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Предисловие 

 Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности, где необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в активного творца, умеющего 

сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 

оптимальный результат и доказать его правильность.  

Высокий уровень качества  образования, удовлетворяющего 

потребности рынка труда, соответствующего лучшим мировым практикам в 

области науки и образования, способствует индустриально-инновационному 

развитию страны. (Государственная программа развития образования РК на 

2011-2020 гг. от 07.12.10.) 

В связи с этим составление учебного пособия с учетом  

профессионально –ориентированной направленности текстов, обеспечения 

профессиональной мотивации обучающихся стало объективной реальностью. 

 Данное учебное пособие «Русский язык» составлено на основании  

Государственного общеобязательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Русский язык» (ГОСО РК 6.08.085-2010) и 

типовой учебной программы «Русский язык», утвержденной приказом МОН 

РК от 1.02.2011 №14.     

         Основная цель курса - формирование у будущих специалистов 

коммуникативной компетенции - способности решать лингвистическими 

средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых 

ситуациях научной сферы, формирование межкультурно- коммуникативной 

компетенции студентов неязыковых специальностей в процессе образования 

на уровнях базовой стандартности (В2), (LSP, LAP). Конечной целью 

является достаточный уровень освоения LSP, LAP как «инструмента» для 

решения интеллектуальных и социальных задач в будущей 

профессиональной деятельности с учётом межкультурного фактора.  

  Теоретическая значимость данного пособия состоит в том, что  в ней на 

основе уточнения теоретических основ обучения чтению специального 

текста совершенствовано умение самостоятельной интерпретации дискурса 

специальности. Практическая значимость пособия заключается в создании 

модели обучения самостоятельному чтению и интерпретации научного 

текста по специальности.      

 Задачей курса при обучении  русскому языку является: достижение 

соответствующего уровня коммуникативной компетенции в период обучения 

в вузе; подготовка студентов к проведению эффективной 

самообразовательной работы над языком специальности. 

Пособие содержит теоретический и практический материал: 

справочник по грамматике, тексты по специальности, глоссарий,  вопросы 

для самоконтроля. Разработаны тесты по лексико-грамматическим темам, 

задания для СРС, СРСП; даны тексты для самостоятельного чтения  и список 

использованной литературы. 



Лексико-грамматический материал пособия способствует расширению 

профессионального кругозора  студентов, углубленному познанию 

специфики будущей профессии, умению пользоваться в речи общенаучной и  

общетехнической лексикой, языком специальности, а также обучению 

нормам научного стиля в учебно-исследовательской работе. 

Выполнение практических заданий, СРС, СРСП способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Профессиональная направленность должна быть таковой, чтобы 

профессиональные потребности стали источником активности на занятиях: 

потребность в организации общения, проявлении лидерства в общении, 

потребность в контролирующей деятельности.  

Учебное пособие, в условиях развития новых технологий обучения, 

способствует  развитию коммуникативной  компетенции, которая  позволяет 

осуществлять межкультурное профессиональное общение, выступать 

средством получения необходимой информации, осуществлять 

коммуникации для решения ситуационных задач в профессиональной сфере. 

 

 

Условные обозначения и сокращения: 

  

ЗСП – задания для самопроверки 

СРСП – самостоятельная работа студента под руководством преподавателя 

СРС – самостоятельная работа студента   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1.  История науки 

Компрессия как основной вид переработки научного текста 

 

      Ключевые слова: компрессия,  первоисточник, минитекст, клише, трансформация, 

наука, мысль, историография. 

 

Справочник по грамматике. 

Прочитайте.  Запомните информацию. 

Компрессия как основной вид переработки научного текста 

Компрессия – это основной вид переработки текста. На основе определенных 

операций с текстом-первоисточником можно построить тексты новых жанров – 

конспекты, аннотации, тезисы, рефераты, резюме. Для этого необходимо четкое 

понимание содержание текста, понимание смысловой связи частей текста между собой.  

Компрессия (сжатие) основана на раскрытии смысловой структуры текста-

первоисточника и выделении в нем основной информации. Только тот текст будет по-

настоящему осмыслен, если основное содержание его можно выразить в сколь угодно 

сжатой форме.  

Понимание текста – это процесс перевода смысла данного текста в другую форму 

его закрепления. В результате понимания происходит последовательное изменение 

структуры текста в сознании читателя и процесс мысленного перемещения от одного 

элемента текста к другому.  

Главное – это может быть процесс смысловой компрессии, в результате которого 

образуется минитекст, который содержит в себе основной смысл исходного текста.  

Текст, созданный в результате компрессии, по отношению к тексту-

первоисточнику, называется вторичным.      

Работа над компрессией текста способствует более глубокому его пониманию и 

необходима при составлении тезисов, реферата, аннотации, рецензии, а также курсовой и 

дипломной работ.  

Компрессия текста основана на трёх главных правилах: 

1. Внимательное чтение текста и выделение ключевых слов и предложений. Ключевые 

слова – это слова, которые содержат основной смысл высказывания. Чтобы найти 

ключевой элемент текста, необходимо знать строение абзаца.  

Каждый абзац имеет зачин и комментирующую часть, в которой раскрывается 

утверждение главной абзацной фразы и где находятся ключевые слова. Заканчивается 

абзац выводом. 

2. Написание вторичного текста. Для выявления своих позиций, автор вторичного текста 

по отношению к первоисточнику, использует специальные стандартные выражения 

(клише), выбор которых раскрывает и отражает структуру текста-первоисточника. 

Например: В монографии обосновывается принцип…, статья представляет собой обзор…, 

в работе анализируются различные подходы…, в статье обобщается опыт…, в 

диссертации использованы следующие методы исследования.  

3. В планах, тезисах, аннотации и при реферировании для называния основных положений 

текста используются ключевые слова и словосочетания или слова с обобщенно-

конкретным значением (их необходимо определить самостоятельно для краткой передачи 

основного содержания абзацев или частей текста).  

Слова одной группы отражают композицию текста-источника. Слова другой 

группы называют наиболее частотные структурные элементы текста; к третьей группе 

относятся слова, которые характеризуют или оценивают суть содержания отдельных 

частей текста-оригинала.  

Таким образом, основными операциями с текстом-первоисточником являются:  а) 

структурно-смысловой анализ текста;  б) трансформация информативного содержания 



текста в соответствии с коммуникативным заданием;  в) комбинирование и 

комментирование информативного содержания текста.  

Структурно-смысловой анализ текста предполагает трансформацию текста в 

перечень информативных единиц назывного плана, изложение проблематики вопросного 

плана и составление краткого конспекта.  

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое компрессия текста? 

2. Каковы основные операции с текстом-первоисточником? 

3. Каковы основные правила компрессии текста? 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания.      

Глоссарий 

 

Феномен  - 1. О человеке или явлении, выдающемся, исключительном в каком-нибудь 

отношении;  2.  Необычный, исключительный факт, явление. 

Эмпирический - основанный на опыте, опирающийся на реальные факты, на 

непосредственное наблюдение, эксперимент …   

Историография - 1. Наука о развитии исторического знания и о методах исторического 

исследования. 2. Совокупность исторических исследований, относящихся к какому-н. 

периоду. 

Примитивный -  1. Простейший, несложный и грубый по выполнении.  2. Недостаточно 

глубокий, слишком упрощённый. 

Мотыга -  Ручное земледельческое орудие,  сельскохозяйственный инструмент (кетмень, 

тяпка).                 

История науки 

     История науки — это исследование феномена науки в его истории. Наука, в частности, 

представляет собой совокупность эмпирических, теоретических и практических знаний о 

Мире, полученных научным сообществом. Поскольку с одной стороны наука 

представляет объективное знание, а с другой — процесс его получения и использования 

людьми, добросовестная историография науки должна принимать во внимание не 

только историю мысли, но и историю развития общества в целом. 

     Изучение истории современной науки опирается на множество сохранившихся 

оригинальных или переизданных текстов. Однако сами слова «наука» и «ученый» вошли в 

употребление лишь в XVIII—XX веках, а до этого естествоиспытатели называли свое 

занятие «натуральной философией». 

     Хотя эмпирические исследования известны еще с античных времен (например, 

работы Аристотеля и Теофраста), а научный метод был в своих основах разработан в 

Средние века (например, у Ибн ал-Хайсама, Аль-Бируни или Роджера Бэкона), начало 

современной науки восходит к Новому времени, периоду, называемому научной 

революцией, произошедшей в XVI—XVII веках в Западной Европе. 

      Научный метод считается столь существенным для современной науки, что многие 

ученые и философы считают работы, сделанные до научной революции, «преднаучными». 

Поэтому историки науки нередко дают науке более широкое определение, чем принято в 

наше время, чтобы включать в свои исследования период Античности и Средневековья. 

       Первой и главной причиной возникновения науки является формирование субъектно-

объектных отношений между человеком и природой, между человеком и окружающей его 

средой. Это связано, в первую очередь, с переходом человечества от собирательства к 

производящему хозяйству. Так, уже в эпоху Палеолита человек создаёт первые орудия 

труда из камня и кости — топор, нож, копьё, лук, стрелы, овладевает огнём и строит 

примитивные жилища. В эпоху Мезолита человек плетёт сеть, делает лодку, занимается 

обработкой дерева, изобретает лучковое сверло. В период Неолита (до 3000 г. до н. э.) 

