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1. Пояснительная записка 

Уважаемый студент!

Цель методических рекомендаций: оказание помощи в выполнении само-
стоятельной работы по дисциплине Русский язык. 

Самостоятельная работа является исключительно важным элементом в де-
ле эффективного усвоения учебного материала. В процессе самостоятельной 
работы наиболее четко возникает необходимость целостного, системного вос-
приятия содержания дисциплины, потребность привлечения дополнительных 
сведений из рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра 
и изучения записей, сделанных во время аудиторных занятий.

2. Контроль выполнения самостоятельной работы
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Эти 

результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации по дис-
циплине Русский язык. 

При оценке результатов самостоятельной работы учитывается уровень 
сложности задания.

3. Методические рекомендации по выполнению
различных видов самостоятельной работы

Формы контроля самостоятельной работы:

Наименование
разделов и тем

Содержание самостоятельной работы

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Тема 1.1. Научный 
стиль речи

Подготовка эссе на тему: «И мы сохраним тебя, русская 
речь, великое русское слово»

Тема 1.2.
Официально-деловой 
стиль речи

Подготовка сообщение на тему: «Проблема обращений в 
современном обществе»
Написание конспекта «Основы ораторского искусства»

Тема 1.4. Художест-
венный стиль речи. 
Публицистический 
стиль речи

Подготовка сообщения на тему «Роль метафор и олицетво-
рений в лирике С.А.Есенина». 
Подготовка сообщения на тему: «Особенности языка рек-
ламы»

Раздел 2. Лексика и фразеология
Тема 2.1. Слово в 
лексической системе 
языка

Написание конспекта «Лексические нормы русского языка»

Тема 2.3. Фразеоло-
гия как наука

Подготовка доклада на тему «Особенности употребления 
фразеологических оборотов в художественных произведе-
ниях».

Раздел 3. Морфемика, словообразование, орфография
Тема 3.1. Морфем-
ный разбор слова

Подготовка доклада на тему «Функциональные особенно-
сти употребления окказионализмов в творчестве 
С.А.Есенина».
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Тема 3.1. Морфем-
ный разбор слова
(продолжение)

Выполнение упражнений 143, 144, 146 из учебника [1]
«Пособие для занятий по русскому языку в старших клас-
сах»

Тема 3.3. Правописа-
ние приставок

Выполнение упражнений 96, 98, 110 из учебника [1] «По-
собие для занятий по русскому языку в старших классах»
Раздел 4. Морфология и орфография

Тема 4.6. Глагол как 
часть речи

Написание сочинения на тему: «Их воскресила любовь» по 
роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Тема 4.7. Причастие 
как особая форма 
глагола

Выполнение упражнений 253, 256, 261 из учебника [1]
«Пособие для занятий по русскому языку в старших клас-
сах»

Тема 4.8. Дееприча-
стие как особая фор-
ма глагола

Содержание учебного материала:
Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный обо-
рот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 
оборотом.
Практическое занятие 14. Правописание НЕ с дееприча-
стиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в пред-
ложениях с деепричастным оборотом.

Раздел 5.Служебные части речи
Тема 5.2. Предлог как 
часть речи

Написание конспекта. 
Выполнение упражнения 91 из учебника [1] «Пособие для 
занятий по русскому языку в старших классах»
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация

Тема 6.1. Простое 
предложение

Подготовка сообщения на тему: «Роль односоставных 
предложений в лирике А.С.Пушкина позднего периода». 

Тема 6.2. Предложе-
ния с прямой речью

Выполнение упражнений 175, 423 из учебника [1] «Пособие 
для занятий по русскому языку в старших классах»

Тема 6.3. Сложное 
предложение

Подготовка сообщения на тему: «Особенности использова-
ния сложных предложений в романе «Война и мир» 
Л.Н.Толстого. 
Выполнение упражнений 426, 427 из учебника [1] «Пособие 
для занятий по русскому языку в старших классах»

3.1.Подготовка информационного сообщения
Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучива-
ния на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит харак-
тер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по 
определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом ин-
формации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-
тическими или статистическими материалами. Оформляется задание письмен-
но, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

План работы над сообщением

– собрать и изучить информационные источники по теме сообщения;
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– составить план и структуру сообщения;
– выделить основные понятия;
– внести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
– оформить текст письменно;
– рассказать сообщение в установленный срок.

