитые страны являются одновре-

менно основными производителями и потребителями металлообрабатывающего 

оборудования, а также законодателями направлений его технического развития. 

Всего 34 страны в мире производят металлообрабатывающее оборудование. Объ-

ективными показателями технического развития являются объем производства, и 

потребление металлообрабатывающего оборудования на душу населения. Сейчас 

Россия по первому показателю находится на 23, а по второму - на 32 месте в ми-

ре. Ранее она входила в первую пятерку. Здесь необходимо отметить, что произ-

водство современного металлообрабатывающего оборудования - достаточно вы-

годный бизнес. Например, шведский концерн 5ап < 1-У1к, выпускающий метал-

лорежущие станки, в прошлом году имел оборот в 3670,6 и прибыль в 579 млн. 

долл. США; показатель прибыли на инвестиционный капитал составил 19,2 %.

  

Станкоинструментальная промышленность в развитии отраслей машино-

строения и металлообработки — это база их технологического оснащения, а так-

же ремонтно-механических цехов других отраслей экономики и промышленно-

сти. Однако в условиях низкой инвестиционной активности в отраслях-

производителях товаров и, следовательно, низкой емкости рынка инвестицион-

ных товаров станкоинструментальная промышленность не может в должной мере 

выполнять свое предназначение — модернизацию парка металлообрабатываю-

щего парка страны. Парк технологического оборудования российской промыш-

ленности на 90 % сформирован из отечественного оборудования и, следователь-

но; его модернизацию неизбежно придется проводить на базе отечественного 



 53 

металлообрабатывающего оборудования. Замедление в последние годы процес-

сов обновления парка технологического оборудования в промышленных отрас-

лях и, прежде всего, в машиностроении, привлекло к значительному его старе-

нию и негативным изменениям структуры, что противоречит мировым тен-

денциям развития технологии металлообработки и автоматизации производст-

венных процессов. 

Согласно прогнозу рост промышленного производства по сравнению с 1996 

г. определен: на 115 % в 2000 г. и на 152 % в 2005 г. 

В период до 2000 г. (и, очевидно, в дальнейшем) этот рост будет достигаться 

в основном за счет той части незагруженных производственных мощностей, ко-

торая способна производить конкурентноспособную на внутреннем рынке про-

дукцию. По мере роста промышленного производства, увеличения объемов обо-

ротных средств, накопления капитала возникнет устойчивый спрос на продукцию 

станкоинструментальной промышленности. 

Сейчас основу станкоинструментальной отрасли составляют 286 специали-

зированных предприятий и организаций, в том числе восемь НИИ. Последние 

годы эти предприятия работают в условиях платежеспособного спроса практиче-

ски на все виды продукции. Так, в 1997 г. выпуск продукции составил 17 % от 

уровня 1991 г.             

Низкий уровень платежеспособного спроса и прогнозируемое его сохране-

ние на ближайшие три-четыре года могут поставить подавляющее большинство 

предприятий в ряд убыточных, которых уже сейчас более 40 %. В этих условиях 

произошедшие в отрасли институциональные изменения (перераспределение 

собственности), направленные, в конечном счете, на повышение отдачи труда и 

капитала, увеличение мобильности предприятий, сами по себе не в состоянии 

решить комплекс проблем, стоящих перед отечественным станкостроением. 

 

Задание 6. Составьте информативный  реферат  и аннотацию  данной 

статьи,  дайте их сравнительно-сопоставительные  характеристики с точки 

зрения структуры, содержания и языка. 

 

Искусственная сверхпланета 

Судя по ранним произведениям К.Э. Циолковского, очень может быть, что 

эта удивительная идея зародилась у него еще в восьмидесятые годы XIX века. 

Суть ее такова. 

Для существования людей вовсе не обязательно наличие планеты со сравни-

тельно большой массой и плотной атмосферой. Достаточно искусственных со-

оружений, включающих в себя промышленные и жилые помещения, разнообраз-

ный растительный мир, водные бассейны, — словом, все, к чему человек привык 

на Земле. Между тем такие сооружения вполне мыслимы не только на поверхно-

сти «обычной» планеты, но и в любой точке солнечной системы (разумеется, на 

определенном удалении от самого Солнца). 

Представьте себе гигантскую «оранжерею» площадью в десятки километров 

или, по терминологии Циолковского, «эфирный город». Над этим «городом» 

простирается искусственное небо из сверхпрочного прозрачного покрытия, про-



 54 

пускающего определенную дозу солнечной радиации — либо такую же, какую 

пропускает атмосфера Земли, либо несколько иную, по усмотрению людей. Рас-

тения в «оранжерее» дают людям продукты питания, очищают воздух, создают 

условия, не отличимые от земных. Солнечная энергия приводит в действие раз-

личные машины. Желательная сила тяжести получается путем вращения опреде-

ленного комплекса «оранжерей» вокруг своего центра. 

Сооружение «эфирных городов», подчеркивал Циолковский, не только воз-

можно, но в отдаленном будущем просто необходимо: Земля получает менее 

одной двухмиллиардной доли солнечной энергии, остальное пропадает впустую. 

Между тем быстро растущему человечеству со временем потребуется такое ко-

лоссальное количество энергии и пространства, которое заведомо превысит, зем-

ные масштабы. 

Циолковский выбрал даже оптимальную (по его мнению) | орбиту для со-

оружения на ней «эфирных городов». Это так называемый пояс астероидов — 

крошечных планеток, обращающихся вокруг Солнца на расстоянии, втрое боль-

шем от Солнца, чем орбита Земли, а именно — между орбитами Марса и Юпите-

ра.     

 Произведя тщательные вычисления, Циолковский определил, что при 

полном использовании таким образом солнечной энергии теплом и светом может 

быть обеспечено триста секстиллионов «существ,  подобных человеку». Это в 

миллиарды раз больше числа людей на земном шаре в настоящее время. 

Остается вопрос: откуда взять материал для столь огромного  

количества «эфирных городов»?  

Вначале, по мнению Циолковского, можно будет использовать для этой цели 

астероиды, затем Луну, а вслед за ней и другие планеты. Процесс сооружения 

«эфирных городов» может растянуться на тысячи лет. Но такая грандиозная пе-

рестройка солнечной системы явится закономерным этапом в развитии человече-

ства, возможным и неизбежным на определенном уровне социально-

технического прогресса. 

Циолковский опередил свой век по меньшей мере на 70 лет. До середины 

двадцатого столетия вряд ли кто-нибудь видел в его идее материал для научной 

гипотезы, а не фантастику чистейшей воды. Даже тех, кто был убежден, что это - 

не просто фантастика, а научная фантастика, способная в очень далеком будущем 

стать предметом инженерных расчетов, поражала грандиозная смелость мысли 

Циолковского. 

Перестроить всю солнечную систему! Соорудить вокруг Солнца искусст-

венную сверхпланету, чтобы использовать на благо людей каждый фотон сол-

нечного излучения, чтобы дать возможность человечеству увеличиваться прак-

тически бесконечно — в тысячи, миллионы, миллиарды раз. 

Такой высоты полета научно-техническая мысль еще не знала. 

В 1960 году американский ученый-физик опубликовал работу, которая пред-

ставляла идею Циолковского не просто смелой фантазией, а полноправной науч-

ной гипотезой, подлежащей самому тщательному обсуждению учеными и инже-

нерами. 



 55 

Он, вероятно, не знал ничего о книгах Циолковского. И тем не менее про-

изошла своеобразная эстафета мысли. По существу, американский профессор 

выдвинул проект сооружения вокруг Солнца сплошной гигантской сферы радиу-

сом около одной астрономической единицы (около 150 миллионов километров), 

то есть примерно на уровне орбиты Земли. Материалом для такой сферы могла 

бы послужить огромная масса Юпитера. Поверхность сферы будет примерно в 

миллиард раз больше поверхности земного шара, и сообразно с этим численность 

ее народонаселения вполне сможет достичь тех астрономических величин, о ко-

торых некогда писал Циолковский. 

Отправной точкой для размышлений о сверхпланете является то, что ресур-

сы вещества и энергии, необходимые для научно-технического развития челове-

чества, не являются неисчерпаемыми. Разумеется, запасов каменного угля, неф-

ти, газа и прочих горючих ископаемых хватит и на наш век, и на век внуков и 

правнуков. Но все же в ближайшие столетия они будут исчерпаны. Что касается 

термоядерной энергии, то считается невозможным производить ее в количестве, 

превышающем 5—10% солнечной энергии, приходящейся ныне на долю Земли 

(из-за опасения перегрева земной поверхности). 

Нужно сказать, что не все детали гипотезы американского физика достаточ-

но обоснованы. Неясно, например, каким способом отводить в пространство сол-

нечное тепло, получаемое сверхпланетой (чтобы она не перегрелась). Неясно, 

каким образом люди и здания удержатся на внутренней поверхности сверхплане-

ты, ведь предложенная ученым сфера не в состоянии гравитационно притягивать 

находящиеся на ней предметы. Главное же, неясно, как будет вращаться «полое» 

небесное тело подобных масштабов и структуры. Не развалится ли оно под дей-

ствием собственной силы тяжести или иных сил? 

Для того, чтобы такая сфера выдержала собственный «вес», она должна 

быть сделана из материала в тысячи раз более прочного, чем тот, который годил-

ся бы для строительства домов высотой до Луны. Отрицается также возможность 

перехвата всего солнечного излучения с помощью сферы. И тем не менее нельзя 

не испытывать чувства гордости за тот уровень, который достигнут наукой. Ведь 

спор идет о перестройке Солнечной системы! Спор идет о «демонтаже» Юпите-

ра, о сооружении искусственной планеты радиусом 150 миллионов километров 

— от Земли до Солнца. И спор идет теперь не просто между сторонниками и 

противниками идеи, а между учеными, которые оперируют объективными дан-

ными математики и физики. Степень реальности проекта сверхпланеты обсуж-

дают совершенно так же, как если бы это был проект крыши над стадионом или 

моста через реку! 

Хотелось бы верить, что наши потомки найдут способ создавать материалы, 

«в тысячи раз более прочные, чем те, которые годились бы для строительства 

домов высотой до Луны». Однако и здесь суровые законы физики преграждали 

путь надежде. Оставалось лишь верить, что наши потомки разработают такую 

конструкцию сверхпланеты, которая позволит ей с честью выдержать все испы-

тания. 

Ведь сколько раз уже было: что признается абсолютно немыслимым сего-

дня, — оказывается вполне возможным завтра. 
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Задание 7. Обзорный реферат составляется по двум и более статьям на 

одну тему. Напишите реферат-обзор по четырем текстам о происхождении 

нефти. 

 

Текст 1. 

Неорганическое происхождение нефти 

  Нефть отличается от всех других полезных ископаемых (за исключением 

подземных вод) тем, что находится в жидком состоянии. Поэтому иногда назы-

вают ее соком земли. Это горючая маслянистая жидкость со своеобразным запа-

хом и цветом, меняющимся в зависимости от состава от темно-бурого до светло-

желтого. 

Уже многие десятилетия ученые ведут ожесточенные споры о происхожде-

нии нефти. По этому вопросу давно сложились две основные точки зрения. Со-

гласно первой, нефть возникла в результате преобразования органических остат-

ков, тогда как сторонники второй считают, что нефть образовалась неорганиче-

ским путем. 

В настоящее время большинство нефтяников — сторонники органического 

происхождения нефти. Они считают, что органические остатки вместе с глини-

стым материалом образовали желатиноподобный ил — сапропель, накапливав-

шийся на дне замкнутых и полузамкнутых бассейнов и прибрежных частей от-

крытых морей. Затем изменялся режим бассейнов, прекращалось накопление 

сапропеля и начиналось отложение песков, илов и иных осадков. Так сапропеле-

вый материал оказался погребенным. В захороненном состоянии в нем под влия-

нием давления и повышенной температуры продолжалось разложение. Органи-

ческое вещество превратилось в жидкие и газообразные углеводороды. В недрах 

Земли, не имея выхода на поверхность, углеводороды скапливались и со време-

нем превращались в нефть. 

Дальнейшая судьба этих продуктов связана с их передвижением в горных 

породах. Нефть, газы и вода по поровым участкам и трещинам проникали в вы-

шележащие пески, песчаники, известняки и другие породы. Такие горные породы 

называют коллекторами (собирателями) нефти. Вместимость коллекторов бывает 

очень большой. Суммарный объем пустот достигает 18—25 % объема породы, а 

это значит, что 1 м
3
 коллектора может вместить: 135—190 л нефти. Нефть и со-

провождающий ее газ из-за разницы удельных весов заняли разное положение. 

Вода, как самая тяжелая, оказалась в нижней части коллектора, нефть — над ней, 

а в верхней части разместились самые легкие продукты разложения органическо-

го материала — газы. 

Нефть в глубинах Земли не соприкасается с кислородом воздуха энергичным 

окислителем, и в таком «законсервированном» состоянии сохраняется в течение 

многих геологических периодов. Если к залежам нефти поступит кислород, она 

окислится и превратится  в асфальт. 

Сторонники неорганического происхождения нефти полагают, что нефть и 

горючие газы образовались путем химических реакций в глубинах Земли. Осно-

вы этой теории были заложены Д.И. Менделеевым. В наше время считают, что 
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нефть возникла из углеводородов, медленно выделявшихся из застывающей маг-

мы на глубине, или даже из глубинных частей планеты, теряющих заключенные 

в них газы. В подтверждение этой гипотезы приводят, например, наблюдения на 

Кольском полуострове. В Хибинском апатитовом руднике, заложенном в магма-

тических породах, обнаружили струи горючего газа, поднимавшиеся с глубины 

со; свистом и шумом. Подсчитано, что в 1 кг горной породы заключено в трещи-

нах и порах 230 см
3
 углеводородных газов. Если учесть, что Хибинский массив 

магматических пород протягивается на; десятки километров и уходит вглубь, по 

крайней мере, на несколько километров, то можно себе представить, какое в нем 

заключено огромное количество нефтяных газов! 

Сторонники абиогенного происхождения нефти, доказывая свою правоту, 

приводят примеры находок нефти в трещинах магматических пород на дне Ин-

дийского океана, а также в горячих, источниках в кратере вулкана на Камчатке. 

Выделения нефти различного состава найдены в горячих источниках знаменито-

го Йеллоустонского парка в США, связанных с деятельностью затухающих вул-

канов. Мысль о проникновении извне нефти органического происхождения в 

вулканический канал приходится оставить, ведь давление в жерле вулкана в лю-

бом случае выше, чем в окружающих породах.  

Извечный спор «органиков» и «неоргаников» о происхождении нефти не за-

кончен и с каждым новым достижением науки становится острее. 

  

Текст 2. 

Где искать «чѐрное золото» 

Скоро исполнится полтора столетия со времени начала мировой промыш-

ленной добычи углеводородного сырья (уголь, нефть, газ, сланцы и пр.). За это 

время из недр извлечено около 60 млрд. тонн нефти и 30 трлн. кубометров при-

родного газа. Более 30 тыс. месторождений того и другого энергоносителя от-

крыто на всех континентах, кроме Антарктиды, и есть основания считать, что 1/3 

известных запасов нефти человечеством уже использована. Однако ученые, как 

ни странно, до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении «черного 

золота», или «крови планеты», как еще называют нефть. Продолжается «столет-

няя война» между сторонниками гипотезы ее происхождения за счет продуктов 

биосферы и теми, кто считает источником нефти вещество глубинных зон Земли. 

Между тем от правильного ответа зависит, где искать новые месторождения и 

сколько там нефти. 

Большинство специалистов на стороне органического происхождения этого 

полезнейшего ископаемого, и я принадлежу к их числу. 

 

Текст 3. 

Нефть зарождается на «кладбищах биосферы» 
В те времена, когда люди добывали нефть всего лишь ведрами в тех местах, 

где она просачивалась на поверхность земли, бытовало мнение, что странное 

«земляное масло» образуется на местах массовых захоронений различных жи-

вотных. Разумеется, это не так — слишком много понадобилось бы животных, 
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чтобы в земных недрах могли образоваться сотни миллиардов тонн нефти. Одна-

ко рациональное зерно в том наивном предположении содержится. 

Еще в первой трети нашего века советский академик И. Губкин (1871 — 

1939) в своих работах писал, что нефтеобразование имеет на нашей планете гло-

бальный и постоянный характер. Основная часть нефти и природного газа обра-

зуется за счет преобразования того рассеянного на Земле всюду (ведь биосфера 

охватывает всю планету) органического вещества, которое остается после гибели 

мириадов поколений простейших — зачастую микроскопических — организмов 

типа бактерий, а также сине-зеленых, зеленых и диатомовых водорослей, фито- и 

зоопланктона. Значительная часть этих организмов существует на Земле уже 

3,5— 4 млрд. лет, и в общем балансе земного органического вещества останки их 

составляют свыше 90%. 

Вместе с минеральными частицами осадочных пород они сносятся текучими 

водами в морские, океанские и озерные водоемы и там накапливаются. Вовсе не 

случайно, что залежи нефти — правда, весьма различные по размерам — практи-

чески всегда удается обнаружить при бурении скважин в осадочных бассейнах. 

 

Текст 4. 

Кухня под землей 

Развивая идею академика Губкина, концепцию стадийности нефтегазооб-

разования разработал видный советский ученый Николай Вассоевич. Вкратце 

суть ее в следующем. 

Изучение крупных нефтегазоносных бассейнов показало, что все они пред-

ставляют собой осадочные породы очень большой мощности — не менее 5—10 

км, — которые формировались (по геологическим понятиям) очень интенсивно 

— со скоростью свыше 80 м за миллион лет. Однако, считает Вассоевич, нужно 

еще, чтобы эти нефтематеринские отложения погрузились на глубину 2—4 км, 

где температура недр 80—120 °С. Тут кухня нефти, или главная зона нефтеобра-

зования. Если же отложения погружаются еще глубже, в зону с температурами 

150—250 °С (на глубины 4—6 км и более), то образуется уже не нефть, а газ. 

Однако и это еще не все. Под землей встречаются особенно богатые залежи го-

рючего сырья. Почему? Дело в том, что наиболее интенсивное накопление орга-

нических веществ, сопровождаемое опять-таки интенсивным прогревом из глу-

бин, присуще не любым, а лишь определенным зонам земной коры — так назы-

ваемым рифтовым прогибам (район Суэцкого залива, в частности) или геосинк-

линальным (Черное море. Мексиканский залив). Земная кора здесь как бы растя-

гивается, раздвигается, а из глубин мантии и нижних, придавленных колоссаль-

ной тяжестью слоев осадочной толщи (ведь толщина осадков здесь от 5 до 15 

км!) к поверхности Земли стремится горячий газовый поток, состоящий из водя-

ного пара, водорода, гелия, углекислого газа, метана. Такой поток с температурой 

в несколько сот градусов по Цельсию способствует химическому обогащению 

частиц, из которых потом вызреет «нефтяной бульон». Мало того, этот мощный 

поток как бы выжимает, извлекает более легкие нефть и газ из более тяжелых 

осадочных пород (песка, меловых отложений). Легкие компоненты «всплывают» 

и собираются в особых слоях, откуда им нет выхода. Нефтяники называют такие 
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места коллекторами, или ловушками. В условиях огромного давления клады сы-

рья могут сохраняться очень долго, пока человек не пробурит к ним скважину. 

Как известно, именно в названных районах под обычными морями сущест-

вуют и другие — моря нефти. Трудно сказать, есть ли на Земле еще столь же 

богатые залежи, однако в поисках их с помощью буровых установок исследуются 

не любые участки земли, а те, где есть мощные осадочные отложения на месте 

существующих или прежде существовавших водоемов, причем такие районы, где 

земная кора имеет тектонические растяжения. Богатейшие нефтегазовые место-

рождения Западной Сибири были сначала предсказаны, а потом найдены именно 

благодаря этому методу. 

Из всего сказанного следует вывод: нефть и природный горючий газ являют-

ся наследием отмершей и погребенной прабиосферы. Мрачно звучащий тезис о 

том, что ресурсы углеводородов нашей планеты невосполнимы, выглядит в этом 

свете не совсем верным. В осадочных бассейнах, находящихся в условиях проги-

бания коры, генерация нефти или газа продолжается, в них формируются место-

рождения будущего. 

А вот на других планетах Солнечной системы, где каких-либо форм жизни 

не существовало, эти столь нужные нам, людям, продукты вряд ли отыщутся. И 

это еще одна веская причина, по которой надо беречь биосферу нашей Земли. 

 

Задание 7.  Сделайте стилистическую правку реферата. Отметьте его  

языковые средства. 

 

Реферат 

Статья под заголовком «Новый подход к оценке стоимости биотехнических 

компонентов экосистем» написана группой ученых Уральского института эколо-

гии растений и животных: В.Н. Большаковым, Н.С. Корытиным, Ф.В. Кряжим-

ским и В.М. Шишмаревым и опубликована в журнале «Экология» № 5 за 1998 

год. 

В настоящей статье речь идет об оценке стоимости природных ресурсов и, 

соответственно, об оценке при использовании этих ресурсов. Автор предлагает 

новую модель расчета ущерба и обосновывает ее эффективность. В начале статьи 

кратко разбираются ранее существовавшие методики определения ущерба при-

роде, и делается акцент на их неэффективности. 

Автор говорит, что эти модели рассчитывали лишь ущерб, причиненный од-

ной хозяйственной отраслью другой отрасли, использующей экосистему. Поэто-

му ставится необходимость в выработке общих экономических показателей для 

любой человеческой деятельности, с помощью которых можно было бы со-

поставить выгоду производства для человека и негативное влияние его на окру-

жающую среду. Далее излагается сама модель, основу которой составляют урав-

нения входящих и выходящих потоков энергии в биосферу. Представлена струк-

турная схема модели с входными, выходными и промежуточными данными. Вы-

водится уравнение энергетической стоимости биологических объектов. Ввод 

данного уравнения сделан очень подробно с множеством промежуточных фор-

мул и комментариями к ним. Затем следует расчет параметров выведенного 
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уравнения стоимости биологических объектов на основе обширного массива 

данных о таких параметрах, как энергетическое содержание различных биологи-

ческих тканей, скорость оборота вещества в организмах и др. После всего этого 

автор переходит к оценке ущерба биологической системе. Здесь говорится о не-

обходимости подсчета цены определенного природного ресурса в расчете на 

одну особь животных либо на одну единицу биомассы с целью дальнейшего сум-

мирования этих цен с учетом плотности каждого вида растений или животных.  

В конце статьи автор не забывает отметить слабые стороны своей модели и 

тем самым одновременно ставит задачи для будущих разработчиков расчета био-

сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы для самопроверки 

   1. Что представляет собой конспектирование как вид речевой деятельности? 

            2. Что такое конспект как вторичный научный жанр и какова цель его создания? 

   3. Назовите основания деления конспектов на виды и сами виды. 

           4. Какие правила написания конспектов  вам известны? 

  5. Что представляют собой вторичные тезисы?  

           6. Какова цель составления аннотаций? Что представляет собой аннотация как  

вторичный научный жанр аналитической обработки информации, какова еѐ типич-   

ная структура? 

           7. Какие языковые клише для написания аннотаций вам известны? 
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     8. Что такое реферат как вторичный жанр? В чѐм его основное отличие от аннота- 

              ции? 

           9. Назовите основные виды рефератов и кратко охарактеризуйте их. 

         10. Какова структура информативного реферата? Назовите языковые клише, ис-

пользуемые в реферате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование навыков устной научной речи 

 3.1. Трансформация письменного текста 

 

Подготовка к выступлению 
1. Прочитайте  весь текст 1-2 раза. 

2. Составьте  поабзацный план  прочитанного текста,   обозначая каждую 

тему отдельным цветом. Следует помнить, что один абзац может содержать одну 

или несколько главных мыслей, несколько абзацев -  одну мысль. 
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3. Трансформируйте  текст: для этого следует  перегруппировать  или  сжать 

(опустить) информацию. 

4. Обобщите – объедините в один блок мысли, относящиеся к  одной теме  и 

находящиеся в разных частях. 

5. Добавьте  –   привлеките    другой    материал по    данной теме,    которая 

вскользь затронута в данном тексте. 

 

Работая над текстом, особым знаком отметьте те места, которые можно уда-

лить, и места, где можно добавить (расширить) информацию. Обычно расшире-

ние делается с помощью выражения собственного отношения к проблеме; обра-

щения к слушателям с просьбой прокомментировать тезис, высказаться по теме; 

уместных притч, цитат, анекдотов, воспоминаний; параллелей и примеров, под-

готовленных заранее.  

  Работа с несколькими источниками идет по той же схеме (плану), но выде-

ленных тем будет больше и времени для обработки  текстов потребуется больше.  

 

Структура выступления 
Устное выступление должно быть хорошо структурировано и выглядеть ло-

гично и убедительно. 

Устное выступление состоит из трех частей: вступления (первая часть рам-

ки), содержания (цепь логически расположенной информации) и заключения 

(вторая часть рамки). 

I. Вступление: приветствие, представление, введение в тему, краткая ин-

формация по теме, причина выбора темы. 

II. Содержание:  

1. План (блоки, кирпичики) выступления. 

2. Слова-переходники, скрепляющие блоки выступления в единое целое: 

вводные слова, обращение к слушателям. 

 3. Затрагивать 2 -3 тезиса, т.к. слушатель не запомнит более 3 тезисов. 

 4. Важные тезисы говорить в начале и конце выступления, проговаривая их 

2 раза. 

III. Заключение: краткое подведение итогов (заключительная фраза), про-

щание со слушателями, выражение благодарности за терпение, понимание, под-

держку. 

 

 

 

Оценка выступления 

1. Раскрытие темы. 

2. Соблюдение частей выступления, временных рамок. 

3. Зависимость от исходного (письменного) текста. 

2. Связь с аудиторией. 

3. Интонационное разнообразие. 

4. Невербальные средства. 
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Задание 1. Составьте поабзацный план к одному из следующих  текстов. 

Ответьте на следующие опросы:  

1.Сколько тем  можно выделить  и какие? 

2. Какие темы можно опустить при необходимости? 

3.Что бы вы могли добавить по данной теме? 

 

Текст 1 

                                             Гений Ломоносова 
…Сила воли один из главнейших  признаков  гения, есть его мерка. 

И как изумительно, как чудесно проявилась эта дивная сила в Ломоносове! 

Чтобы понять это вполне, надо забыть наше время, наши отношения, надо пере-

нестись мыслью в ту эпоху жизни России, когда грамотных людей было пере-

честь по пальцам, когда было чем-то тождественным с колдовством, когда книга 

была редкостью и неоценимым сокровищем. И в это-то время на берегу Ледови-

того океана родился у рыбака сын, который забрал себе в голову, что ему надо 

непременно учиться, что без учения жизнь не в жизнь. Ему этого никто не толко-

вал, как толкуют это ныне, его даже били за охоту к ученью, как нынче бьют за 

отвращение к науке. Чуден был мальчик, не походил он на добрых людей, и доб-

рые люди, глядя на него, пожимали плечами. Все, и старше его, и моложе его, и 

ровесники, все смотрели на вещи глазами здравого смысла и, по привычке  ви-

деть их каждый день, не видели в них ничего необыкновенного: солнце им каза-

лось большим фонарѐм, светившим им полгода, а чудное сияние в полугодовую 

ночь - отблеском большого зажженного костра дров…  Но мальчик смотрел на 

всѐ другими глазами: в ночи он видел что-то чудное, скрывающее в себе таинст-

венный смысл, океан манил его в свою даль… 

Ему мало было понимать чувством, он хотел понять разумом; ему мало было 

любоваться на прекрасную природу, он хотел заставить его говорить с собою, 

открыть еѐ заветные тайны. И вот он оставляет любимого отца и ненавистную 

мачеху, бежит в Москву…  Зачем? - Учиться! Кто дал ему средство идти с таким 

упорством к своей цели? – Никто, кроме этой могучей воли, которая есть орудие 

гения!           (В.Г. Белинский)        

                                                                                                                                              

        Текст 2 

Всѐ богатство, сила и гибкость нашего языка 

Литература не мыслима вне языка. Говорить о писателе, о его произведени-

ях и не сказать, как он владеет словом, как использовал возможности языка, - всѐ 

равно, что оценивать. Скажем, певца только по его репертуару, ничего не говоря 

о его голосе, о мастерстве исполнения. Если мы не отнесѐмся со вниманием и 

пониманием к языку, то не только не почувствуем эстетических достоинств, но и 

не поймѐм глубокого и всесторонне содержание литературного произведения. 

Литература – искусство изображения словом. Поэтому Гоголь, говоря о Пушкине 

как о национальном поэте, особо подчеркнул, что более и далее всех раздвинул 

границы русскому языку и показал всѐ его пространство. 

Крупнейшие наши писатели из всех заслуг Пушкина перед Россией, перед 

русским народом выделяли преобразование русского языка. И.С. Тургенев в речи 
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по поводу открытия памятника Пушкину говорил: «Нет сомнения, что он создал 

наш поэтический, наш литературный язык и что нам и нашим потомкам остаѐтся 

только идти по пути, проложенному его гением. 

«…» Русское творчество и русская восприимчивость стройно слились в этом 

великолепном языке, и Пушкин сам был великолепный русский художник. 

Именно: русский! Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойст-

вами, сущностью нашего народа». 

Связь языка с национальным характером, национальным самосознанием и 

его выражением в литературе была очевидной истиной для всех русских писате-

лей. И.А. Гончаров в одном из писем, рассуждая о том, что все нации должны 

внести в общую человеческую сокровищницу всѐ лучшее, что у них есть, заме-

тил: «А для этого нужно русскому – быть русским, а связывает нас со своею на-

цией больше всего язык».  