человек развивает гончарное ремесло, осваивает земледелие, занимается изготовлением 

http://tolkslovar.ru/f182.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


глиняной посуды, использует мотыгу, серп, глиняные, бревенчатые, свайные постройки, 

овладевает металлами. Использует животных в качестве тягловой силы, изобретает 

колёсные повозки, гончарное колесо, парусник, меха. К началу первого тысячелетия до 

нашей эры появляются орудия труда из железа. 

       Второй причиной формирования науки является  усложнение познавательной 

деятельности человека. «Познавательная», поисковая активность характерна и для 

животных, но в силу усложнения предметно-практической деятельности человека, 

освоения человеком различных видов преобразующей деятельности, происходят глубокие 

изменения в структуре психики человека, строении его мозга, наблюдаются изменения в 

морфологии его тела….                                                                                
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Практические задания 

1.1. Передайте основную мысль текста.   

1.2. На основе текста составьте вторичный текст – вопросный план. 

1.3. Выпишите из текста сложные слова, укажите корни слова.   

1.4. Найдите  в тексте сложные  предложения и определите их вид.   

 

Задание 2. Прочитайте отрывок из оды М. Ломоносова, посвящённой науке.  Постройте 

развёрнутое монологическое высказывание, передающее главную мысль.  

 

Науки юношей питают,          И в дальних  странствах не помеха 

Отраду старым подают,         Науки пользуют везде, 

В счастливой жизни украшают, Среди народов и в пустыне, 

В несчастный случай берегут; В градском шуму и наедине, 

В домашних трудностях утеха                     В покое сладки и в труде. 

 

Задание 3. Составьте текст по данному алгоритму С → С/С → Пр → Тт, используя 

следующие слова: наука, человек, технология, знание, процесс. 

Запомните: С – слово, С/С – словосочетание, Пр - предложение, Тт – текст. 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания.                                                       

                                                  История науки в Казахстане 

       Зарождение науки в Казахстане началось в начале XX века, когда были созданы 

Уральская ветеринарная станция (1897 г.), Красноводопадская семеноводческая станция 

(1909 г.). Позже к ним добавились Уральская опытная сельскохозяйственная станция 

(1914 г.), Алма-Атинский санитарно-бактериологический институт (1925 г.).  

       К 40-м гг. в республике работали 12 вузов, 11 научно-исследовательских и проектно-

технологических организаций, 2 проектных института, 2 сельскохозяйственных опытных 

станции, 6 заводских научно-исследовательских и конструкторских подразделений, 

ботанический сад и зоологический парк в г. Алма-Ате.  

      Эти научно-исследовательские организации в основном решали вопросы развития 

сельского хозяйства и здравоохранения. Начавшийся быстрый подъем производительных 

сил республики потребовал более интенсивных исследований по проблемам и других 

отраслей народного хозяйства и внедрения их результатов. В связи с этим созданная в 

1932 г. казахстанская база Академии наук СССР, имевшая два сектора - зоологический и 

ботанический, в 1938 г. была преобразована в Казахский филиал Академии наук СССР, в 

котором перед началом Великой Отечественной войны работали 100 научных 

сотрудников, в том числе 3 доктора и 14 кандидатов наук. 

      За годы войны в составе филиала были образованы 13 научно-исследовательских 

институтов и его работниками проведены подготовительные мероприятия к организации 

АН КазССР. В этот период в развитии науки казахстанским ученым большую помощь 



оказали академики В.А. Обручев, С.И. Вавилов, И.П. Бардин, В.Л. Комаров, И.Ф. 

Григорьев. 

       31 мая 1946 г. директивными органами республики было принято постановление "Об 

учреждении Академии наук Казахской ССР". Был утвержден первый состав Академии 

наук, в который вошли видные деятели науки, техники и культуры Казахстана, академики 

М.О. Ауэзов, А.Б. Бектуров, И.Г. Галузо, М.И. Горяев, А.К. Жубанов, Н.Г. Кассин, С.К. 

Кенесбаев, Н.В. Павлов, М.П. Русаков, К.И.Сатпаев, Н.Т.Сауранбаев, Г.А.Тихов, В.Г. 

Фесенков, С.В. Юшков. 

      Первым президентом Академии наук Казахстана был избран К.И. Сатпаев, который в 

этом же году стал действительным членом Академии наук СССР. 

       В период до 80-х г. развитие экономики в Казахстане имело более высокие темпы, чем 

в целом по Союзу. Этот процесс сопровождался и интенсивным научно-техническим 

прогрессом. За эти годы коллективам ученых и специалистам предприятий Казахстана за 

разработку и внедрение достижений науки и техники были присуждены Ленинские и 

Государственные премии. 

       В республике в эти годы создан ряд новых научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организаций, в том числе шесть институтов в составе Академии наук. К 

началу 80-х г. в Казахстане имелось 140 научных учреждений, в которых работали 21,1 

тыс. человек. Основные научные силы были сосредоточены в Академии наук - 31 научное 

учреждение, из них 24 научно-исследовательских института. Ученые Академии наук вели 

исследования практически по всем важнейшим направлениям экономики и науки. 

Крупные научные силы имелись также в 55 высших учебных заведениях Министерства 

высшего и среднеспециального образования, 13 научных учреждениях Минздрава, 14 

научно-исследовательских институтах Восточного отделения ВАСХНИЛ, 3 НПО 

Минсельхоза республики. Кроме того, прикладные исследования вели 40 филиалов и 

подразделений союзных НИИ, находившихся в Казахстане. 

       В 90-е гг. в Казахстане насчитывалось 279 научных учреждений, в том числе филиалы 

и самостоятельные лаборатории НИИ и вузов союзного подчинения. Численность 

работников, занятых основной научно-технической деятельностью, составила 50,6 тыс. 

человек. 

      С обретением независимости в республике началось формирование новых подходов к 

развитию науки и управлению НТП в соответствии с задачами становления Казахстана 

как суверенного государства. Вопросы формирования самостоятельной научно-

технической политики и системы управления наукой страны были положены в основу 

Закона РК "О науке и государственной научно-технической политике Республики 

Казахстан", принятого в январе 1992 г. В феврале было образовано Министерство науки и 

новых технологий. После ряда реорганизаций республиканским органом, реализующим 

государственную научную и научно-техническую политику, стало Министерство 

образования и науки РК. 

        В ведении Министерства образования и науки в настоящее время находятся 55 

научных организаций. В них работают свыше 5 тыс. человек, из них более 2,3 тыс. 

научных сотрудников, в том числе 450 докторов наук и около 1000 кандидатов наук. 
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 Практические задания 

 2.1. Передайте основную мысль текста.    

 2.2. Составьте хронологическую таблицу, используя содержание текста. 

 2.3. Выпишите аббревиатуры, расшифруйте их при помощи словаря. 

 

ЗСП №1 (тесты с двумя  правильными ответами)                                 

1.  Компрессия -    

a) основная мысль текста 

b) вид переработки текста  



c) сжатие текста 

d) содержание текста 

e) составление текста 

 

2. Жанры вторичного текста 

a) автобиография 

b) план  

c) заявление 

d) конспект 

e) научная статья  

 

3. Жанры первичного текста 

a) план 

b) реферат 

c) учебник 

d) конспект 

e) научная статья  

 

4. Автор вторичного текста по отношению к первоисточнику, использует специальные 

стандартные выражения (клише)  

a) в монографии обосновывается принцип 

b) подлежит изъятию 

c) в работе анализируются различные подходы 

d) подписать договор 

e) научный подход 

 

5. Наука представляет собой 

a) объективное знание 

b) развитие общества 

c) процесс его получения и использования людьми 

d) историю 

e) методы 

 

6. Главной причиной возникновения науки является формирование субъектно-объектных 

отношений между 

a) человеком и опытом 

b) человеком и природой 

c) теорией и практикой 

d) человеком и окружающей его средой 

e) человеком и человеком 

 

7. В начале XX века были созданы    

a) Красноводопадская семеноводческая станция  

b) Казахстанская база Академии наук СССР 

c) 55 высших учебных заведений 

d) Уральская опытная сельскохозяйственная станция  

e) Министерство образования и науки РК. 

 

8. В первый состав Академии наук вошли видные деятели науки 

a) Д. Кунаев, М.Алиев 

b) М. Ауэзов, А. Бектуров 

c) В. Обручев, С. Вавилов 



d) М. Русаков, К. Сатпаев 

e) А. Байтурсынов, Ы. Алтынсарин 

 

9. К началу 80-х г. в Казахстане имелось 

a) 14 лабораторий 

b) 140 научных учреждений 

c) 13 научных центров 

d) 55 высших учебных заведения 

e) 279 научных учреждений  

 

10. В основу Закона РК "О науке и государственной научно-технической политике 

Республики Казахстан", принятого в январе 1992 г.  были положены 

a) вопросы развития техники 

b) вопросы формирования самостоятельной научно-технической политики  

c) результаты нучных экспериментов 

d) вопросы формирования системы управления наукой страны   

e) вопросы развития экономики    

 

 СРСП.   Прочитайте текст, разделите на смысловые части. По содержанию каждой  части  

составьте диалог.   

    

Роль науки и техники в истории человечества 

Для людей нашего времени очевидно, что наука и техника играют в современном 

обществе главную, решающую роль. Однако так было далеко не всегда. Древние греки, 

при всей своей любви к философии, смотрели на ремесло механика, как на занятие 

простолюдинов, не достойное истинного ученого. Появившиеся позже мировые религии 

поначалу вообще отвергали науку. Один из отцов христианской церкви, Тертуллиан, 

утверждал, что после Евангелия ни в каком ином знании нет необходимости. Подобным 

образом рассуждали и мусульмане. Когда арабы захватили Александрию, они сожгли 

знаменитую Александрийскую библиотеку - халиф Омар заявил, что раз есть Коран, то 

нет нужды в других книгах. Эта догма господствовала вплоть до начала Нового времени. 