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин

3.2 Подготовка доклада/реферата
Сначала важно разобраться, какова цель вашего реферата. Во-первых, 

должна быть идея, во-вторых, важно уметь расставлять приоритеты в своей 
учебно-исследовательской деятельности. 

Затем необходимо провести поиск и изучение литературы (монографии, 
научные сборники, учебники, учебные и методические пособия, публикации в 
периодических изданиях, энциклопедии, Интернет-источники). Литература 
должна быть разнообразной и современной (дата выпуска книги не позднее по-
следних 5-ти лет) и включать не менее 5 названий.

После изучения литературы следует приступить к написанию работы. В 
ней требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глу-
бокое знание и понимание, проанализировать различные концепции и точки 
зрения. Писать следует ясно и понятно, стараясь, основные положения форму-
лировать четко и недвусмысленно, а также стремясь структурировать свой 
текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему 
захочется сориентироваться в нём, быстро находить ответы на интересующие 
вопросы.

Реферат должен состоять из титульного листа, содержания,  введения, ос-
новной части, заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки…). 

В содержании последовательно излагаются названия пунктов реферата, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть делится на главы и параграфы (пункты и подпункты), в 
которых раскрываются основные вопросы темы работы.

В заключении подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по теме ре-
ферата.

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Во время 
работы над рефератом необходимо делать ссылки на источники информации, а 
также правильно оформить сноски.

Общие требования к оформлению реферата
Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на белой 

бумаге стандартного формата А4 на одной стороне листа с полями: левое −  30 
мм, правое − 10 мм, верхнее − 20 мм, нижнее − 20 мм. Ориентация страницы –
книжная. Наименование шрифта – TimesNewRoman. Размер шрифта: заголовки 
(оглавление, содержание, введение, наименование глав, заключение, вывод, 
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список используемых источников, приложения) –14 пт, подзаголовки –14 пт, 
основной текст – 14 пт, текст в таблицах – 12-14 пт. Междустрочный интервал: 
текст – полуторный, таблицы – одинарный. Выравнивание текста: заголовки –
по центру, подзаголовки – по левому краю, нумерация таблиц – по левому 
краю, нумерация рисунков – по центру, текст – по ширине. Абзац (красная 
строка) – отступ 1,25 – 1,5 см. В тексте не используется выделение: полужир-
ный, курсив, подчеркнутый. Смена шрифта недопустима. Нумерация страниц –
сквозная по всему документу (работе), начинается с титульного листа, но номер 
страницы выставляется, начиная с листа «Содержание». Страницы нумеруются 
арабскими цифрами в правом верхнем или нижнем углу.

Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом на се-
минаре (защита реферата).

Подготовка к защите реферата

 выступление должно быть эмоциональным и коротким (не более 5-7 ми-
нут) с использованием интересных, актуальных примеров;

 употребляйте только понятные термины;
 хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста с листа;
 во время выступления используйте наглядный материал (слайды, плакаты);
 постарайтесь предупредить возможные вопросы.

Рекомендации выступающему

 начните свое выступление с приветствия аудитории;
 огласите название вашего реферата, сформулируйте его основную идею и 

причину выбора темы;
 не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно);
 поблагодарите слушателей за внимание;
 старайтесь ответить на все вопросы аудитории.

3.3. Методические рекомендации по написанию конспекта

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, кни-
ги и пр.) представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектиро-
вания, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные 
принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и вы-
воды. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает 
мысли своими словами, в лаконичной форме.

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 
автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые 
места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, помет-
ками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. Ра-
бота выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и 



7

выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теорети-
ческих и практических занятий. Контроль может проводиться и в виде провер-
ки конспектов преподавателем.

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности мате-
риала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются препо-
давателем. 

Материалы по темам для конспектирования смотрите в Приложении 1.
Ориентировочное время на подготовку конспекта статьи – 1-2 ч

3.4. Методические рекомендации по работе над творческими проектами 
(написание эссе, сочинения)

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной ком-
позиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по кон-
кретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую 
или исчерпывающую трактовку предмета.

Некоторые признаки эссе:
• наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвящённое анализу 

широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жан-
ре эссе.

• эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчер-
пывающую трактовку предмета.

• как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чём-либо, такое произведение может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный или чисто беллетристический характер.

• в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его ми-
ровоззрение, мысли и чувства.

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творче-
ское мышление и письменное изложение собственных мыслей. Эссе приобрета-
ет кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, из-
бранного плана, логики развития мысли):

 вступление
 тезис, аргументы
 тезис, аргументы
 тезис, аргументы
 заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 
(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 
связи абзацев: так достигается целостность работы.

3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, худо-
жественность.
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Сочинение. Общепринятая структура сочинения предполагает наличие трёх 
главных компонентов рассуждения: вступления, основной части и заключения. 
Основная часть содержит тезисы, подкреплённые доказательствами. Таким об-
разом, общий план сочинения имеет вид:

Вступление Введение в тему, содержащее предварительные, общие сведения 
о той проблеме, над которой предстоит поразмышлять автору 
сочинения.

Основная 
часть

Логичное, доказательное и стилистически грамотное изложение 
своих рассуждений.
Тезис 
Доказательства, примеры
Микровывод (обобщение написанного)
Логический переход к новой мысли
Тезис 
Доказательства, примеры
Микровывод
Логический переход к новой мысли
Тезис 
Доказательства, примеры
Микровывод

Заключение Подведение итогов, обобщение вышесказанного, завершение 
рассуждения.

Студенты консультируются с преподавателем по содержанию темы, под-
бору источников и литературы, структуре и оформлению.

Творческий проект предполагает изучение и анализ рекомендованных ис-
точников и литературы и обобщённое изложение основных выводов, получен-
ных в процессе работы. 

Рекомендуется писать сочинения в тетрадях для контрольных работ.
Ориентировочное время на подготовку проекта – 3 ч. и более.

3.5. Методические рекомендации по выполнению упражнений 
на орфографическую или пунктуационную грамотность

Прежде всего, приступая к выполнению упражнения по русскому языку, 
пусть и самого простого, необходимо внимательно и несколько раз прочитать 
задание, вспомнить то или иное орфографическое или пунктуационное правило 
(в том числе и исключения из правил), а после приступать к непосредственному 
написанию текста упражнения и выполнения ряда заданий. 

Ориентировочное время на выполнение упражнения  – 1-2 ч.

3.6. Методические рекомендации по подготовке к экзамену, 
проходящему в форме изложения

Подготовку к экзамену следует начинать с повторения соответствующего 
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раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, про-
читанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных 
правил и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как прави-
ло, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы 
и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассмат-
риваемой темы.

При подготовке к экзамену по определенному разделу дисциплины полез-
но выписать отдельно все термины, определения, относящиеся к данному раз-
делу, наиболее сложные правила орфографии, пунктуации.

Также при подготовке к экзамену следует просмотреть практические за-
дания, работы над ошибками, относящиеся к данному разделу. Если задания на 
какие-либо темы не были разобраны в аудитории или их решения оказались не
понятыми, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной препо-
давателем в качестве источника сведений. 

Ориентировочное время – 1-2 ч.

4. Критерии оценки результатов самостоятельной работы
4.1 Критерии оценивания информационного сообщения

При оценивании информационного сообщения учитывается:
 соответствие содержания теме сообщения;
 глубина проработки материала;
 грамотность и полнота изложения;
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «отлично» ставится, если содержание сообщения соответствует 
теме; сообщение последовательное, логичное, структурированное; выступаю-
щий излагает тему без обращения к тексту; соблюден временной регламент (не 
более 5 минут); даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» − если содержание сообщения соответствует теме, но 
при этом выступлении допущены недочёты. В частности, имеются неточности 
в изложении материала; на дополнительные вопросы при защите даны непол-
ные ответы. Выступающий излагает тему, обращаясь к тексту, и соблюден вре-
менной регламент.

Оценка «удовлетворительно» − если содержание сообщения соответству-
ет теме, но допущены фактические ошибки в содержании реферата или при от-
вете на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Высту-
пающий читает текст с листа или не соблюден временной регламент.

Оценка «неудовлетворительно» − если тема не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание изучаемой темы.