В творчестве Пушкина русский язык воплотился столь полно и совершенно, 

что само представление о русском языке стало неотделимо от представления о 

языке произведений великого писателя. А.Н. Толстой сказал: «Русский язык – 

это, прежде всего Пушкин». (А.И.Горшков) 

 

Текст 3 

Значение языка в жизни общества и каждого человека 

Речь служит яркой и, как правило, безошибочной характеристикой культур-

ного и интеллектуального уровня каждого. «Заговори, чтоб я тебя увидел» - эти 

мудрые слова принадлежат философу Сократу. Значит, наша речь – это и одежда, 

по которой нас встречают, и ум. По которому обычно провожают.  

Как принято разговаривать с человеком, речь которого богата, образна; каж-

дое слово употреблено  и к месту, и ко времени. «Хромое слово – хромая речь» - 

гласит русская пословица. 

Как это интересно - проникать в удивительный и многоцветный мир слова, 

ощущать его тепло и таинственный блеск. Как тут не вспомнить слова      Н.В. 

Гоголя: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: всѐ 

зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название ещѐ драгоценнее са-

мой вещи».  

Слово не только называет предмет, признак, действие, явление. Оно может 

дать большую информацию, накопленную нашими предками. 

Язык делает нас обладателями громадной библиотеки нашей памяти, а зна-

чит, обогащает нас культурно, духовно. Как бы мы узнали о событиях дней ми-

нувших, если бы не сохранились названия того, что давно кануло в Лету, реку 

забвения? 

Но никогда не умирает то, что навечно закреплено в слове, самом могущест-

венном памятнике истории. 

 

Текст 4 

Искусство управления 
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Управление – это всегда власть. Власть является безупречным тестом для 

познания сути человека. Не зря в народе говорят: «Хочешь узнать человека, дай 

ему портфель (власть)».  

Наличие профессиональных менеджеров, а таковые, как правило, умны, тра-

диционны, пунктуальны и несуетливы, является решающим условием работы 

предприятия или учреждения.  

Приоритетными управленческими функциями являются предвидение, пла-

нирование, конструирование, координация, контроль, стимулирование, обучение.  

Общими принципами управления являются:  

- компетентность: обладание знаниями, опытом, умениями, которые необхо-

димы для профессионального исполнения должностных полномочий; 

- гуманность: человеколюбие и благородная нравственная мотивация слу-

жебного поведения, стремление раскрывать в людях лучшие личностно-деловые 

качества; 

- ортобиотичность: осознание самоценности собственной жизни, неиссякае-

мый оптимизм; 

- инновационность: вкус к поиску, стремление к рационализаторству, спо-

собность к риску; 

- прагматизм: работа на результат, рациональное использование рабочего 

времени. 

Смысл управления состоит в том, что оно ориентировано на обеспечение 

объективных и субъективных условий и такой пропорции, что позволяет дости-

гать поставленные цели. Вот почему умный руководитель не увлекается коман-

дованием людьми, а заботится об успешном решении проблемы, оптимизации 

условий, необходимых для их трудовой деятельности.  

 

Текст 5 

Прошлое – будущему 

Одно из величайших основ, на которую опирается культура, - память. В соз-

дании культуры участвуют многие поколения людей.  

Культура передаѐтся из поколения в поколение, накапливается. 

В памяти отдельного человека и в памяти общества сохраняется преимуще-

ственно то, что нужно, доброе – активнее, чем злое. С помощью памяти накапли-

вается человеческий опыт, образуются традиции, трудовые и бытовые навыки, 

семейный уклад, развивается эстетический уровень восприятия.  

Память активна. Она не может оставить человека равнодушным, она владеет 

умом и сердцем человека. 

Культура личности формируется в результате деятельности памяти одного 

человека, культура семьи – как результат семейной памяти, культура народа – 

народной памяти. Но мы уже давно вступили в эпоху, когда для общей культуры 

отдельного человека, общества и народа нужна деятельная, творческая память 

всего человечества. 

Каждый культурный подъѐм в истории, так или иначе, связан с обращением 

к прошлому. Сколько раз, например человечество, обращалось к античности? И 

каждое обращение всегда обогащало современность. А что давало каждому на-
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роду обращение к национальным корням? Если это обращение не было продик-

товано узким национализмом, оно было плодотворным. Ведь каждое обращение 

к старому в новых условиях было всегда новым. Следует понять, что обращение 

к старому,  возрождение старого, это не отказ от нового, это новое понимание 

старого, своих корней. Задержку в развитии создаѐт не приверженность истории, 

а отказ двигаться вперѐд.  

 

Текст 6 

Современный инженер 

Главное условие научно-технического прогресса – равномерное, всесторон-

нее развитие науки и промышленности. В этой связи возрастает роль инженера 

как работника, основная задача которого – использование научных знаний, пере-

дового опыта во всех сферах производства и управления. Для этого он должен 

быть не просто исполнителем, реализующим на последней стадии чужие замыс-

лы и идеи, а своего рода соавтором учѐного, творцом и конструктором не только 

вещей, но и научных идей, способов их реализации.  

Студенты технических вузов – это те, кто возьмѐт в свои руки судьбы науч-

но-технического прогресса. Основные черты характера инженера должны воспи-

тываться в студенческие годы. Студент должен научиться получать знания, дол-

жен научиться творческому труду. Если в студенческие годы нет желания тво-

рить и быть самостоятельным, то вряд ли оно появится впоследствии. 

Инженер должен постоянно учиться, чтобы уметь решать производственные 

и технические задачи современного промышленного предприятия. Современный 

специалист должен иметь высокую культуру, профессиональное мышление, глу-

бокую математическую подготовку. Он должен быть также и организатором 

производства. Постоянный поиск, изобретательство, ответственность и инициа-

тивность – вот что характерно для настоящего инженера. Важное качество инже-

нера – способность и желание передавать свои знания другим.  

Современный специалист должен обладать и новым типом экономического 

мышления. Это значит, что выпускник технического вуза должен понимать зако-

номерности развития общества, направления современного экономического про-

гресса, уметь использовать полученные знания на практике. 

Деятельность инженера связана с глубоким преобразованием окружающего 

мира. Именно поэтому гуманитарное образование является составной частью 

процесса формирования технического специалиста. Современный инженер дол-

жен иметь глубокие познания не только в своей специальности, но и в истории, 

литературе, искусстве. 

 

Задание 2.  Сравните результаты первого задания, составьте единый план. 

 

Задание 3.  За счет чего вы смогли произвести сжатие текста? 

 

Задание 4.  Перескажите по плану прочитанный текст, проанализируйте 

выступление, дайте оценку. Помогла ли трансформация текста подаче инфор-

мации в устной форме? 
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Задание 5. Произведите расширение информации текста, дополнив своими 

примерами, наблюдениями, материалом из другого текста. 

 

Задание 6. Определите контактоустанавливающие средства в приведен-

ном отрывке из выступления Д.С. Лихачева (вопросительные конструкции, ме-

стоимения, частицы, вводные слова, слова и конструкции, характерные для раз-

говорного синтаксиса). 

 

Как вы все хорошо помните, он полушутя-полусерьезно не любил «про-

блемщиков». Он и подсмеивался над проблемщиками, да и не читал их работ. 

Был ли он прав? 

Прав он не был, но правда в его отношении к проблемщикам была – своя, 

«малышевская» правда. Может быть, такую же правду имеют и те, кто занимает-

ся «проблемами», не занимаясь рукописями? Нет, я не хочу сказать, что в равной 

мере правы и те и другие. 

Позвольте привести один образ. Наука – это многоэтажное здание. Как и 

всякое здание, она имеет фундамент – материал, который наука изучает, потом 

есть первый этаж – непосредственное изучение этого материала, а над ним воз-

вышаются этажи «проблем» и «теорий», обобщений и гипотез. Иногда эти этажи 

поднимаются так высоко, что почву, землю с их высоты почти не видно и мате-

риал приходится разглядывать в бинокль или телескоп. В эру космонавтики мы 

знаем, что такое «телескопическое зрение» тоже дает важнейшие результаты. Но 

вот что важно. Никакое здание не может быть построено без первого этажа. Зда-

ние может быть одноэтажным, без второго этажа, но здание не может начинаться 

со второго этажа. Первый этаж всегда должен быть. Поэтому люди рукописей и 

люди голых теорий не равноценны («Немного о Владимире Ивановиче Малыше-

ве». Вступительное слово к «Чтениям памяти В.И. Малышева»). 

 

Задание 7. Исправьте стилистические погрешности (избавьтесь от излиш-

не большого количества отглагольных существительных, разбейте длинные 

предложения на несколько простых и т.п.). Внесите изменения в лексический и 

синтаксический облик текста, имея в виду его предназначенность для устного 

выступления (введите в текст односоставные, неполные предложения, обраще-

ния, вопросительные конструкции и т. п.). 

 

А. Правильное понимание требований уже само по себе должно подвести 

слушателей к выбору наиболее правильной линии поведения, вызвать более 

осознанное отношение к исполнению служебного долга. 

Б. Дымок почти одновременно заметили многие. И офицеры, в ожидании 

служебного совещания, перекуривавшие возле штаба. 

В. Ответственная задача  поддержания общественного порядка в городе бы-

ла возложена на личный состав воинских частей оперативного подчинения, спе-

циальных моторизованных воинских частей Северо-Западного округа внутрен-
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них войск МВД России, курсантов Высшего военного командного училища внут-

ренних войск, а также Санкт-Петербургскую и областную милицию. 

Г. После того как упакованные в джинсу и кожу призывники вместе со 

своими родственниками подругами разместились на трибунах спортивного клуба 

армии, что на Петровской набережной , ведущий возвестил о начале действия, 

которое, по замыслу организаторов, должно было стать ярким, запоминающимся 

зрелищем. 

Д. Посмотрите, к примеру, заставу в г. Н. Обустроенная застава, позволяю-

щая и вести бой, и дает возможность отдохнуть, подготовиться к службе. 

 

Задание 8. Подготовьте приведенный ниже текст для устного выступле-

ния:  

а) сделайте более доступным, легким для восприятия синтаксический и лек-

сический строй текста; 

 б) введите контактоустанавливающие средства, в том числе элементы 

диалогизации;  

в) обозначьте элементы содержания метатекстовыми конструкциями; 

 г) исправьте имеющиеся недочеты. 

 

Продовольственные поставки могут быть выгодны и участникам,  

и организаторам 
Завершившаяся продовольственная выставка показала, что интерес коммер-

сантов к выставкам не ослабевает. Причем высокую заинтересованность прояви-

ли торговцы из Прибалтики, Москвы и других регионов. Количество различных 

продовольственных выставок, проводимых в Петербурге, достигло десятка. 

Большинство из них имеет небольшую двух-трехлетнюю историю. Российским 

коммерсантам приходится выбирать для участия выставку, руководствуясь «шес-

тым чувством». Оно, к сожалению, иногда подводит. 

Фирмы-участники преследуют цель поиска новых клиентов. Из-за насыщен-

ности Петербургского рынка большинство торговцев стремятся найти  клиентов 

в регионах. Эти фирмы предпочитают крупные Московские выставки, которые 

собирают коммерсантов со всей России. 

Кроме того, количество участников столичных мероприятий, измеряемое 

тысячами фирм, оказывает магическое воздействие на коммерсантов Петербурга, 

когда они оказываются перед выбором: участвовать в выставке в родном городе 

или ехать в первопрестольную. 

Однако Петербургские выставки вызывают все больший интерес со стороны 

торговцев, присматривающихся ко второму по величине рынку России. Напри-

мер, московские коммерсанты и фирмы из Прибалтики стремятся в Петербург, но 

отсутствие необходимой информации их останавливает. Это же относится и к их 

представителям западных копаний, которые еще больше боятся рисковать и, как 

правило, участвуют в хороших известных выставках с серьезной репутацией. 

Приезжие коммерсанты ждут от выставок не столько контрактов с предста-

вителями регионов, сколько надеются пообщаться с местными торговцами. Кро-

ме того, все больше коммерсантов начинают интересоваться мнением обычного 
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потребителя об их продукции. Если год назад большинство фирм-участниц заяв-

ляли, что их интересует только, придут ли на выставку специалисты, то в по-

следнее время фирмы проводят на выставках маркетинговые исследования новых 

товаров или устраивают рекламные акции.  

Работа с потребителями для большинства торговцев остается малоинтерес-

ным занятием, судя по поведению фирм на выставках. А западные гиганты типа 

«лимонадных королей» Coca-Cola или PepsiCo используют любую возможность, 

чтобы угостить своими напитками каждого посетителя стенда. От бесплатной 

дегустации до откровенной торговли – дистанция огромна. Но на последних про-

довольственных выставках силен и ярмарочный дух – некоторые экспоненты 

активно торгуют в розницу. Продажи незнакомого на рынке товара может расце-

ниваться как маркетинговая акция по изучению спроса и определению оптималь-

ной цены. Однако распродажи уже известного на рынке товара больше похожи 

на попытку коммерсантов хотя бы таким путем компенсировать затраты на уча-

стие в выставке. 

Некоторые торговцы уверены, что поскольку за участие в выставке прихо-

дится платить, то прибыль должна прийти в виде контрактов, заключенных с 

новыми клиентами. Их отсутствие выводит таких коммерсантов из равновесия, и 

они обвиняют в неудаче саму выставку и ее организаторов. 

«Мы оформили стенд и наняли красавиц, чтобы привлечь посетителей, но 

все   впустую», - сетуют они. Их досада понятна, как понятно и то, что за каждого 

клиента, пришедшего на выставку, им приходится бороться с большим числом 

более искушенных конкурентов. Поэтому и представлять фирму на выставке 

должны профессионалы, нацеленных на то, что они должны искать клиентов, а 

не клиент их». 

 

Задание 9. Ознакомьтесь с набором рекомендаций речевой разработки 

текста выступления и, как примером, речью А.И. Соложеницына, которую он 

произнес при вручении ему премии «Фонда Свободы» в главе Ш «Ораторская 

речь» учебника «Русский язык и культура речи». Под ред. проф. В.И. Максимова. 

М.: Гардарики, 2000.  с. 95 – 99.  

 

Задание 10. Подготовьте устное выступление по одному из нижеприведен-

ных текстов на тему «Лексические нормы русского литературного языка», 

соблюдая правила трансформации письменного текста.   

 

      Текст 1. 

Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. 

Слово является важнейшей единицей языка. Слова называют самые различ-

ные и многообразные  явления окружающего нас мира. Эта способность слова 

называть предметы, их признаки, действия,  признаки признаков и т.д. получила 

название номинативной  (назывной) функции слова. Выполнять номинальную 

функцию слово может потому, что имеет определенный смысл, значение, кото-

рое называется лексическим значением слова. В лексическом значении слова 

получают отражение представления и понятия о существенных сторонах предме-
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тов, действий и признаков. Например, слово «сосна» имеет лексическое значение 

«хвойное дерево с коричневой корой и длинными иглами»; в этом значении ото-

бражены наши представления о существенных признаках такого дерева. Слово 

«печататься» имеет лексическое значение «помещать свои произведения в печати 

публиковать»;   в этом значении отображены наши представления о существен-

ных признаках  такого действия. Слово «оранжевый» имеет лексическое значе-

ние «средний между желтым и красным, цвета апельсина»; в этом значении от-

ражены существенные стороны данного признака. 

Точность словоупотребления и состоит в соблюдении лексических норм 

русского литературного языка, в умении употреблять слова в речи (устной и 

письменной) в полном соответствии сих сложившимися и закрепившимися в 

языке лексическими значениями. Если говорящему или пишущему лексическое 

значение слова известно плохо или совсем не знакомо, то может возникнуть не-

точность в употреблении, ошибка. Сравним примеры: «По сторонам на скакунах 

гарцуют удальцы лихие». - «Ионыч гарцует на бричке с ленивым кучером на 

козлах». 

Первый пример взят из поэмы К.Ф.Рылеева «Наливайко», второй – из сочи-

нения абитуриента. Глагол «гарцевать» имеет в русском  литературном языке 

лексическое значение «молодецки ездить верхом». В полном соответствии с та-

ким значением этот глагол и употребляется в поэме Рылеева. Абитуриент, види-

мо, не знал точного значения глагола «гарцевать»,  отожествил значение этого 

глагола со значением глагола «ездить» («перемещаться на чем-либо») и поэтому 

грубо нарушил лексические нормы русского языка. 

Чтобы не допустить неточного или неверного употребления слова, надо хо-

рошо представлять себе его значение и при сомнении обращаться к справочни-

кам - прежде всего к толковым словарям русского языка. Наиболее удобен для 

справок  «Словарь русского языка» С.И. Ожегова.   

 

Текст 2. 

Наука этимология 

Объяснением происхождения слов занимается специальная область науки о 

языке – этимология. Обращение к ней позволяет глубже понять сущность иссле-

дуемых слов, их точный смысл, границы  применения. Недаром сам термин про-

исходит от греческих слов: etymon – истинный, верный и logos смысл, значение. 

Таким образом, этимология учит нас понимать истинный смысл слова, уточняет 

его. Эта наука не только устанавливает истинный смысл слова, его применения 

,причины изменения , которые оно потеряло. 

Возьмем для примера слово джинсы. Когда оно возникло? Что обозначало? 

Когда пришло в русский язык? История слова такова. В 16 в. В Европе появился 

особый вид генуэзской бумазеи – хлопчатая саржа  диагонального переплетения. 

Название материала jean образовалось от топонима Генуя (Genua по-латински). 

Из этой ткани в Сан-Франциско в 1850 году стали шить брюки особого покроя, 

которые называли jeans – «штаны». Это форма множественного числа от jean. В 

20 в. брюки такого покроя  попали в Россию, а их название в русском языке из-

менилось,  приобретя русское окончание множественного числа – джинсы (по 
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типу штаны, брюки). Поясняя значение слова, иногда хорошо обратиться к его 

этимологии. Именно так, например, поступил философ И.А. Ильин, разъясняя 

понятие «федерация»: 

Латинское слово «фѐдус» означает договор и союз, и далее, - порядок и за-

кон.  В науке государственного права федерацией называется союз государств, 

основанный на договоре и учреждающее их законное, упорядоченное единство. 

 

Текст 3. 

Синонимы. Их употребление 

Синонимами (от греч. synonymos – одноименный) называются слова, раз-

личные по звучанию и написанию, но одинаковые или очень близкие по лексиче-

скому значению. Например: осьминог – спрут, прошлое – минувшее, атака – 

штурм, беднеть – нищать, интересный -  увлекательный и т.д.  

Обычно каждый из синонимов, называя тот или иной предмет, действие, 

признак, имеет особый оттенок значения, отличающий его от других синонимов. 

Например: быстрота («большая скорость») – стремительность («очень боль-

шая скорость»); бояться («испытывать чувство страха») – страшиться 

(«очень бояться»); зелѐный («цвета травы, зелени») – изумрудный («ярко-

зелѐный»). Такие синонимы называются смысловыми.  

Многие синонимы, имея одинаковое лексическое значение, отличаются сво-

ей экспрессивной окрашенностью, закреплѐнностью за определѐнным стилем, 

степенью употребительности. Например: рука (стилистически нейтральное) – 

лапа (разговорное); умереть (стилистически нейтральное) -  помереть (разго-

ворное); опыт (стилистически нейтральное) – эксперимент (книжное). Такие 

синонимы называются стилистическими.   

Нередко смысловые различия между синонимами дополняются стилистиче-

скими различиями между ними. Например: упрямиться («проявлять упрямство», 

стилистически нейтральное») – артачиться («бессмысленно упрямиться», раз-

говорное), изучать («усваивать», «заниматься», стилистически нейтральное) – 

штудировать («тщательно изучать», книжное).  

Наконец, среди синонимов есть небольшая группа полных (или абсолют-

ных) синонимов, имеющих одинаковое лексическое значение и не отличающих-

ся по своей экспрессивной окрашенности и стилистической закреплѐнности, на-

пример: языкознание – языковедение, бегемот – гиппопотам.  Чаще всего один 

из таких полных синонимов постепенно выходит из употребления, например: 

аэроплан – самолѐт (слово аэроплан сейчас уже не употребляется); то же самое 

автожир, геликоптер – вертолѐт.  

В качестве синонимов могут выступать не только отдельные слова, но и 

фразеологические обороты, например: победить – одержать победу; рано – ни 

свет,  ни заря; давно – во время оно.  

Современный русский литературный язык располагает большим количест-

вом синонимов. Умелое использование их – один из признаков точной и вырази-

тельной речи. 

Синонимы помогают избежать однообразия изложения, устранить повторе-

ние одинаковых слов, например: Л.В. Щерба принадлежит к числу выдающихся 
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русских лингвистов…  Интерес к методике преподавания выделяет Л.В. Щербу 

из всех русских учѐных-языковедов.  

Синонимы способствуют уточнению мысли, более чѐткому еѐ выражению, 

усилению и выделению, например: Старику захотелось важных, серьѐзных мыс-

лей; хотелось ему не просто думать, а размышлять; И вдруг она (форточка) 

распахивается в темноту, в такой мрак, какого нет на земле. 

Наконец, синонимы (в первую очередь стилистические) употребляются как 

средство разнообразных оценок, например: Из лавок высовываются сонные фи-

зиономии (ср.: лицо – физиономия); Она вошла опять в два часа, с супом. Он 

лежал как давеча… - Чего дрыхнешь! – вскричала она с негодованием (ср.: 

спать – дрыхнуть); И этот лик – не лицо Джемы, это лицо самого счастья.  

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СИНОНИМОВ 

Стилистическая функция синонимов выражается по-разному:  

1) с точки зрения употребления в том или ином стиле языка. Ср.: растра-

тить (нейтральное, общеупотребительное) – расточить (книжное). – рас-

транжирить (разговорное); признаки наступления кризиса (нейтральное) – сим-

птомы наступления кризиса (книжное);  

2) с точки зрения принадлежности к той или иной группе лексики, нахо-

дящейся за пределами литературного языка: беседовать – гуторить (диалект., 

областное); лицо-рожа (просторечное); 

3) с точки зрения отношения к современному языку: актѐр (нейтральное) 

– лицедей (устаревшее); вместе (нейтральное) – вкупе (устаревшее);  

4) с точки зрения экспрессивно – эмоциональной: воспитанник бурсы – 

бурсак (презрит.); наказание – возмездие (высок.).  

 

Текст 4. 

Слова ограниченного и неограниченного употребления  

Огромный словарь русского языка с точки зрения сферы употребления мож-

но разделить на две большие группы – лексику неограниченной сферы упот-

ребления, в которую входят общеупотребительные, понятные для всех слова, и 

лексику ограниченного употребления, в которую включены профессионализ-

мы, диалектизмы, жаргонизмы, термины, т.е. слова, употребляемые в определѐн-

ной сфере: профессиональной, территориальной, социальной. 

Лексика неограниченной сферы употребления состоит из общеупотреби-

тельных слов, которые в определѐнных социальных условиях должны быть по-

нятны всем носителям данного языка во всех случаях. Например: хлеб, семья, 

город, сад, тетрадь, школьник, врач, мороз, луна, птица, любовь, сила. Обще-

употребительный словарный фонд русского языка огромен. Он-то и делает нашу 

речь общедоступной для каждого, кто владеет русским языком.  

Гораздо труднее обстоит дело с восприятием слов ограниченной сферы 

употребления. Она так и названа потому, что еѐ не могут и не должны понимать 

абсолютно все. Рассмотрим основные группы этих слов. 

Профессионализмы 

Профессионализмы – слова, которыми традиционно принято обозначать 

тот или иной предмет или явление в определѐнной профессиональной среде. На-
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пример, любому работнику печати хорошо известны слова подвал, шапка, полоса 

в профессиональном значении, а столяру не только слово рубанок, но и горбач, 

медведка.  

Диалектная лексика 

Диалектная лексика – слова, ограниченные в территориальном отношении, 

входящие в словарный состав отдельных диалектов, понятные лишь жителю дан-

ной местности. Например: биспой – «седой, серебристый» (в говорах Архангель-

ской области); зобать – «есть» (в рязанских говорах); жварить – «сильно бить, 

колотить» (в калужском говоре). 

«Если в Дмитровском уезде употребляется слово «хрындуги», - писал А. 

Горький, - так ведь необязательно, чтоб население остальных восьмисот уездов 

понимало, что значит это слово.  

У нас в каждой губернии и даже во многих уездах есть свои «говора»…  

…Для того чтобы люди быстрее и лучше понимали друг друга, они должны 

говорить одним языком».  

Более известны диалектные слова, встречающиеся не в отдельных говорах, а 

в том или другом наречии. Например, для северорусского наречия характерны 

такие слова, как баско (красиво), рига (помещение для сушки снопов), потолок 

(чердак), Южнорусскому наречию свойственны слова, не встречающиеся на се-

вере: кочет (петух), курень (дом особой постройки), кошара (помещение для 

овец), баз (загон для скота) и др.   

Составляя основу того или иного говора, диалектные слова в отдельных 

случаях могут употребляться и носителями литературного языка. Такие слова 

называются диалектизмами. Термин диалектизм используется для обозначения 

диалектных слов, встречающихся в речи людей, недостаточно владеющих нор-

мами литературного языка.  

Некоторые диалектные слова входят в нашу речь, становятся общеупотреби-

тельными. Так, из территориальных диалектов в прошлом веке вошли в литера-

турный язык слова: детвора, задира, зазнайка, измываться, клянчить, мальчуган, 

нудный, самодур, тайга и др. Постепенно лишались признаков диалектности 

слова: затемно, изморозь, косовина, новосел, отгул, путина.  

Жаргонизмы 

Жаргонизмы – слова и выражения, принадлежащие какому-либо жаргону. В 

современной лингвистической литературе слово жаргон обычно употребляется 

для обозначения различных ответвлений общенародного языка, которые служат 

средством общения различных социальных групп.  

Возникновение жаргонов связано со стремлением отдельных групп проти-

вопоставить себя обществу или другим социальным группам, отгородиться от 

них, используя средства языка. В отличии от общенародного языка, призванного 

содействовать широкому общению людей, жаргон – «тайный» язык, цель которо-

го – скрыть смысл произносимого от «чужака». Таков, к примеру, появившийся 

на Руси жаргон староверов-раскольников, преследуемых государством и церко-

вью. Ими был создан так называемый «офеньский язык» - тайный знак офеней – 

торговцев раскольничьими книгами и иконами. 
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Близко к жаргонизмам стоят арготизмы – условные выражения, слова, 

употребляемые людьми, принадлежащим к обособленным социальным группам, 

с целью скрыть свою речь от окружающих (от франц. argot – специальный язык; 

например, воровское арго).  

Часто говорят и пишут о молодѐжном жаргоне. Вряд ли это явление можно 

назвать жаргоном, ибо оно не имеет социальных корней. Молодѐжь, особенно 

подростки, в целях возрастного «самоутверждения» начинает употреблять слова 

и словечки, отличающиеся от общепринятой речевой нормы. В ход идут элемен-

ты разноплановой лексики: иностранные слова, профессионализмы (моряков, 

музыкантов), вульгаризмы, диалектизмы и в какой-то мере жаргонизмы. Упот-

ребляются они как некий признак принадлежности к определѐнному «клану» - 

возрастной группе. Применяются эти слова бездумно, неосознанно, смысл их 

весьма приблизителен, а происхождение чаще всего неизвестно для говорящего. 

Вряд ли кто-нибудь, употребляя модное в своѐ время словечко «клѐво», подозре-

вал, что оно давно известно в рязанских, владимирских, тамбовских говорах, 

обозначая в них «хорошо». 

Все жаргонные слова представляют собой стилистически сниженную лекси-

ку и находятся за пределами литературного языка. Они, как и любое слово лите-

ратурного языка, диалекта, со временем устаревают и исчезают или вместо одних 

жаргонизмов появляются другие. Так, среди названий денег сейчас уже не встре-

чаются жаргонизмы хруст (рубль), квинта (5 рублей), красненькая, декан (10 

рублей), угол (25 рублей), кусок (1000 рублей), рыжие (деньги), но появились 

штука (1000 рублей), лимон (миллион), башли, бабки (деньги).  

Лексика ограниченной сферы употребления требует вдумчивого с ней обра-

щения. Не нужно полностью исключать еѐ из своей речи. Если приходится об-

щаться в узкопрофессиональной среде, то можно свободно использовать в речи 

принятые там специальные слова и профессионализмы. Но если реет уверенно-

сти, что все слушатели знакомы со специальной лексикой, то следует раскрыть, 

объяснить каждое необщеупотребительное слово.  

Диалектные слова, а тем более жаргонизмы и арготизмы, как правило, недо-

пустимы в речи. Эти элементы ограниченной сферы употребления могут быть 

введены в речь только с определѐнной целью, например, в качестве выразитель-

ных средств, подчѐркивающих отношение говорящего, но делать это следует 

осторожно, с пониманием целесообразности и уместности такого применения в 

каждом конкретном случае.  

 

Текст 5. 

Терминологическая лексика 

Особого внимания требует использование значительной группы слов огра-

ниченной сферы употребления – терминологической лексики. 

Термины – это слова, которые являются точным обозначением определѐн-

ного понятия какой-либо специальной области науки, техники, искусства, обще-

ственной жизни и т.п. Напомним, что понятие – это мысль об общих существен-

ных свойствах, связях и отношениях предметов или явлений объективной дейст-

вительности. Как форма мышления понятие неразрывно связано с языком. Вся-
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кое понятие формируется и реализуется в слове или словосочетании. Формиро-

вание понятий является важнейшим условием научного знания. Без овладения 

системой научных понятий невозможно усвоение соответствующей науки.  

Значительное расширение сферы влияния научно-технической революции, 

особенности общения в разных областях их деятельности, широкая пропаганда 

научных знаний в печати, по радио и телевидению способствует активному про-

никновению терминов в устную речь. В настоящее время происходит, с одной 

стороны, терминологизация литературного языка (в него входят не одиночные, 

а целые группы, серии терминов), а с другой, «олитературивание» терминов. По 

утверждению языковедов, широкое употребление терминов является современ-

ной общеевропейской тенденцией.  