В XVII веке, в эпоху возрождения знаний, инквизиция преследовала Галилея и сожгла на 

костре Джордано Бруно. Изобретатели новых механизмов тоже подвергались гонениям; к 

примеру, в 1579 году в Данциге был казнен механик, создавший лентоткацкий станок. 

Причиной расправы было опасение муниципалитета, что это изобретение вызовет 

безработицу среди ткачей. Понимание роли науки пришло лишь в эпоху Просвещения, 

когда Жан-Батист Кольбер, знаменитый министр Людовика XIV, создал первую 

Академию. С этого момента наука стала получать организационную и финансовую 

поддержку государства. 

           Первым достижением новой науки было открытие законов механики – в том числе 

закона всемирного тяготения. Эти достижения вызвали восторг в обществе; Вольтер 

написал книгу о Ньютоне и посвятил поэму “героям-физикам”, “новым аргонавтам” 

науки. Философы XVIII века - Э. Б. Кондильяк, А. В. Тюрго, Ж. А. Кондорсе - воспевали 

культ Разума и создали “теорию прогресса”; до этого времени никто не знал, что такое 

“прогресс”. В начале XIX века «теория прогресса» породила позитивизм – философию 

науки; эта философия утверждала, что все явления и процессы подчиняются законам, 

подобным законам механики, что эти законы вот-вот будут открыты, что прогресс науки 

решит все проблемы человечества. Действительно, промышленная революция резко 

изменила жизнь людей, на смену традиционному укладу сельской жизни пришло новое 

промышленное общество; удивительные открытия и изобретения следовали одно за 

другим, и мир стремительно менялся на глазах одного поколения. Вслед за 

«индустриальным обществом» родилось «постиндустриальное», а затем «технотронное» 



общество – и теперь трудно даже представить, куда заведет человечество технический 

прогресс и что нас ждет в обозримом будущем. 

          Таким образом, история человечества делится на два неравных периода, первый 

период – это общество до промышленной революции, «традиционное общество». Второй 

период – это период после промышленной революции, «индустриальное общество». В 

«индустриальном обществе» роль науки и техники более очевидна, чем в традиционном, 

однако в действительности развитие традиционного общества, в конечном счете, также 

определялось развитием техники. 

         Роль техники в истории человечества изучается в рамках группы социологических 

теорий, которые носят общее название диффузионизма. Наиболее популярной в 

диффузионизме является так называемая «теория культурных кругов». Создателем этой 

теории является немецкий историк и этнограф Фриц Гребнер, в 1911 г. 

систематизировавший элементы своего научного подхода в книге «Метод в этнологии». 

Ф. Гребнер считал, что сходные явления в культуре различных народов объясняются 

происхождением этих явлений из одного центра. Последователи Гребнера полагают, что 

важнейшие элементы человеческой культуры появляются лишь однажды и лишь в одном 

месте в результате великих, фундаментальных открытий. В общем смысле, 

фундаментальные открытия - это открытия, позволяющие расширить экологическую 

нишу этноса. Это могут быть открытия в области производства пищи, например, 

доместикация растений, позволяющая увеличить плотность населения в десятки и сотни 

раз. Это может быть новое оружие, позволяющее раздвинуть границы обитания за счет 

соседей. Эффект этих открытий таков, что они дают народу-первооткрывателю решающее 

преимущество перед другими народами. Используя эти преимущества, народ, избранный 

богом, начинает расселяться из мест своего обитания, захватывать и осваивать новые 

территории. Прежние обитатели этих территорий либо истребляются, либо вытесняются 

пришельцами, либо подчиняются им и перенимают их культуру. Народы, находящиеся 

перед фронтом наступления, в свою очередь, стремятся перенять оружие пришельцев – 

происходит диффузия фундаментальных элементов культуры, они распространяются во 

все стороны, очерчивая культурный круг, область распространения того или иного 

фундаментального открытия. 

      Теория культурных кругов в наше время является рабочим инструментом для 

этнографов и археологов; она позволяет реконструировать реалии прошлого и находить 

истоки культурных взаимосвязей. Для историков она представляет метод философского 

осмысления событий, метод, позволяющий выделить суть происходящего. К примеру, 

долгое время оставались загадочными причины массовых миграций арийских народов в 

XVIII-XVI веках до н. э. – в это время арии заняли часть Индии и Ирана, прорвались на 

Ближний Восток, и, по мнению некоторых исследователей, достигли Китая. Лишь 

сравнительно недавно благодаря открытиям российских археологов стало ясно, что 

первопричиной этой грандиозной волны нашествий было изобретение боевой колесницы 

– точнее, создание конной запряжки и освоение тактики боевого использования колесниц. 

Боевая колесница была фундаментальным открытием ариев, а их миграции из Великой 

Степи – это было распространение культурного круга, археологически фиксируемого как 

область захоронений с конями и колесницами. Другой пример фундаментального 

открытия – освоение металлургии железа. Как известно, методы холодной ковки железа 

были освоены горцами Малой Азии в XIV веке до н. э. – однако это открытие долгое 

время никак не сказывалось на жизни древневосточных обществ. Лишь в середине VIII 

века ассирийский царь Тиглатпаласар III создал тактику использования железа в военных 

целях – он создал вооруженный железными мечами «царский полк». Это было 

фундаментальное открытие, за которым последовала волна ассирийских завоеваний и 

создание великой Ассирийской державы – нового культурного круга, компонентами 

которого были не только железные мечи и регулярная армия, но и все ассирийские 

традиции, в том числе и самодержавная власть царей. Ассирийская держава погибла в 



конце VII века до н. э. в результате нашествия мидян и скифов. Скифы были первым 

народом, научившимся стрелять на скаку из лука и передавшим конную тактику мидянам 

и персам. Появление кавалерии было новым фундаментальным открытием, вызвавшим 

волну завоеваний, результатом которой было рождение Мировой Персидской державы. 

Персов сменили македоняне, создавшие македонскую фалангу – новое оружие, против 

которого оказалась бессильна конница персов. Фаланга воочию продемонстрировала, что 

такое фундаментальное открытие – до тех пор мало кому известный малочисленный 

народ внезапно вырвался на арену истории, покорив половину Азии. Завоевания 

Александра Македонского породили культурный круг, который называют 

эллинистической цивилизацией – на остриях своих сарисс македоняне разнесли 

греческую культуру по всему Ближнему Востоку. В начале П века до н.э. македонская 

фаланга была разгромлена римскими легионами – римляне создали маневренную тактику 

полевых сражений; это было новое фундаментальное открытие, которое сделало Рим 

господином Средиземноморья. Победы легионов, в конечном счете, породили новый 

культурный круг – тот мир, который называли рах Pomana. 

        Таким образом, культурно-историческая школа представляет историю как 

динамичную картину распространения культурных кругов, порождаемых происходящими 

в разных странах фундаментальными открытиями. По существу речь идет о 

технологической интерпретации исторического процесса, о том, что исторические 

события определяются не чем иным, как развитием техники и технологии – и в 

особенности военной техники. 

  

Запарий В. В., Нефедов С. А. 

История науки и техники. Екатеринбург, 2003.  

СРС.  Сообщение-презентация на тему  «Величайшие научные открытия».     

  

Тема 2. Научные достижения ученых   АТУ 

План и его составление в научной сфере 
Ключевые слова: компрессия,   план, тематический, тезисный, номинативный, 

пессимизм, оптимизм, интеграция, научно-исследовательский. 

 

Справочник по грамматике. 

Прочитайте.  Запомните информацию. 

  

План к тексту 

      План – самый короткий вид записи. План – это перечисление в определенной 

последовательности основных событий, вопросов, рассмотренных в данном 

произведении. План отражает порядок, последовательность в изложении научного текста, 

статьи, речи. Форма записи в виде плана чрезвычайна важна для восстановления в памяти 

содержания прочитанного текста, для развития навыков четкого формулирования мыслей. 

      Удачно составленный план помогает понять и запомнить прочитанный материал, 

говорит об умении анализировать текст – его содержание и композицию, поскольку план 

всегда отражает структуру текста и вскрывает структурные отношения между частями 

текста. Восстановление содержания текста по плану является еще и средством 

самоконтроля и самооценки. 

    Алгоритм составления плана  следующий: 

1) чтение книги (статьи); 

2) деление прочитанного на смысловые части; 

3) выделение основной информации каждой части; 

4) краткое наименование каждой части. 

       Наименование каждой части можно оформить: 

               А) вопросительными предложениями (вопросный план); 



               Б) назывными предложениями (назывной план); 

               В) повествовательными предложениями (тезисный план). 

Требования к составлению плана: 
1.План должен соответствовать теме текста и основной мысли. 

2. Пункты плана должны быть точными, лаконичными, выразительными. 

3. План должен быть логичным, целенаправленным, стройным, соразмерным в основных 

своих частях. 

 Виды плана 

  План в вопросительной форме состоит из пунктов, сформулированных в виде 

вопросов. Используются конструкции с различными вопросительными словами (какой, 

каков, почему, как, где и т.д.): что называется чем, что состоит из чего, что 

представляет собой что, почему произошло что, где находится чем, что состоит из 

чего, что представляет собой что, почему произошло что, где находится что, в чем 

заключается, что и т.д.   