4.2 Критерии оценивания доклада/реферата
При оценивании реферата учитывается:

 письменная грамотность;
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 актуальность темы исследования, ее научность, логическая последователь-
ность изложения;

 соответствие содержания теме;
 глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы;
 правильность и полнота использования источников;
 соответствие оформления реферата стандартам;
 практическое применение (использование);
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены основные требования к рефе-
рату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последо-
вательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена лишь частич-
но; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскры-
та, обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы.

4.3. Критерии оценивания конспекта

Максимальное количество баллов: 15.
14-15 баллов соответствует оценке «5»
11-13 баллов – «4»
8-10 баллов – «3»
менее 8 баллов – «2».

Распределение баллов:
• содержательность конспекта, соответствие плану – 3 балла;
• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов −

5 баллов;
• ясность, лаконичность изложения мыслей студента − 3 балла;
• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации –

1 балл;
• соответствие оформления требованиям − 1 балл;
• грамотность изложения − 1 балл;
• конспект сдан в срок − 1 балл.
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4.4. Критерии оценивания работы над творческими проектами
(написание эссе, сочинения)

Выполненная работа оценивается в соответствии с четкими критериями:

1. Соответствие теме.  Данный критерий связан с проверкой содержания 
сочинения. Студент рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её рас-
крытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет 
над предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с 
темой тезисов и т.п.).

«Незачёт» ставится при условии, если сочинение не соответствует теме 
или в нём не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуника-
тивного замысла.

2. Аргументация. Привлечение литературного материала. Студент 
строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведе-
ния отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования 
литературного материала; показывает разный уровень осмысления литератур-
ного материала.

«Незачёт» ставится при условии, если сочинение написано без привлече-
ния литературного материала, или в нём существенно искажено содержание 
произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не 
становясь опорой для рассуждения.

3. Композиция и логика рассуждения. Данный критерий связан с про-
веркой умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. Сту-
дент аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение 
между тезисом и доказательствами.

«Незачёт» ставится при условии, если грубые логические нарушения ме-
шают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказатель-
ная часть.

4. Качество письменной речи. Данный критерий связан с проверкой ре-
чевого оформления текста сочинения. Студент точно выражает мысли, исполь-
зуя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при не-
обходимости уместно употребляет термины, избегает речевых штампов.

«Незачёт» ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе 
речевые ошибки, существенно затрудняют понимание смысла сочинения.

5. Грамотность. Данный критерий позволяет оценить грамотность студен-
та.

«Незачёт» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуа-
ционные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание 
текста.

4.5. Критерии оценивания выполнения упражнений

Оценка «отлично» выставляется студенту, если все задания выполнены 
верно; студент правильно делает выводы, уверенно работает с текстом.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задания,  но допущены не-
точности в работе.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в заданиях до-
пущены существенные ошибки, при этом студент справляется с заданиями, 
требующими доказательного и развернутого вывода.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если во всех за-
даниях допущены ошибки и неточности.

4.6.Критерии оценивания подготовки к экзамену, 
проходящему в форме изложения

Оценка Содержание и речь Грамотность

«5»

Содержание работы полностью соответствует 
теме. Фактические ошибки отсутствуют. Со-
держание излагается последовательно. Работа 
отличается богатством словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления. Достигнуто 
стилевое единство и выразительность текста. В 
целом в работе допускается 1 недочет в содер-
жании и 1-2 речевых недочета

Допускается: 1 орфографи-
ческая, или 1 пунктуацион-
ная, и 1 грамматическая 
ошибки

«4»

Содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности, 
незначительные нарушения последовательно-
сти в изложении мыслей. Лексический и грам-
матический строй речи достаточно разнообра-
зен. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. В целом в ра-
боте допускается не более 2 недочетов в со-
держании и не более 3-4 речевых недочетов

Допускается: 2 орфографи-
ческие, или 2 пунктуацион-
ные ошибки, или 1 орфо-
графическая и 3 пунктуа-
ционных ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографи-
ческих ошибок, а также 2 
грамматические ошибки

«3»

В работе допущены существенные отклонения 
от темы. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения последова-
тельности изложения. Беден словарь и однооб-
разны синтаксические конструкции, встречает-
ся неправильное словоупотребление. Стиль ра-
боты не отличается единством, речь недоста-
точно выразительна. В целом в работе допус-
кается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов

Допускается: 4 орфографи-
ческие и 4 пунктуационных 
ошибок, или 3 орфографи-
ческие и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуаци-
онных при отсутствии ор-
фографических, а также 4 
грамматические ошибки

«2»

Работа не соответствует теме. Допущено много 
фактических неточностей. Нарушена последо-
вательность изложения мыслей во всех частях 
работы, отсутствует связь между ними, работа 
не соответствует плану. Крайне беден словарь, 
работа написана короткими однотипными 

Допускается: 7 орфографи-
ческих и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографи-
ческих и 8 пунктуационных 
ошибок, или 5 орфографи-
ческих и 9 пунктуационных 
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предложениями со слабо выраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного сло-
воупотребления. Нарушено стилевое единство 
текста. В целом в работе допущено 6 недоче-
тов в содержании и до 7 речевых недочетов

ошибок, или 8 орфографи-
ческих и 6 пунктуационных 
ошибок, а также 7 грамма-
тических ошибок

«1»
В работе допущено более 6 недочетов в содер-
жании и более 7 речевых недочетов

Имеется более 7 орфогра-
фических, 7 пунктуацион-
ных, и 7 грамматических 
ошибок

5. Информационное обеспечение

1. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах» / В. Ф. Греков, 
С. Е. Чешко. – 47-е изд. доп. и испр. [Текст]. – М.: «Просвещение», 2017.
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Приложение 1
Тексты для конспектирования

Тема 1.3 «Публицистический стиль речи»

Основы ораторского искусства

Ораторской речью называют убеждающую речь, которая обращена к ши-
рокой аудитории, произносится профессионалом речи (оратором) и имеет своей
целью изменить поведение аудитории, ее взгляды, убеждения, настроения и т.
п.

Выделяются следующие особенности ораторской речи:

- ораторская речь рассчитана на публику, на группу лиц, однородных или не-
однородных по таким параметрам, как образование, культура слушания, подго-
товленность к восприятию, эмоциональный настрой, внутренние установки и т.
д. Следовательно, ораторская речь – это речь публичная;
- в ораторских выступлениях ставятся и раскрываются вопросы, имеющие гра-
жданское звучание, социальную значимость. При этом ставятся задачи воздей-
ствия на ум, чувства, действия людей, то есть задачи убедить их в чем-то; вы-
звать определенные чувства, подъем духа, воодушевить; повлиять на поведе-
ние, поступки людей. Эти задачи ораторских выступлений берут свое начало от
традиций Древней Греции, где риторика складывалась и развивалась прежде
всего как ораторское искусство. Итак, ораторское выступление – это речь убе-
ждающая, воздействующая;
- ораторская речь отличается своей особой, нередко приподнятой эмоциональ-
ностью, подъемом, пафосом. Вспомним слова Аристотеля, который писал, что
слушатель всегда сочувствует оратору, говорящему с чувством, если даже он не
говорит ничего основательного. Подытожим, ораторская речь – это речь пуб-
личная, воздействующая, эмоциональная.

Стремление говорящего изменить поведение слушателя может касаться
самых различных сторон его жизни: убедить голосовать за нужного депутата,
склонить к принятию нужного решения в сфере коммерческой деятельности,
побудить его покупать определённые товары, продукты и т. п. Таких конкрет-
ных целей существует бесчисленное множество, но в любом случае воздейст-
вующая речь направлена на внеязыковую действительность, в сфе-
ру жизненных интересов потребностей слушателя. Умение убеждать всегда це-
нилось обществом. Особенно велика роль профессионала речи в сфере полити-
ки, общественной деятельности. Возрастание роли воздействующей речи в
жизни общества привело к возникновению учения, которое разрабатывало тео-
рию этой разновидности речевой деятельности. Такое учение называет-
ся риторикой. В русской традиции в качестве синонимов употребляются также
слова «оратория» и «красноречие». Объективной основой зарождения оратор-
ского искусства как социального явления стала насущная необходимость пуб-
личного обсуждения и решения вопросов, имевших общественную значимость. 
Чтобы обосновать ту или иную точку зрения, доказать правильность выдвигае-
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мых идей и положений, отстоять свою позицию, нужно было хорошо владеть 
искусством слова, уметь убедить слушателей и повлиять на их выбор.