ЧТО ТАКОЕ ИЛЛЮЗИЯ ПОНЯТНОСТИ? 

Вполне естественно, что термины довольно часто встречаются в речи людей 

разных специальностей: инженеров, врачей, экономистов, юристов, преподавате-

лей, агрономов и др. Однако не все и не всегда умело используют их, не задумы-

ваются над тем, понятны ли термины слушателям, не учитывают особенности 

восприятия семантики слова в звучащей речи. Различие в понимании содержания 

слов в речи, особенно устной, является «иллюзия понятности) – несоответствие 

нашего понимания смысла слов его действительному содержанию при уверенно-

сти в правильном понимании этого слова.  

Приведѐм для иллюстрации следующий факт. В разных аудиториях чита-

лись строчки стихотворения А.С. Пушкина: «Погасло дневное светило. На море 

синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило. Волнуйся подо 

мной, угрюмый океан». Слушателям задавался вопрос: есть ли в тексте непонят-

ные, неизвестные слова? Все единодушно отвечали, что таких слов нет. Тогда 

следовал вопрос, что означает слово ветрило? Большинство опрашиваемых отве-

чало, что ветрило – это «ветер»; некоторые считали, что это слово означает 

«мельница», и только незначительное количество давало правильный ответ: вет-

рило – «парус». Проведѐнный эксперимент показывает: все опрошенные были 

уверены в том, что они знают значение слова ветрило, а на деле для большинства 

из них это было только «иллюзией понятности». 

«Иллюзия понятности» означает, во-первых, соотнесение слова не с тем ре-

ферентом, с которым он действительно соотносится; во-вторых, незнание отли-

чительных (видов) признаков референта. Отсюда следует, что «иллюзия понят-

ности» возникает в том случае, когда воспринимающий речь соотносит слово с 

референтом, с которым оно действительно не соотносится, и когда восприни-

мающий речь не может назвать отличительных признаков референта или называ-

ет какие-то несуществующие признаки, хотя слово кажется ему понятным.  

Неумение дать определение слову – главный критерий «иллюзии непонятно-

сти». В данном случае речь идѐт не о строгом логическом определении лексиче-

ского значения слова, а о незнании как второстепенных, так и существенных 

признаков референта или указании признаков, которые никогда референту не 

были свойственны. Например, при анкетном опросе значение ряда слов объясня-

лось следующим образом: беспрецедентный – беспринципный, возмутительный; 
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экспансионизм – равнодушие, высшая стадия сионизма; пацифисты – люди, 

имеющие свои взгляды на действительность.  

Эти толкования не имеют ничего общего с реальным значением указанных 

слов. Для сравнения приведѐм данные из «Словаря русского языка»       С.И. 

Ожегова:  

Беспрецедентный – не имеющий прецедента в прошлом (прецедент – слу-

чай, служащий примером, оправданием для последующих случаев того же рода).  

Экспансионизм – политика экспансий (экспансия – 1), политика распростра-

нения своего политического и экономического влияния на другие страны вплоть 

до насильственного захвата чужих территорий; 2), расширение, распространение 

чего-н. за какие- н. первоначальные пределы).   

Пацифисты – сторонники пацифизма (пацифизм – политическое течение и 

мировоззрение, осуждающее любые войны, в тои числе справедливые, освободи-

тельные; антивоенное движение, участники которого считают главным средством 

предотвращения войн осуждение их аморального характера). 

Некоторые понимают слово реквизиция как «изъятие чего-либо». Но рекви-

зиция – не просто «изъятие», а «принудительное отчуждение за плату» (в отличие 

от конфискации) или «временное изъятие государственными органами имущест-

ва отдельных граждан или юридических лиц».  

Аналогичный пример. Слово альтернатива определяют как «выбор пра-

вильного решения», «выбор варианта», «выбор между чем-либо». Но ведь аль-

тернатива – это «необходимость выбора между взаимоисключающими возмож-

ностями; каждая из исключающих друг друга возможностей». 

«Иллюзия понятности», как правило, связана с восприятием слов, которые 

часто используются средствами массовой информации. К ним, прежде всего, 

относится общественно-политическая лексика, которая постоянно звучит в пере-

дачах радио и телевидения, в публичных выступлениях, встречается на страницах 

периодической печати. Воспринимая знакомое звучание слова, человек не вду-

мывается в его смысл, не вникает в суть понятия, обозначенного этим словом. 

Воспринимающему кажется, что он знает и понимает слово, но на деле это не 

всегда так. 

Английский просветитель, крупнейший философ-материалист Джон Локк 

считал, что тот, кто употребляет слова без ясного и «неизменного смысла», тот 

вводит себя и других в заблуждение. А тот, кто делает это умышленно, является 

врагом истины и познания; особенно недопустимо неправильное употребление 

слов, утверждал философ, в спорах.  

 

Текст 6. 

Употребление стилистически ограниченной лексики 

Основным пластом лексики русского литературного языка являются слова 

общеупотребительные, м е ж с т и л е в ы е . На фоне этой стилистически ней-

тральной лексики выделяются два других разряда: слова с повышенной стили-

стической окраской (книжные) и слова с пониженной стилистической окраской 

(разговорные).  
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Книжная лексика – это слова, характерные, прежде всего, для письменной 

речи, присущие научным работам, официально-деловым документам, публици-

стике. Например: аспект, генезис, интерпретировать, спектральный, диффе-

ренциальный; заявитель, испросить, ходатайствовать; антагонизм, эскалация, 

дезинформировать.  

Книжные слова чаще всего не имеют дополнительной экспрессивной окра-

шенности. Однако в книжной лексике выделяются слова высокие, придающие 

окраску важности, возвышѐнности или поэтичности тем понятиям, которые они 

обозначают. Например: беззаветный, бессмертие, возмездие, грядущий, зиж-

диться, нерушимый, осенить; отчий, уста, очи, нисходить, лазоревый. Высокие 

слова употребляются в торжественно-приподнятой речи (публицистике, художе-

ственной литературе), например: Родина заплатит бессмертием тем, кто от-

даѐт ей жизнь на поле боя; Я счастлив жить, служить Отчизне, я за неѐ ходил 

на бой.  

Разговорная лексика – это слова, присущие повседневной обиходно-

бытовой речи, имеющие характер непринуждѐнности и поэтому не всегда умест-

ные в книжной речи, например: хворать, картошка, карболка, впустую, тамош-

ний.  

Ещѐ более сниженностью по сравнению с разговорной лексикой имеют сло-

ва просторечные, характеризующиеся упрощѐнностью, грубоватостью и служа-

щие обычно для выражения резких отрицательных оценок. Например: обалдеть 

(утомиться), башка (голова), облапошить (обмануть), муторный (неприятный), 

замызганный (грязный). Просторечные слова стоят на границе литературного 

языка, нередко нежелательны даже в обычной разговорной речи; тем более они 

неуместны в научных работах, в деловых бумагах, документах. Таким образом, 

употребление стилистически ограниченной лексики должно быть обдуманным, 

стилистически мотивированным.  

Например: разговорное слово «электричка» естественно при непосредствен-

ном общении людей, их беседе: Электричка до Загорска в двенадцать десять не 

пойдѐт. Однако это же слово было бы совершенно неуместно в официальном 

объявлении: Электричка до станции Загорск отправлением в 12 часов 10 минут 

отменяется. Следовало употребить слово «электропоезд».  

Совершенно не оправдано употребление просторечного слова «промашка» в 

таком предложении: Трудно понять, почему учѐный допустил такую промашку. 

Следовало употребить слово «ошибку», «оплошность» или «промах».  

Наоборот, слово «растительность» («совокупность растений на какой-либо 

территории»), употребляемое обычно при научном описании местности, напри-

мер: На прибрежной растительности сказалось губительное влияние моря – 

было бы неоправданно в предложении: На опытном участке нам показали раз-

личную плодово-ягодную растительность. Следовало использовать более кон-

кретную лексику, например: …показали различные сорта ягод, пород плодовых 

деревьев и кустарников.  

Наконец, стилистически мотивированным должно быть и употребление вы-

соких слов. Так, неуместно употреблено слово «заповедь», имеющее окраску 

торжественности, приподнятости («непреложное повеление, предписание»), в 
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стилистически нейтральном предложении: Нередко мы губим лес из-за того, что 

не соблюдаем самых простых заповедей. Следовало использовать межстилевое 

слово «правила».  

 

Текст 7. 

Употребление устаревших слов 

В языке наиболее изменчив словарный состав, отражающий, как в зеркале, 

все изменения, которые происходят в общественной жизни, технике, науке, про-

изводстве. При этом одни слова устаревают, а другие, наоборот, появляются в 

языке. Оба эти процесса – ухода старых слов и появления новых – происходят 

довольно медленно. Поэтому наряду с современными словами, обслуживающими 

в настоящее время все сферы общения (например: строить, работать, пахать, 

дом, трактор, атом, экзамен, зачѐт, троллейбус, электричка, нефтепровод и 

т.д.), существуют слова устаревшие, ушедшие из активного употребления, и сло-

ва новые, недавно появившиеся.  

Устаревшие слова делятся на две группы: историзмы и архаизмы.  

Историзмы – это устаревшие слова, обозначающие прежнее, не сущест-

вующие сейчас понятия (названия вещей, видов оружия и труда, социально-

экономических отношений и т.д.) Например: латы, кольчуга, золотник (мера 

веса, приблизительно равна 4,2 грамма), боярин (высший жалованный сан в Мос-

ковской Руси) и т.д. В словарном составе современного литературного языка нет 

синонимов к историзмам, значение их можно передать лишь описательно (см. 

выше пояснения к некоторым словам).  

Историзмы употребляются в различных стилях литературного языка для 

обозначения понятий определѐнной эпохи, например: Выступление стрельцов 

сопровождалось широким народным движением… Приказы опустели. Бояре и 

дьяки разбежались (учебник); И в день Бородинской битвы прославленная кон-

ница маршала Мюрата напрасно устилала своими телами в железных кирасах 

(металлические латы на грудь и спину) русские флеши и редуты… (А. Н. Т); В 

это время вбежало несколько человек с рогатинами… Медведь, встревоженный 

шумом, скрылся в лесу. За ним побежали дворовые (Кост.).  

Архаизмы (от греч. archaios – древний) – это устаревшие синонимы совре-

менных слов. Например: выя (совр. шея), рамена (совр. плечи), перси (совр. 

грудь), цирюльник (совр. парикмахер), виктория (совр. победа), глаголить (совр. 

говорить), сей (совр. этот), паки (совр. опять) и т.д. Таким образом, архаизмы, в 

отличии от историзмов, называют понятия, существующие сейчас, но обозначае-

мые другими, современными словами.  

Архаизмы используются, прежде всего, в стиле художественной литературы 

для создания убедительных картин исторической эпохи, для достоверности в 

передаче особенностей речи персонажей, языка той эпохи, например: Вдруг он 

(Иван Грозный) быстро поднялся…  

- Паки глаголю: не гнушайся малых людишек, худородных, незнатных 

(Кост.). 
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Архаизмы могут также служить для придания речи взволнованного, торже-

ственного характера, например: Единственный человечий из воя, средь визга го-

лос подъемлю днесь (М.). 

Нередко архаизмы употребляются как средство иронии, насмешки, напри-

мер: Мощная выя командора сгибалась под тяжестью архиерейского наперсного 

креста.  

Таким образом, использование устаревшей лексики в настоящее время огра-

ничено определѐнными условиями, несоблюдение которых ведѐт к неуместному 

употреблению устаревших слов. Например, неудачно использовано устаревшее 

слово провинция в следующем предложении: По окончании института Алек-

сандр уехал работать в провинцию (слово провинция употребляется сейчас при-

менительно к дореволюционной России, причѐм с этим словом связываются и 

представления о мещанстве, ограниченности и т.п.; для, обозначения мест, отда-

лѐнных от столицы, от центров страны, теперь употребляется слово периферия).  

Неологизмы 

Неологизмы (от греч. neos – новый) – новые слова, возникшие в языке. Не-

ологизмы служат для обозначения понятий, которые появляюися в связи с разви-

тием социальных отношений, науки, культуры, техники и т.д., например: прилу-

нение, луноход, видеотелефон, аэробус и т.п. По мере распространения обозна-

чаемых ими явлений или предметов новые слова могут прочно войти во всеоб-

щее употребление и потерять оттенок новизны. Таковы, например, широкоупот-

ребительные сейчас слова телевизор, магнитофон, космонавт, атомоход и др., 

которые совсем недавно были неологизмами. Первоначально были неологизмами 

и такие слова, как комсомолец, сельсовет, колхоз, комбайн, трактор и т.п., поя-

вившиеся в первые годы Советской власти и затем прочно вошедшие в словар-

ный состав современного русского литературного языка.  

Новые слова, неологизмы, могут намеренно создаваться авторами в различ-

ных стилистических целях, для большей выразительности. Много таких индиви-

дуально-авторских неологизмов у Маяковского, например:  

Я планов наших люблю громадьѐ, 

Размаха шаги саженьи.  

Как правило, такие неологизмы не получают распространения, остаются 

лишь в пределах данного произведения, являясь индивидуальной особенностью 

стиля автора. Однако в отдельных случаях они могут войти и в общий словарный 

состав литературного языка. Таков, например, неологизм Маяковского прозасе-

давшиеся («люди, тратящие много времени на ненужные заседания»).  

 

 

 

Текст 8. 

Употребление иностранных слов в русском языке 

Ясность, понятность речи зависит и от правильного употребления в ней 

иностранных слов. Нередко спрашивают, следует ли употреблять иностранные 

слова или лучше обойтись без них. Вопрос об использовании в нашей речи ино-

странных слов не случаен. Иноязычные слова в русском языке издавна были 
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предметом обсуждения ученых, общественных деятелей, писателей, любителей 

русского языка. Ученых интересовало, какое место занимают заимствование 

слова в словарном составе русского языка, из каких языков больше всего за-

имствуется слов, в чем причина заимствования, не засоряют ли иностранные 

слова родной язык. Делались попытки заменить слова, пришедшие из других 

языков, русскими. Так, В.И.Даль в свой знаменитый словарь включил мало заим-

ствованных слов. Он считал, что их следует заменить областными, например: 

автомат Самодвига, самоход, живуля; инстинкт - побудок, кокетка — хорошу-

ха, красовитка, миловыдница. Делая некоторую уступку в пользу распространен-

ных общенародных слов, таких как горизонт, атмосфера, В.И.Даль все же не 

прочь был и их заменить просторечными синонимами. Он писал, что не понимает, 

почему «завесь» и «закрой», как говорят на Каспийском море, хуже «горизонта». 

Заимствование - это нормальное, естественное явление для любого языка. 

Например, в словаре английского языка иностранные слова составляют более 

половины, немало их в немецком, французском и других языках. Такое явление 

не было чуждо и древним языкам: в латинском языке более 7 тысяч греческих 

слов. 

Заимствованные слова в языке появляются в результате общения 

одних народов с другими, в результате политических, экономических и 

культурных связей между ними. 
Например, из греческого языка в русский язык вошли слова, связанные с 

бытом {котел, кровать, баня), научные термины {философия, математика, 

история, грамматика, логика), термины искусства {стихи, комедия) и т. д. 

Латынь дала нам целый ряд политических терминов: республика, пролета-

риат, диктатура. Тюркские языки принесли нам слова: кумир, казна, жем-

чуг, бисер, деньги, базар, таз, утюг, аршин, чулок и д. р. Из Западной Евро-

пы пришли слова: клевер, верстак (немец); пальто, гарнизон, котлета 

(франц.); пельмени, пурга (фин.); гитара, томат (испан); тенор, ария, ма-

кароны (итал.); макрос, зонтик, флаг, галстук (голланд.) и многие другие. 

В наше время оживляются старые и возникают новые виды связей между 

русскими и другими народами. Поэтому современный русский язык постоянно 

пополняется словами, заимствованными из других языков, и в свою очередь по-

стоянно обогащает различные языки мира. 

Место иноязычных слов в русском языке, их дальнейшая судьба не одинако-

ва и определяется их назначением. Заимствования по степени их проникнове-

ния в словарный состав русского языка можно разделить на три группы. 

Первую из них составляют иноязычные слова, прочно вошедшие в рус-

ский язык. Они заимствованы давно, усвоены всем народом и не воспринима-

ются как иноязычные. Эти слова -единственные наименования жизненно важ-

ных понятий. К этой группе относятся не только бытовые слова кровать, сахар, 

капуста, свекла, фонарь, тарелка, чулок, каблук, кукла, сарай, базар, но и слова, 

связанные с производством, образованием: шахта, цех, фабрика, класс, тет-

радь, карандаш и др. От многих из этих слов в русском языке возникли произ-

водные слова: газета (итал.) - газетный, газетчик, роман-газета, стенгазе-

та; культура (латин.) - культурность, бескультурье, физкультура, физ-
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культурник, культпоход, культфронт, культурный, некультурный, куль-

турно-бытовой, культурно-просветительный. 
Вторую группу составляют слова, широко распространенные в русском 

языке, а также являющиеся единственными наименованиями обозначаемых 

понятий, но осознающиеся как иноязычные: тротуар, пижама, сервис, абажур, 

радио, стенд, троллейбус, контейнер, лайнер и др. 

В третью группу входят иноязычные слова, которые не получили 

широкого распространения. К ним относятся и слова, имеющие русские па-

раллели, но отличающиеся от них объемом, оттенком значения или сферой упот-

ребления. Сравним, например, слова ревизовать, контракт, консервативный, 

пунктуальный, утрировать с синонимичными или русскими словами: прове-

рить,   договор,   косный,   точный,   преувеличивать.   Ревизовать   чаще   озна-

чает   проверку 

материальных ценностей, денежных документов. Поэтому нельзя сказать: 

«ревизовать работу преподавателей в школе». Здесь уместен глагол «прове-

рить». Заимствованным словом «контракт» в отличие от русского «договор» 

называют только письменное оформление соглашения, а «консервативный» в 

сравнении с синонимичным ему словом «косный» означает не просто «тяго-

теющий к старому, привычному», а «враждебный новому и активно, по убе-

ждению отстаивающий старое». 

Иноязычные слова отличаются сферой употребления, преимущественно ис-

пользуются в книжной речи. 

Осторожно: чужое слово! 

Рассмотрим, какие ошибки встречаются в речи при употреблении ино-

странных слов. Неправильное использование иноязычных слов чаще всего свя-

зано с незнанием точного их смысла. Например: «Его представили этаким поли-

глотом: он и физик, и математик, и поэт». Известно, что «полиглот» - это че-

ловек, владеющий многими языками. Поэтому употребление этого слова в 

данном случае неуместно. 

Некоторые толкуют слово «приоритет» (первенство в открытии) как «ува-

жение» (Он пользовался в коллективе особым приоритетом.). Можно услышать 

фразу: «Эта идея мне гармонирует», - в которой спутаны понятия «гармони-

ровать» и «импонировать». Не все различают слова «репатриация» (возвра-

щение эмигрантов или военнопленных на родину) и «репарация» (возвраще-

ние ущерба, нанесенного войной). 

Непонимание значений иностранных слов может привести к тавтологиче-

ским выражениям в нашей речи. Так, в лекции о новейших достижениях науки 

и техники было сказано: «Ученые, инженеры, рационализаторы, изобретате-

ли призваны двигать вперед научно-технический прогресс». Слово «прогресс» 

означает движение вперед, поэтому неправильно говорить двигать вперед про-

гресс. Подобная ошибка в предложении: «Все это крайне затрудняет предска-

зание точного прогноза путины». «Прогноз» означает «предвидение, предска-

зание, основанное на определенных данных». Следовало сказать: «Все это край-

не затрудняет точный прогноз». 
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Нередко можно услышать сочетание «странный парадокс». Но «парадокс» - 

это и есть странное мнение, расходящееся с общепринятым мнениями. Слово 

«странный» в приведенном сочетании лишнее. Иногда говорят «имеется свобод-

ная вакансия», забывая, что слово «вакансия» означает «свободная, незамещен-

ная должность». Неправильными считаются и такие выражения: первый дебют, 

памятные сувениры, старый ветеран, своя автобиография, биография жизни. 

Используя иностранные слова, следует учитывать их многозначность. При 

этом необходимо иметь в виду, что слово в одном значении может быть более 

употребительно и известно, чем в другом. Так, один докладчик, делясь впечат-

лениями о встрече с делегатами конференции, сказал: «Особенно пикантным 

было выступление П.». Эти слова вызвали не ту реакцию, которую ожидал гово-

рящий. Дело в том, что слово «пикантный» имеет несколько значений. В прямом 

смысле оно означает «острый на вкус, пряный» (например, соус, подливка и т. 

п.). Переносное значение слова «пикантный» - «возбуждающий острый инте-

рес, любопытство своей необычностью, сенсационностью и т. п.». Именно в 

этом значении употребил выступающий слово «пикантный» в приведенном 

примере, но не учел, что это слово имеет оттенок «не вполне пристойный, 

соблазнительный». 

 

 

Текст 9 

Заимствованные слова и их употребление 

Словарный состав русского языка складывался на протяжении многих веков, 

он включает в себя различные лексические пласты. 

Основную часть лексики нашего языка составляют исконно русские 

слова, которые, по подсчетам исследователей, охватывают более 90% его лек-

сического богатства. К исконно русским словам относятся слова, унаследованные 

русским языком из общеславянского языка (например, день, ночь, роща, рожь, 

идти, говорить, молодой, старый и многие другие), из восточнославянского 

(древнерусского) языка (жужжать, ковш, хороший, галка и др.), а также создан-

ные в самом русском языке (каменщик, выключатель, внимательность, разговор-

чивый, по-братски и т. д.). 

В словарный состав русского языка вошло и немало слов, заимствованных 

из других языков, славянских и неславянских 

Среди заимствований из славянского языка наиболее важную роль играют 

старославянизмы -слова, вошедшие в русский язык из старославянского язы-

ка, языка древнейших памятников славянской письменности (X-XI в.). 

На старославянское происхождение многих слов указывают фонетические 

признаки, например: а) наличие в положении между согласными неполногласных 

сочетаний -ра-, -ла-, -ре-, -ле~ (град, глас, брег, плен, шлем) в соответствии с рус-

скими полногласными сочетаниями -оро-, -оло-, -ере-, -ело-(город, берег, полон, 

шелом); б) сочетания ра-, ли- в начале некоторых слов (равный, разный, растение, 

ладья) в соответствии с русскими сочетаниями ро-, по- (ровный, рознь, рост, 

лодка); в) сочетание жд (невежда, между, одежда) в соответствии с русским ж 
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(невежа, межа, одѐжа); г) звук гц (нощь, мощь, освещение, пещера) в соответ-

ствии с русским ч (ночь, мочь, свечение, Печора - собственное имя). 

Старославянские слова имеют и некоторые словообразовательные при-

знаки. К их числу относятся, например, приставка из- (в соответствии с рус-

ской вы-) и низ- (изгнать, испить, низвергнуть, ниспослать), суффиксы -знъ, -

ствие, -ыня (в отвлеченных словах), -тва, -чип (жизнь, бедствие, гордыня, мо-

литва, кормчий); первые части благо-, добро-, зло-, суе- в сложных словах (бла-

гополучие, добродетель, злословие, суеверие). 

Часть старославянизмов не имеет внешних отличительных признаков, на-

пример: творец, порок, клевета, скверна, истина и др. 

Наконец, следует заметить, что старославянские корни, приставки, суффиксы 

использовались и используются в самом русском языке для создания новых 

слов, например: безбрежный, здравоохранение, древесина, хладотехника и др. 

Судьба старославянских слов в русском языке была различна. 

Одни старославянизмы вытесняли соответствующие русские слова и упот-

ребляются теперь в различных стилях современного русского литературного 

языка, например: благо, бремя, жажда, время, враг, плен, храбрый, ищем и  про-

чие. 

Вторую группу старославянизмов составляют слова, разошедшиеся по сво-

ему лексическому значению с исконно русскими словами, например: страна 

(государство) - сторона (улица), хранить (беречь) - хоронить (погребать), сов-

ратить (соблазнить) - своротить (с дороги), прах (останки) -порох (взрывчатое 

вещество). 

Наконец, значительная часть старославянизмов была вытеснена из общего 

употребления исконно русскими словами. Именно эти старославянизмы (нощь, 

младость, брада, врата, глас, дщерь, злато и т. д.) называют стилистически-

ми, поскольку их употребление всегда связано с выполнением определенных 

стилистических функций. Такие старославянизмы используются преимущест-

венно в поэзии для создания возвышенной, торжественной речи, например: Вра-

щает хищник мутный зрак, больные расправляя крылья; И прогремела гроз-

ным гласом в годину битвы наша сталь. Старославянизмы этой группы могут 

использоваться и в целях иронии, например: У рат похоронного бюро «Нимфа» 

Ипполита Матвеевича попридержали. 

В словарный состав современного русского литературного языка входит до-

вольно большое количество слов иноязычных, т.е. пришедших из других язы-

ков. Появление иноязычных слов в словарном составе русского языка - резуль-

тат многообразных связей русского народа с различными 

народами Запада и Востока. Ошибки, возникающие при употреблении ино-

язычных слов, обычно связаны с непониманием говорящим их значения, напри-

мер: По окончании средней школы у меня были разные дилеммы (слово «дилем-

ма» обозначает «положение, при котором выбор одной из двух противополож-

ных возможностей одинаково затруднителен», использовано неуместно: следо-

вало сказать разные возможности). 

Многие из иноязычных слов употребляются в книжных стилях, поэтому при 

использовании иноязычного слова необходимо учитывать особенности контекста. 
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Например, неудачно выбран глагол «констатировал» в следующем предложении: 

Он с грустью констатировал: здоровье сдает. Слово «констатировать» упот-

ребляется преимущественно в официально-деловом стиле; в данном предло-

жении уместнее было употребить глагол «заметил». 

 

Текст 10. 

Фразеологизмы и их употребление 

Фразеологическими оборотами (или фразеологизмами) называются устой-

чивые сочетания слов, обладающие целостным значением. Например: бежать 

сломя голову (очень быстро), одержать победу (победить), рукой подать (близко) 

и т. д, 

Степень слияния частей фразеологического оборота бывает различна. 

В одних фразеологических оборотах общее, целостное значение фразеоло-

гизма совершенно не вытекает из значений составляющих его слов, напри-

мер: заморить червячка (общее значение оборота «перекусить» не вытекает из 

значений слова заморить —- «голодом довести до смерти» и слова червячок — 

«маленький червяк»). Ср. еще примеры: приказать долго жить («умереть»), 

собаку съесть в чем-либо («быть большим знатоком, умельцем»); притча во 

языцех («предмет общих пересудов»). 

В других фразеологических оборотах входящие в них слова сохраняют 

образное, переносное значение, мотивирующее общий, целостный смысл фра-

зеологизма, например: вставлять палки в колеса (мешать; образное, переносное 

значение здесь ясно ощущается: если вставлять в колесо палку, то оно не будет 

катиться), подливать масла в огонь (усиливать, разжигать чьи-либо чувства, 

переживания, образное значение здесь также отчетливо видно: если подливать 

масла в огонь, то он будет усиливаться). 

Третью группу составляют фразеологические обороты, в которых одно из 

слов ограничено в своем употреблении, например: заклятый враг (слово закля-

тый употребляется только со словом враг), расквасить нос (слово расквасить 

употребляется только со словами нос, лицо, губа), плакать навзрыд (слово на-

взрыд употребляется только со словом плакать). 

Фразеологические обороты могут иметь синонимы и антонимы — от-

дельные слова или фразеологические обороты, например: одержать победу, 

победить — потерпеть поражение; капля в море, раз-два и обчелся, кот напла-

кал—мало;    тьма-тьмущая, хоть пруд пруди—много. 

Особую группу фразеологических оборотов составляют пословицы, по-

говорки и меткие, «крылатые» высказывания писателей ученых, общественных 

деятелей, например: Шила в мешке не утаишь (посл.); Не в коня корм (пог.); 

Безумство храбрых — вот мудрость жизни! 

Фразеологизмы делают нашу речь более яркой и выразительной и поэтому 

широко используются в литературном языке, например: Вы пишете о себе, впа-

даете в преувеличение и рискуете остаться на бобах; Путеводной нитью нам 

служила маленькая тропинка, проложенная охотниками; Во веки веков, то-

варищи, вам — слава, слава, слава! 
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Значительная часть фразеологических оборотов относится к разговорному 

стилю, имеет нередко ярко выраженную экспрессивную окрашенность, например: 

шевелить мозгами (размышлять), втирать очки (обманывать), кровь с молоком 

(здоровый, цветущий) и т. д. 

Многие фразеологизмы свойственны книжным стилям и могут характери-

зоваться оттенками торжественности, официальности (иногда иронии, шутки), на-

пример: проводить в последний путь (похоронить), отдать последний долг (про-

ститься), камень преткновения (препятствие), краеугольный камень (основа), ку-

рить фимиам (льстиво восхвалять) и т. д. Фразеологизмы являются устойчивыми 

сочетаниями слов, поэтому изменение их состава, замена одних слов другими, 

необоснованное включение во фразеологический оборот других, не закреплен-

ных за ним слов нарушают выразительную силу фразеологизма, ведут к рече-

вым ошибкам, например: Правда, заключенная в стихах поэта, бьет в лицо 

(надо: бьет в глаза, т. е. «выделяется, привлекает внимание»); Жизнь в поселке 

била горячим ключом (необоснованно включено слово горячим и тем самым 

нарушен состав фразеологического оборота бить ключом, т. е. «бурно, активно 

проявляться»). 