План в назывной форме (или номинативный план) включает пункты, 

оформленные как назывные (номинативные) предложения, т.е. односоставные 

предложения, состоящие из субъекта (существительные в И.п.) или субъекта с 

пояснительными словами.  

Номинативные предложения - это односоставные предложения, главный член 

которых имеет форму именительного падежа. Номинативные предложения могут быть 

нераспространенными или распространенными. 

 Нераспространенные номинативные предложения состоят только из главного 

члена, в роли которого чаще всего употребляется имя существительное: Полдень. 

Благодать. Теплынь. Ночь. К нераспространенным относятся и предложения, 

усложненные частицами: Вон и станция. 

 Распространенные номинативные предложения состоят из главного члена и 

относящегося к нему определения, согласованного или несогласованного: Тихая, звездная 

ночь. Морозный день, конец декабря. …. 

Для оформления плана в назывной форме типичны следующие конструкции: что 

как что, что в чем, роль чего в чем, значение чего, предмет чего и т.д. Например: 

      Наука о взаимоотношениях человека и природы. 

      Совокупность этических норм. 

      Связь практической работы с исследовательской. 

Тезисный план – это план, пункты которого выражают основные, кратко 

сформулированные положения текста. Каждый пункт тезисного плана представлен 

двусоставным предложением. Например: 

           Различают простой и сложный план. Простой план – это выделение и 

наименование главных, основных частей статьи. 

       К тексту сложному по смысловой структуре, может быть составлен сложный 

развернутый план. В сложном плане главные части (они обычно обозначаются римскими 

цифрами) делятся в свою очередь на ряд дополнительных (они обычно обозначаются 

арабскими цифрами и буквами). При записи сложного плана целесообразно пользоваться 

следующей схемой. 

I. ………………………….. 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

 а) ………………….. 

 б) ………………….. 

II. ………………………….. 

 1. ………………………….. 

     а) ………………….. 

  б) …………………... 



            2. …………………………… 

Желательно, чтобы все части плана были оформлены предложениями одного типа. 

Ценность плана в том, что он раскрывает построение произведения, позволяет 

проследить за ходом мыслей автора и их последовательностью. Составление плана 

помогает выработать умение сжато, кратко записывать, последовательно излагать свои 

мысли. Он мобилизует внимание, помогает быстро восстановить в памяти прочитанное. 

Умение составлять план необходимо студенту при подготовке докладов,  научной работы.  

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое план? Назовите алгоритм составления плана. 

2. Каковы основные виды плана? 

3. Чем отличаются назывной и тезисный планы? 

 

Задание 1. Прочитайте текст.   Выполните послетекстовые задания.      

 

Глоссарий 

Генеральный рейтинг (англ. rating) — числовой или порядковый показатель, 

отображающий важность или значимость определенного объекта, или явления. Методика 

расчета генерального (национального) рейтинга основана на трех составляющих: 1-я 

анкета – это оценка качества академических ресурсов вуза, которой присвоено 60% 

весовых процентов; 2-я анкета – экспертная оценка качества деятельности вузов 

академической общественностью, она составляет 20%; 3-я анкета – это социологический 

опрос крупных работодателей и государственных органов, представителей малого и 

среднего бизнеса – 20%. 

Координировать – согласовывать, приводить (привести) в соответствие с чем-либо 

какие-либо действия, явления и т. п., устанавливать целесообразное соотношение между 

какими-либо действиями, явлениями.   

Приоритетное направление – направление, обладающее высоким приоритетом, 

первостепенное, самое важное. 

Инфраструктура (лат. infra — «ниже», «под» и лат. structura — «строение», 

«расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, 

составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы, ее 

деятельности.  

Интеграция (от лат. integratio —«соединение») – объединение  в единое  целое  каких-

либо частей; например: сплочение, объединение политических, экономических, 

государственных и общественных структур в рамках региона, страны, мира.  

  

Алматинский технологический университет – ведущий центр науки и образования в 

области пищевой и легкой промышленности Республики Казахстан. 

Алматинский технологический университет (АТУ) – один из ведущих научно-

образовательных центров в Центральной Азии и Казахстане.  

По Генеральному рейтингу вузов от Национального аккредитационного центра 

АТУ входит в число 60-ти ведущих высших учебных заведений Казахстана и  в первую 

десятку лучших технических вузов республики, а по профильным специальностям 

пищевой и перерабатывающей, легкой и текстильной промышленности стабильно 

занимает первые места в Генеральном рейтинге образовательных программ вузов 

Казахстана (2009, 2010, 2011, 2012,2013 гг.).  

Научная деятельность АТУ координируется Научно-исследовательским 

институтом (НИИ) пищевых технологий и НИИ по проблемам легкой промышленности, в 

составе которых функционируют четыре проблемных научно-исследовательских 

лаборатории, Центр качества и безопасности продовольственных продуктов с 
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аккредитованной испытательной лабораторией «Пищевая безопасность» и Учебно-

научный хлебный центр. 

         Успешно закрепляя  лидерские позиции университета в научной деятельности  

организованы и успешно функционируют 2 научно-исследовательских института: НИИ 

пищевых технологий, имеющий в своем составе  4 проблемных научно-исследовательских 

лаборатории и НИИ проблем легкой промышленности, а также Центр качества и 

безопасности продовольственных  продуктов, включающий в свой состав 

аккредитованную  испытательную лабораторию  «Пищевая безопасность». На базе  

университета функционирует Технический комитет по стандартизации № 67 «Технологии 

и пищевые продукты нового поколения», который  является полноправным членом 

Международного технического комитета ИСО ТК 34 «Пищевые продукты». 

Формирование университета в качестве исследовательского университета ставит 

практические задачи по проведению фундаментальных и прикладных  исследований по 

приоритетным направлениям развития науки и технологий. 

        Основной объем выполняемых научных исследований приходится на долю 

прикладных исследований (до 70%), а также на выполнение опытно-конструкторских 

работ (до 30%). Свидетельством  результативности и признания достижений ученых 

университета  мировым научным сообществом являются  международные награды таких 

престижных конкурсов, форумов и выставок, как Международный  форум Мясной 

индустрии (Москва  2008 – 2012 гг.) Российская Агропромышленная Выставка «Золотая 

осень» (2009-2012 гг.), Международный форум «Молодежь в науке», Ярмарка достижений 

агропромышленного комплекса Казахстана «Қараөткел жәрмеңкесі» (2010-2012 гг.) и др. 

С целью консолидации усилий молодых ученых и специалистов в разработке актуальных 

научных проблем и решении приоритетных научных задач в университете функционирует 

Совет молодых ученых (СМУ).  Научные достижения молодых ученых университета по 

праву отмечены  Фондом Первого Президента Республики Казахстан: Член Союза 

Художников РК, старший преподаватель кафедры «Дизайн» Джураева Г.А.  лауреатом 

ежегодной премии  Общественного фонда  «Фонд  Первого Президента Республики 

Казахстан-2010» в номинации  «Изобразительное искусство», доценту кафедры 

«Безопасность и качество пищевых продуктов »  Адмаевой А.М. в 2012 году  был 

присужден грант на  прохождение научной стажировки в Испании,  коллектив молодых 

ученых под руководством председателя СМУ Дауткановой Д.Р. выиграл  в 2011 году 

грант на научные исследования на сумму 800,0 тысяч тенге, а в 2012 году научная 

студенческая работа  Кадырбаевой А.С. была отмечена золотой медалью. Эти достижения 

способствуют  поддержке и развитию престижа  молодежной науки и имиджа 

университета в целом. Традиционно, с целью расширения международного научного 

сотрудничества, обмена опытом, информацией и идеями, проводятся ежегодные 

международные научно-практические конференции  «Инновационные технологии  

продуктов здорового  питания, их качество и безопасность» и «Инновационные 

технологии  производства товаров, повышение качества и безопасности продукции легкой 

промышленности». Широкая география стран, ученые которых принимают участие в 

работах конференций (Великобритании, Болгарии, Чехии, Испании, Италии, Голландии,  

Республики Корея, Китая, России, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и др.) 

– свидетельство продвижения  университета по пути завоевания лидерских позиций в 

научном мировом сообществе 

         В перспективе  развития  науки – создание  новой инфраструктуры научно-

инновационной  деятельности, организация  двух научных центров:  научный центр 

«Пищевые технологии», включающий в свой состав Технопарк по пищевой 

промышленности и биотехнологии, Центр по продовольственной  безопасности с мини-

цехами по пищевым технологиям и сертификационную лабораторию качества и 

безопасности пищевых продуктов, научный центр «Технологии легкой 

промышленности», включающий в свой состав Технопарк по легкой промышленности, 



испытательную лабораторию оценки качества  и безопасности товаров и изделий легкой 

промышленности. 

Совершенствование качества подготовки специалистов, интеграция науки и 

образование является приоритетной для всех факультетов университета.   

 

Практические задания. 

1.1. Выделите основные смысловые части текста.  

1.2. На основе текста составьте вторичный текст – вопросный  план. 

1.3. Подготовьте пересказ. 

 

Задание 2. Составленный вопросный план  трансформируйте в назывной по образцу: 

Вопросный план текста                                                                

1. Какие НИИ функционируют в АТУ?                   

Назывной план текста 

1.Научно-исследовательский институт 

2. Какой процент  выполняемых научных              

 работ приходится на долю 

 прикладных исследований?                 