Важнейшим условием появления ораторского искусства были демократи-
ческие формы управления, активное участие граждан в политической жизни 
страны.

Это обнаружилось еще в Древней Греции. По свидетельству историков, 
Афины с их демократическими спорами на площадях, в суде и на народных со-
браниях в короткий срок выдвинули величайших ораторов, политиков, мысли-
телей, поэтов, создали бессмертные произведения культуры. Крупной полити-
ческой силой, культурным достижением было ораторское искусство и в Древ-
нем Риме.

Термин ораторское искусство (лат. ōrātōria) античного происхождения. Его 
синонимом является греческое слово риторика (гр. rhētorike) и русское красно-
речие.

Выражение ораторское искусство имеет несколько значений. Под оратор-
ским искусством прежде всего понимается высокая степень мастерства пуб-
личного выступления, качественная характеристика ораторской речи, искусное 
владение живым словом. Ораторским искусством называют также исторически 
сложившуюся науку о красноречии иучебную дисциплину, излагающую осно-
вы ораторского мастерства. Кроме того, современный исследователь утвержда-
ет, что ораторское искусство – это не искусство, а один из специфических ви-
дов человеческой деятельности, овладеть которым может всякий грамотный 
человек в результате упорного труда.

На протяжении многовековой истории своего развития ораторское искус-
ство использовалось в различных сферах жизни общества: духовной, идеологи-
ческой, социально-политической.

Ораторское искусство всегда обслуживало интересы определенных соци-
альных групп, отдельных личностей. Оно служило как правде, так и лжи, было 
использовано как в нравственных, так и в безнравственных целях.

Основной особенностью ораторского искусства является его сложный син-
тетический характер. Философия, логика, психология, педагогика, языкознание, 
этика, эстетика – науки, являющиеся основой ораторского искусства. Лингвис-
ты разрабатывают теорию культуры устной речи, дают рекомендации ораторам 
по использованию языковых средств. Психологи изучают вопросы восприятия 
и воздействия речевого сообщения, занимаются проблемами устойчивости 
внимания во время публичного выступления, исследуют психологию личности 
оратора, психологию аудитории как социально-психологической общности лю-
дей. Логика учит оратора последовательно и стройно излагать свои мысли, пра-
вильно строить выступление, доказывать истинность выдвигаемых положений 
и опровергать ложные утверждения противников.

Ораторское искусство никогда не было однородным. В зависимости от 
конкретной сферы применения оно исторически подразделялось на различные 
виды.
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Современная научная и методологическая литература отмечает многообра-
зие видов ораторской речи и классифицирует их по различным основаниям. 
Выделяются устные выступления монологические и диалогические, эмоцио-
нальные и рациьные и т. д.

Наиболее полно классификация современного красноречия представлена, 
который выделяют следующие роды красноречия: социально-политическое, 
академическое, судебное, социально-бытовое, духовное, то есть церковно-
богословское. К социально-политическому красноречию относятся выступле-
ния на социально-политические, политико-экономические, социально-
культурные, этико-нравственные темы, выступления по вопросам научно-
технического прогресса, отчетные доклады на съездах, собраниях, конференци-
ях, дипломатические, политические, военно-патриотические, митинговые, аги-
таторские, парламентские речи. К академическому красноречию относятся ву-
зовская лекция, научный доклад, научный обзор, научное сообщение, научно-
популярная лекция. К судебному красноречию относятся прокурорская, или 
обвинительная, речь и адвокатская, или защитительная, речь. К социально-
бытовому красноречию относится юбилейная речь, посвященная знаменатель-
ной дате или произнесенная в честь отдельной личности, носящая торжествен-
ный характер, приветственная речь, застольная речь, произносимая на офици-
альных, например дипломатических, приемах, надгробная речь, посвященная 
ушедшему из жизни. К духовному красноречию относится проповедь и речь 
официальная.

Данная классификация достаточно полно отражает современное оратор-
ское искусство, хотя не охватывает всех видов красноречия. В частности, в ней 
не представлены дискуссионные и полемические речи, такая эффективная фор-
ма ораторской речи, как реплика, ответы на пресс-конференции, слово за 
«круглым столом», а также виды красноречия, применяемые на радио и телеви-
дении.