Изменение состава фразеологического оборота может быть оправдано лишь 

определенными стилистическими целями. Это наблюдается прежде всего в 

произведениях художественной литературы и публицистике, когда авторы с 

целью внесения во фразеологизм дополнительных экспрессивных оттенков 

(шутки, иронии и т. д.) обновляют его состав, например: Большая и тяжелая 

гора свалилась с плеч (газ.) (ср.: гора с плеч свалилась). Рад служитъ во все 

лопатки (ср.: бежать, мчаться во все лопатки). 

 

 

 Текст 11 

Сфера использования канцеляризмов 

Широкое  распространение получили  лексические и грамматические кан-

целяризмы. Канцеляризмы — слова и выражения, употребляемые в офици-

ально-деловом стиле, в других стилях речи они не уместны, являются рече-

выми штампами. Канцеляризмы лишают речь необходимой простоты, живо-

сти, эмоциональности, придают ей «казенный» характер, резко снижают 

действенность устного и печатного слова. Нередко создаются особые кан-

целярские обороты: в деле повышения урожайности, в части удовлетворе-

ния запросов населения, в силу слабости культмассовой работы, в целях 

осуществления полученных указаний, работать по линии профоргани-

зации, за счет улучшения породистости скота и т.п. Если к этому добавить 

лексическую не сочетаемость типа на фронте недопонимания сатиры, нагро-

мождения одних и тех же падежных форм, «цепляющихся» друг за друга, то 

возникает особый «департаментский, стандартный жаргон», а с ним появляется 

болезнь языка «канцелярит». 

Канцеляризмы нередко  используются  как  стилистический 

приѐм юмора  и сатиры;  Только в  этом году моя бывшая супруга 

произвела два расхода без  согласования со мной... Я понимаю, у молодой 
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женщины может появиться потребность в сладком. Так пусть она поста-

вит об этом в известность мужа, и муж; удовлетворит еѐ потребность 

организованным порядком. 

Канцелярские слова и выражения не только снижают качество литера-

турной речи, они влекут за собой такие нежелательные явления, как речевые 

штампы, «слова - паразиты» и «слова - сорняки», тавтологию, плеоназм и т.п.: 

нацелить внимание на выполнение задач, охватить всех студентов кружками и 

семинарами, рассмотреть под углом зрения, поставить во главу угла, развер-

нуть культмассовые мероприятия, тесно увязывать беседы с задачами теку-

щего момента, имеет место штурмовщина, мы имеем на сегодняшний день, 

начать борьбу за осуществление намеченных мероприятий, поставить (увя-

зать, заострить, утрясти) вопрос и т.д. 

Речевые штампы возникают, в частности, потому, что многие обиходные 

слова влекут за собой появление «парных» слов, «слов - спутников»: 

критика - резкая, поддержка -горячая, размах - широкий, мероприятия - 

практические, задачи - конкретные и т.д. Писатель Г. Рыклин в фельетоне 

«Совещание имен существительных» остроумно высмеял это тяготение к 

«словам спутникам». Он привел такие пары: впечатление - неизгладимое, 

пуля -меткая, борьба - упорная, волна - мощная, отрезок времени - сравни-

тельно небольшой, речь -взволнованная, утро - прекрасное, факт — яркий, 

ряд - целый и т.д. В результате, считает автор, можно создать такой текст: 

«В одно прекрасное утро, на лужайке недалеко от окраины, которая за 

сравнительно небольшой отрезок времени до неузнаваемости преобразилась 

широко развернулись прения и целый ряд ораторов выступил со взволнован-

ными речами, где были приведены яркие факты упорной борьбы имѐн суще-

ствительных против шаблона. Получилась любопытная картина, которая не 

могла оставить неизгладимого впечатления. Собравшиеся разошлись только 

тогда, когда наступил ясный полдень. Будем надеяться, что эта мощ-

ная волна протеста против однообразия прилагательных дойдет до лите-

раторов они твѐрдой поступью пойдут по пути улучшения своего языка». 

Подобные выражения не вызывают в сознании нужных ассоциаций, теряют 

вкладываемый в них оценочный оттенок значения, превращаются в «стертые 

пятаки», А.Н.Толстой справедливо указывал: «Язык готовых выражений, 

штампов, каким пользуются нетворческие писатели, тем плох, что в нем 

утрачено ощущение движения, жеста, образа.  Фразы такого языка 

скользят по воображению, не затрагивая сложнейшей клавиатуры нашего моз-

га». 

В лексически бедной речи нередко встречаются так называемые слова - па-

разиты, слова -сорняки: значит, так сказать, вообще, ну, вот, того и д.р. 

Многие из них относятся к числу вводных слов, но, теряя модальность, они 

превращаются в слова - паразиты. Эта особенность нелитературной речи ис-

пользуется писателями для речевой характеристики действующих лиц: Вот 

видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим... (Ч). 
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К недостаткам речи относится частое повторение в тексте одних и тех же 

слов: дело, факт, данный (в какой-то мере это тоже характерно для канцелярско-

го стиля). 

Сказанное, разумеется, не относится к тем случаям, когда повторение слов 

используется как особый стилистический приѐм, например, для подчеркивания 

каких-либо деталей в описании, создания нужной автору экспрессивной окраски. 

Известен особый приѐм лексического повторения в виде анафоры 

(единоначатия): Уже сукна купил он себе... уже приобрел он отличную пару... 

уже завел он обычай... уже покупал он... (Г.) 

Ср. также: 

Лениво дышит полдень мглистый, 

Лениво катится река, 

И в тверди пламенной и чистой 

Лениво тают облака (Тютч.), 

Сила силе доказала. 

Сила силе - не ровня. 

Есть металл прочней металла. 

Есть огонь страшней огня (Тв.). 

Последний пример основан на одном из приѐмов тавтологии - повторении 

одних и тех же однокоренных слов. 

Однако явными недостатками речи являются тавтологии типа: следует 

отметить следующие недостатки; полезно использовать новые способы; в 

целях улучшения работы целесообразно привлечь...; объединились воедино. 

Не обогащают речь также плеоназмы (многословие, излишество речи): своя 

автобиография (в слове автобиография уже заключено понятие «своя»); впер-

вые знакомиться (очевидно, под влиянием сочетания впервые встретится); от-

ступать назад; каждая минута времени; в марте месяце; прейскурант цен (эле-

мент прейс - и значит «цена») промышленная индустрия и др. 

 

 

Задание 11. Подготовьте устное выступление на основе нескольких тек-

стов. 

 

Тексты на тему «Биосфера Земли» 

Текст 1.                

Биосфера Земли в эпоху научно-технической революции 

Современная научно-техническая революция не имеет никакой аналогии в 

истории человеческого общества. Она приводит к коренному преобразованию 

Всех производительных сил общества Невиданно широко используется все 

достижения науки для производительной деятельности людей. В этом ее главная 

особенность. Возникнув и развившись на основе новейших достижений матема-

тики и механики, физики, химии и биологии, научно-техническая революция 

превратила науку в важнейший фактор общественного развития. Можно сказать, 

что научно-техническая революция ХХ в. – это новый, современный путь разви-

тия производительных сил общества и прежде всего дальнейшего использования 
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естественных ресурсов природы. Она заставляет сейчас не только рассматривать, 

но и практически разрешать проблему взаимодействия природы и общества. 

Современная научно-техническая революция противоречиво влияет на био-

сферу Земли. С одной стороны, рост производства материалов и энергии сопро-

вождается усилением многообразного отрицательного воздействия человека на 

окружающую природу. С другой стороны, выдающиеся достижения науки и тех-

ники ставят на службу все новые вещества и силы природы, обеспечивающие 

более полное удовлетворение потребностей людей, вооружают нас мощными 

средствами, позволяющими беречь и улучшать природные ресурсы. 

 

Текст 2. 

Будущее земной биосферы 

Мы – современное поколение людей – непосредственные свидетели и участ-

ники величайших событий в новейшей истории общества и  развертывания науч-

но-технической революции. Эти события глубоко изменяют взаимоотношения 

общества и природы и образуют принципиально новый этап в развитии этих 

взаимоотношений. 

Разнообразные научные данные свидетельствуют, что современная хозяйст-

венная деятельность человека очень опасна для будущего биосферы. Многие 

ученые приходят к самым мрачным прогнозам. Они считают, что наступающий 

глобальный экологический кризис можно предотвратить только такими крайни-

ми мерами, как искусственное уменьшение численности населения, торможение 

технико-экономического развития и др. 

Однако, если исходить из того, что современное поколение людей живет не 

только в эпоху научно-технической революции, но и в эпоху создания и развития 

новых общественных отношений, то прогнозы на будущее  земной биосферы 

становятся совершенно другими. 

 

Текст 3. 

Литосфера как фактор экологического риска 

Единый процесс литосферы и биосферы предопределяет тесную зависи-

мость между вещественным составом компонентов литосферы(почв, горных по-

род, подземных вод) и состоянием живых организмов. Практически с момента 

рождения и в течение всей своей жизни человек находится под комплексным 

влиянием геохимических факторов среды обитания. В молекулярную структуру 

организма входят многие химические элементы. И зачастую вследствие их из-

бытка, недостатка или дисбаланса в природных средах возникают эндемические 

(местные) заболевания растений, животных и человека. 

В организм человека литосферные элементы и их соединения поступают 

разнообразными путями: через воздух – в процессе дыхания , через питьевую 

воду, по трофической цепи через продукты питания растительного либо живот-

ного происхождения. 

Способность элементов и соединений переходить из одной среды в другую 

обусловлена их химической активностью. Выделяют три группы элементов раз-

ной подвижности. 
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1. Элементы, которые образуют легко растворимые соединения. Это - калий, 

кальций, натрий, магний, фтор и др., формирующие биомассу, включая скелет-

ные образования организмов. 

2. Элементы, лишь частично переходящие в растворы. К ним относятся ни-

кель, цинк, медь, кобальт. Они являются активными регуляторами биохимиче-

ских процессов, хотя и присутствуют в биомассе в незначительных количествах. 

3. Элементы, которые в силу своей инертности в природных условиях прак-

тически не переходят в растворы, например, алюминий и титан. 

Две группы элементов всегда были широко распространены в мире минера-

лов  и играли существенную роль на разных стадиях эволюции биосферы. Влия-

ние элементов третьей группы на развитие биоты до наступления антропогена 

(последний период кайнозоя, продолжающийся около 700 тысяч – 1 млн. лет; 

важнейшее событие периода – появление человека) было несущественным. В 

эпоху бурного развития техники картина изменилась, они стали активно вовле-

каться в миграционные потоки и по трофическим цепям попадать в организм 

человека в избыточных количествах. 

Избыток, недостаток и дисбаланс элементов (хотя бы в одном из компонен-

тов литосферы) могут рассматриваться как потенциальные факторы экологиче-

ского риска развития негативных биологических реакций в человеческой попу-

ляции, поскольку речь идет о факторах среды обитания, способных привести к 

росту заболеваемости людей.  

Остановимся более подробно на техногенных аномалиях, получивших ши-

рокое распространение в ХХ столетии в связи с хозяйственной деятельностью 

человека. 

В соответствии с компонентами литосферы техногенные геохимические 

аномалии делятся на литохимические (в почвах, породах, донных осадках), сно-

угеохимические (в снеговом покрове), гидрогеохимические (в водах), атмогеохи-

мические (в газах) и биогеохимические (в биоте). 

Техногенные геохимические поля и аномалии возникают как в результате 

активной хозяйственной деятельности (химические, металлургические предпри-

ятия, разработка месторождений полезных ископаемых, транспортные магистра-

ли, сельскохозяйственные районы и др.), так и вследствие техногенных катаст-

роф (Чернобыльская АЭС, Челябинский комбинат). 

С каждым годом интенсивность воздействия на литосферу резко возрастает. 

Технологическое развитие цивилизации стало носить катастрофически быстрый, 

а по меркам геологического времени – взрывной характер. Индустриальная рево-

люция в мире привела к глобальному вмешательству людей в литосферу, прежде 

всего при добыче полезных ископаемых. 

 

 

 

 

Тексты на тему «Олимпийские игры» 

Текст 1. 

Заповеди Олимпии 
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Что нас особенно прельщает в соревнованиях древних эллинов? Истинный 

спортивный дух, высокие нравственные начала, чистота помыслов и идеалов, 

доблесть победителей. 

Сущность олимпийских идей высказана в надписи, сделанной на одной из 

статуй Зевса: «В Олимпии можно завоевать победу не деньгами, а быстротой ног 

и крепостью тела». К этому следует добавить, что к соревнованиям допускались 

лишь свободные и достойные граждане. Представители воюющих городов и 

стран, нарушители тогдашних законов принимать участие в олимпиадах не име-

ли права. 

Олимпийцами могли стать лишь те, кто упорно готовился к играм. Перед 

стартами судьи напутствовали атлетов такими словами: «Если вы тренировались 

так, чтобы быть достойными величайших соревнований, смело приступайте к 

ним. Если же вы вели себя иначе, то во избежание величайшего публичного по-

зора  идите на все четыре стороны».  

Атлетов, пытавшихся использовать выступления на олимпиадах ради обо-

гащения, разоблачали, трусов презирали. 

Во время поединков запрещалось применять недозволенные приемы, уби-

вать соперника с умыслом или по неосторожности. 

Тех, кто пытался подкупить судей, секли розгами. Такая же участь ждала и 

авторов необоснованных протестов. 

Главным для олимпийца был не рекорд, а победа. 

Если атлет изменял своему городу, его приговаривали к вечному изгнанию. 

Таков далеко не полный свод олимпийских правил, опиравшихся на твердые 

нравственные принципы древних, их мудрость и миропонимание. Насколько 

были совершенные заповеди эллинов, говорит тот факт, что многие высказанные 

ими положения прошли проверку временем и явились основой для современного 

олимпийского законодательства. 

 

Текст 2. 

Олимпия – духовный центр Древней Греции 

Олимпийским идеалом считалось гармоническое существование души и те-

ла, физической силы и красоты. Человек всегда мечтал о совершенстве, стремил-

ся к нему. На олимпиадах он имел возможность самоутвердиться, стать вровень  

с выдуманными им же богами.  

Древние греки были идеалистами. Они наделяли своих богов силой, необы-

чайной красотой, тонким умом, мудростью, способностью предвидеть и другими 

лучшими человеческими качествами. Победителей олимпиад считали в Элладе 

равными богу. И в самой Олимпии, и в их родных городах устраивались торже-

ства в честь чемпионов, знаменитые поэты сочиняли для них хвалебные оды, им 

отводились лучшие места в театрах. 

Один из пунктов олимпийской хартии древности гласил, что во время игр 

все греческие племена обязаны прекращать военные действия, по всей стране 

устраивается священное перемирие. Желание жить в мире, соперничать не на 

полях сражений, а на стадионах заложено в идеи олимпиад. 
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Олимпийские состязания, бывшие в начале только спортивными и имевшие 

исключительно прикладное значение, затем превратились в своеобразные фору-

мы эллинского мира. Раз в четыре года здесь мерялись силами лучшие поэты, 

музыканты, певцы, философы, ораторы.  

 

Текст 3. 

Современные олимпийские игры 

Раз в четыре года многоликий спортивный мир переживает самые напря-

женные, самые радостные, саамы драматические события – олимпийские состя-

зания.  

Каждая новая Олимпиада – это новый поток, а вернее новый взрыв спортив-

ных результатов, в первый момент кажущихся фанатическими,  недосягаемыми. 

Сегодня победа на олимпийских играх – результат совместных усилий не только 

спортсмена и тренера, но и, как правило, специалистов многих наук: биологии и 

педагогики, механики и физиологии, биохимии и психологии … 

Каждая новая Олимпиада – это новое слово в науке, в спортивной архитек-

туре, индустрии спортивных товаров и оборудования. 

Для всех людей доброй воли олимпийские игры не просто спортивные со-

стязания, но и яркое доказательство правоты принципов политики мирного со-

существования различных государств на земном шаре. 

Российские спортивные организации, вступив в международное олимпий-

ское движение, разделяют и способствуют развитию тех идей современного 

олимпизма, которые придают спорту прогрессивное, демократическое содержа-

ние, делают его значительным фактором сближения народов, способствуют ук-

реплению мира и прогресса. 

 

Тексты на тему «Проблемы экологии» 

Текст 1. 

Влияние индустриальной Европы на экологию России 
Любое промышленное предприятие оказывает влияние на окружающую 

среду через выбросы отходов в водоемы, землю и воздух. Если отходы, попа-

дающие в землю и не проточные водоемы, приводят к нарушению экологическо-

го равновесия на ограниченной территории, то отходы, сбрасываемые в реки, 

наносят вред уже и на территориях, расположенных ниже по течению, включая 

приморские, примыкающие к дельтам рек. Наибольший вред, однако, оказывают 

выбросы в воздушный бассейн, так как их воздействие распространяется на зна-

чительные расстояния. Выбросы, попавшие в атмосферу, частично выпадают на 

землю (в основном это твердые частицы различных размеров), а частично акку-

мулируются в атмосфере, приводя к нарушению энергетического баланса, изме-

нениям физико-химического состава, нарушениям климатических особенностей 

и т.д. 

В России и в странах СНГ в настоящее время много говорят о воздействии 

предприятий, особенно промышленных на экологическую обстановку в различ-

ных регионах, и это правильно. От чистоты окружающей среды зависит здоровье 

нации. И в то же время практически ничего не говорят о влиянии на экологиче-
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скую обстановку выбросов в атмосферу промышленных предприятий, располо-

женных в Европе и, в первую очередь, в наиболее промышленно развитых стран-

ных (Германия, Франция, Англия и др.).  

Необходимо отметить, что население этих стран не превышает 20 % всего 

населения земного шара, но именно в этих странах образуется более 60 % всех 

выбросов в мире. 

Не вызывает сомнения тот факт, что количество выбросов в атмосферу су-

щественно зависит от объема продукции наиболее «грязных» производств, к ко-

торым относят химическую промышленность и черную металлургию. По резуль-

татам анализа данных, имеющихся в справочной литературе, в 90-е годы ХХ века 

объемы производства чугуна, стали, синтетических смол, пластических масс и 

удобрений в странах Европы были значительно выше, чем в странах СНГ. 

Основываясь на знаниях современного уровня развития производства дан-

ных видов продукции, можно заключить, что вклад стран Европы в загрязнение 

атмосферы больше, чем стран СНГ. При этом основная масса вредных веществ 

выпадает с осадками на территории западных и центральных районов нашей 

страны, в том числе и в Московском регионе. Известно, что плотность населения 

в России наибольшая как раз в перечисленных регионах, подвергающихся наибо-

лее сильному воздействию выбросов европейской промышленности. Положение 

усугубляется еще и тем, что в этих регионах достаточно развита промышлен-

ность. Суммарное воздействие «своих» и «чужих» выбросов существенно ухуд-

шает экологическую обстановку. В этих регионах выращивают большое количе-

ство сельскохозяйственных продуктов, экологическую чистоту которых можно 

подвергнуть сомнению. 

В настоящее время не существует целостно системы наблюдения за эколо-

гической обстановкой на европейском континенте, что имеет жизненно важное 

значение для России. Глобальная система для осуществления континентальных 

наблюдений, построенная на базе воздушно-космических объектов и обладающая 

большой мобильностью, позволит проводить постоянные наблюдения и кон-

троль, оценивать масштабы загрязнения, их влияния на окружающую среду. Ко-

личественные данные, полученные с помощью этой системы, позволяют объек-

тивно оценивать величины загрязнений, вносимых отдельными промышленными 

предприятиями, и предпринять необходимые меры для исправления положения.    

(Л.М. Васильев, В.А. Сухиев) 

 

Текст 2 

Экологическая безопасность – важнейший элемент национальной  

безопасности 

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года № 24 пре-

дусматривает решение ряда наиболее острых экологических проблем. 

На основании данных, опубликованных в государственных докладах о со-

стоянии окружающей среды в 2000 году, количество выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух увеличилось на 517 тыс. т., сбросов загрязненных 

сточных вод – на 69 млн. м. куб., а количество токсичных отходов – на 21,9 млн. 
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т. Экологическую угрозу представляют отходы производства и потребления, 

объем которых неуклонно растет, намного превышая имеющиеся в стране воз-

можности их переработки и обезвреживания. Всего на территории России накоп-

лено более 80 млрд. т. твердых отходов, причем количество токсичных отходов 

достигает 2 млрд. т. Из них под контролем в принадлежащим предприятиям хра-

нилищах, накопителях, складах, могильниках, полигонах, свалках и других по-

добных объектах находится около 1400 млн. т. отходов. Более 15 % учтенных 

объектов для хранения (захоронения) отходов не соответствует действующим 

нормативам. 

Анализ источников экологической опасности показывает, что характер и 

масштабы антропогенного воздействия на природную среду связаны, прежде 

всего, с уровнем технической безопасности промышленных производств и объек-

тов, а также эффективностью системы предупреждения и ликвидации промыш-

ленных аварий.  

В стране насчитывается 45 тыс. потенциально опасных промышленных объ-

ектов. К объектам повышенной экологической опасности относятся радиацион-

но-опасные объекты (атомные станции, предприятия атомной промышленности, 

атомные подводные лодки и корабли, хранилища радиоактивных отходов). 

К числу острых проблем экологической безопасности следует отнести за-

грязнение территорий и водных объектов, в том числе морей, нефтью и другими 

экологически опасными веществами при разработке и эксплуатации нефтегазо-

вых месторождений. 

Основные задачи экологической политики заключаются в определении ус-

ловий экономического развития с учетом достижений в области ресурсосбере-

гающих, малоотходных технологий, структуризация экономики, отвечающей 

требованиям научно-технической революции и экологической безопасности 

страны. 

В области обеспечения экологической безопасности могут быть названы 

следующие приоритетные направления деятельности государства: рациональное 

использование природных ресурсов; воспитание экологической культуры насе-

ления; предотвращение загрязнения окружающей среды за счет повышения сте-

пени безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией токсич-

ных промышленных и бытовых отходов; предотвращение радиоактивного за-

грязнения окружающей среды, минимизация последствий произошедших ранее 

радиоактивных аварий и катастроф; экологически безопасное хранение и утили-

зация вооружения, учет кораблей и судов с ядерными энергетическими установ-

ками, ядерных боеприпасов, токсичных компонентов ракетных топлив, топлив 

атомных электростанций, радиоактивных отходов; безопасное для окружающей 

среды и здоровья населения хранение и уничтожение запасов химического ору-

жия; создание и внедрение безопасных производств, поиски и практическое ис-

пользование экологически чистых источников энергии; принятие необходимых 

мер по оздоровлению опасных регионов РФ; подготовка проекта экологической 

доктрины России в области обеспечения экологической безопасности.   (В.Н. 

Лопатин) 

 



 94 

Текст 3.  

Достижения науки и техники и проблемы экологии 

На всех стадиях своего развития человек тесно связан с окружающим ми-

ром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вме-

шательство человека в природу резко усилилось, расширился объем этого вме-

шательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасно-

стью для человечества. Расход невозобновимых видов сырья повышается, все 

больше пахотных земель выбывает из экономики, так как на них строятся города 

и заводы. Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы – 

той части нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в на-

стоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздействию. При 

этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов, любой из 

которых не улучшает экологическую ситуацию на планете. 

Наиболее масштабным и значительным является химическое загрязнение 

среды несвойственными ей веществами химической природы. Среди них - газо-

образные и аэрозольные загрязнители промышленно-бытового происхождения. 

Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее развитие 

этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону повышения 

среднегодовой температуры на планете. Вызывает тревогу у экологов и продол-

жающееся загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами, достигшее 

уже 1/5 его общей поверхности. Нефтяное загрязнение таких размеров может 

вызвать существенные нарушения газо- и водообмена между гидросферой и ат-

мосферой. Не вызывает сомнений и значение химического загрязнения почвы 

пестицидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы. В 

целом, все рассмотренные факторы, которым можно приписать загрязняющий 

эффект, оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в биосфере. 

Рассмотрим факторы, приводящие к улучшению состояния одной из важ-

нейших составляющих биосферы – атмосферы Человек загрязняет атмосферу 

уже тысячелетиями, однако последствия употребления огня, которым он пользо-

вался весь этот период, были незначительны. Приходилось мириться с тем, что 

дым мешал дыханию и что сажа ложилась черным покровом на потолке и стенах 

жилищ. Получаемое тепло было для человека важнее, чем чистый воздух. Это 

начальное загрязнение воздуха не представляло проблемы. 

Сегодня существуют три основных источника загрязнения атмосферы: про-

мышленность, бытовые котельные, транспорт. 

Источники загрязнений – теплоэлектростанции, которые вместе с дымом 

выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ, металлургические предпри-

ятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воздух окислы 

азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соеди-

нения ртути и мышьяка: химические и цементные заводы. Вредные газы попада-

ют в воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопле-

ния жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и промышлен-

ных отходов. Атмосферные загрязнения  разделяют на первичные, поступающие 

непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превраще-

ний последних. 
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Охрана природы – задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Сно-

ва и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор 

многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилиза-

ции и полагают, что мы еще успеем справиться со всеми выявившимися затруд-

нениями. Однако воздействие человека на окружающую среду приняло угро-

жающие масштабы. Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целена-

правленные и продуманные действия. Ответственная и действенная политика по 

отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы 

накопим надежные данные о современном состоянии среды, обоснованные зна-

ния о взаимодействии важных экологических факторов, если разработает новые 

методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого Природе Человеком. 

 

3.2. Вербализация  информации,  представленной в таблицах, схемах. 

 

Задание 1.  Пользуясь конспектом-таблицей к тексту «Фонетические нор-

мы» (Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. Проф. В.И.Максимова. 

М.: Гардарики, 2000. с. 149-175), – см. задание 10 второго раздела «Формирова-

ние навыков письменной научной речи», с. 33  –  подготовьте устное выступле-

ние.  

 

Задание 2.  Пользуясь конспектом-таблицей   Главы V «Деловая беседа. Де-

ловое совещание. Телефонный разговор» (Русский язык и культура речи: Учебник 

/ Под ред. проф. В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2000. с. 149-175). – см. задание 

11 второго раздела «Формирование навыков письменной научной речи», с. 33   –  

подготовьте устное выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Составьте связный текст на основе таблицы «Особенности 

устного выступления». 

 

Невербальные Опорные вопросы 
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средства передачи 

информации 

1. Контакт с аудито-

рией 

Докладчик обращается ко всем? 

Смотрит на слушателей? 

В какой мере зависит от написанного текста? 

 2. Манера держаться 

(осанка, поза). 

Докладчик держится прямо? Свободно? Уверенно? 

Поза удобная? Есть ли жесты? 

3. Звучание голоса. 

Дикция? Темп речи (успевали воспринимать, запи-

сывать)? Говорит не слишком громко (тихо)?  

Окраска голоса (приятная, не всегда и т.д.)?  

Тон - заинтересованный (дружеский и т.д.)? 

 

 

4. Мимика, жесты. 

Естественны? Целесообразны (уместны)?  

Лицо живое? Было ли что-то особенное в мимике и 

жестах докладчика? 

 

 

Задание 4. Преобразуйте изложенный в виде таблицы материал в развер-

нутое высказывание. Озаглавьте его. 

 

Параметры харак-

теристики 
Устная форма речи 

 

Письменная форма 

речи  

 

1. Признаки способа 

    выражения мысли 

Устный 
Письменный 

2. Функции 
Общение с другими 

людьми 

Общение с другими 

людьми 

3. Коммуникативный 

    эффект 

Высказывание понят-

но за счет ситуации и кон-

текста 

Высказывание понят-

но за счет собственной 

объяснительной полноты 

4. Средства выраже- 

   ния 

Звучание Графическая фикса-

ция (или звучание, если 

диктуется) 

5. Вид речи 
Диалог или монолог Монолог (но может 

быть и диалог) 

6. Полнота 

Слабо развернутая Предельно оформ-

ленная и четко сформули-

рованная 

 

 

 

Задание 5. Рассмотрите схему «Письменная речь как деятельность». Со-

ставьте на основе данной схемы связный текст. Попытайтесь охарактеризовать  

каждый из способов работы с письменной речью.  

 



 97 

        

письменная речь как деятельность 

 

переработка исходного текста                            создание нового текста в раз             

                                                                                личных стилях и жанрах 

 

 

       воспроизведение                                      интерпретация 

 

сжатое   подробное   выборочное            коммен-          анализ     критика 

                                                            тирование 

 

 

Задание  6.  Составьте связный текст на основе схемы «Типы аргумен-

тов и их виды».  

 

 

                     Аргументы 

 

факты                                                ссылка на авторитеты 

 

проверенные,                                            

точные,                           законы,                 мнения               высказывания 

достоверные                  документы            экспертов           известных 

                                                               очевидцев,         личностей 

                                                               свидетелей 

 

 

цифры                                        примеры 

 

статистические,               из жизни                  из литературы 

экспериментальные 

(в научных спорах) 

 

 

  сильные 

аргументы                        конкретные                          обобщенные 

 

??? Какие аргументы отнесены в схеме к сильным? Как вы думаете, поче-

му?  

 Какие еще аргументы вы бы отнесли к сильным? Обоснуйте свое мнение. 

 

  3.3. Создание собственного текста  

Примерные темы для устных выступлений. 

1. Взаимодействие функциональных стилей русского литературного языка. 
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2. Особенности официально-делового стиля русского литературного языка. 

3. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. 

4. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей литературно-

го языка. 

5. Особенности научного стиля русского литературного языка. 

6. Русский литературный язык и нелитературные варианты языка. 

7. Специфика стиля художественной литературы и его жанры. 

8. Нормы литературного языка: вариантность и норма, поиски критериев пра-

вильной нормы. 

9. Словотворчество писателей и литературный язык. 

10.  Полезные и вредные заимствования в русском литературном языке. 