2. Прикладные исследования 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

Задание 3. Объясните, как вы понимаете значения следующих словосочетаний: 

профильные специальности, функционирование лабораторий,  прикладные  исследования.  

 

Задание 4. Прочитайте высказывание. Обоснуйте, почему наука обладает объединяющей 

силой.  

Наука – основной элемент, объединяющий мысли людей, рассеянных по земному 

шару, и это одно из высоких её назначений.     (Ф.Жолио-Кюри) 

 Задание 5. Прочитайте текст.  Выполните послетекстовые задания.      

 

                                                 Качества истинного ученого 

Наиболее знающие и талантливые ученые отличаются широким кругозором и 

творческой инициативой, владеют как силой синтеза, так и чувством перспективы, умеют 

смотреть далеко в будущее. Это люди огромной трудоспособности, сильной воли, 

великого творческого подвига. Они принципиальные оптимисты, верящие в силу 

научного познания, способные не только мечтать, но и дерзать. Таких людей 

сравнительно немного; они составляют алмазный фонд человечества. 

 Какими качествами должен обладать человек, готовящий себя к научной 

деятельности? 

 Прежде всего, необходима беззаветная, самоотверженная любовь к науке, к 

избираемой специальности. Эта любовь должна быть страстной, бескорыстной, способной 

на преодоление стоящих на пути препятствий. 

 Необходима также уверенность в правильности выбранного пути. Это рождает 

целеустремленность, которая позволяет исследователю не только видеть отдаленную 

перспективу работы, но и четко планировать отдельные ее этапы. 

 Обязательным качеством ученого является честность. Речь идет не только о 

плагиате – использовании и присвоении себе чужих работ, идей, фактов. Аморален всякий 

необъективный подход к оценке собственных опытов и наблюдений. Строгость и 

объективность в анализе любых научных материалов и в построении выводов является 

условием, обязательным для каждого научного исследования. 



 Научный работник – и молодой и старый – должен отличаться скромностью и 

самокритичностью, уважать мнение других. Отсутствие этих качеств порождает 

эгоцентризм, самовлюбленность, переоценку своих достоинств. 

 Успех в научном творчестве в значительной степени зависит от общей 

настроенности научного работника. Оптимизм воодушевляет, стимулирует волю, 

обостряет восприятие и мысль. Пессимизм, наоборот, подавляет эмоции, тянет не вперед, 

а назад. Ученый должен смотреть вперед, любить жизнь, мыслить перспективно, быть 

оптимистом. 

 И, наконец, одним из главных качеств истинного ученого является трудолюбие. 

Необходимо выработать в себе терпение, выдержку при постановке любого научного 

эксперимента. Эксперименты обычно требуют многократной проверки, неизбежны 

мелкие неудачи, зачастую связанные с недостаточным освоением методики. 

Не успокаивайся на достигнутом – этот девиз должен быть руководящим в работе 

как молодого, так и старого научного деятеля. 

         (По К.И.Скрябину). 

5.1. Выделите основные смысловые части текста. 

5.2. Расскажите, какими  качествами должен обладать ученый. 

5.3. На основе текста составьте вторичный текст – тезисный план. 

 

Задание 6. Составьте текст по данному алгоритму С → С/С → Пр → Тт, используя 

следующие слова: трудоспособность, творческий, исследователь, эксперимент, 

оптимизм. 

  

СРСП.     Напишите эссе, используя одну из цитат из «32 Слова назидания» Абая. 

         Слово 32. «Известно, что наукой овладевает тот, кто испытывает жажду познания.   

одного стремления мало. Даже сам процесс приобретения знаний должен быть подчинен 

определенной системе. В противном случае поиски и весь огромный труд человека, 

затраченный на его овладение наукой, могут оказаться напрасными». 

      « Сначала ты должен уяснить, для чего тебе необходима наука. Если ты страстно 

увлечен ею, то богатством для тебя явится каждое твое открытие, устранение самого 

незначительного пробела в твоих знаниях. Что может быть ценнее такого приобретения?». 

« У тебя родилась любовь к науке, а она – жажда познания, помогает тебе запомнить 

увиденное и услышанное, усвоить их и закрепить в своей в памяти в ясных, образных 

художественных формах». Науку надо любить, как мать любит родного сына. Тогда и 

наука ответит тебе взаимностью, будет доступнее». 

       « Человек, сбивший в споре с верного пути сотню людей, не стоит мизинца того, кто 

вывел на путь истины хотя бы одного заблудшего». 

      СРС. Сообщение-презентация  «Ученые  ведущих специализированных кафедр 

АТУ».   

 

ЗСП №2 (тесты с двумя  правильными ответами)                                 

1. План – это… 

a) положение, истинность которого должна быть доказана 

b) самый короткий вид записи 

c) объединение плана, выписок, тезисов 

d) точные, дословные выдержки из текста 

e) вид компрессии 

 

2. Виды плана: 

a) номинативный 

b) двусоставный 



c) восклицательный 

d) вопросительный 

e) краткий 

 

3.  Требования к составлению плана 

a) соответствие основной мысли текста 

b) художественное составление 

c) краткость, яркость 

d) логичность, целенаправленность 

e) наличие только назывных предложений 

 

4.  Наименования пунктов тезисного плана оформляются предложениями… 

a) вопросительными 

b) односоставными 

c) двусоставными  

d) назывными 

e) повествовательными  

 

5.  Главные части в сложном плане обычно обозначаются  

a) прописными буквами 

b) латинскими буквами 

c) цифрами 

d) арабскими цифрами 

e) римскими цифрами 

 

6.  АТУ входит в  

a) десятку лучших естественно-научных вузов страны 

b) десятку лучших технических вузов страны 

c) десятку лучших гуманитарных вузов страны 

d) число 60-ти ведущих вузов Казахстана 

e) число 70-ти ведущих вузов Казахстана 

 

7.  Научно-исследовательские институты, функционирующие в АТУ 

a) НИИ проблем легкой промышленности 

b) НИИ текстильной промышленности 

c) НИИ проблем химической обработки веществ 

d) НИИ пищевых технологий 

e) НИИ биотехнологий 

 

8.  Научный работник должен отличаться 

a) самокритичностью 

b) внешним видом 

c) скромностью 

d) эгоцентризмом 

e) самовлюбленностью 

 

9.  Главные качества истинного ученого 

a) трудолюбие 

b) творческая инициативность 

c) эгоцентризм 

d) выдержка 

e) самокритичность 



 

10. В АТУ функцинирует СМУ с целью 

a) консолидации усилий молодых ученых и специалистов 

b) формирования компетентности будущих специалистов 

c) приобретения практических навыков студентов 

d) обучения теоретических основ  

e) решения приоритетных научных задач 

 

 

Тема 3. Как делаются открытия 

Аннотирование научных текстов. Справочно-библиографическое описание 

 

Ключевые слова: аннотация, библиография, адресат, гипотеза, вдохновение. 

Справочник по грамматике. 

Прочитайте.  Запомните информацию. 

  

Аннотирование научного текста 

       Аннотация – это краткая характеристика содержания текста (книги, статьи). 

Обычно аннотация помещается на обороте  титульного листа и служит  для 

предварительного ознакомления читателя с содержанием книги, статьи. 

        Уметь аннотировать – это уметь формировать у себя критическое мышление: 

отбирать из текста существенные и важные факты, давать определенную оценку 

содержанию текста и делать необходимые выводы из прочитанного.  

       Существуют следующие виды аннотации. 

1. Информационные (или справочные, описательные) аннотации сообщают сведения 

об аннотируемом источнике и характеризуют его тематику, из них нельзя узнать 

мнение автора о книге, статье. 

2. В информационно – оценочных  аннотациях могут содержаться некоторые элементы 

оценки и краткие сведения об авторе. 

3. Рекомендательные аннотации характеризуют первоисточник и сообщают, для какой 

категории потребителей он предназначен. 

4. Аннотации могут быть полными и краткими, в кратких аннотациях даются общие 

сведения о работе и указание, для кого она предназначена. 

5. Общие аннотации предназначены для широкого круга читателей и характеризуют 

аннотируемый источник в целом. 

6. Специализированные аннотации предназначены для узкого круга специалистов и 

характеризуют аннотируемый источник в определенных аспектах.   

 

Структура аннотации: 

1) Заглавие. В структуре аннотации определенное место занимает справочно-

библиографическое описание. Оно включается в заглавие, в котором даются 

выходные данные книги: имя, отчество (или инициалы), фамилия автора (авторов) 

книги, название книги, место издания, название издательства, год издания, количество 

страниц, в некоторых случаях фамилии редакторов, художников-оформителей, 

корректоров, объем книги в печатных листах, тираж и цена книги. 

2) Основная  часть. В основной части дается информация о главной теме работы, 

перечень рассматриваемых  вопросов, сведения о составе работы. 

3) Адресат. В конце аннотации дается указание на назначение работы, на ее адресата. 

 

Стандартные выражения, которые используются при написании аннотации.  

 



О чем говорится в книге? Каково построение книги? Для кого предназначается? 

- книга посвящена …  

- автор затрагивает 

проблемы …  

- в книге изложены …  

- автором рассматриваются 

…  

- цель автора (книги) …  

- в книге выделяется … 

глава … 

- работа состоит из …  

- содержание статьи 

(книги) построено …  

- главы книги включают 

…  

- книга рассчитана …  

- статьи рекомендуются  

- предназначается широкому 

кругу читателей …  

- пособие может 

заинтересовать …  

      

При написании аннотации мы имеем дело со справочно-библиографическим 

описанием. 