Кроме того, исследователи выделяют парламентское красноречие как раз-
новидность социально-политического, дипломатическое красноречие (речь на 
международной конференции и речь в процессе дипломатического акта), воен-
ное красноречие (речь-приказ, инструктивная речь, выступление на военно-
политическую тему, воодушевляющая речь, призыв), торговое красноречие 
(реклама), лекционно-пропагандистское красноречие (лекция научно-
теоретическая, научно-популярная, научно-методическая, кинолекция, лекция-
экскурсия, лекция-концерт, лекция-информация, беседа, репортаж, воспомина-
ние, инструктаж, показ, циклы лекций), диалогическое красноречие (формы 
реализации: спор, дискуссия, диспут, беседа, деловое совещание, интервью, 
пресс-конференция, деловая игра, «круглый стол», вечер вопросов и ответов).

В академическое красноречие включаются три основных вида: собственно 
академическое (в среде ученых – научный доклад, реферат, обзор), вузовское 
(лекция, цикл лекций) и школьное (рассказ учителя, школьная лекция).
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Тема 2.1 «Слово в лексической системе языка»

Лексические нормы русского языка

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила использо-
вания и сочетания слов в речи. Употребление слова в речи всегда определяется 
особенностями его лексического значения – содержания, в котором отображено 
наше знание и представление о предмете, явлении, свойстве или процессе. 

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-первых, 
его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а во-вторых, 
чтобы слово выражало наше отношение, то есть было выразительным. В соот-
ветствии с этим лексические нормы имеют два аспекта: точность и выразитель-
ность. Кроме того, употребление слов в речи определяется сферой их бытова-
ния и изменениями, происходящими в языке с течением времени.

I. Лексические нормы в аспекте точности. Речевые нарушения лексиче-
ских норм в аспекте точности.

Точность – качество речи, которое заключается в соответствии смысловой 
стороны речи реальной действительности, в умении находить правильные слова 
для выражения мыслей.

Употребление слова в речи определяется особенностями его лексического 
значения, а также зависит от контекста. Неправильно выбранное слово может 
исказить смысл сообщения, создать возможность двоякого толкования либо 
придать нежелательную стилистическую окраску.

Типичные лексические ошибки в аспекте точности

1. Нарушение лексической сочетаемости слов. Лексическая сочетае-
мость – это способность слов соединяться друг с другом. Если не учитываются 
лексическое значение слов и традиции соединения слов в словосочетании, воз-
никает лексическая несочетаемость. Например, есть слова, сочетаемость ко-
торых в русском языке фразеологически связана: черствый хлеб, черствый че-
ловек, но не черствый торт или черствый друг. Мы можем сказать глубокая 
ночь или глубокая старость, но неглубокий день или глубокая юность. В неко-
торых других случаях нарушение лексической сочетаемости может быть вы-
звано невниманием к лексическому значению слов, которые соединены в сло-
восочетание. Например, беседа прочитана(беседа – это устный жанр, она мо-
жет быть проведена, а прочитана книга или лекция).

С точки зрения современного языка часто бывает трудно объяснить при-
чины различий сочетаемости близких по смыслу слов, например: Уделять вни-
мание / придавать значение развитию спорта.

Многие сочетания слов закреплены языковой традицией, и умение их ис-
пользовать составляет часть языковой культуры человека.

У лексической сочетаемости есть свои границы. Например, сло-
во крепкий имеет следующие значения (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь сло-
вообразовательных единиц русского языка. – М.: Русский язык, 1996):
1.Такой, который трудно сломать, разбить (крепкая ткань, веревка).
2. Сильный духом, непоколебимый (крепкий духом старик).
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3. Здоровый, сильный (крепкий организм).
4. Надежный (крепкая дружба, любовь).
5. Достигающий сильной степени (крепкий мороз, ветер).
6. Насыщенный, сильнодействующий, резкий (крепкий чай, табак).
7. Разг. Зажиточный (крепкий хозяин).

Рассмотрим, в частности, четвертое и пятое значения слова: дружба, лю-
бовь – это «обозначения чувств», так же как и ненависть, зависть. Но выраже-
ние крепкая ненависть противоречит требованию лексической сочетаемо-
сти. Мороз, ветер – это «погодно-климатические условия», как и жара, влаж-
ность. Но невозможно сочетание крепкая жара.