11.  Подлинная и мнимая тавтология в русском литературном языке. 

12.  Особенности ударения в русском литературном языке. 

13.  Московское и петербургское произношение. 

14.  Произношение заимствованных слов в русском литературном языке. 

15.  Стилистическое использование канцеляризмов и речевых штампов. 

16.  Дискуссия как управляемый публичный спор. 

17.  Приемы полготовки ораторской речи. 

18.  Язык и стиль распорядительных документов. 

19.  Спонтанные жанры устной речи (интервью, пресс-конференция, диалог в 

прямом эфире, выступление в прениях и т.д.). 

20.  Письменная деловая  речь: жанровые разновидности. 

21.  Письменная научная речь: жанровые разновидности. 

22.  Язык как средство общения, сообщения, воздействия. 

23.  Реклама в деловой речи как форма коммуникативно-прагматической дея-

тельности. 

24.  Речевой этикет в сфере делового общения. 

25.  Роль внеязыковых факторов в функционировании разговорной речи. 

26.  Русский язык как способ существования русской культуры. 

27.  Деловое общение как особая сфера речевой коммуникации. 

28.  Сильная языковая личность как залог успешности коммуникации. 

29.  Условия гармонизации делового общения. 

30.  Лингвистическая и коммуникативная компетенции носителей современно-

го русского литературного языка. 

31.  Типы речевой культуры личности. 

32.  Национальные особенности русского речевого этикета.  

     33. Язык и речевая культура в жизни людей.  

34. Культура речи современной молодѐжи и преодоление жаргонизации. 

35. Культура устной речи. 

36. Термины и точность речи. Роль точности терминоупотребления в деловом 

общении людей, в развитии науки и техники.  

37. Психолого-педагогические основы устного выступления.  

38. Ораторское искусство в период античности.  

39. Риторика и классическое образование в России в 19в.  
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40. Современная американская риторика как искусство речевой коммуника-

ции.  

41. Виды ораторских речей и образ оратора. 

42. Особенность ведения спора,  дискуссии, полемики, диспута. 

43. Особенности ведения беседы, интервью, «круглого стола»,  деловой игры.  

44. Диалог как единое произведение речи. Типы диалога.  

45. Сущность полемики (виды полемики, принципы и культура полемики).  

46. Речевая этика.  

47. Выдающиеся мастера публичного выступления России 20в.  

48. Речь перед микрофоном. 

49. Культура спора. Запреты и рекомендации. 

50. Иноязычная лексика в современных информационных жанрах. 

51. Правила и формы коммерческой переписки с зарубежными партнерами. 

52. Организация труда работников служб документации. 

53. История развития служебной документации и секретарская служба в Рос-

сии. 

54. Составление и оформление: договора, контракта, трудового соглашения, 

служебных писем, приказов, акта,  объяснительной записки, докладной записки, 

указаний, распоряжений. 

55. Логика устного выступления. 

56. Виды словарей. Значение создания словарей. 

57. История возникновения славянской письменности. 

58. Значение создание искусственных языков. 

59. Искусственный язык Эсперанто как средство международного общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Какие особенности имеет устная форма речи (устная научная речь)? 

2. В каких жанрах реализуется устная научная речь? 

3. Чем отличается устное выступление от письменного текста на одну тему? 

4. Из каких основных частей состоит устное выступление? 

5. Какие правила следует учитывать при подготовке устного выступления? 
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6. Как может говорящий привлечь внимание слушателей к своему выступлению? 

7. Почему используются элементы диалога в устном выступлении? 

8. Какие языковые особенности способствуют лучшему усвоению информации, пе-

реданной в устной форме речи. 

9. Какие экстралингвистические особенности используются при передаче устной 

информации? Чему они способствуют? 

10. Чему способствует использование схем, таблиц, графиков и т. д. при передаче 

информации в устной форме.  
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6. Зважинский С.М. Информационное обеспечение научно-технических разрабо-

ток.  Львов, 1982. 

7. Зинковская Н.Я., Колесникова Н.И. Мы пишем реферат: Учеб. пособие. Новоси- 

бирск: Изд-во НГТУ, 1998. 

8. Казарцева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учеб. пособие для учащихся 

10- 11 классов и абитуриентов. М.: Флинта: Наука, 1998; 

9. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учеб. пособие по развитию на-

выков письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2002; 

10. Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и 

проф. Е.Н.Ширяева. М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. 

 11. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практи-

кум. М.: Флинта: Наука (разные издания). 

 12.  Леонов В.П. Реферирование и аннотирование научно-технической литерату-

ры. Новосибирск: Наука, 1986. 

 13.  Пособие по научному стилю речи. Для вузов технического профиля / Под ред.  

И.Г.Проскуряковой. М.: Флинта: Наука, 2004. 

 14. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка (разные издания). 

 15. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В.И.Максимова. М.: Гар-   

дарики 2000. 

 16. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.М., Николина Н.А. Русский 

язык для студентов-нефилологов: Учеб. пособие.  М.: Флинта: Наука,  2002. 

 17. Blicq R.S. The teaching of technical communication and report writing the United 

States and Canada // New information technologies. Report of international colloquium. 1991, 

pp. 43-50. 

 18. Corbin N.C. Technically speaking… to the international audiens // New information       

technologies. Report of international colloquium. 1991, pp. 51-57. 
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1. Андреева Н.Н. и др. Словарь иностранных слов: Актуальная лексика. Толкова-

ния.  Этимология. М.: Цитадель, 1997. 

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

3. Бабкин А.М., Шендецов В.В. Словарь иноязычных выражений и слов, употреб-   

ляющихся в русском языке без перевода: В 3 т. СПб.: КВОТАМ. 

4. Бархударов С.Г., Протченко И.Ф., Скворцов Л.И. Орфографический словарь 

русского языка (разные издания). 

 

5. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. М.: АСТ: Русские сло-

вари, 2002. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

7. Ожегов С.И. Орфографический словарь русского языка: В 2 ч. М.: СЕЗАМ-  

МАРКЕТИНГ, 2001. 

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка (разные издания). 
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10. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Под 

ред. И.Б. Голуб. 2-е изд., испр. М., 1999. 

11. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терми-
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12. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка (разные 

издания). 

13. Русский орфографический словарь   / Под ред. В.В. Лопатина. М., 1999. 

14. Словарь иностранных слов  / Под ред. Т.Н. Гурьевой: В 2 т. М.: Терра-

книжный клуб, 2002. 

15. Тихонов А.Н. и др. Словарь-справочник по русскому языку: Правописание, 

произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота упот-                

ребления слов  / Под ред. А.Н. Тихонова. М., 1996. 

16. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения  / Под  

ред. Г.Н.Скляревской. С.-Пб.: Фолио-Пресс, 1998. 

17. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь (разные издания). 

 

Указатель таблиц 

Таблица №1.  Языковые особенности научного стиля речи (с. 6) 

Таблица №2.  Система подстилей и жанров научного стиля речи (с. 11) 

Таблица №3.  Способы сокращения информации текста  (с. 23) 

Таблица №4.  Языковые клише аннотации (с. 38) 

Таблица №5.  Структура  реферата и языковые клише, используемые при его   

                        составлении (с. 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Приложение 

Справочные материалы 

 

 1. Образец развернутого плана статьи Р.Я. Вельца «Гуманитарная культура 

личности». 
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        I.Общая характеристика культуры (Швейцер, Аристотель, Лихачѐв). 

II. Тенденция снижения гуманитарной культуры общества. 

     1. Причины:  

         а) командно-директивные формы взаимодействия; 

         б) исполнительский тип мышления, сформированный школой; 

     2. Последствие - деградация коммуникативной культуры. 

3. Необходимость выхода из создавшейся ситуации. 

     4.  Первый шаг, который сделала высшая школа в этом направлении. 

III. Целенаправленная работа ... 

 

2. Образец схемы текста- характеристики химического элемента 

Тема 

                                         П  о   д   т    е   м   ы  

 

Символ,    Нахождение    Физические   Химические   Получение      Применение       

положение   в природе         свойства       свойства 

 в таблице  

                                  С   у   б    п    о   д   т    е   м   ы  

 

                                  агрегатное   взаимодействие    получение в 

                                  состояние    с ...                          лабораторных 

                                                                                       условиях 

 

                                           цвет       соединения         получение в 

                                                          с ...                      промышленности 

 

                                   температура  реакции              различные способы 

                                   кипения         с ...                       получения 

 

3.  Некоторые правила сокращения слов
 

1. Словарный запас автора печатного текста, как правило,  превышает словарный 

запас конспектирующего, поэтому новые слова непременно следует записывать полно-

стью, пока они не войдут в активный запас. 

2. Сокращенное слово должно иметь «запас прочности»,  достаточный для восста-

новления этого слова в данном контексте. Например, сокращение след. может быть 

расшифровано в зависимости от контекста, как «следующий, 

следовательно, следовать, следствие» и т.п. 

3. При записи существительных и прилагательных можно 

отбрасывать середину слова (гос-во; уч-ся; кол-ва; кап-й — 

капиталистический; кап-м — капитализм; эл-й — электрический; эл-во 

— электричество; б-ка — библиотека; в кн. — в книге; Вт — ватт; т. 

о.— таким образом).    

4. Несмотря на различия изучаемых дисциплин, можно и нужно отрабатывать 

единые приемы сокращений. 

Сокращать слова можно не только при помощи аббревиатуры, но и используя зна-

ния по математике, физике, химии. 

Слова: больше, меньше, равно, неравно, приближенно, примерно, логарифм, пре-

дел, постоянная величина, сумма, треугольник, угол, параллельно, перпендикулярно, 
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бесконечность, минута, секунда, градус и другие можно писать с помощью математи-

ческих символов. 

Слова: длина, масса, время, температура, площадь, объем, 

скорость, частота, плотность, сила, давление, энергия, 

мощность, яркость, теплота и другие можно писать с помощью 

физических символов    

5. Однако не все нужно и можно сокращать. Не следует сокращать цитаты из ху-

дожественной литературы. 

 

 4. Оформление цитат 
Цитируемый текст должен приводиться в кавычках, точно по цитируемому тексту, 

в той грамматической форме, в какой он дан в источнике. 

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения 

и обозначается многоточием. 

Цитата должна быть неразрывно связана с текстом и служить доказательством или 

подтверждением выдвинутых автором положений. 

При цитировании не допускается объединение в одной цитате нескольких отрыв-

ков, взятых из разных мест. Каждый такой отрывок должен оформляться как отдельная 

цитата. 

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться указанием на источник 

(библиографическая сноска). 

При цитировании необходимо  придерживаться следующих  правил.
1
 

Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей предше-

ствующее предложение) должна начинаться с прописной буквы, даже если первое 

слово в источнике начинается со строчной буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в качест-

ве объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии позна-

ния объекта, обусловленной несовершенством нашего знания. "Нет ничего более про-

тивного разуму и природе, чем случайность" (Цицерон). (В источнике: "...нет ниче-

го...".)Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, пото-

му что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цити-

руемом источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что " в простоте слова - самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено  в  них  на  целые  книги".  (В  источнике:  

"В  простоте слова...") 

Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в ис-

точнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цити-

руемым 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). 

Например: 

С точки зрения исторического тяготения, культурных предпочтений, системы 

ценностных ориентации, с точки зрения цивилизационной, русская нация есть нация 

европейская: "...как русская литература, при всей своей оригинальности, есть одна из 

                                                 
1
  Правила оформления цитат даются по кн.: Былинский К.И. Справочная книга корректора и редактора. М.: 

Искусство, 1974. 
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европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна из 

европейских наций". (Вл. Соловьев). (В источнике: "...и как русская...".) 

В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 
Например: 

Сила и красота, превращенные в самоцель, губительны. Взятые как самоцель, они 

становятся враждебными нравственности. Вл. Соловьев обращает внимание на эту 

сторону проблемы: "Сила и красота божественны, только не сами по себе... а если 

нераздельны с добром. Никто не поклоняется бессилию и безобразию; но одни призна-

ют силу и красоту, обусловленную добром... а другие возвеличивают силу и красоту, 

отвлеченно взятые и призрачные" (Вл. Соловьев). 

Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит многото-

чие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого 

знака, если цитата является самостоятельным предложением; или ставят точку (или 

другой необходимый знак), если цитата не является самостоятельным предложением 

(входит в текст авторского предложения). 

Например: 

О свободе личности можно говорить, только признавая право личности на само-

бытность. В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: "Я не хочу, что-

бы меня смешивали с другими - а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с дру-

гими!" 

При цитировании не по первоисточнику следует указывать "Цит. по:" 

Например: 

Для цивилизационного плюралистического общества жизненно необходима поли-

тическая культура компромисса. Об этом хорошо сказал в свое время Сергей Булгаков: 

"Общество не может развиваться и жить без известного этического минимума соли-

дарности, взаимного понимания, как бы ни было сложно и многоразлично оно по сво-

ему составу, иначе оно распадается на несколько враждебных тел, а в конце концов 

атомизируется". (Цит. по: Коликов Н. Россия в контексте глобальных перемен // Сво-

бодная мысль. - 1994. - № 2-3. - с. 3-18.) 

 

 5. Учебный реферат обзорного типа 
 Учебный обзорный  реферат пишется для того, чтобы показать, насколько глубо-

ко вы изучили материал, как поняли его. С такими рефератами (докладами)  вы высту-

паете на семинарах и конференциями, готовите их к зачѐтам и экзаменам, представляе-

те при поступлении в аспирантуру. Объѐм такого реферата составляет обычно 10-30 

страниц машинописного текста. 

 Учебный реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа, где вы 

раскрываете суть исследуемой  проблемы; приводите различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на  неѐ. 

 Учебный реферат не должен носить компилятивный характер. В нѐм не должно 

быть механически переписанных из книги, сложных для понимания конструкций. 

 В реферате обязательно должны быть ссылки на использованную литературу. 

Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер. 

 Этапы работы над учебным обзорным рефератом. 

1. Выбор темы. Тематика рефератов обычно определяется преподавателем, но, 

прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой проблемой вы хоте-
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ли бы поработать и более глубоко еѐ изучить. Тема должна быть не только актуальной 

по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при разра-

ботке реферата используется не менее 8-10 различных источников). 

3. Составление библиографии. Записи лучше делать на отдельных карточках. 

На основе карточек составляется список литературы. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

Структура учебного реферата 

Титульный лист. 

Оглавление. В нѐм последовательно излагаются названия пунктов реферата с ука-

занием страницы, с которой начинается каждый пункт. 

Введение. Формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается  выбор 

темы, указываются цель и задачи реферата, даѐтся характеристика используемой лите-

ратуры. 

Основная часть. Каждый раздел еѐ, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из еѐ сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной 

части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 

Заключение. Подводятся итоги или даѐтся обобщѐнный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации. 

Список литературы. 

Критерии оценки реферата: 

- соответствие содержания теме: - глубина проработки материала; 

- правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления реферата стандартам. 
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Формирование навыков конспектирования 

   

 Конспектирование — это процесс мыслительной переработки письменной 

фиксации читаемого или  воспринимаемого на слух  текста;  процесс, результа-

том которого является запись в виде конспекта, т. е.  сложный и своеобразный 

вид речевой деятельности. 

 При конспектировании происходит свѐртывание, компрессия первичного 

текста. 

Результатом переработки информации должно стать уменьшение еѐ объема, 

которое может произойти за счет нахождения в материале избыточности (повто-

ров ряда однотипных фактов и т.п.). При этом отбор и переработка информации 

превращается в средство запоминания, если такие приемы мышления, как анализ, 

синтез, абстрагирование и обобщение, хорошо сформированы и освоены на дос-

таточно высоком уровне. 

Конспект  — это особый вид текста, в основе которого лежит аналитико-

синтетическая переработка информации (исходного текста). Цель написания 

конспекта  — выявление, систематизация и обобщение (с возможной критиче-

ской оценкой) наиболее ценной для конспектирующего информации. 

Конспект вторичен по отношению к исходному тексту, т.е. конспект - это 

самостоятельный вторичный текст (метатекст). Как всякий текст, конспект 

обладает его основными признаками: содержательной, смысловой и структурной 

целостностью. 

Конспекты делятся: 

-  по объему (степень сжатия): на краткие, подробные, смешанные; 

- по степени соответствия первоисточнику:  на интегральные, выборочные;  

- по количеству перерабатываемых источников: на монографические и свод-

ные  (или обзорные); 

- по способу предъявления информации:  на созданные при  чтении  и  ауди-

ровании (восприятие на слух); 

- в зависимости от степени свѐрнутости первичного текста и формы пред-

ставления  информации:  на конспект-план, конспект-схему, конспект-таблицу  

и текстуальный конспект. 

Рекомендации к написанию конспекта 

1. Запишите название текста, его выходные данные. 

2. Осмыслите основное содержание, дважды прочитав текст. 

3. Составьте план - основу текста, включив в него опорные слова и словосо-

четания, отражающие наиболее важные в смысловом отношении отрезки текста. 

4. Определения, правила,  формулировки   закономерностей, относящиеся к 

опорным словам,   фиксируйте  дословно.  

5. Конспектируя, оставьте место для заметок, дополнительных записей (по-

ля). 

6. Помните, что в конспекте отдельные слова, фразы имеют более важное 

значение, чем в подробном изложении. 

7. Более важную информацию отражайте  подробнее, менее важную - более 

свѐрнуто. 
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8. Для лучшего осмысления текста запись ведите своими словами, пере-

формулируя полученную информацию и трансформируя исходные фразы. 

9. Применяйте систему подчеркиваний, сокращений, условных обозначений  

и использования цвета. 

10. Придерживайтесь  правил цитирования (использование кавычек). 

 

Задание 1. Прочитайте текст (слева) и его сокращенный вариант (справа, 

табл. 1).  Можно ли назвать сокращенный вариант конспектом? 

Таблица 1. 

 
Постоянно возрастает по-

требность сельского хозяйства в элек-

троэнергии. В сельском       хозяйстве 

большую часть работ производят 

электрические машины. Они измель-

чают корма, охлаждают молоко, в 

засушливых районах подают воду на 

поля. 

Резко возраст. потребн. сельск. хоз-ва в 

эл. энерг. В сельск. хоз. больш. часть работ 

произ. эл. машины. Они измельч. корма, ох-

лажд. молоко, в засушл. р-нах подают воду на 

поля. 

Городское и домашнее хо-

зяйство, культурные учреждения тоже 

требуют немалого количества энер-

гии. Например, Московскому универ-

ситету уже сейчас требуется столько 

энергии, сколько дает Волховская 

ГЭС, а во время интересных передач 

Центрального телевидения все вклю-

ченные телевизоры.  

Гор. и  дом. хоз-во, культ. учрежд. тоже 

треб. немал. кол-ва энерг. Напр., Моск. ун-т 

уже сейчас треб. столько энергии, сколько даѐт 

Волховск. ГЭС, в во вр. интересн. передач 

Центр. телевидения все включ. телевиз. потреб. 

мощн. Днепр. ГЭС. 

 

Примечание: дословная запись не имеет особенностей конспекта, так как ей 

не предшествует переформулировка - основная особенность конспекта. Однако 

она может быть закономерным составным элементом конспекта. 

 

Задание 2. Сравните исходный (слева)  и трансформированный (справа) 

тексты. 

Таблица 2. 

 

      Исследования показали, что ка-

чество устной речи студентов при изло-

жении литературного материала во мно-

гом зависят от умения употреблять тер-

мины. Наблюдения экспериментаторов 

зафиксировали два типа ошибок: опу-

щение какого-либо элемента в термино-

логическом наименовании (части слож-

ного термина) и неоправданная замена 

термина другим словом. 

Качество устной речи студентов зави-

сит от умения  использовать термины. На-

блюдается два типа ошибок в употреблении 

спец. слов: опущение к-л. части сложного 

термина и замена термина другим словом. 
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 Какие слова остались неизменными? Почему конспектирующий решил их 

оставить? 

 

Задание 3. Проанализируйте приведѐнную ниже таблицу и познакомьтесь с 

некоторыми способами  сокращения информации текста. 
Таблица  3 

Способы  сокращения информации текста 

 

Трансформация Пример 

1.  Глагольного словосочетания в 

именное 

Учитывать амплитуду колебаний - учѐт 

амплитуды колебаний, 

Упрощать задачу - упрощение задачи 

2. Части  сказуемого с помощью 

краткого прилагательного 

 

 Употребление слова в одном определѐн-

ном значении - особенность, характерная для 

лексической системы научного стиля речи. 

 Употребление слова в одном определѐн-

ном значении  характерно для лексической 

системы научного стиля речи. 

 

3. Предложений с использовани-

ем причастных оборотов 

 Для проведения на бумаге прямых линий 

служат обыкновенные линейки. Они изготав-

ливаются из дерева, достаточно твѐрдого и 

мало подверженного деформации от изменения 

влажности воздуха. Линейки изготавливаются 

также из металлов и из пластмасс. 

  Для проведения на бумаге прямых линий 

служат обыкновенные линейки, изготавливае-

мые из дерева,  достаточно твѐрдого и мало 

подверженного деформации от изменения 

влажности воздуха, а также из металлов и из 

пластмасс.  

4. Предложений с использовани-

ем деепричастных оборотов 

  Учѐный опирается на опыт предшест-

венников. Но при этом непременно подчѐрки-

вает свои собственные результаты. 

  Учѐный, опираясь на опыт предшествен-

ников, непременно подчѐркивает свои собст-

венные результаты. 

5. Сложных предложений в про-

стые 

   (1)Любой человек, (2) который пишет 

научный труд, (1) не заботится о том, (4) чтобы 

выразить своѐ «я» (подобно поэту и писателю) 

и оригинально изобразить ту или иную картину 

мира. 

   (1) Любой человек, пишущий научный 

труд, не заботится о выражении своего «я» 

(подобно поэту и писателю) и об оригинальном 

изображении той или иной картины мира. 
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Задание 4. Пользуясь способами сокращения текста, приведѐнными в пре-

дыдущем задании, а также  правилами сокращения слов (см. Справочные мате-

риалы в Приложении), потренируйтесь в сокращении текстовой информации 

(текст 1). 

Текст 1 

1. Принято считать, что научная речь, в отличие от художественной,  харак-

теризуется стандартностью, безличностью, однообразием. 

2. Логичность научной речи не такая, как в речи художественной. Логичность 

научной речи отличается предельной строгостью. Научное мышление выражает-

ся в цепи доказательств. 

3. Отличие научных текстов от других текстов. Адресат не указывается, но 

автор постоянно имеет в виду своего адресата. Адресат не просто воспри-

нимает излагаемую информацию. Адресат одновременно производит опре-

делѐнные интеллектуальные операции, как, например, усвоение, сопостав-

ление, критический анализ и т. п. 

4. Любой учѐный, большой и начинающий, не просто передаѐт логику фак-

тов. Он обязательно утверждает свою позицию в том или ином вопросе науки. Он 

противопоставляет свои взгляды взглядам других учѐных, разрабатывающих  

данный вопрос.   

5. Тенденция к неличной манере изложения стала настолько сильной, что 

она как бы подавляет всякое проявление индивидуальности пишущего. 

6. Чтобы решить эту задачу, учѐный стремится максимально объективно 

представить опыт и результат познания картины мира и, в принципе, отрешается 

от каких бы - то  ни  было отдельных приѐмов словесного творчества. 

 

Задание 5. Прочитайте текст 2, план текста и его конспект. Сравните их, 

обратите внимание на то, каким образом и за счет чего сокращена информа-

ция. 

Текст 2 

Живѐм по атомным часам? 

 Для физика определить какую-либо из основных физических величин озна-

чает указать способы еѐ измерения или вычисления. Это относится и к определе-

нию времени. 

 В классической механике понятие времени рассматривалось иначе, чем оно 

трактуется релятивистской механикой, возникшей с появлением теории относи-

тельности. Так, И.Ньютон использовал два понятия времени. Об абсолютном 

времени о говорил: «Абсолютное, истинное, математическое время само по себе 

и по своей сущности, без всякого отношения к чему-либо, протекает равномер-

но». Таким образом, «абсолютное время», по Ньютону, это нечто нефизическое, 

данное свыше, существующее само по себе. Он ввѐл также и понятие «времени 

относительного, кажущегося и обыденного», под которым подразумевал время, 

измеряемое приборами. 

 В современной физике, основанной на релятивистской механике, есть лишь 

относительное время; для его измерения используют повторяющийся физический 

процесс. Например, вращение стрелки на ручных часах, колебания маятника, 
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вращение Земли вокруг Солнца, колебание кварцевой пластинки, излучение све-

та атомами. Выбирают какой-то физический процесс и объявляют: между двумя 

его повторениями проходит один и тот же интервал времени. 

 Этот выбранный процесс считают эталоном времени. С его помощью изме-

ряют время. 

 Но как определить. Что выбранный эталон действительно надѐжен? Ещѐ 

Ньютон писал: «Естественные солнечные сутки, которые мы считаем равными, в 

действительности, не равны». Каков смысл этих слов? Ведь если оборот Земли 

вокруг оси выбран  за эталон времени, сутки равны по определению. Ответ, и это 

типично для физики, чисто экспериментальный. Учѐные располагают не одним 

эталоном, а целым набором самых разных по своей физической природе повто-

ряющихся процессов. Выделяют те из них, которые проходят синхронно при 

сравнении друг с другом, и именно их объявляют эталонами измерения истинно-

го времени. Если же при более точных измерениях окажется, что какой-то из 

эталонов не согласуется с прочими, от него отказываются. 

 Сейчас наиболее точный эталон времени - атомные часы, работа которых 

основана на измерении частоты световых волн, излучаемых атомами. 

 

План 

6. Что значит определить  физическую величину? 

7. Как рассматривалось понятие времени в классической механике? 

8. Как рассматривается понятие времени в современной физике? 

9. Как определить надѐжность эталона времени? 

10. Что сегодня является эталоном времени? 

 

Конспект 

Для физика определить какую-либо из основных физических величин, в том 

числе и время, означает указать способы еѐ измерения или вычисления. В клас-

сической механике понятие времени рассматривалось иначе, чем оно трактуется 

релятивистской механикой, возникшей с появлением  теории относительности. 

И.Ньютон использовал два понятия времени - абсолютное и относительное. 

В современной физике, основанной на релятивистской механике, есть лишь 

относительное время; для его измерения используют повторяющийся физический 

процесс. Этот выбранный процесс считают эталоном времени. 

Определить надѐжность выбранного эталона можно по синхронности его с 

другими эталонами. Сейчас наиболее точный эталон времени - атомные часы. 

 

Задание 6. Прочитайте текст 3 и план к нему, выпишите слова и выраже-

ния, необходимые для раскрытия пунктов плана. Опираясь на план и выписанные 

слова и выражения,  внося в текст необходимые дополнения и сокращения, вос-

становите основное информативное содержание текста. Запишите получен-

ный вариант текста. 

Текст 3 

Человек и его интеллект 
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Гений, любил говорить Эдисон, это один процент вдохновения и девяносто 

девять процентов пота. 

Поверим ему, человеку высокого творческого труда. Но откуда берется 

пусть даже один процент того вдохновения, которое творит на нашей Земле все 

самое совершенное, бессмертное? 

Если бы мы могли так просто, сразу ответить на этот вопрос!  Впрочем, это 

было бы настоящим чудом... 

«Генетическая структура» выдающихся личностей для нас неизвестна. И по-

нятно почему. Источник мыслей, идей и творений - человеческий мозг  изучен 

еще далеко не столь глубоко, исчерпывающе, как хотелось бы. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать лишь одно: почти в каждом че-

ловеке заложены потенциально неограниченные умственные способности. По 

мнению физиологов, при современных методах воспитания используется не бо-

лее одной десятой возможностей мозга как мыслительного органа. При этом лю-

ди настолько различны, настолько индивидуальны, что каждый из нас в чем-то 

выдающаяся, неповторимая личность. К сожалению, далеко не всегда личность 

находит свое призвание. 

Интеллект, как и любое другое свойство человека, формируется под воздей-

ствием генетических факторов и факторов окружающей среды. Однако здесь 

возникает главный вопрос: в какой степени интеллектуальные способности обу-

словлены наследственностью, а в какой - окружающей средой? 

То, что ум - врожденное качество, убедительно подтверждается такими на-

блюдениями. Приемные дети были усыновлены при рождении и никогда не ви-

дели родных матерей. Когда они стали взрослыми, были измерены их «коэффи-

циенты интеллектуальности», которые затем сравнили с «коэффициентами» их 

биологических и приемных родителей. Оказалось, что умственные способности 

приемыша соответствуют умственным способностям тех, кто его родил. 

Учеными сделан вывод, что приблизительно на восемьдесят процентов ум-

ственное развитие обусловлено генетическими причинами и только на двадцать - 

окружающей средой. 

А зависит ли этот «коэффициент интеллектуальности» от пола человека? 

Исследования доказали, что мужчины и женщины обладают примерно одинако-

вым уровнем умственного развития, хотя есть и некоторые различия. Мужчины, 

как правило, лучше справляются с цифровыми и пространственными задачами, 

женщины лучше решают словесные задания и тексты на запоминание. 

Чем вызваны такие различия, мы пока не знаем. 

Вот еще один интересный вопрос: стало ли человечество умнее за историче-

ские времена? Интеллект развивался уже не один миллион лет, однако нет ника-

ких свидетельств, что он изменился за последние три тысячи лет. Возможно, 

древние греки имели такие же способности, как и современные люди. А может 

быть, даже выше - кто скажет? 