Слово библиография (от греч. biblion- книга – и grapho - пишу) имеет следующие 

значения: 

1. Научное описание книг и составление их перечней, указателей. 

2. Перечень книг по какому-либо вопросу. 

Существуют специальные строго регламентированные правила описания 

произведений печати, они предусматривают необходимые элементы описания и их 

последовательность (автор, заглавие, выходные данные – город, издательство, год – или 

источник публикации, объем публикации и другие сведения. 

 

Справочно-библиографическое описание  

 Библиографическое описание включает: 

1. Заголовок описания – фамилия автора в именительном падеже, инициалы после 

фамилии автора. Если книга имеет нескольких авторов, их фамилии приводятся через 

запятую. 

2. Заглавие – название произведения приводятся без кавычек. Слова названия 

пишутся в той последовательности, в которой даны в книге и с теми же знаками 

препинания. 

Издание – сведения об отличиях данного произведения от других изданий того же 

произведения. 

Выходные данные – место издания (город), наименование издательства и год 

издания (указывается арабскими цифрами). 

Количественная характеристика данных – фактическое количество страниц или 

листов. 

Делая из книги выписки, обязательно указывайте страницу! Выписывайте текст, 

соблюдайте правила оформления цитируемого материала и точность воспроизведения. 

Выписанный таким образом текст можно будет использовать при подготовке 

реферата или доклада, в курсовой, дипломной или диссертационной работе. В них обычно 

используют внутритекстовые и подстрочные ссылки.  

Внутритекстовые ссылки приводятся в скобках. Перед круглыми скобками и в 

круглых скобках после описания документа точка не ставится. 

Подстрочные ссылки (библиографические ссылки под текстом) оформляются на 

странице внизу с помощью отсылок в форме арабских цифр при небольшом количестве. 

Затекстовые ссылки (библиографические ссылки за текстом) приводятся в виде за 

текстовых примечаний (комментариев) с помощью отсылок в форме арабских цифр. 

Особенно часто используются в статьях. 

Библиографический список – неотъемлемая часть диссертаций, дипломных и 

курсовых работ, учебных рефератов. Каждая позиция представляет собой 

самостоятельное библиографическое описание. 

Библиографические списки могут иметь следующее построение: алфавитное, 

хронологическое, алфавитно-хронологическое,  нумерационное, систематическое. 



 

Ответьте на вопросы. 

1. Что такое аннотация? 

2. Каковы виды и структуры аннотации? 

3. Что такое  «Библиография»? 

4. Какие сведения включает справочно-библиографическое описание? 

5. Где используют внутритекстовые и подстрочные ссылки?  

 

Задание  1.  Прочитайте и запишите слова и конструкции, необходимые для написания 

аннотации. Обратите внимание на падежные формы слов, употребляющихся при этих 

конструкциях. Найдите данные конструкции в аннотациях. 

1. Аннотация на статью (книгу) ... Автор статьи (книги) ... (фамилия, звание ученого). 

2. Книга посвящена  (чему, теме чего, проблеме чего, вопросам чего?). В книге 

рассказывается (о чем, показывается что, рассматривается что); в статье автор излагает 

(что?), анализирует (что?), характеризует (что?), описывает (что?), разбирает (что?), 

останавливается на вопросе (о чем?), затрагивает вопросы   (чего, какие?), оста-

навливается на проблемах   (чего? каких?); в статье дается обзор (чего?), описание (чего?), 

даются сведения (о чем?), излагается (что?), анализируются вопросы  (о чем? чего?), 

показывается   (что?), говорится; идет речь (о чем?), рассматриваются вопросы   (чего?),    

характеризуется (что?). 

3. Книга рассчитана (на кого?), адресуется (кому?). 

 

Задание 2. Прочитайте аннотации. Выделите в них структурные части. Все ли 

необходимые структурно-смысловые части присутствуют,  соблюдена ли 

последовательность частей? 

 

1. Теория финансов.Учебник. В.Д.Мельников — Алматы: «Экономика», 2013-408с. 

В учебнике  изложены сущность и особенности функционирования категории 

«финансы», ее структурных составляющих, их свойства и принципы действия. Раскрыты 

закономерности взаимодействия финансовой системы, финансового  механизма во 

внутренних и внешних взаимосвязях. Выделены актуальные проблемы финансов в 

современных социально-экономических условиях. 

Предназначен для студентов магистрантов, преподавателей  вузов. 

  

2. Иллюстративный материал  взят из произведений писателей-классиков, публицистики и    

деловых текстов. 

Книга предназначена для студентов педагогических  вузов, аспирантов и учителей. 

Современный русский литературный язык: Учебник/ Под ред. П.А.Леканта. – 

М.:Высшая школа, 1982. – 399с.   

Предлагаемый учебник охватывает все разделы курса в соответствии с программой по 

русскому языку. Он ставит целью дать целостное представление о научном освещении 

всех уровней современного  русского языка и подготовить студентов, к осмыслению и 

изложению материалов  курса. 

         

3. Фролов И. Г. Глобальные проблемы, человек и судьбы человечества // Философия 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 пути и методы решения глобальных 

проблем мыслителями различных направлений 



4. Авторы приводят 10 бесед с упражнениями и контрольными заданиями, позволяющими 

самостоятельно или с помощью педагогов освоить метод быстрого чтения. К книге 

прилагается вкладыш с тренировочными таблицами. 

       Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро читать: Кн. для учащихся ст. классов. — 

М.: Просвещение, 1991. — 160 с. 

В книге рассказывается о том, как научиться быстро читать, глубже и полнее понимать 

прочитанное, разбираются причины медленного чтения и приемы освоения техники 

быстрого и эффективного чтения.  

 

5. В статье описываются проблемы обеспечения безопасности отечественной экономики, 

рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. Путем рассуждений и 

результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных на 

обеспечение и развитие экономической безопасности страны. 

 Задание 3. Прочитайте библиографическое описание книг. Приведите 2-3 подобных 

библиографических описаний учебников по специальности. 

        

1. Словарь по науке и технике  (английский, немецкий, русский) / Г.В. Галевский, Л.В. 

Мауэр, Н.С. Жуковский. Под ред. Г.В.Галевского. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 320 с. 

2. Казахско-русский фразеологический словарь. Кожахметова Х.К., Жайсакова Р.Е., 

Кожахметова Ш.О. – Алма-Ата, Мектеп, 1988. -- 224 с. 

3. Словарь иностранных слов. – 18-е издание, стер. – М.: Рус. яз., 1989. – 624с. 

  

Задание 4. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания. 

 

Как делаются открытия 

Желание – это великая вещь... Ибо за желанием всегда следует 

Действие и Труд, а Труд почти всегда сопровождается Успехом. 

Желание открывает ворота блестящему и радостному Успеху. 

Луи Пастер 

(1) Вся жизнь человека и, прежде всего, практическая деятельность ставят столько 

важных проблем, что человечество постоянно в поиске. Возникновение таких проблем 

(трудностей, неожиданностей) означает, что в окружающей  действительности есть еще   

много неизученного, непонятного, необъяснимого, не известного, скрытого. 

Следовательно, необходимо  в  процессе трудовой деятельности, творчества так 

подходить к познанию явлений объективной действительности, чтобы суметь объяснить 

сущность новых явлений, их свойства и закономерности. 

(2) Процесс, в результате которого человек находит что-то новое, до того неизвестное, 

называют творческим. Таков мыслительный процесс. Уже великие философы Древней 

Греции задумывались в этой связи над следующим вопросом: каким образом мы можем 

искать то, чего не знаем, а если знаем,   что ищем, то что же нам искать? В этой 

формулировке выступает очень сложная и во многом до сих пор неясная проблема твор-

чества. 

(3) В творчестве и научных открытиях многие склонны усматривать настолько 

исключительное   явление, что, по их мнению, они доступны лишь немногим гениальным 

людям. Конечно же, великие научные открытия не настолько повседневные явления, 

чтобы не поражать воображение людей. 

(4) Процесс исследовательской работы начинается в подлинном смысле слова с 

выявления точки приложения исследовательской мысли, т. е. выявления задачи 

исследования. От осознания проблемы мысль переходит к попыткам разрешения ее. Это 



самый важный этап, который проходит мысль ученого    в процессе поиска ответа на 

поставленный вопрос. 

(5) Поиски путей решения задачи обычно осуществляются так, что ученому, 

изобретателю приходится    перебирать    множество различных и многообразных 

способов – в   зависимости от характера самой задачи. Но для каждого исследователя на 

этом этапе характерно одно – колоссальный, титанический труд, который сопровождается 

успехом и   неудачами,   радостями   и огорчениями, восторгом и унынием, труд, когда 

человек ложится спать и встает с мыслями о волнующей его проблеме. Отсюда понятно то 

определение, которое дал Ньютон, когда его спросили, что такое, по его мнению, гений: 

«Гений – это труд». Гений – это, прежде всего гениальный труженик, затем человек, 

обладающий в высшей мере способностью решать сложные мыслительные задачи так, как 

никто до него их не решал. 

(6) Следующий этап на пути решения задачи – осознание наметившегося решения как 

гипотезы, т.е. научного предположения о способах решения конкретной проблемы. В 

связи с этим нужно упомянуть о таком этапе творческой работы, когда нужное решение 

приходит как бы само собой, внезапно, так, что человек испытывает состояние особого 

подъема, вдохновения, желания работать. Не случайно П.И.Чайковский говорил, что 

«вдохновение – такая гостья, которая не любит посещать ленивых». 