Следует отличать от речевой ошибки намеренное объединение несочетае-
мых слов, например: обыкновенное чудо. Это один из видов тропов – оксюмо-
рон.

2. Смешение паронимов. Паронимы – слова, сходные по звучанию, но не 
совпадающие по значению (останки и остатки; эффектный и эффективный; 
экономный, экономичный, экономический). Слова, составляющие паронимиче-
ский ряд, как правило, соотносятся между собой в логическом и смысловом 
плане, что может стать причиной их смешения в речи. Но паронимы не могут 
заменять друг друга (иллюстрированный и иллюстративный. Нель-
зя: иллюстративная книга или иллюстрированный материал).

3. Неточности словоупотребления (употребление слова в несвойст-
венном ему значении). Точность словоупотребления – правильный выбор слова 
в соответствии с его лексическим значением. Неточность словоупотребления 
возникает, когда человек не осведомлён о значении слова либо не принимает 
это значение во внимание. Например: Татьяна противопоказана Онеги-
ну (вместо: противопоставлена). Татьяна любит няню –
эту седобородую старушку (вместо: седовласую или седую).

4. Многословие.
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Приложение 2
Образец титульного листа для оформления сообщений, докладов

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области
«Самарский энергетический колледж»

ДОКЛАД (СООБЩЕНИЕ)

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ:

«Особенности употребления фразеологических оборотов 

в художественных произведениях»

Выполнил(а)

студент(ка) I курса, группы 11ПГ

Иванова Елена Петровна

Самара  201_
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Приложение 3

Методические рекомендации по поиску информации
в глобальной сети Интернет

Лучше всего начинать с работы в Интернет-каталоге. Наиболее полные и 
хорошо систематизированные каталоги Интернета находятся на сайтах 
www.aport.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru (русскоязычные),
www.altavista.com (англоязычный) и др. Выбор каталога зависит от вкусов 
пользователя, степени проработанности его тематической структуры, скорости 
доступа к ресурсам каталога и т.д. Чтобы попасть на эту страничку, вам надо 
вписать URL (адрес) данного сайта в адресную строку вашего Интернет-
обозревателя (браузера), которая находится в верхней части окна.

На главной странице необходимо найти ссылку на подкаталог «Наука и 
образование». Находим на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. 
Загружается следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. 
Под списком рубрик появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы 
выбираете интересующий вас ресурс (при этом можно пользоваться краткой 
аннотацией, рейтингом популярности сайта, информацией о времени его по-
следнего обновления) и кликаете на его ссылке. Откроется новое окно браузера, 
в которое будет загружен выбранный вами сайт.

Помимо тематического поиска в любом Интернет-каталоге есть контекст-
ный поиск. Для контекстного поиска необходимо набрать в окне браузера адрес 
любого из русскоязычных каталогов.

Для сохранения интересующих Интернет-страниц достаточно кликнуть 
мышкой на меню «файл» и выбрать пункт «сохранить как». Часто бывает так, 
что всю страницу сохранять необязательно, так как интерес вызывают лишь от-
дельные ее элементы. Текстовая часть страницы без графики и средств мульти-
медиа сохраняется как файл языка HTML. Если вам необходимо сохранить 
только графические элементы страницы (рисунки, фотографии и т.д.), доста-
точно кликнуть на интересующей вас картинке правой клавишей мыши. Поя-
вится диалоговое окно, в котором следует выбрать пункт «Сохранить рисунок 
как». 

Для того чтобы в следующий раз точно попасть на нужную вам страницу 
Интернета, достаточно добавить ссылку на страницу в папке «Избранное» (она 
расположена вверху экрана, на рабочей панели браузера). Если вы хотите за-
помнить много страниц и к тому же систематизировать их, то воспользуйтесь 
сайтом www.zakladki.ru, где вы сможете сохранить гиперссылку на любую Ин-
тернет-страницу. В этом случае вы сможете работать не только со ссылками, 
подобранными вами, но и другими пользователями (при условии, что доступ к 
ним не закрыт паролем).

www.aport.ru
www.yandex.ru
www.google.ru
www.rambler.ru
www.altavista.com
www.zakladki.ru
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