Наконец, нельзя не подчеркнуть, что все утверждения об интеллектуальном 

преимуществе одной расы над другой не научны. В таких случаях обычно иссле-

дуется «коэффициент интеллектуальности» сравнительно небольших этнических 

групп, а делаются выводы о «генетической ущербности» всей расы. 
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Стоит подчеркнуть, говоря об умственном равенстве различных народов, 

что в США некоторые группы выходцев из азиатских стран показали более высо-

кий «коэффициент интеллектуальности», чем белые американцы, а у некоторых 

групп эскимосских детей, не получивших образования и живущих в гораздо бо-

лее трудных природных условиях, показатели интеллектуального развития на-

много превысили показатели некоторых групп образованных и благополучных 

европейских детей. 

 

План 

1. Почти каждый человек - талант. 

2. Влияние на интеллект наследственности и окружающей среды. 

3. Интеллект и пол человека.  

4. Историческое развитие интеллекта. 

5. Уровень умственных способностей представителей различных рас и наро- 

    дов. 

 

Задание 7. Прочитайте тексты 4, 5. Для каждого из них составьте план и 

напишите конспект. 

Текст 4 

 Мост в науку 
Если  попытаться  одним  словом  определить  отличительную черту совре-

менной науки, то, пожалуй, самым подходящим будет коллективность. Время 

гениальных одиночек давно ушло в прошлое. Разумеется, человечество будет 

рождать Ньютонов и Эйнштейнов, но ныне научный прогресс невозможен без 

объединенных усилий больших групп ученых, порой насчитывающих тысячи 

человек. Какова же должна быть структура научного коллектива, чтобы способ-

ности всех его членов проявились наиболее полно и при этом общество получало 

бы максимальную отдачу? Важный вопрос, волнующий очень многих.  

Отвечает ученый П. Швецов. 

I 

Современная наука - самое дорогостоящее занятие из всех до сих пор из-

вестных человеку. Но в то же время и самое прибыльное. 

Общество тратит огромные деньги на исследовательские работы и щедро 

поощряет стремление ученых к успеху. 

Разумеется, сразу встает вопрос, как наиболее эффективно наладить работу. 

Я считаю, что самая разумная организация любого вида академических исследо-

вательских работ - научная школа. 

Школа В.В.Докучаева дала обществу значительно больше, чем все осталь-

ные научные коллективы и отдельные ученые, занимавшиеся разработкой тех же 

вопросов, вместе взятые. Ее успехи предопределили пути развития почвоведения 

на десятилетия вперед. Еще совсем недавно на почвоведческий факультет Окс-

фордского университета принимались преимущественно те абитуриенты, кото-

рые владели русским языком, - профессора старейшего в Англии учебного заве-

дения считали, что каждый почвовед должен читать работы Докучаева и ученых 

его школы в подлиннике. 
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П 

Административное образование никак не может быть эквивалентно научной 

школе. Сравним, к примеру, знаменитую Кавендишскую лабораторию времен 

школы Эрнеста Резерфорда с тем, что есть и сейчас. Казалось бы, организацион-

ная структура та же самая, а вот эффективность работы абсолютно разная. Во-

семь человек из учеников Резерфорда стали лауреатами Нобелевской премии, 

получив ее за исследования, в основном проведенные в Кембридже. 

Здесь была заложена основа всей современной ядерной физики. Сейчас про-

славленная лаборатория не может похвалиться такими воспитанниками. Причина 

в том, что порядки в Кембридже во времена Резерфорда были более демократич-

ными, чем сейчас. Это был добровольный союз единомышленников, объединен-

ных страстной верой в одну научную идею. 

III 

Признаки научной школы были сформулированы еще в начале  семнадцато-

го  века выдающимся  английским ученым Френсисом Беконом. Научную школу 

определяют: 

1. Глубокие и обширные знания о конкретных объектах и их 

комплексах. 

2. Четко сформулированные и громогласно объявленные философские 

принципы. 

3. Желание практически изучать научное наследство своих  предшественни-

ков и развивать все плодотворное из него. 

4. Мужество в оценке достигнутых результатов и самокритичность в отно-

шении к ним. 

5. Умение учителей не только хорошо учить, но и учиться у своих учеников. 

Эти правила сегодня так же актуальны, как и три столетия назад. 

Один из основных факторов, влияющих на образование научной школы - 

наличие крупного ученого, личные качества которого способствовали бы объе-

динению вокруг него самых одаренных исследователей. Это должен быть могу-

чий ум и обаятельный человек. Чтобы стать родоначальником целого направле-

ния в науке, вокруг которого формируются наиболее интересные ученые, надо, 

кроме таланта исследователя, обладать талантом организатора и талантом педа-

гога. Как видите, необходима сумма качеств, очень редко встречающихся в од-

ном человеке. Эйнштейн был великим ученым, однако после себя школы не ос-

тавил. А Иоффе обладал такой  энергией, обаянием и притягательностью, что в 

двадцатые годы молодые дарования съезжались к нему в Ленинград в физико-

технический институт. В результате почти все крупнейшие советские физики - 

воспитанники школы «папы Иоффе». 

IV 

Академик  Андрей   Николаевич  Колмогоров   как-то   сказал: «Очень   важ-

но,   чтобы   у   молодого   ученого   смелость   в   создании собственных концеп-

ций и определении новых путей исследования сочеталась с правильной оценкой 

своих сил и уважением к сделанному в науке ранее. Уважение к достигнутому в 

науке весьма способствует объединению ученых. Разумеется, к достижению сво-

их учителей следует относиться трезво». 
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V 

Ко всему сказанному следует добавить, что для возникновения научной 

школы чрезвычайно важна мировоззренческая позиция. Если современный уче-

ный, пусть даже самый крупный, считает, что главное - знания, а философия - 

дело философа, то его шансы стать родоначальником нового направления, на-

стоящим ученым, весьма скромны. Большой исследователь не может обойтись 

без стройной системы миропонимания. Все выдающиеся ученые были филосо-

фами или имели совершенно определенные философские позиции. Француз Пу-

анкаре в своих исканиях подошел вплотную к основному закону теории относи-

тельности. Ему оставался один шаг, для которого у него были соответствующие 

данные. Однако ограниченность философских взглядов сыграла «злую шутку» с 

французским ученым. 

 

Текст 5 

Наука - дело молодых 

 

Многие представляют себе, что научные работы, открытия, формулировка 

законов природы, о которых пишут в учебниках, - это результат работы «масти-

тых» учѐных, т. е. людей почтенного возраста, накопивших знания и большой 

опыт в своей специальности. В действительности, как показывает история науки, 

дело обстоит как раз наоборот. 

 Большинству людей хорошо знаком портрет Галилея - старца с большой 

бородой. Галилей действительно жил долго  (1564-1642), но первое своѐ крупное 

открытие в физике он сделал в возрасте до 20 лет. Это открытие послужило осно-

ванием для создания часов. 

Профессором Галилей стал в возрасте 26 лет и вскоре экспериментально ус-

тановил свои знаменитые законы падения тел под действием силы тяжести. 

Классическая механика, которая в течение двух с лишним веков служила ос-

новой физики, была создана Ньютоном, который родился в год смерти Галилея. 

Ньютон, как и Галилей. Одно из крупнейших своих открытий - закон всемирного 

тяготения - сделал в 20 лет. (По случайным обстоятельствам опубликован он был 

позже). 

Теоретической основой всей современной электротехники, радиотехники и 

оптики служат четыре знаменитых уравнения Максвелла. На этом основании 

Максвелла справедливо называют Ньютоном в электричестве. Свои первые на-

учные работы Максвелл (1831-1879) опубликовал, когда ему едва исполнилось 19 

лет. 

Д.И. Менделеев 1834-1907 (свою первую научную работу опубликовал в 21 

год) ещѐ, будучи студентом, а в 29 лет был избран профессором. Свой знамени-

тый периодический закон, принѐсший ему всемирную славу, Менделеев опубли-

ковал, когда ему было 35 лет. 

В возрасте 36 лет Мария Кюри получает одну из первых Нобелевских пре-

мий, совместно с Пьером Кюри и Беккерелем. 

В 1905 году появились три статьи одного и того же автора, каждая из кото-

рых могла бы обеспечить ему бессмертие. Автором этих работ был Альберт 
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Эйнштейн, которому было всего лишь 26 лет. Ещѐ десять лет спустя Эйнштейн 

разработал общую теорию относительности, после чего слава утвердилась на 

века. 

В 1913 году была совершена вторая революция в физике. Она ознаменова-

лась выходом в свет работы 28-летнего датского физика Нильса Бора. 

Эта работа положила начало квантовой теории света. 

Можно привести немало других имѐн, и из всего сказанного становится яс-

ным, что человек, решивший посвятить себя научной работе, должен начать еѐ 

как можно раньше. Наукой следует заниматься ещѐ в студенческие годы. Разуме-

ется, всѐ сказанное не умаляет роль научных работников старшего поколения, 

которые в своѐ время вошли в науку, будучи молодыми. 

 

Задание 8. Составьте развѐрнутый (сложный) план текста 6. 

 

Текст 6 

 

Гуманитарная культура личности 

 

Среди многочисленных дефиниций культуры, известных в мировой литера-

туре, наиболее приемлемым, на наш взгляд, является определение этого понятия, 

данное А. Швейцером: «Культура – совокупность прогресса человека и человече-

ства во всех областях и направлениях при условии, что этот прогресс служит 

духовному совершенствованию индивида как прогрессу прогрессов». 

Не вызывает сомнения, что культура основана на истинной духовности и 

вбирает в себя высшие нравственные ценности. Не случайно уже в рамках куль-

турной антропологии значительное место отводилось формированию личност-

ных качеств человека, в том числе и коммуникативных. Из древности, от Аристо-

теля, пришло в гуманитарные науки и определение человека по одному из основ-

ных признаков, отличающих его от других живых существ, - тем, что он одарен 

словом, способностью говорить, общаться. 

Культура языка и речи, культура общения и поведения (т.е. то, что составля-

ет коммуникативные качества личности) являются элементами гуманитарной 

культуры, уровень которой в современном обществе оставляет желать лучшего. 

Даже в самых высоких общественных слоях, даже на радио и телевидении мы 

нередко наблюдаем полное неумение вести диалоги, дебаты, дискуссии, неспо-

собность построить монолог, произнести речь в разных жизненных ситуациях. 

Но ведь давно известно, что «вернейший способ узнать человека - его умственное 

развитие, его моральный облик, его характер - прислушаться к тому, как он гово-

рит… Язык человека – это его мировоззрение и его поведение. Как говорит, так, 

следовательно, и думает» (Д.С. Лихачев). 

Тенденция снижения гуманитарной культуры отчетливо просматривается в 

молодежной среде, в том числе и в студенческой. При этом следует отметить, что 

современная молодежь не понимает драматичности растущей всеобщей безгра-

мотности, низкой речевой культуры, полагая, что это не отразится на их социаль-

ном будущем. Налицо девальвация знаний, образованности, духовных потребно-
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стей. И это не случайно. Командно-директивные формы взаимодействия, жестко 

регламентированные модели отношений, сложившиеся в нашей стране, привели 

к тому, что люди стали утрачивать способность соотносить слова с действитель-

ностью, привыкать «прятаться» за них, не придавать сказанному ровно никакого 

значения. Вместе с тем, как совершенно справедливо замечал выдающийся оте-

чественный философ ХХ века Н.А.Бердяев, «слова имеют огромную власть над 

нашей жизнью, власть магическую. Мы заколдованы словами и в значительной 

степени живем в их царстве. Слова действуют как самостоятельные силы, неза-

висимо от их содержания. Мы привыкли произносить слова и слушать слова, не 

отдавая себе отчета в их реальном содержании и их реальном весе. Мы принима-

ем слова на веру и оказываем им безграничный кредит». 

Сформированный школой «исполнительский» тип мышления, жесткий кон-

троль над мыслями (как бы не подумать о чем-либо неправильно, вразрез с 

большинством, не оказаться «белой вороной») не позволяли человеку свободно 

выражать себя в речи. 

Люди привыкли передавать чужие мысли чужими словами. А отсюда - де-

градация коммуникативной культуры общества: бедность словарного запаса, 

отсутствие речевой эрудиции, традиция действовать строго по образцу или в 

соответствии с инструкцией, что и какой ситуации говорить и думать. Но долго 

так продолжаться не может, поскольку забвение гуманитарной культуры и пре-

небрежение ею, как показывает история, неизбежно приводят к негативным, ино-

гда и необратимым последствиям. Задача высшей школы - преодолеть инерцию 

негативного языкового мышления и предотвратить разрастание языкового хаоса 

в обществе. В основу профессиональной подготовки студентов, на наш взгляд, 

должно быть положено понятие идеальной языковой личности, предполагающей 

формирование, с одной стороны, высокой языковой культуры, с другой - опреде-

ленных гражданских, нравственных, профессионально-личностных качеств, по-

зволяющих умело противостоять негативным социальным и языковым явлениям, 

способствовать созданию атмосферы добра, справедливости и порядочности, 

сохранению генофонда страны, нации, общества. Первый шаг в этом направле-

нии уже сделан: в учебный процесс в качестве обязательного предмета включена 

дисциплина «Русский язык и культура речи». Думается, что особое внимание 

должно быть обращено на практическое использование знаний о языке: изучение 

возможных речевых ситуаций, норм речевого поведения, рассмотрение средств 

создания комфортного общения и выражения уважительного отношения собе-

седников друг к другу, выявление способа лингвистического обоснования соци-

альной роли учителя, ученика, лидера группы, общества, страны и т.п. 

Только целенаправленная работа даст возможность переломить сегодняш-

нюю языковую ситуацию, образно называемую многими исследователями «ак-

том укрощения русского языка и русской речи».  (по  Р.Я. Вельц) 

 

Задание 9. Прочитайте один из текстов 7 - 9. Озаглавьте текст. Со-

ставьте к нему  конспект-схему
1
.  

                                                 
1
  Помните, что конспект-схему целесообразно строить к любому тексту, где  речь идѐт о классификации каких-

либо признаков. 
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Текст 7 

 

 Жанр научной монографии предполагает большой диапазон охвата мате-

риала вширь или проникновения в глубь проблемы, обстоятельность и систем-

ную завершѐнность изложения. Здесь обычно предполагается историографиче-

ская часть и обстоятельный обзор современного состояния проблемы или про-

блематики, последовательная аргументация положений, выдвигаемых как новые. 

Монография может быть теоретической и описательной. Учебная монография 

(учебник, пособие) предполагает последовательно системное изложение предме-

та или учебной темы с предельным ограничением историографического и про-

блемно-постановочного аспектов, без предельного ограничения объективно не-

новой научной информации. 

Научная монография, рассчитанная не только на круг специалистов, но и на 

более широкую массу образованных читателей, допускает в ограниченных рам-

ках активность элементов популяризации (по  А.Н. Васильевой). 

 

Текст 8 

 

В настоящее время большое влияние на атмосферу оказывает хозяйственная 

деятельность человека. В воздухе населенных пунктов с  развитой промышлен-

ностью появилось значительное  количество разных примесей. К основным ис-

точникам загрязнения атмосферы относятся топливная промышленность, элек-

тростанции, транспорт, промышленные предприятия.  

Выбросы твердых веществ, двуокиси серы, оксидов углерода, азота, углево-

дородов от промышленных предприятий  составляет около 97 % суммарных вы-

бросов. До 25% составляют выбросы предприятий, сжигающих ископаемое топ-

ливо. 

Существенным антропогенным источником загрязнения атмосфера является 

транспорт. Кроме оксида углерода, с выхлопными газами от автотранспорта в 

атмосферу выделяются очень опасные соединения свинца, углеводы, в том числе 

канцерогенные.  

Помимо газообразных загрязняющих веществ, в атмосферу от различных 

отраслей промышленности поступает большое количество твердых частиц. Это 

пыль дым и сажа. Частицы пыли, взвешенные в воздухе, значительно различают-

ся по размерам. Мелкие частицы свободно проникают в дыхательные пути и осе-

дают в бронхах и легких людей. 

Ущерб здоровью людей, гибель лесов, безжизненные озера и окисление почв 

- все это признаки того, что загрязнители воздуха наносит тяжелый урон. 

 

Текст 9 

 

Компьютерный вирус может испортить, т.е. изменить надлежащим образом, 

любой файл на имеющихся в компьютере дисках. Но некоторые виды файлов 

вирус может «заразить». Это означает, что вирус может «внедриться» в эти фай-
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лы, т.е. изменить их так, что они будут содержать вирус, который при некоторых 

обстоятельствах может начать свою работу. 

Следует отметить, что тексты программ и документов, информационные 

файлы без данных, таблицы табличных процессоров и другие аналогичные фай-

лы не могут быть заражены вирусом, он может их только испортить. 

Вирусом могут быть «заражены» следующие виды файлов: 

1. И с п о л н и м ы е  ф а й л ы, т.е. файлы с расширением имени СОМ и 

ЕХЕ, а также оверлейные файлы, загружаемые при выполнении других про-

грамм. Вирусы, заражающие файлы, называются файловыми. Вирус в заражен-

ных исполнимых файлах начинает свою работу при запуске той программы, в 

которой он находится. Наиболее опасны те вирусы, которые после своего запуска 

остаются в памяти резидентно. Эти вирусы могут заражать файлы и вредить до 

следующей перегрузки компьютера. 

2. З а г р у з ч и к  о п е р а ц и о н н о й   с и с т е м ы  и г л а в н а я  з а г р у з 

о- ч н а я  з а п и с ь  ж е с т к о г о  д и с к а. Вирусы, поражающие эти области, 

называются загрузочными, или бутовыми. Такой вирус начинает свою работу по 

начальной загрузке операционной системы и становится резидентным, т. е. по-

стоянно находятся в памяти компьютера. Механизм распространения – зараже-

ние загрузочных записей вставляемых в компьютер дискет. Как правило, такие 

вирусы состоят из двух частей, поскольку загрузочная запись и главная загрузоч-

ная запись имеют небольшой размер и в них трудно разместить целиком про-

грамму вируса. Часть вируса, не помещающаяся в них, располагается в другом 

участке диска, например в конце корневого каталога диска или в кластере в об-

ласти данных диска (обычно такой кластер объявляется дефектным, чтобы про-

грамма вируса не была затерта при записи данных на диск). 

3. Д р а й в е р ы  у с т р о й с т в. Вирус, находящийся в них, начинает свою 

работу при каждом обращении к соответствующему устройству. Вирусы, зара-

жающие драйверы устройств, очень мало распространены, поскольку драйверы 

редко переписываются с одного компьютера на другой. То же относится и к сис-

темным файлам DOS – их заражение также теоретически возможно, но для рас-

пространения вирусов малоэффективно. 

  

Задание 10. Составьте конспект в форме таблицы по тексту «Фонетиче-

ские нормы» (Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. 

В.И.Максимова. М.: Гардарики, 2000. с. 276-283). 

 

Нормативные варианты Отклонения от нормы 

  

 

Задание 11. Заполните графы ниже приведѐнной таблицы и составьте кон-

спект-таблицу   главы V «Деловая беседа. Деловое совещание. Телефонный раз-

говор» (Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. В.И.Максимова. 

М.: Гардарики, 2000. с. 149-175). 

 
Характеристика жанров делового общения                                                           

 Параметры ха- Деловая бе- Деловое сове- Собрание Телефонный 
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рактеристики седа щание разговор 

Определение     

Цель и задачи     

Виды     

Структура     

Языковые клише     

Дополнительная 

информация 
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Написание тезисов 

 

Тезисы - кратко сформулированные основные положения доклада, научной 

статьи. Тезисы бывают первичные, или оригинальные, и вторичные. Первые пи-

шутся как сжатое отражение собственного доклада, статьи автора. Вторичные 

тезисы создаются на основе первичных текстов, принадлежащих другому автору.  

Правила составления  вторичных тезисов следующие: 

1. При первом чтении текст делится на смысловые части, в каждой части 

формулируется тема с опорой на ключевые слова и фразы. 

2. При вторичном чтении вся информация собирается в блоки. 

3. Главная информация фиксируется в разных формах:  тезисы; выписки; во-

просы; назывные предложения. 

4. Второстепенная информация приводится при необходимости. 

5. Тезисы являются формой объединения информативных центров несколь-

ких абзацев. 

6. Графически логика изложения может быть подчѐркнута нумерацией каж-

дого тезиса. 

7. Наиболее частотны  тезисы глагольного строя, т. е.  тезисы с глагольными 

сказуемыми. 

 

Задание 1. Прочитайте текст 1 и составьте тезисы к нему. 

 

Текст 1 

О рекламе 

 

 Мало что мы так ненавидим в Америке, как рекламу. Это и понятно - мы еѐ 

знаем лучше, чем все остальные сферы американской жизни вместе взятые. На 

нас, как и на любого другого среднестатистического американца, приходится по 

75 телевизионных «коммершелз» в день - 27 тысяч в год! Плюс уже никем не 

учтенные рекламные щиты, которые эксплуатируют нас в любой точке страны, за 

исключением Вермонта, где они запрещены, но, к несчастью, в этом штате мы 

бываем редко. 

 Так что каждый американец, включая и  новых, - крупный знаток рекламы: 

он неизбежный еѐ потребитель. Дилетантов тут не бывает. 

 Идиотизм западной рекламы поразил наши нежные, незащищѐнные сердца: 

мы приняли жизнь, изображѐнную в «коммершелз», за настоящую. И только 

значительно позже догадались, что рекламу нельзя принимать напрямую. К ней 

следует относиться как к произведению искусства. Содержание рекламы не рав-

нозначно предмету, который она стремится нам продать. Еѐ смысл всегда шире 

того, что мы видим на поверхности. Рекламу нельзя пересказать своими словами 

точно так же, как это нельзя сделать со стихотворением или с фильмом. 

 Реклама работает на подсознательном уровне, обращается к иррациональ-

ному в природе человека. Еѐ влияние  и глубже и сильнее, чем мы наивно дума-

ем, потешаясь над каким-нибудь слабоумным персонажем вроде пропагандиста 

бытовой электроники Крейзи Эдди. Кого и в чѐм может убедить этот шут горо-



 127 

ховый? Оказалось - нас. Но не в Ом, что его товары дешевле и лучше, а совсем  в 

другом - в преимуществе нового образа жизни. 

 От рекламы не требуется реализма. Задавая высокие нравственные стан-

дарты, она порождает особое позитивное мышление. Пусть человек несовершен-

ное, противоречивое, иррациональное существо, но он верит, что есть другой, 

идеальный мир, в котором жизнь строится по внятным, правильным законам. 

Задача рекламы состоит в том, чтобы потребитель подсознательно стремился 

отождествить себя с героем «коммершелз». Тогда он купит сковородку не для 

того, чтобы жарить яичницу, а для того, чтобы стать участником идеальной эк-

ранной жизни. 

 Реклама - дирижѐр таких  хэппенингов,  искусство организации бытия. Она 

придаѐт обществу гомогенную структуру, создавая универсальные идеалы и по-

веденческие стереотипы. 

 Хотим мы того или нет, реклама внедряет в наше сознание (и подсознание) 

свою утопическую картину жизни. Такие манипуляции с бессмертной человече-

ской душой могут нас возмущать или пугать, но мы не можем спорить с реально-

стью массового общества. 

 Эволюция культуры всегда кажется современникам бессмысленной. Смысл 

в ней обнаруживают лишь потомки. (П. Вайль, А. Генис) 

 

Задание 2. Прочитайте один из текстов 2,3 по выбору, составьте тезисы 

и  конспект к нему. Дайте вариант названия. Сформулируйте основную мысль 

текста. 

Текст 2 

Память в обучении 

 

Память человека играет огромную роль в освоении учебной дисциплины. 

Поэтому полезно хотя бы поверхностно иметь о ней представление, помня , что 

углубление в ее тайны – это дело специалистов: врачей, физиологов и психоло-

гов. 

 Память – это свойство человеческого мозга. Считают, что она проявляется в 

трех элементах, трех процессах: запечатление информации, ее сохранение и вос-

произведение (репродукция). Свидетельством этому служат широко известные 

факты, когда какой-либо из этих элементов нарушен, а остальные функциониру-

ют нормально. Например, в пожилом возрасте люди иногда не помнят, что было 

с ними час тому назад, то есть у них нарушен элемент запечатления. Однако они 

хорошо помнят факты далекого прошлого, так как элементы сохранения и вос-

произведения функционируют нормально. Для студентов весьма уязвимым эле-

ментом памяти часто бывает воспроизведение. Нередко им не удается вспомнить 

формулу, название вещества или его свойства. Однако через некоторое время 

(часто после экзамена) эта информация всплывает в памяти. Следовательно, эле-

мент сохранения не нарушен, ослаблен же лишь элемент воспроизведения. 

Следует сразу же отметить, что память поддается тренировке и совершенст-

вованию. Это достигается обучением  и особенно самотренировкой. Например, 

детям в самом раннем возрасте предлагается заучивать стишки, а взрослые запо-
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минают слова при изучении иностранных языков или разгадывании кроссвордов 

или чайнвордов. 

В зависимости от того, по каким каналам поступает в мозг информация, раз-

личают зрительную, слуховую, осязательную и моторную (двигательную) па-

мять. Конечно, они редко встречаются в чистом виде. Чаще всего информация 

поступает сразу по нескольким каналам. Однако у людей с дефектами зрения 

нередко информация поступает в основном по слуховому каналу и в меньшей 

степени по осязательному. На лекции студент использует зрительную, слуховую 

и моторную память. Неспроста преподаватели рекомендуют студентам готовить-

ся к экзамену не только читая книги и конспекты лекций, но и воспроизводя про-

читанное на бумаге. 

На протяжении многих веков ученые стремились выяснить: зависит ли па-

мять от возраста, пола, профессии и т.д. Нельзя сказать, что в этом вопросе име-

ется полное согласие. Тем не менее приведем некоторые утверждения крупного 

психолога С.С. Корсакова. Он писал: «Взрослая женщина имеет лучшую память, 

чем мужчина… Студентки лучше сдают экзамены, требующие памяти, чем сту-

денты. Физически слабые люди имеют больше памяти, чем крепкие… Наиболее 

развитая интеллигентность не обязательно соединена с хорошей памятью. Па-

мять лучше утром, чем вечером, летом лучше, чем зимой, на юге – лучше, чем на 

севере». Еще раз отметим, что далеко не все специалисты согласны с этими  ут-

верждениями. Многие склоняются к тому, что память с возрастом улучшается до 

20 – 25 лет, а затем держится на одном уровне до 40 – 45 лет, после чего посте-

пенно угасает. 

Вернемся к тому, с чего начали разговор о памяти. Почему преподаватель 

говорит, что новую информацию нужно не запоминать, а понимать? Под этим 

подразумевается, что, поняв новый материал, его легче запомнить. Память чело-

века не только хранилище информации, Она неотделима от процесса обработки 

информации, т.е. мышления. Например, вам необходимо запомнить имя нового 

знакомого. Несмотря на простоту задачи, память не всегда справляется с ней. 

Через некоторое время вы начинаете сомневаться и боитесь назвать человека по 

имени. Однако если вы вспомните, что так же зовут вашего дуга или родственни-

ка, то с запоминанием будет гораздо меньше проблем.  В этом случае памяти 

помогают ассоциативные связи и мышление. 

Объем памяти любого человека не безграничен. К счастью, одно из важных 

свойств мозга состоит в том, что долго не используемую информацию он выбра-

сывает, освобождая место для новой. Однако есть ученые, которые утверждают, 

что нормальная человеческая память удерживает и сохраняет всю информацию, 

полученную за жизнь. По их мнению, то, что воспринимается как забывание, - 

это всего лишь перевод информации из оперативной в длительную (глубокую). 

Какая группа ученых окажется ближе к истине – покажет время. Здесь же отме-

тим, что многие убедились на собственном опыте, что быстрее забывается та 

информация, которой реже пользуются. 

 

Текст 3 

Что такое общение? 
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Об общении написано много. Но как оно происходит? Общение - это взаи-

моотношение собеседников, целью которого является воздействие людей друг на 

друга. Чем правильнее люди общаются, тем большего взаимопонимания и взаи-

модействия они добиваются. 

Какие же умения нужны общающимся? Во-первых, умение правильно оце-

нить 

собеседника, быстро менять свою речь, поведение в зависимости от поведения 

партнѐра. Это требует внимательного отношения к собеседнику, наблюдательно-

сти, доброжелательности. Во-вторых, умения осознавать речевую задачу, цель 

общения, и выбрать правильный тактический путь для еѐ достижения. В-третьих, 

уметь анализировать свои промахи и удачи, избегая повторения ошибок. В-

четвѐртых, применять общепринятые, правильные формы и методы речевого  

воздействия на собеседника. 

 Речевое общение всегда подчиняется определѐнным целям. Мы говорим 

для того, чтобы сообщить что-нибудь собеседнику, попросить его о чѐм-нибудь, 

выяснить то, что нам неясно, начать или прервать разговор, показать наше отно-

шение к тому, что мы говорим, или к собеседнику и т. д. 

 Общение осуществляется у людей, в первую очередь, при помощи языка. 

Язык - важнейшее средство человеческого общения. Как вы знаете, существуют, 

правда, и другие средства общения. Например, речевые: пауза, выразительная 

интонация, громкость речи. Невербальные средства: жестовые, мимические, про-

странственные. Сюда же относятся поза, прикосновение, контакт глаз. 

 Язык изучается не сам по себе, нужны не только знания  о языке, но и  уме-

ния пользоваться им как средством общения. Обучить учащихся правильно об-

щаться на родном языке - непростая задача: далеко не все люди владеют искусст-

вом общения. Обучить общению на иностранном языке ещѐ труднее - ведь уча-

щийся должен усвоить и структуру нового языка, и правила употребления языко-

вых знаков, и нормы языкового и невербального общения, типичного для того 

общества, для которого данный язык является родным (по А. Акишиной). 
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Составление аннотации 

 

Аннотирование заключается в максимальном сокращении объѐма источника 

информации при сохранении его основного содержания. 