(7) Когда проверка гипотезы в ходе эксперимента (опыта) заканчивается, 

исследовательский процесс приходит к завершающей фазе – к окончательному выводу по 

данному вопросу, т.е. к решению поставленной проблемы. Как отмечают многие ученые, 

эта завершающая фаза работы над открытием (изобретением) представляет для них мало 

интереса – они начинают искать новую проблему. Приходится согласиться со словами 

Ф.М.Достоевского о том, что «Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а 

тогда, когда открывал ее». 

(8) Как видите, на пути к научному открытию (изобретению) человек должен отдать 

любимому делу всю силу своей страсти, характера, темперамента, интеллекта, работать 

так, что не каждому под силу вынести такое напряжение духовных и физических сил. И 

только тогда благодарная Природа откроет перед нами свои тайны. 

 

4.1. Назовите основные этапы работы ученого   над открытием. 

4.2. Составьте вопросы к тексту. 

4.3. По данному алгоритму Тт→Пр → С/С выявите, сколько с/с в предложениях: 

Вся жизнь человека и, прежде всего, практическая деятельность ставят столько 

важных проблем, что человечество постоянно в поиске. 

Гений – это прежде всего гениальный труженик, затем человек, обладающий в 

высшей мере способностью решать сложные мыслительные задачи так, как никто до 

него их не решал. 

4.4. Правильно ли составлена аннотация статьи «Как делаются научные открытия»? 

Аннотация 

Статья «Как делаются научные открытия» посвящена описанию процесса работы 

ученого над научной проблемой. В статье рассматриваются истоки научного творчества, 

характеризуются этапы мыслительной работы исследователя, говорится о колоссальных, 

титанических усилиях, характеризующих труд ученого. Особое внимание уделяется 

вопросу определения   наиболее важного этапа в творчестве ученого. 

Статья рассчитана специалистам,  интересующихся проблемами мыслительных 

процессов, характеризующих научное творчество. 

 

СРСП. Прочитайте тексты и передайте основную мысль. Составьте аннотации текстов. 



 

Прыжки Ньютона 
В детстве Исаак Ньютон (1643—1727) рос довольно хилым и болезненным мальчиком. 

В играх на свежем воздухе он обычно отставал от сверстников. 

Третьего сентября 1658 года умер Оливер Кромвель, английский революционер, 

ненадолго ставший полновластным правителем страны. В этот день над Англией пронёсся 

необычайно сильный ветер. Народ говорил: это сам дьявол прилетал за душой узурпатора! 

Но в местечке Грэнтем, где в то время жил Ньютон, дети затеяли состязание по прыжкам 

в длину. Заметив, что прыгать лучше по ветру, чем против него, Исаак обскакал всех 

соперников. 

         Позже он занялся опытами: записал, на сколько футов удаётся прыгнуть по ветру, на 

сколько — против ветра и на какую дальность он может прыгнуть в безветренный день. 

Так он получил представление о силе ветра, выраженной в футах. Уже став знаменитым 

учёным, он говорил, что считает эти прыжки своими первыми экспериментами. 

Ньютон известен как великий физик, но его первый эксперимент можно отнести скорее к 

метеорологии. 

 

Наука, родившаяся за чашкой чая 
        Один из основателей биометрии (математической статистики для обработки 

результатов биологических экспериментов) английский ботаник Роберт Фишер работал в 

1910—1914 годах на агробиологической станции близ Лондона. 

          Коллектив сотрудников состоял из одних мужчин, но однажды на работу приняли 

женщину, специалистку по водорослям. Ради неё решено было учредить в общей комнате 

файф-о-клоки. На первом же чаепитии зашёл спор на извечную для Англии тему: что 

правильнее — добавлять молоко в чай или наливать чай в чашку, где уже есть молоко? 

Некоторые скептики стали говорить, что при одинаковой пропорции никакой разницы во 

вкусе напитка не будет, но Мюриэль Бристоль, новая сотрудница, утверждала, что легко 

отличит «неправильный» чай (английские аристократы считают правильным доливать 

молоко в чай, а не наоборот). 

          В соседней комнате приготовили при участии штатного химика разными способами 

несколько чашек чаю, и леди Мюриэль показала тонкость своего вкуса. А Фишер 

задумался: сколько раз надо повторить опыт, чтобы результат можно было считать 

достоверным? Ведь если чашек было бы всего две, угадать метод приготовления вполне 

можно было чисто случайно. Если три или четыре — случайность тоже могла бы сыграть 

роль... 

        Из этих размышлений родилась классическая книга «Статистические методы для 

научных сотрудников», опубликованная в 1925 году. Методы Фишера биологи и медики 

используют до сих пор. 

Заметим, что Мюриэль Бристоль, по воспоминаниям одного из участников чаепития, 

правильно определила все чашки. 

           Кстати, причина того, почему в английском высшем свете принято доливать молоко 

в чай, а не наоборот, связана с физическим явлением. Знать всегда пила чай из фарфора, 

который может лопнуть, если сначала налить в чашку холодное молоко, а потом добавить 

горячий чай. Простые же англичане пили чай из фаянсовых или оловянных кружек, не 

опасаясь за их целость. 

СРС. Приведите примеры  аннотаций художественной литературы, учебника, научного 

журнала, научной статьи и сравните. 

 

ЗСП №3 (тесты с двумя правильными ответами) 

1. Слово библиография имеет следующие значения: 

a) научное описание книг и составление их перечней, указателей 



b) строго регламентированные правила описания произведений печати 

c) ссылки за текстом 

d) перечень книг по какому-либо вопросу 

e) список требований к печати 

 

2. К выходным данным книги относятся 

a) заголовок описания 

b) библиографический список 

c) название издательства 

d) заглавие произведения 

e) год издания 

 

3. Библиографические списки могут иметь следующее построение 

a) систематическое 

b) простое 

c) сложное  

d) хронологическое 

e) составное 

4. Аннотация – это  

a) краткая характеристика содержания текста книги, статьи 

b) строго регламентированные правила описания произведений печати 

c) перечень требований к печати 

d) информация о главной теме работы на обороте титульного листа 

e) точные, дословные выдержки из текста 

 

5. Существуют следующие виды аннотации  

a) информационно-оценочные 

b) научные 

c) рекомендательные 

d) официальные 

e) официально-деловые 

 

6. Главные структурные части аннотации 

a) Ф.И.О. автора  

b) название издательства 

c) выходные данные  

d) заглавие 

e) адресат 

 

7. Синоним к слову «вдохновение» 

a) воодушевление 

b) побуждение 

c) желание 

d) стремление 

e) творение 

 

8. Выявление задачи исследования является 

a) 1 этапом исследовательской работы 

b) 2 этапом исследовательской работы 

c) точкой приложения исследовательской мысли 

d) завершающим этапом исследовательской работы 

e) нет правильного ответа 



 

9. Гипотеза – это  

a) вид компрессии 

b) научное предположение о способах решения конкретной проблемы 

c) сжатие текста с сохранением его главной мысли 

d) научное описание книг и составление их перечней, указателей 

e) умозаключение, вывод о высокой вероятности чего-либо 

 

10. Решение поставленной проблемы относится к  

a) завершающей фазе исследовательского процесса 

b) концу экспериментальной части 

c) концу постановления гипотезы 

d) началу исследовательского процесса 

e) первой фазе практической работы  

 

Тема №4. Случайность или закономерность 

Тезирование научного текста 

 

Ключевые слова: тезирование, тезис, микротема, преамбула.  

 

Справочник по грамматике. 

Прочитайте.  Запомните информацию. 

Тезирование – составление тезисов 

Тезирование текста предполагает деление его на смысловые части, нахождение в 

самом тексте тезисной формы изложения, выявление основной информации и обобщение 

каждой части текста в виде тезисов. 

Тезис  – это положение, истинность которого должна быть доказана. 

Тезисы – один из наиболее сложных видов сокращения, это кратко 

сформулированные основные положения абзаца, текста лекции, доклада. Количество 

тезисов совпадает с количеством информативных центров текста. 

Тезисы бывают вторичными и оригинальными. 

Вторичные тезисы пишутся с целью выделения главной информации какого-либо 

источника, например, научной статьи, учебника или монографии. Такие тезисы 

необходимы для научной работы студентам и аспирантам. 

Оригинальные тезисы пишутся как первичный текст к предстоящему выступлению на 

семинаре, конференции или конгрессе. Такие тезисы публикуются в специальных 

сборниках. 

Пункты тезисного плана формулируются двусоставными предложениями, 

выражающими содержание микротемы.  

Тезисы имеют строго нормативную содержательно-композиционную структуру, 

в которой выделяются: 

1. Преамбула. 

2. Основное тезисное положение. 

3. Заключительный тезис. 

В зависимости от стиля изложения существует два типа тезисов: 

- тезисы глагольного строя (имеют широкое распространение), в которых используются 

глагольные сказуемые; они представляют собой более краткое, чем конспект, научное 

описание; 

- тезисы номинативного строя (с отсутствием глагольного сказуемого) встречаются 

крайне редко, хотя это предельно лаконичный способ фиксации научной информации. 