Аннотация  как вторичный научный жанр представляет собой  краткое, 

обобщенное описание (характеристика) текста книги, статьи. При этом аннотация  

лишь перечисляет вопросы, освещѐнные в первоисточнике, и не раскрывает 

самого содержания этих вопросов. Аннотация отвечает на вопрос: «О чѐм гово-

рится в первичном тексте?» Таким образом, аннотация лишь даѐт представление 

о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

Справочные аннотации эффективны в предоставлении своевременной ин-

формации о новейших достижениях в различных областях науки и техники и 

помогают сэкономить время на поиск и сбор научной информации. 

Знание правил составления аннотаций способствует адекватному извлече-

нию основных положений источника по теме исследования и их оформлению в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место 

и время издания) в номинативной форме. Эти данные можно включить и в пер-

вую часть аннотации.
1
 

Какова структура аннотации? 

Аннотация обычно состоит из двух частей. В первой части формулируется 

основная тема книги, статьи, ставится цель автора (содержательная характери-

стика первоисточника); во второй части даѐтся композиция, структура первично-

го текста и перечисляются (называются) основные его положения. Факультатив-

но может присутствовать третья часть, в которой указывается адресат первич-

ного текста. Субъект действия в аннотации обычно не называется, потому что он 

ясен, известен из контекста; активнее употребляются пассивные конструкции 

(глагольные и причастные). Аннотация не допускает цитирования, основное со-

держание первоисточника передаѐтся «своими словами». Особенностью аннота-

ции является также использование в ней языковых оценочных клише. Для со-

ставления устной аннотации (например, для  сообщения на научном семинаре о 

новинках литературы) нужно ответить на следующие вопросы: 

1. Как называется работа? Где и когда напечатана? 

2. Чему посвящена работа? Какие вопросы рассматриваются в данной ра-

боте? 

3. Для кого предназначена, кому адресована работа? 

 
Таблица 1 

Языковые клише аннотаций 

1. Характе-

ристика содер-

жания текста: 

 

В книге исследуется (ч т о?)... 

Показан (что?)... 

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?).. 

Статья посвящена... 

В монографии дается характеристика (чего?)... 

                                                 
1
  Библиографическое описание научной работы (сборника статей, учебника, монографии и т. д.), включающее  еѐ 

выходные данные, помещается на второй странице  или на оборотной стороне титульного листа. 
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Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как... 

* 

В книге анализируется (что?)... 

Главное внимание обращается (на   что?)... 

Используя (что?), автор излагает (что?)... Отмечается, что... Под-

черкивается, что... 

В книге дается (что?)... 

Раскрываются (что?)... 

Описываются (что?)... 

* 

 Особое внимание уделяется вопросам (чего?)... 

Автор останавливается на следующих вопросах... 

* 

Цель статьи - показать... 

Цель автора - объяснить (раскрыть)… 

Целью статьи является изучение... 

Автор ставит целью проанализировать... 

* 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?),            

вопросы (чего?)... 

Показывается (творческий) характер (чего?)...  

Устанавливаются критерии (чего?)... 

* 

В книге подробно освещаются (что?)...  

Характеризуется (что?)... Рассматривается (что?)... 

В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)... 

Констатируется, что... 

Говорится о... 

 

  

2. Назначе-

ние текста: 

 

Статья предназначена (для кого?); 

 Рекомендуется (кому?) 

 Сборник рассчитан... 

 Предназначается широкому кругу читателей... 

 Для студентов, аспирантов... 

 Книга заинтересует... 

 

 

 

Образцы аннотаций: 

1. Фролов И.Г. Глобальные проблемы, человек и судьбы человечества // Фи-

лософия и политика в современном мире. - М.: Наука, 1989.-с. 44-60. 

Статья посвящена влиянию глобальных проблем на различные стороны 

жизни человека и на решение вопроса о будущем цивилизации. 

В статье рассматриваются (анализируются, указаны) пути и методы решения 

глобальных проблем мыслителями различных направлений 
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2.  Телевизионная журналистика. Учебник / Под ред. А. Я. Юровского. М., 

1994. 

В учебнике рассматриваются специфика и общественные функции телеви-

дения, его организация и место в системе средств массовой информации, история 

его развития, изобразительно-выразительные средства, типология телевизионных 

программ, планирование и координирование телевизионного вещания в стране, 

социология телевидения. 

Для студентов факультетов и отделений журналистики, практических работ-

ников телевидения, слушателей курсов повышения квалификации. 

 

Задание 1. Прочитайте аннотации. Выделите в них структурные части. 

 

1. Успенский В.А., Семенов А. Л. Теория алгоритмов: Основные открытия и 

приложения.  М., 1987. 

Понятие алгоритма является одним из наиболее фундаментальных понятий 

информатики и математики. Систематическое изучение алгоритмов привело к 

созданию особой дисциплины, пограничной между математикой и информати-

кой, - теории алгоритмов. 

В книге дается обзор важнейших достижений теории алгоритмов за послед-

ние полвека, т.е. с момента зарождения этой теории. Излагаются в систематизи-

рованном виде основные открытия, связанные с понятием алгоритма, приложе-

ния теории алгоритмов к математической логике, теории вероятностей, теории 

информации и др. Рассматривается влияние теории алгоритмов на практику. 

Для специалистов по математике, информатике, кибернетике, 

а также для студентов вузов. 

  

2. Космодемьянский А. А. Константин Эдуардович Циолков- 

ский. М., 1976.  

Книга представляет собой научную биографию К.Э. Циолковского. В ней 

приведены интересные сведения о работах Циолковского по аэронавтике, ракет-

ной технике и космонавтике, дана характеристика творческого стиля ученого. 

Рассчитана на широкий круг читателей — ученых и историков науки, пре-

подавателей и студентов, учащихся старших классов и всех, кто интересуется 

развитием отечественной науки. 

 

3. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. 

Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) — крупнейшая фигура в умст-

венной, общественной и культурной жизни России \ последней трети XIX века. 

Мыслитель и поэт, он выступил завершителем целой эпохи философских иска-

ний и дал толчок новым идейным и художественным течениям XX века, в осо-

бенности символизму. Включенные в сборник сочинения В.С. Соловьева в соот-

ветствии с важнейшими темами его эстетической мысли распределены по сле-

дующим разделам: «Красота как преображающая сила», «Нравственная миссия 

художника», «Статьи о русских поэтах», «Энциклопедические статьи. Рецензии. 

Заметки». 
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Задание 2. Прочтите статью (текст 1) и аннотацию  к ней. Обратите 

внимание на то,  за счет чего в аннотации сокращена информация, какова 

структура данной аннотации. 

Текст 1 

В Америку - на поезде 

 

Московский инженер Александр Семѐнович Дереза предложил проект со-

оружения 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 пройдѐт от местечка 

Уэйле на Аляске, на побережье Берингова пролива, до Канады. Там он соединит-

ся с существующей сетью дорог, которые ведут до Мексики. Эту часть проекта, 

учитывая особенности географии, ну и, конечно, финансовые возможности, осу-

ществить будет легче всего. Сложнее придѐтся на том участке пути, который 

надо проложить под самим проливом. 

Сооружение этой части магистрали предполагается начать с бурения на-

правляющего тоннеля диаметром около пяти метров. Он свяжет остров Большой 

Диомид с Евроазиатским континентом у чукотского посѐлка Уэлен и остров Ма-

лый 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 состоя-

нии 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, Тихооке-

анского региона предусматривает очень важный момент - коллективное право 

собственности на обладание землѐй и минеральными ресурсами вдоль полосы 

отчуждения железной дороги. Ведь вдоль трассы имеются уже разведанные запа-

сы 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 Ло-

бел уже пытались реализовать подобный проект. А компания по строительству 

железной дороги между Аляской и Сибирью, основанная в 1906 году в штате 

Нью-Йорк, имела громадный по  тем временам капитал в шесть миллионов дол-

ларов. 

Несколько лет назад американцы тоже приступили к работе над этим проек-

том. В ноябре 1991 года образован консорциум «Тоннель под Беринговым про-

ливом»... (Н. Посылаев). 

Аннотация 

Посылаев Н. В Америку - на поезде // Природа и человек. 1995. № 7. с. 41-42. 
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В статье говорится о проекте  прокладки по дну Берингова пролива желез-

нодорожного тоннеля, который свяжет евразийский и американский континент. 

Автор касается технической и финансовой сторон проекта. Статья рассчитана на 

широкий круг читателей. 

 

Задание 3. Прочитайте статью (текст 2)  и составьте аннотацию к ней. 

Текст 2 

 

Фотография в астрономии 

Как известно, фотография была изобретена французами Ньепсом и Дагерром 

в сороковых годах прошлого века. Этому предшествовал эксперимент Ньепса, 

еще в 1822 году, впервые получившего при помощи объектива изображение 

предмета на асфальтовом растворе. Однако «закрепить» это необычное изобра-

жение ему не удалось. Лишь в 1835 году Даггер открыл существование скрытого 

изображения в слое йодистого серебра, которое он проявил парами ртути. Пер-

вые его снимки, или, как их называли, дагерротипы, требовали экспозиции в ми-

нуты и даже в десятки минут. Однако это не помешало еще в 1841 году получить 

первый дагерротип Луны. На нем хорошо различались главные формы лунного 

рельефа. 

Четыре года спустя на Гарвардской обсерватории Бонд начал систематиче-

ски фотографировать Солнце, Луну и звезды. Позже этот успешный опыт рас-

пространили и на другие небесные тела. Уже в 1874 году был опубликован пер-

вый подробный фотоатлас Луны. 

В конце прошлого века в практику астрофотографии вошли броможелатин-

ные пластинки высокой чувствительности, а в 1891 году Липман изобрел цвет-

ную фотографию. Хотя первые киносъемочные аппараты братьев Люмьер появи-

лись еще в 1895 году, киносъемки в астрономии стали регулярными лишь в пос-

ледние два-три десятилетия. 

Пионерам астрофотографии приходилось преодолевать немалые трудности. 

Так, например, во время солнечного затмения 1887 года немецкий астроном Фо-

гель собирался фотографировать Солнце на «мокрых» пластинках, заливаемых 

светочувствительной полужидкой массой (раствором хлористого серебра в кол-

лодии) перед самой съемкой. За несколько минут до начала затмения Фогель 

залил пластинки коллодием, но труха, обрушившаяся с потолка, застряла в кол-

лодии и съемка была сорвана. В наши дни такие истории выглядят курьезом — 

современная техника изготовления фотопластинок и пленок очень высока, а при-

боры, предназначенные для фотографирования небесных тел, весьма совершен-

ны. Для снимков космоса нередко используют пластинки и пленки, чувствитель-

ные к невидимым глазом ультрафиолетовым или инфракрасным лучам. Специ-

альные фотокамеры, с помощью которых получают снимки небесных тел, на-

зываются астрографами. В отличие от объективов обычных рефракторов, объек-

тивы астрографов изготовляют так, чтобы в их главном фокусе сводились воеди-

но не желтые и зеленые, а синие и фиолетовые лучи, то есть как раз те, к которым 

особенно чувствительна фотопластинка. С другой стороны, принимаются все 

меры, чтобы объективы астрографов не давали аберраций на умеренных расстоя-
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ниях от оптической оси. Поэтому объективы астрографов, как правило, состоят 

не из одной или двух, а из многих линз. Так, например, в фотокамерах Петцваля 

объектив состоит из четырех линз, а в «планарах» и «биотарах» Цейса — даже из 

шести! 

В малых инструментах фотокамера крепится на тубусе рефрактора, который 

при фотографировании играет роль гида. В старом здании Московской обсерва-

тории уже много десятилетий действует 15-дюймовый двойной астрограф. Две 

внешне почти одинаковые сдвоенные трубы укреплены на экваториальной ус-

тановке. Одна из них представляет собой обычный рефрактор, другая - длинно-

фокусную фотокамеру. Объектив этой камеры имеет диаметр 38 см. и светосилу 

1:100. Поле зрения при этом получается значительным, около трех градусов в 

поперечнике. Такие стандартные или «нормальные» астрографы есть и на других 

обсерваториях. Иногда употребляют также и тройные, и даже четвертные астро-

графы. Наряду с ними широко используют короткофокусные астрографы, поле 

зрения которых имеет иногда в поперечнике 20—30 градусов. С такими камера-

ми можно фотографировать целые созвездия. 

Заметим, что любой рефрактор можно использовать как астрограф, если 

окулярная часть в нем будет заменена фотопластинкой или пленкой. Вполне го-

дятся для такой цели и зеркально-линзовые системы, например камеры Шмидта. 

Словом, семейство астрографов очень многочисленно и разнообразно.  

Чем  же привлекательна для астрономов фотография? 

Есть ряд преимуществ фотографии по сравнению с визуальными наблюде-

ниями. Перечислим лишь главнейшие из них. 

Прежде всего, это интегральность, то есть способность накапливать свето-

вую энергию, поступающую от небесного тела. Глаз такой способностью не об-

ладает. Сколько ни смотри на небо, в конце наблюдения увидишь столько же 

звезд, как и вначале. Скорее даже из-за утомления глаз постепенно зоркость их 

притупится. 

Совсем иначе ведет себя фотопластинка. Чем больше экспозиция (конечно, 

до известного предела), тем более слабые звезды получаются на снимке. Так, 

например, на двойном астрографе Московской обсерватории за час экспозиции 

фиксируются звезды до 16-й звездной величины. 

Конечно, беспредельно увеличивать экспозицию нельзя. Наступает момент, 

когда фон ночного неба, кажущийся темным, а на самом деле слабосветящийся, 

равномерно «затемнит» негатив и тем самым завуалирует изображения звезд. 

Предельная экспозиция для нормальных астрографов близка к 17 часам, но для 

короткофокусных камер она гораздо короче. 

Моментальность - это второе достоинство фотографии. На снимке можно 

зафиксировать явления, совершающееся так быстро, что глаз не успевает их как 

следует рассмотреть. Таковы, например, метеоры, детали которых видны лишь на 

фотографиях. 

На снимках неба иногда неожиданно обнаруживают незнакомую комету, 

спутник, астероид или новую звезду. По фотографиям изучают колебания блеска 

звезд, их смещение на небосводе (из-за собственного движения в пространстве), 

изменения в форме солнечной короны. Во всех этих случаях проявляется до-
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кументальность фотографии, и не случайно, поэтому на многих обсерваториях 

созданы «стеклянные библиотеки» из многих тысяч негативов.  ( Ф.Ю. Зигель) 
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Реферирование 

 

Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение со-

держания источника информации (статьи, ряда статей, монографии и др.). 

Реферат, как и аннотация, является вторичным жанром аналитико-

синтетической обработки информации, но - в отличие от аннотации - не только 

перечисляет вопросы, но и сообщает существенное содержание каждого из них. 

По реферату можно составить мнение о содержании, о самой сути излагаемого в 

оригинале. Реферат отвечает на вопрос: «Какая информация содержится в перво-

источнике, что излагается в нѐм?» 

Цель написания реферата заключается в том, чтобы «уметь схватить новое 

и существенное в сочинениях» (М.В. Ломоносов). 

Реферат строится в основном на языке оригинала, поскольку в него включа-

ются фрагменты из первоисточника. Это обобщения и формулировки, которые 

мы находим в первичном документе и в готовом виде переносим в реферат (ци-

тирование). По существу, речь идѐт о результатах проведѐнной работы, которые 

отражаются в реферате в виде описательных формулировок, цифровых данных, 

таблиц, графических материалов и формул. 

К реферату предъявляются определѐнные требования: информативность 

полнота изложения; объективность, неискажѐнное фиксирование всех положений 

первичного текста; корректность в оценке материала. Реферат не должен пре-

вращаться в "ползанье" по тексту. Цель реферирования: создать "текст о тексте". 

Следует избегать связок типа: в 1 абзаце, во 2 абзаце и т.д. Реферат - это не кон-

спект, разбавленный "скрепами" типа далее автор отмечает... Обильное цити-

рование превращает реферат в конспект. Реферат может содержать оценочные 

элементы (нельзя не согласиться, автор удачно иллюстрирует и др.). 

Рефераты делятся на: репродуктивные (воспроизводят содержание исходно-

го текста) и продуктивные (предполагают критическое или творческое осмысле-

ние литературы). В свою очередь, репродуктивные рефераты делятся на рефера-

ты-конспекты и рефераты-резюме,
1
 а продуктивные - на рефераты-обзоры и ре-

фераты-доклады.  

Для учебных целей (при написании курсовых, дипломных, диссертационных 

работ) важны рефераты-конспекты, или информативные рефераты. Они содер-

жат в обобщѐнном виде все основные положения первичного документа, иллю-

стрирующий их материал, важнейшую аргументацию, сведения о методике ис-

следования, использованном оборудовании, сфере применения.  

Информативные рефераты могут быть монографическими, т. е. составлен-

ными по одному документу, и обзорными, т. е. составленными по нескольким 

документам на одну тему.
2
 

Процесс реферирования, или создания реферата, состоит из трѐх этапов: 

- предварительная работа (чтение и анализ материала); 

- составление реферата (синтез, обобщение нового); 

                                                 
1
  Рефераты-резюме, или индикативные рефераты, содержат лишь те основные положения, которые тесно связаны 

с темой рецензируемого документа, всѐ второстепенное для данной темы опускается. 
2
  Материалы по составлению учебного реферата обзорного типа помещены в Приложении 3  настоящей работы. 
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- составление списка используемой литературы, по которому определяется 

уровень библиографической культуры референта. 

В структуре реферата выделяется три основных компонента: 1) библиогра-

фическое описание (выходные данные, формулировка темы), 2) собственно ре-

феративный текст (сюда могут быть подключены выводы референта), 3) спра-

вочный аппарат. 

При составлении реферата используются общепринятые языковые клише 

(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура реферата и языковые клише, используемые при его составле-

нии 

Смысловые части реферата 

 

Используемые языковые средства 

 

1.Название реферируемой 

работы (или выходные данные) 

Фамилия и инициалы автора (авторов); 

название работы (книги, статьи); 

выходные данные (год, место издания, название, 

номер журнала, страницы). 

  Книга (статья) называется (носит название, оза-

главлена)… 

 

         2. Композиция реферируе-

мой работы 

         Статья состоит из…, делится на … 

В статье (в книге) можно выделить (могут быть 

выделены) … части… 

         3. Проблематика и основ-

ные положения работы (или ее 

части) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга (статья) посвящена теме (проблеме, во-

просу)… 

Автор книги (статьи) ставит (рассматривает, 

освещает, поднимает, затрагивает) следующие во-

просы (проблемы)…показывает значение (чего?) 

…раскрывает сущность (чего?)… уделяет внимание 

(чему?)…касается (чего?) следующих вопросов… 

В статье (в книге; в этой части статьи, книги) 

рассматривается, анализируется, обобщается, рас-

крывается, освещается (что?)… 

4.Аргументация основных 

положений работы, раскрытие 

темы 

Автор приводит примеры (факты, цифры, дан-

ные), иллюстрирующие это положе-

ние…подтверждает (доказывает, аргументирует) 

свою точку зрения (чем?).. 

Для доказательства своих положений автор 

описывает эксперимент… 

 

5. Выводы, заключение По мнению автора... По определению автора... 

В заключение (кратко) разбирается (что?)…                                                          

автор говорит (о чѐм?)…пишет (о чѐм?)… приходит 

к (такому) выводу. 

В итоге рассматривается такой вывод... 
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Завершая работу, автор пишет: «...». 

Автор заключает: «...». 

 

6. Итоговая часть (не явля-

ется обязательной для информа-

тивного реферата)  

Вывод, содержащий оценку работы автора (ав-

торов) с точки зрения новизны информации и реко-

мендации возможности и сфере использования из-

ложенных идей (положений). При отсутствии в 

реферируемом документе таких сведений референт 

указывает области применения по своему усмотре-

нию. 

 

Задание 1. Прочитайте реферат статьи (текст 1) и сопоставьте его с  

таблицей 1. 

Текст 1 

 

 Статья «Космический щит можно сооружать хоть сегодня» (интервью с 

академиком А. Зайцевым, сотрудником НПО им. Лавочкина) помещена в журна-

ле «Наука и религия» (1995. №9. с. 31-32). 

 Статья посвящена целям, задачам и возможности создания систем защиты 

Земли от опасных космических объектов. 

 Автор рассказывает о разработках НПО им. Лавочкина. 

 Рассматривается ряд важных вопросов, среди которых актуальность про-

блемы защиты Земли от космических объектов, структура системы космической 

безопасности, готовность учѐных создать такую систему. 

 Наиболее интересным, с нашей точки зрения, является вопрос о структуре 

системы космической защиты. Как представляется автору, она состоит из трѐх 

частей: системы слежения (службы обнаружения астероидов и комет), системы 

перехвата и комплекса управления. Самым важным, на наш взгляд, является то, 

что в НПО им. Лавочкина разработано реальное оборудование, позволяющее уже 

сегодня приступить к созданию системы космической безопасности. Среди про-

чих проблем автор называет проблему финансирования программ. 

 В заключение автор приходит к выводу, что проблема космической защиты 

Земли в наше время действительно является актуальной. Пути решения этой про-

блемы уже известны. 

 

Задание 2. Прочитайте реферат, (текст 2) вставляя пропущенные слова и 

словосочетания  (см. таблицу 1). 

Текст 2 

 

Арал: трагедия продолжается 

Статья... исследованию экологической катастрофы на Аральском море, 

Статья... проблемно-информационный характер. 

Основные вопросы статьи: причины Аральской трагедии, ее последствия и 

способы предотвращения экологической катастрофы. 

Среди перечисленных вопросов... на материалах статьи о последствиях па-

дения уровня Аральского моря. 
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Авторы... что снижение уровня моря началось в 60-е годы под влиянием 

уменьшения стока в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи, питающих Арал. Ав-

торы... цифровые данные падения уровня моря с 1961 года по 1988 год. 

Авторы статьи... точки зрения на масштабы существующих и надвигающих-

ся изменений в результате падения уровня Аральского моря. 

Прежде всего... внимание климатическим изменениям, связанным с обсыха-

нием дельт Сырдарьи и Амударьи. В статье подробно... результаты наблюдений 

за относительной влажностью, а также... влияние ухудшения режима влажности 

на содержание влаги   в нижнем 1,5 километровом слое атмосферы. 

Авторы статьи... и на тенденции сдвига дат устойчивого перехода темпера-

туры воздуха через 0 °С к более поздним срокам и... о стирании различий в тер-

мическом режиме прибрежных и континентальных станций... на последствия 

высыхания дна Аральского моря. Авторы... свои соображения цифровыми дан-

ными наблюдений за выносом солей и отрицательным воздействием осушенной 

территории Арала на окружающие территории. 

Авторы попутно..., что перенос аэрозолей в атмосфере и осаждения на по-

верхности планеты имеют глобальный характер, а современные методы анализа 

не позволяют идентифицировать выпавшие соли по источникам их происхож-

дения, поэтому нельзя видеть причину всех случаев минерализованных осажде-

ний из атмосферы на поверхности Земли в усыхании Аральского моря. 

...авторы... о том, что экологическая система региона выведена из равнове-

сия и находится на пути полной деградации. 

...внимание на негативных последствиях ошибок, допущенных при экономи-

ческом освоении региона, авторы... ряд мер по предотвращению экологической 

катастрофы. 

Однако авторы статьи... благоприятных прогнозов по поводу восстановления 

моря в пределах начала 60-х годов. 

 

Задание 3.    Прочитайте абзацы текста 3 и  расположите их в определен-

ной логической последовательности, т. е. создайте единый связный текст. 

Найдите и выпишите ключевые слова из каждого абзаца. 

Составьте и запишите сложный план полученного текста, выпишите 

предложения, несущие основную информацию — информационные центры тек-

ста. 

Найдите в  тексте средства связи, выпишите их. 

Используя языковые средства связи и стандартные выражения (см.  табл. 

1), напишите информативный реферат данной статьи. 

Текст 3 

 

 

Природные ресурсы 

Воспринимая природу как объект эксплуатации и основной источник разви-

тия общества, производство стремится взять у природы как можно, больше. Дос-

тижения научно-технического прогресса сделали возможным на определенном 

этапе вовлечение в производство огромной массы природных ресурсов с мень-
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шими затратами. Эти тенденции привели к значительному ухудшению качества 

запасов полезных ископаемых и состояния окружающей природной среды. 

Из различных классификаций природных ресурсов наиболее широко ис-

пользуется классификация по их принадлежности к тем или иным компонентам 

окружающей среды, функциональному назначению, способности к естественно-

му восстановлению или сохранению, т.е. истощаемости. 

Природные ресурсы человек использует непосредственно или в перерабо-

танном виде. Само понятие ресурса появилось в то время, когда началась хозяй-

ственная деятельность человека и возникла необходимость широкого и разнооб-

разного использования природных богатств и объектов окружающей среды. 

Источником существования человеческого общества служат природные ре-

сурсы, являющиеся важнейшими компонентами окружающей его естественной 

среды. Все они связаны с литосферой, гидросферой, атмосферой, биосферой, 

космосом. Это минеральные ресурсы, земля, вода, растительность, живые орга-

низмы, газы, солнечная радиация и др. 

Природные ресурсы выступают и как компоненты природы, и как экономи-

ческая категория. Естественные ресурсы, вовлеченные в процесс общественного 

производства, в конечном итоге входят в качестве составной части в производи-

тельные силы общества. 

Рассмотрим природные ресурсы Земли по способности к естественному вос-

становлению или сохранению. Их делят на неисчерпаемые и почерпаемые. 

К исчерпаемым ресурсам относятся ресурсы, которые расходуются и унич-

тожаются в процессе их потребления человеком. С позиций воспроизводства их 

разделяют на возобновимые и невозобновимые. 

Неисчерпаемые ресурсы могут быть использованы многократно и запасы их 

практически неограниченны. К этим ресурсам относят водные, атмосферный 

воздух, космические, энергию морских приливов и т.д., а также климатические 

ресурсы. Перечисленные виды ресурсов обладают способностью к возобновле-

нию. Однако усиливающаяся в последнее время антропогенная нагрузка на при-

родную среду может существенно ухудшить качество таких ресурсов, как воздух 

и вода. А ухудшение, например, качества атмосферы посредством ее загрязнения 

может привести к изменению климата на Земле. 

Невозобновимые ресурсы — это минеральные ресурсы недр, запасы кото-

рых совершенно не восстанавливаются или восстанавливаются медленнее, чем 

происходит их использование человеком. 

Возобновимые ресурсы характерны тем, что обладают способностью вос-

станавливаться по мере их использования. Они включают почву, растительность, 

животный мир, поверхностные и подземные воды, а также некоторые виды ми-

неральных ресурсов (например, соли, осаждающиеся в озерах и лагунах). Ресур-

сы солей можно воссоздать из соленых вод и искусственным путем. 

К минеральным ресурсам, которые совершенно не восстанавливаются, пре-

жде всего относятся месторождения, возникшие в результате кристаллизации 

рудных минералов непосредственно из магмы — расплавленной глубинной мас-

сы. Это также и метаморфические залежи, создание которых связано с процесса-
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ми преобразования структуры и состава горных пород под влиянием ряда физи-

ко-химических факторов. 

В связи с этим возникает необходимость решения задачи взаимосвязанного 

обеспечения воспроизводства ресурсов и охраны природы, а также экологиче-

ской безопасности существования общества. 

К возобновимым в отдаленном будущем минеральным ресурсам можно от-

нести некоторые топливно-энергетические вещества: нефть, уголь, сланец, торф, 

а также строительные материалы: гравий, песок, глины. Однако темпы их обра-

зования необозримо медленнее, чем темпы добычи. 

 

Задание 4.  Прочитайте текст, составьте его  план, напишите информа-

тивный реферат по этому тексту. Обратите внимание на то, что,  хотя  

текст относится к научно-публицистическому подстилю научной речи, струк-

тура текста подчинена общим законам построения научного текста. 

Текст 4 

 

Правда и домыслы о российском образовании 

Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых стран ми-

ра - общепризнано, что в информационно-технологическом обществе XXI века 

определяющим в конкуренции государств будет уровень образованности нации, 

способность ее реализовывать и развивать прогрессивные технологии. Вопросы, 

которые поднимаются на страницах прессы и телевидения - чему учить, как 

учить, какими быть школе и вузу и т.п., - волнуют и российское общество, ведь в 

России учатся и работают в системе образования 38 миллионов человек, то есть 

каждый четвертый гражданин России. В этих условиях очень важно отделять 

правду от домыслов о путях решения проблем российского образования. 

На рубеже тысячелетий приоритет был отдан образованию. В октябре 2000 

г. Правительство России утвердило Национальную Доктрину образования в Рос-

сийской Федерации, в которой (после 10-летнего бесплодного поиска «нацио-

нальной идеи», без которой якобы невозможно строить образование, воспитание) 

наконец-то четко зафиксированы цели и задачи всех уровней российского обра-

зования, процессов воспитания и обучения; ответственность системы образова-

ния и ответственность общества и государства в сфере образования; определены 

и закреплены принципы приоритетности образования и приоритетный характер 

роста финансирования и заработной платы работников образования. 

В данной статье приведены ответы лишь на два вопроса. 

Решит ли введение единых государственных экзаменов проблему справед-

ливого доступа к высшему образованию? У детей из малообеспеченных слоев 

населения нет денег, чтобы жить и учиться в крупных городах. 

Это действительно проблема, но не совсем образовательная, а социально-

экономическая. Система образования должна иметь справедливый механизм 

приема в высшие и средние специальные учебные заведения по достижениям в 

учебе учащегося. Одновременно государство, общество должны разрабатывать 

механизмы государственной поддержки социально нуждающихся. 
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Одним из таких механизмов, в соответствии с Планом действий Правитель-

ства РФ, станет новая система стипендиального обеспечения — введение акаде-

мических и социальных стипендий. Нынешняя стипендия студентов включает 

функцию поощрения за успеваемость и функцию социальной поддержки. Но в 

силу уравнительного подхода к назначению стипендии в значительной мере не 

обеспечивается ни одна из этих функций. 

Более того, существующие на практике правила назначения стипендии сту-

дентам на самом деле являются не вполне социально справедливыми. Действи-

тельно, стипендия назначается, как правило, если в сессию студент не получил 

«троек». В итоге студенты из обеспеченных слоев населения, у которых за пле-

чами при поступлении были платные курсы, репетиторы, которым не надо под-

рабатывать ночами, эти студенты сдают лучше сессии и получают стипендию в 

200 рублей, которая их обеспеченным семьям не очень-то и нужна. А студенты 

из малообеспеченных семей, у которых не было такой предварительной подго-

товки при поступлении в вуз, да которые еще и подрабатывают вечерами и ноча-

ми, такие студенты, получив в сессию 1—2 «тройки», стипендию уже не получа-

ют. Это несправедливо. 

Новая система стипендиального обеспечения вводит академическую стипен-

дию — за хорошую и отличную успеваемость, за успехи в научно-

исследовательской работе (конкретные критерии утверждают Ученые советы 

вузов), и она будет относительно существенной — около 700 рублей. На эту ака-

демическую стипендию могут претендовать все студенты, вне зависимости от их 

материального положения. 

Одновременно для студентов вводится социальная стипендия, на основе 

данных о материальном положении их семьи, и она также составляет 700 рублей. 

Естественно, если студент из малообеспеченной семьи еще и учится хорошо, то 

его суммарная стипендия может быть около 1400 рублей. Это уже реальная под-

держка нуждающихся! Количество (соотношение) академических и социальных 

стипендий вузы устанавливают сами (совместно с органами студенческого само-

управления, с профсоюзными комитетами), ибо структура контингента студентов 

разная в разных вузах страны. 

Действительно ли российское образование подстраивается под западные 

критерии? В образовании, как и в экономике, есть общемировые тенденции, за-

коны, игнорирование которых неминуемо приведет к отставанию. Например, 

80% государств мира используют аналог «единых государственных экзаменов», 

«национальные тестирования» взамен архаичной системы «выпускных-

вступительных» экзаменов в конкретных школах и вузах, и это — очевидная 

тенденция движения образовательных услуг к человеку, а не поездка человека за 

образовательными услугами в крупные города, как это было еще полвека назад. 

В этом же контексте продвижение образовательных услуг к человеку с помощью 

технологий открытого, дистанционного обучения получит в ближайшее десяти-

летие с помощью глобальных информационных сетей такое массовое распро-

странение, что может существенно изменить всю систему, по крайней мере, 

высшего образования. 
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Изменившееся и изменяющееся российское общество требует адекватных 

изменений и от системы образования — нельзя консервировать то, что когда-то 

было лучшим в мире. Но и сейчас российская система образования — одна из 

лучших в мире, у нас богатые педагогические традиции, уникальная научно-

педагогическая система Российской академии образования. Все это дает нам ос-

нования и возможность реализации инноваций без спешки, на основе выверен-

ных, как правило, многолетних экспериментов. 

Не хотим смотреть на Запад? Давайте посмотрим на Восток. Китай — страна 

социализма, с правящей коммунистической партией. 

1. Из почти 1000 вузов Китая на общегосударственном уровне оставлено 70, 

остальные отданы в провинции Китая. Это в значительной степени повысило 

заинтересованность регионов, их поддержку своим вузам, в особенности — педа-

гогическим, медицинским, сельскохозяйственным. У нас же 80 % выпускников 

аграрных вузов не идут работать в деревню, а 60 % выпускников педвузов не 

идут работать учителями — ну и что, деньги-то ведь не субъекта Федерации, а из 

федерального бюджета (хотя в силу проблем межбюджетных отношений в Рос-

сии сейчас нет условий для такой, как в Китае, децентрализации системы высше-

го образования). 

2. В Китае, в огромной стране с достаточно слаборазвитой инфраструктурой 

и бедной деревней, действует система единых государственных экзаменов, заме-

нившая выпускные экзамены в школе и вступительные экзамены в конкретные 

вузы. 

3. В Китае практически все студенты должны платить за свое обучение в ву-

зах. Но фактически это выглядит так: студент берет кредит у государства, от 300 

до 500 долларов ежегодно, за обучение в тот вуз, куда идет учиться (то есть при 

социализме фактически реализуется принцип «деньги следуют за студентом», а 

мы в стране с рыночной экономикой это даже не обсуждаем!). Но если по окон-

чании вуза студент идет работать по государственному распределению (агроно-

мом или врачом в деревню, учителем в школу и т.п.), то кредит не возвращается 

— человек получает высшее образование бесплатно. Если же выпускник по 

окончании вуза не хочет идти работать по распределению, а идет в коммерцию 

или уезжает за рубеж, — обязан вернуть кредит государству! И нет никаких сте-

наний об «утечке умов» (что выпускники вузов уезжают за границу). Это эффек-

тивные, стимулирующие работу вузов организационно-экономические механиз-

мы, в результате внедрения которых китайские университеты оснащены теперь 

намного лучше российских, хотя еще двадцать лет назад все было наоборот. 

Вместе с тем, в мире не существует ни одной идеальной системы образова-

ния — каждая система образования связана со своими культурно-историческими 

традициями и зависит от социально-экономического положения страны. Более 

того, в системах образования многих стран мира есть то уникальное, что другие 

постоянно изучают и перенимают, и не только в методах обучения, но и в воспи-

тании, в реализации принципа «здорового образа жизни» детей, в создании «ук-

лада школы» и т.п. 

У Правительства России нет иных целей в деле модернизации образования, 

кроме как повышение качества образования и расширение его доступности для 
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всех слоев населения. Мы можем и должны сделать наше образование лучше для 

наших детей, для лучшего будущего России. 

 

Задание 5. Составьте информативный реферат данной статьи. 

Текст 5 

 

Стратегия развития станкоинструментальной промышленности 
Программой Правительства Российской Федерации «Структурная пере-

стройка и экономический рост в 1997—2000 годах» предусмотрено улучшение 

технологической структуры материального производства на основе замены уста-

ревших технологий и основных фондов современными. В Программе указано, 

что процесс модернизации технической базы будет проводиться преиму-

щественно силами отечественного машиностроения. 

Станкоинструментальная промышленность — основная структурообразую-

щая отрасль машиностроительного комплекса, формирующая парк его основного 

технологического оборудования. От качества, номенклатуры и объема выпуска 

металлообрабатывающего оборудования, технологической оснастки и инст-

румента прямо или опосредованно зависит функционирование производственно-

го аппарата отраслей машиностроения и промышленности, их способность про-

изводить конкурентоспособную продукцию. На мировом рынке современное 

металлообрабатывающее оборудование стоит дорого: от 9—15 тыс. долл. США 

за токарные и фрезерные станки до многих десятков тысяч за станки типа «обра-

батывающий центр». При этом наблюдается тенденция к увеличению их цены. За 

последние 15 лет цены на металлообрабатывающие станки возросли примерно в 

1,5 раза, в то время как компьютеры подешевели примерно вдвое. Эти тенденции 

всегда учитывались в промышленно развитых странах, в которых, особенно на 

этапах модернизации производства, в качестве одного из государственных при-

оритетов определялось развитие собственного станкостроения. 

В настоящее время все промышленно развитые страны являются одновре-

менно основными производителями и потребителями металлообрабатывающего 

оборудования, а также законодателями направлений его технического развития. 

Всего 34 страны в мире производят металлообрабатывающее оборудование. Объ-

ективными показателями технического развития являются объем производства, и 

потребление металлообрабатывающего оборудования на душу населения. Сейчас 

Россия по первому показателю находится на 23, а по второму - на 32 месте в ми-

ре. Ранее она входила в первую пятерку. Здесь необходимо отметить, что произ-

водство современного металлообрабатывающего оборудования - достаточно вы-

годный бизнес. Например, шведский концерн 5ап < 1-У1к, выпускающий метал-

лорежущие станки, в прошлом году имел оборот в 3670,6 и прибыль в 579 млн. 

долл. США; показатель прибыли на инвестиционный капитал составил 19,2 %.

  

Станкоинструментальная промышленность в развитии отраслей машино-

строения и металлообработки — это база их технологического оснащения, а так-

же ремонтно-механических цехов других отраслей экономики и промышленно-

сти. Однако в условиях низкой инвестиционной активности в отраслях-
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производителях товаров и, следовательно, низкой емкости рынка инвестицион-

ных товаров станкоинструментальная промышленность не может в должной мере 

выполнять свое предназначение — модернизацию парка металлообрабатываю-

щего парка страны. Парк технологического оборудования российской промыш-

ленности на 90 % сформирован из отечественного оборудования и, следователь-

но; его модернизацию неизбежно придется проводить на базе отечественного 

металлообрабатывающего оборудования. Замедление в последние годы процес-

сов обновления парка технологического оборудования в промышленных отрас-

лях и, прежде всего, в машиностроении, привлекло к значительному его старе-

нию и негативным изменениям структуры, что противоречит мировым тен-

денциям развития технологии металлообработки и автоматизации производст-

венных процессов. 

Согласно прогнозу рост промышленного производства по сравнению с 1996 

г. определен: на 115 % в 2000 г. и на 152 % в 2005 г. 

В период до 2000 г. (и, очевидно, в дальнейшем) этот рост будет достигаться 

в основном за счет той части незагруженных производственных мощностей, ко-

торая способна производить конкурентноспособную на внутреннем рынке про-

дукцию. По мере роста промышленного производства, увеличения объемов обо-

ротных средств, накопления капитала возникнет устойчивый спрос на продукцию 

станкоинструментальной промышленности. 

Сейчас основу станкоинструментальной отрасли составляют 286 специали-

зированных предприятий и организаций, в том числе восемь НИИ. Последние 

годы эти предприятия работают в условиях платежеспособного спроса практиче-

ски на все виды продукции. Так, в 1997 г. выпуск продукции составил 17 % от 

уровня 1991 г.             

Низкий уровень платежеспособного спроса и прогнозируемое его сохране-

ние на ближайшие три-четыре года могут поставить подавляющее большинство 

предприятий в ряд убыточных, которых уже сейчас более 40 %. В этих условиях 

произошедшие в отрасли институциональные изменения (перераспределение 

собственности), направленные, в конечном счете, на повышение отдачи труда и 

капитала, увеличение мобильности предприятий, сами по себе не в состоянии 

решить комплекс проблем, стоящих перед отечественным станкостроением. 

 

Задание 6. Составьте информативный  реферат  и аннотацию  данной 

статьи,  дайте их сравнительно-сопоставительные  характеристики с точки 

зрения структуры, содержания и языка. 

Текст 6 

 

Искусственная сверхпланета 

Судя по ранним произведениям К.Э. Циолковского, очень может быть, что 

эта удивительная идея зародилась у него еще в восьмидесятые годы XIX века. 

Суть ее такова. 

Для существования людей вовсе не обязательно наличие планеты со сравни-

тельно большой массой и плотной атмосферой. Достаточно искусственных со-

оружений, включающих в себя промышленные и жилые помещения, разнообраз-
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ный растительный мир, водные бассейны, — словом, все, к чему человек привык 

на Земле. Между тем такие сооружения вполне мыслимы не только на поверхно-

сти «обычной» планеты, но и в любой точке солнечной системы (разумеется, на 

определенном удалении от самого Солнца). 

Представьте себе гигантскую «оранжерею» площадью в десятки километров 

или, по терминологии Циолковского, «эфирный город». Над этим «городом» 

простирается искусственное небо из сверхпрочного прозрачного покрытия, про-

пускающего определенную дозу солнечной радиации — либо такую же, какую 

пропускает атмосфера Земли, либо несколько иную, по усмотрению людей. Рас-

тения в «оранжерее» дают людям продукты питания, очищают воздух, создают 

условия, не отличимые от земных. Солнечная энергия приводит в действие раз-

личные машины. Желательная сила тяжести получается путем вращения опреде-

ленного комплекса «оранжерей» вокруг своего центра. 

Сооружение «эфирных городов», подчеркивал Циолковский, не только воз-

можно, но в отдаленном будущем просто необходимо: Земля получает менее 

одной двухмиллиардной доли солнечной энергии, остальное пропадает впустую. 

Между тем быстро растущему человечеству со временем потребуется такое ко-

лоссальное количество энергии и пространства, которое заведомо превысит, зем-

ные масштабы. 

Циолковский выбрал даже оптимальную (по его мнению) | орбиту для со-

оружения на ней «эфирных городов». Это так называемый пояс астероидов — 

крошечных планеток, обращающихся вокруг Солнца на расстоянии, втрое боль-

шем от Солнца, чем орбита Земли, а именно — между орбитами Марса и Юпите-

ра.     

 Произведя тщательные вычисления, Циолковский определил, что при 

полном использовании таким образом солнечной энергии теплом и светом может 

быть обеспечено триста секстиллионов «существ,  подобных человеку». Это в 

миллиарды раз больше числа людей на земном шаре в настоящее время. 

Остается вопрос: откуда взять материал для столь огромного  

количества «эфирных городов»?  

Вначале, по мнению Циолковского, можно будет использовать для этой цели 

астероиды, затем Луну, а вслед за ней и другие планеты. Процесс сооружения 

«эфирных городов» может растянуться на тысячи лет. Но такая грандиозная пе-

рестройка солнечной системы явится закономерным этапом в развитии человече-

ства, возможным и неизбежным на определенном уровне социально-

технического прогресса. 

Циолковский опередил свой век по меньшей мере на 70 лет. До середины 

двадцатого столетия вряд ли кто-нибудь видел в его идее материал для научной 

гипотезы, а не фантастику чистейшей воды. Даже тех, кто был убежден, что это - 

не просто фантастика, а научная фантастика, способная в очень далеком будущем 

стать предметом инженерных расчетов, поражала грандиозная смелость мысли 

Циолковского. 

Перестроить всю солнечную систему! Соорудить вокруг Солнца искусст-

венную сверхпланету, чтобы использовать на благо людей каждый фотон сол-
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нечного излучения, чтобы дать возможность человечеству увеличиваться прак-

тически бесконечно — в тысячи, миллионы, миллиарды раз. 

Такой высоты полета научно-техническая мысль еще не знала. 

В 1960 году американский ученый-физик опубликовал работу, которая пред-

ставляла идею Циолковского не просто смелой фантазией, а полноправной науч-

ной гипотезой, подлежащей самому тщательному обсуждению учеными и инже-

нерами. 

Он, вероятно, не знал ничего о книгах Циолковского. И тем не менее про-

изошла своеобразная эстафета мысли. По существу, американский профессор 

выдвинул проект сооружения вокруг Солнца сплошной гигантской сферы радиу-

сом около одной астрономической единицы (около 150 миллионов километров), 

то есть примерно на уровне орбиты Земли. Материалом для такой сферы могла 

бы послужить огромная масса Юпитера. Поверхность сферы будет примерно в 

миллиард раз больше поверхности земного шара, и сообразно с этим численность 

ее народонаселения вполне сможет достичь тех астрономических величин, о ко-

торых некогда писал Циолковский. 

Отправной точкой для размышлений о сверхпланете является то, что ресур-

сы вещества и энергии, необходимые для научно-технического развития челове-

чества, не являются неисчерпаемыми. Разумеется, запасов каменного угля, неф-

ти, газа и прочих горючих ископаемых хватит и на наш век, и на век внуков и 

правнуков. Но все же в ближайшие столетия они будут исчерпаны. Что касается 

термоядерной энергии, то считается невозможным производить ее в количестве, 

превышающем 5—10% солнечной энергии, приходящейся ныне на долю Земли 

(из-за опасения перегрева земной поверхности). 

Нужно сказать, что не все детали гипотезы американского физика достаточ-

но обоснованы. Неясно, например, каким способом отводить в пространство сол-

нечное тепло, получаемое сверхпланетой (чтобы она не перегрелась). Неясно, 

каким образом люди и здания удержатся на внутренней поверхности сверхплане-

ты, ведь предложенная ученым сфера не в состоянии гравитационно притягивать 

находящиеся на ней предметы. Главное же, неясно, как будет вращаться «полое» 

небесное тело подобных масштабов и структуры. Не развалится ли оно под дей-

ствием собственной силы тяжести или иных сил? 

Для того, чтобы такая сфера выдержала собственный «вес», она должна 

быть сделана из материала в тысячи раз более прочного, чем тот, который годил-

ся бы для строительства домов высотой до Луны. Отрицается также возможность 

перехвата всего солнечного излучения с помощью сферы. И тем не менее нельзя 

не испытывать чувства гордости за тот уровень, который достигнут наукой. Ведь 

спор идет о перестройке Солнечной системы! Спор идет о «демонтаже» Юпите-

ра, о сооружении искусственной планеты радиусом 150 миллионов километров 

— от Земли до Солнца. И спор идет теперь не просто между сторонниками и 

противниками идеи, а между учеными, которые оперируют объективными дан-

ными математики и физики. Степень реальности проекта сверхпланеты обсуж-

дают совершенно так же, как если бы это был проект крыши над стадионом или 

моста через реку! 
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Хотелось бы верить, что наши потомки найдут способ создавать материалы, 

«в тысячи раз более прочные, чем те, которые годились бы для строительства 

домов высотой до Луны». Однако и здесь суровые законы физики преграждали 

путь надежде. Оставалось лишь верить, что наши потомки разработают такую 

конструкцию сверхпланеты, которая позволит ей с честью выдержать все испы-

тания. 

Ведь сколько раз уже было: что признается абсолютно немыслимым сего-

дня, — оказывается вполне возможным завтра. 

 

Задание 7. Обзорный реферат составляется по двум и более статьям на 

одну тему. Напишите реферат-обзор по четырем текстам о происхождении 

нефти. 

 

Текст 7 

Неорганическое происхождение нефти 

Нефть отличается от всех других полезных ископаемых (за исключением 

подземных вод) тем, что находится в жидком состоянии. Поэтому иногда назы-

вают ее соком земли. Это горючая маслянистая жидкость со своеобразным запа-

хом и цветом, меняющимся в зависимости от состава от темно-бурого до светло-

желтого. 

Уже многие десятилетия ученые ведут ожесточенные споры о происхожде-

нии нефти. По этому вопросу давно сложились две основные точки зрения. Со-

гласно первой, нефть возникла в результате преобразования органических остат-

ков, тогда как сторонники второй считают, что нефть образовалась неорганиче-

ским путем. 

В настоящее время большинство нефтяников — сторонники органического 

происхождения нефти. Они считают, что органические остатки вместе с глини-

стым материалом образовали желатиноподобный ил — сапропель, накапливав-

шийся на дне замкнутых и полузамкнутых бассейнов и прибрежных частей от-

крытых морей. Затем изменялся режим бассейнов, прекращалось накопление 

сапропеля и начиналось отложение песков, илов и иных осадков. Так сапропеле-

вый материал оказался погребенным. В захороненном состоянии в нем под влия-

нием давления и повышенной температуры продолжалось разложение. Органи-

ческое вещество превратилось в жидкие и газообразные углеводороды. В недрах 

Земли, не имея выхода на поверхность, углеводороды скапливались и со време-

нем превращались в нефть. 

Дальнейшая судьба этих продуктов связана с их передвижением в горных 

породах. Нефть, газы и вода по поровым участкам и трещинам проникали в вы-

шележащие пески, песчаники, известняки и другие породы. Такие горные породы 

называют коллекторами (собирателями) нефти. Вместимость коллекторов бывает 

очень большой. Суммарный объем пустот достигает 18—25 % объема породы, а 

это значит, что 1 м
3
 коллектора может вместить: 135—190 л нефти. Нефть и со-

провождающий ее газ из-за разницы удельных весов заняли разное положение. 

Вода, как самая тяжелая, оказалась в нижней части коллектора, нефть — над ней, 
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а в верхней части разместились самые легкие продукты разложения органическо-

го материала — газы. 

Нефть в глубинах Земли не соприкасается с кислородом воздуха энергичным 

окислителем, и в таком «законсервированном» состоянии сохраняется в течение 

многих геологических периодов. Если к залежам нефти поступит кислород, она 

окислится и превратится  в асфальт. 

Сторонники неорганического происхождения нефти полагают, что нефть и 

горючие газы образовались путем химических реакций в глубинах Земли. Осно-

вы этой теории были заложены Д.И. Менделеевым. В наше время считают, что 

нефть возникла из углеводородов, медленно выделявшихся из застывающей маг-

мы на глубине, или даже из глубинных частей планеты, теряющих заключенные 

в них газы. В подтверждение этой гипотезы приводят, например, наблюдения на 

Кольском полуострове. В Хибинском апатитовом руднике, заложенном в магма-

тических породах, обнаружили струи горючего газа, поднимавшиеся с глубины 

со; свистом и шумом. Подсчитано, что в 1 кг горной породы заключено в трещи-

нах и порах 230 см
3
 углеводородных газов. Если учесть, что Хибинский массив 

магматических пород протягивается на; десятки километров и уходит вглубь, по 

крайней мере, на несколько километров, то можно себе представить, какое в нем 

заключено огромное количество нефтяных газов! 

Сторонники абиогенного происхождения нефти, доказывая свою правоту, 

приводят примеры находок нефти в трещинах магматических пород на дне Ин-

дийского океана, а также в горячих, источниках в кратере вулкана на Камчатке. 

Выделения нефти различного состава найдены в горячих источниках знаменито-

го Йеллоустонского парка в США, связанных с деятельностью затухающих вул-

канов. Мысль о проникновении извне нефти органического происхождения в 

вулканический канал приходится оставить, ведь давление в жерле вулкана в лю-

бом случае выше, чем в окружающих породах.  

Извечный спор «органиков» и «неоргаников» о происхождении нефти не за-

кончен и с каждым новым достижением науки становится острее. 

  

Текст 8 

Где искать «чѐрное золото» 

Скоро исполнится полтора столетия со времени начала мировой промыш-

ленной добычи углеводородного сырья (уголь, нефть, газ, сланцы и пр.). За это 

время из недр извлечено около 60 млрд. тонн нефти и 30 трлн. кубометров при-

родного газа. Более 30 тыс. месторождений того и другого энергоносителя от-

крыто на всех континентах, кроме Антарктиды, и есть основания считать, что 1/3 

известных запасов нефти человечеством уже использована. Однако ученые, как 

ни странно, до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении «черного 

золота», или «крови планеты», как еще называют нефть. Продолжается «столет-

няя война» между сторонниками гипотезы ее происхождения за счет продуктов 

биосферы и теми, кто считает источником нефти вещество глубинных зон Земли. 

Между тем от правильного ответа зависит, где искать новые месторождения и 

сколько там нефти. 
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Большинство специалистов на стороне органического происхождения этого 

полезнейшего ископаемого, и я принадлежу к их числу. 

 

Текст 9 

Нефть зарождается на «кладбищах биосферы» 
В те времена, когда люди добывали нефть всего лишь ведрами в тех местах, 

где она просачивалась на поверхность земли, бытовало мнение, что странное 

«земляное масло» образуется на местах массовых захоронений различных жи-

вотных. Разумеется, это не так — слишком много понадобилось бы животных, 

чтобы в земных недрах могли образоваться сотни миллиардов тонн нефти. Одна-

ко рациональное зерно в том наивном предположении содержится. 

Еще в первой трети нашего века советский академик И. Губкин (1871 — 

1939) в своих работах писал, что нефтеобразование имеет на нашей планете гло-

бальный и постоянный характер. Основная часть нефти и природного газа обра-

зуется за счет преобразования того рассеянного на Земле всюду (ведь биосфера 

охватывает всю планету) органического вещества, которое остается после гибели 

мириадов поколений простейших — зачастую микроскопических — организмов 

типа бактерий, а также сине-зеленых, зеленых и диатомовых водорослей, фито- и 

зоопланктона. Значительная часть этих организмов существует на Земле уже 

3,5— 4 млрд. лет, и в общем балансе земного органического вещества останки их 

составляют свыше 90%. 

Вместе с минеральными частицами осадочных пород они сносятся текучими 

водами в морские, океанские и озерные водоемы и там накапливаются. Вовсе не 

случайно, что залежи нефти — правда, весьма различные по размерам — практи-

чески всегда удается обнаружить при бурении скважин в осадочных бассейнах. 

 

Текст 10 

Кухня под землей 
Развивая идею академика Губкина, концепцию стадийности нефтегазооб-

разования разработал видный советский ученый Николай Вассоевич. Вкратце 

суть ее в следующем. 

Изучение крупных нефтегазоносных бассейнов показало, что все они пред-

ставляют собой осадочные породы очень большой мощности — не менее 5—10 

км, — которые формировались (по геологическим понятиям) очень интенсивно 

— со скоростью свыше 80 м за миллион лет. Однако, считает Вассоевич, нужно 

еще, чтобы эти нефтематеринские отложения погрузились на глубину 2—4 км, 

где температура недр 80—120 °С. Тут кухня нефти, или главная зона нефтеобра-

зования. Если же отложения погружаются еще глубже, в зону с температурами 

150—250 °С (на глубины 4—6 км и более), то образуется уже не нефть, а газ. 

Однако и это еще не все. Под землей встречаются особенно богатые залежи го-

рючего сырья. Почему? Дело в том, что наиболее интенсивное накопление орга-

нических веществ, сопровождаемое опять-таки интенсивным прогревом из глу-

бин, присуще не любым, а лишь определенным зонам земной коры — так назы-

ваемым рифтовым прогибам (район Суэцкого залива, в частности) или геосинк-

линальным (Черное море. Мексиканский залив). Земная кора здесь как бы растя-
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гивается, раздвигается, а из глубин мантии и нижних, придавленных колоссаль-

ной тяжестью слоев осадочной толщи (ведь толщина осадков здесь от 5 до 15 

км!) к поверхности Земли стремится горячий газовый поток, состоящий из водя-

ного пара, водорода, гелия, углекислого газа, метана. Такой поток с температурой 

в несколько сот градусов по Цельсию способствует химическому обогащению 

частиц, из которых потом вызреет «нефтяной бульон». Мало того, этот мощный 

поток как бы выжимает, извлекает более легкие нефть и газ из более тяжелых 

осадочных пород (песка, меловых отложений). Легкие компоненты «всплывают» 

и собираются в особых слоях, откуда им нет выхода. Нефтяники называют такие 

места коллекторами, или ловушками. В условиях огромного давления клады сы-

рья могут сохраняться очень долго, пока человек не пробурит к ним скважину. 

Как известно, именно в названных районах под обычными морями сущест-

вуют и другие — моря нефти. Трудно сказать, есть ли на Земле еще столь же 

богатые залежи, однако в поисках их с помощью буровых установок исследуются 

не любые участки земли, а те, где есть мощные осадочные отложения на месте 

существующих или прежде существовавших водоемов, причем такие районы, где 

земная кора имеет тектонические растяжения. Богатейшие нефтегазовые место-

рождения Западной Сибири были сначала предсказаны, а потом найдены именно 

благодаря этому методу. 

Из всего сказанного следует вывод: нефть и природный горючий газ являют-

ся наследием отмершей и погребенной прабиосферы. Мрачно звучащий тезис о 

том, что ресурсы углеводородов нашей планеты невосполнимы, выглядит в этом 

свете не совсем верным. В осадочных бассейнах, находящихся в условиях проги-

бания коры, генерация нефти или газа продолжается, в них формируются место-

рождения будущего. 

А вот на других планетах Солнечной системы, где каких-либо форм жизни 

не существовало, эти столь нужные нам, людям, продукты вряд ли отыщутся. И 

это еще одна веская причина, по которой надо беречь биосферу нашей Земли. 

 

Задание 7.  Сделайте стилистическую правку реферата (текст 11). От-

метьте его  языковые средства. 

Текст 11 

 

Статья под заголовком «Новый подход к оценке стоимости биотехнических 

компонентов экосистем» написана группой ученых Уральского института эколо-

гии растений и животных: В.Н. Большаковым, Н.С. Корытиным, Ф.В. Кряжим-

ским и В.М. Шишмаревым и опубликована в журнале «Экология» № 5 за 1998 

год. 

В настоящей статье речь идет об оценке стоимости природных ресурсов и, 

соответственно, об оценке при использовании этих ресурсов. Автор предлагает 

новую модель расчета ущерба и обосновывает ее эффективность. В начале статьи 

кратко разбираются ранее существовавшие методики определения ущерба при-

роде, и делается акцент на их неэффективности. 

Автор говорит, что эти модели рассчитывали лишь ущерб, причиненный од-

ной хозяйственной отраслью другой отрасли, использующей экосистему. Поэто-
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му ставится необходимость в выработке общих экономических показателей для 

любой человеческой деятельности, с помощью которых можно было бы со-

поставить выгоду производства для человека и негативное влияние его на окру-

жающую среду. Далее излагается сама модель, основу которой составляют урав-

нения входящих и выходящих потоков энергии в биосферу. Представлена струк-

турная схема модели с входными, выходными и промежуточными данными. Вы-

водится уравнение энергетической стоимости биологических объектов. Ввод 

данного уравнения сделан очень подробно с множеством промежуточных фор-

мул и комментариями к ним. Затем следует расчет параметров выведенного 

уравнения стоимости биологических объектов на основе обширного массива 

данных о таких параметрах, как энергетическое содержание различных биологи-

ческих тканей, скорость оборота вещества в организмах и др. После всего этого 

автор переходит к оценке ущерба биологической системе. Здесь говорится о не-

обходимости подсчета цены определенного природного ресурса в расчете на 

одну особь животных либо на одну единицу биомассы с целью дальнейшего сум-

мирования этих цен с учетом плотности каждого вида растений или животных.  

В конце статьи автор не забывает отметить слабые стороны своей модели и 

тем самым одновременно ставит задачи для будущих разработчиков расчета био-

сферы. 
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