Тезисы могут начинаться следующими речевыми формами: 

 Известно что… 



 Следует отметить что… 

 Однако… 

 При этом важно что… 

 Предполагается что… 

 Специалисты ставят своей задачей… 

Основная информация в тезисах может объединяться с помощью следующих 

соединительных лексических средств: 

 Ставит вопрос… 

 Считает… 

 Сравнивает… 

 Приводит пример… 

 Перечисляет… 

 Характеризует… 

 Подчеркивает… 

Приведем пример тезисов. 
1. Любой текст – это языковое выражение замысла автора. 

2. Алгоритм чтения определяет последовательность умственной деятельности при 

восприятии основных фрагментов текста. 

3. Психологическая установка – это готовность человека к определенной активности, к 

участию в некотором процессе, к реакции на знакомый стимул или известную 

ситуацию. 

4. При использовании интегрального алгоритма чтения формируется навык чтения, 

предусматривающий определенную последовательность рациональных действий в 

соответствии с блоками алгоритма. 

5. Психологи называют пониманием установление логической связи между предметами 

путем использования имеющихся знаний. 

Ответьте на вопросы. 

6. Что такое тезисы? 

7. С какой целью пишутся вторичные тезисы? 

8. Каковы  особенности тезисов  глагольного строя? 

9. Какие речевые формы используются при написании тезисов? 

 

Практические задания 

Задание 1. Объедините предложения в тезисном варианте. 

2. Отличие научных текстов от других текстов. Адресат не указывается, но автор 

постоянно имеет в виду своего адресата. 

3.  Адресат не просто воспринимает излагаемую информацию. Адресат одновременно 

производит интеллектуальное сопоставление, критический анализ. 

4. Научная речь не просто логична. Научной речи свойственна именно подчеркнутая 

логичность. Весь строй речи направлен на то, чтобы выразить логику изложения. 

5. Логичность научной речи в отличие от художественной речи характеризуется 

предельной строгостью. Научное мышление выражается в цепи доказательств. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания. 

                                            

Случайность или закономерность? 

Мы знаем, что есть гипотеза случайных открытий. Человек живет: ходит по 

улицам, работает на заводе, путешествует, занимается исследованиями в лаборатории. Так 

в процессе обычной для него деятельности он однажды наталкивается на открытие... 

Поскольку немало открытий действительно сделано случайно, на них буквально 

«натыкались», эта гипотеза не лишена оснований. Колумб искал путь в Индию, а нашел 



Америку. Агрохимия родилась из случайных наблюдений Буссенго, участника военных 

походов в Южной Америке. Примеры можно множить и множить. 

Противоположная гипотеза — логическая. Ее сторонники видят в развитии науки, 

прежде всего, закономерность. Они не отрицают случайных находок, но убеждены, что 

обычно наука приходит к открытиям в результате целенаправленных поисков. В доказа-

тельство тоже приводится множество фактов... 

Итак, случайность или закономерность? Не будем спешить с ответом. 

Так, открытие, история которого всем известна, сделано в ванне. Погрузившись в 

воду, Архимед вдруг обнаружил, что его тело стало легче, а вода поднялась. Это 

совершенно обычное явление привело ученого в восторг. Он выскочил из ванны и, забыв 

обо всем, помчался по улицам Сиракуз с громким криком «Эврика!» («Я нашел!»). 

Закон всемирного тяготения «родился» в саду. Современник и первый биограф И. 

Ньютона Стекелей, которому великий ученый рассказал об этом, постарался точно 

воссоздать обстановку. Как они беседовали вдвоем в саду. Как упало яблоко. Как сэр 

Исаак оживился и вспомнил, что много лет назад такое же яблоко привело его к мысли о 

всемирном тяготении. 

Д. Менделеев увидел периодическую систему элементов. Мучительно долго он 

бился, пытаясь выразить сложившуюся в голове закономерность. Наконец, измучившись, 

он повалил на диван и заснул. И почти сразу же возник порядок, в том, как следует 

расположить элементы. 

Известно, что другому собеседнику И. Ньютон ответил иначе: «Я просто много 

думал». Д. Менделеев в интервью с репортерами петербургской газеты не вспомнил о сне. 

«Как я сделал открытие? Да я тридцать лет работал над этим, а вы спрашиваете...». 

В общем, сведения противоречивы.  Давайте порассуждаем. 

Допустим, открытия, действительно, делаются случайно, кому-то просто везет. Но 

почему одному везет постоянно, а другому не везет совсем. Миллионы людей до Ньютона 

видели, как падают яблоки, груши, бананы, кокосовые орехи, плоды манго, шары, камни... 

А открытие сделал Ньютон. Он сделал много и других открытий, которые нельзя 

«увидеть». 

Вот, например, обстоятельства, при которых могут делаться открытия. В поезде. За 

рулем автомобиля. Во время прогулки в саду. При одевании, бритье. За работой в саду. На 

рыбной ловле. На концерте. Во время чтения. На пляже. Перед сном. Во сне. Глубокой 

ночью. Рано утром. Короче, в любой момент. И поводы самые различные. 

Правда, кое-какие интересные особенности тут есть. Жюль Анри Пуанкаре 

подметил, что само собой открытие не рождается. Ему обязательно должна 

предшествовать напряженная сознательная работа, попытка решить задачу. Попытки 

оказываются безрезультатными. Но они приводят в действие какой-то тайный механизм. 

Человек, утомившись от поисков, отключается, перестает думать. Однако механизм 

запущен. И вдруг так неожиданно, как будто случайно, механизм срабатывает, возникает 

идея, приходит озарение. Это может случиться утром, днем, вечером, в поезде, где угодно. 

«Для меня не подлежит сомнению,— писал Альберт Эйнштейн,— что наше мышление 

протекает в основном, минуя символы (слова) и к тому же бессознательно... К открытию 

ведет не логический путь, а только основанная на проникновении в суть опыта интуиция». 

Вот и сказаны очень важные слова: «бессознательное мышление», «интуиция». А что это 

такое? Неизвестно. Мы прикоснулись к одной из самых великих и сложных загадок 

природы — к тайне творчества... 

(По материалам журналов) 

2.1. Передайте основную мысль текста. 

2.2. Разделите на смысловые части, составьте тезисы. 

2.3 Сделайте синтаксический анализ последнего абзаца текста (укажите количество  

простых Пр,. сложных  Пр.  средства связи Пр.) 



2.4. Составьте текст по данному алгоритму С → С/С → Пр → Тт, используя следующие 

слова:  находка, автомобиль, прогулка, отдых, напряжение, мышление. 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания. 

 

                                 Совпадения: случайность или закономерность? 
Один из немногих, кто решился исследовать природу совпадений с научной точки 

зрения, - доктор Бернард Д. Бейтман, профессор Виргинского университета, который 

ранее возглавлял отделение психиатрии в Миссурийском университете. 

Бейтман подразделяет совпадения на несколько категорий. Первая - это 

синхроничные совпадения. Буквально термин «синхроничность» означает «совместное 

одновременное движение». Профессор описывает реакцию на подобное совпадение как 

«удивление, возникшее, когда внешнее событие отразило возникшую в голове мысль, 

хотя между ними нет прямой следственной связи». Скажем, вы вдруг вспомнили 

учительницу из начальной школы, которую не видели 20 лет, и в тот же день случайно 

столкнулись с ней в магазине. 

Серендипное действенное совпадение приводит к тому, что вы находите именно то, 

что искали, причем не понимаете, каким образом это получилось. Вы находите кошелек с 

деньгами, когда нуждаетесь в средствах, или какую-то вещь, которая вам срочно 

понадобилась. Или вам на глаза попадается объявление об услуге, которая как раз 

требуется... 

Серийные совпадения представляют собой целую череду похожих совпадений. 

Например, в лотерею люди выигрывают гораздо чаще, чем можно предполагать. Так, 

Мэри Волленс из Торонто (Канада) в сентябре 2006 года дважды стала победительницей, 

вписав в лотерейный билет цифры, увиденные ею во сне. «Феномен серийности 

отличается от серендипности и синхронности тем, что эта серия совпадений происходит в 

реальном мире, и человек ее отмечает и запоминает», - констатирует Бейтман.  

Синхропатические совпадения - это феномен, когда мы на расстоянии чувствуем, что 

происходит с другим человеком, улавливаем его физические и эмоциональные 

переживания или даже мысли. Чаще всего такое происходит между людьми, родными по 

крови. 

С самим Бейтманом приключилась такая история. Когда его отец находился при 

смерти, Бейтман, который в это время был за тысячи километров от него и ничего не знал, 

внезапно без видимой причины стал задыхаться. Впоследствии ему рассказали, что 

буквально в те же самые минуты подобное произошло и с его отцом. 

Еще одна категория - действенные полезные совпадения, которые доктор Бейтман 

делит на два вида. К первому из них относятся совпадения, которые приводят к 

психологическим переменам в человеке.  

Вторая разновидность полезных совпадений связана со случаями, когда люди, к 

примеру, находят потерянное, не предпринимая для этого специальных усилий. 

Так, в детстве у Бейтмана потерялся любимый пес Снаппер. В течение нескольких 

часов юный Бернард не мог найти собаку. Он даже обратился в полицию, но там ему 

ничем не смогли помочь. Плача, мальчик сел на свой велосипед и помчался куда глаза 

глядят. И вдруг он увидел, что Снаппер бежит по дороге ему навстречу! 

Случайность или закономерность? 

Бейтман полагает, что объявлять совпадения не более чем случайностью - «это 

признать, что они изначально не имеют значения или большой важности. Без 

соответствующих доказательств такие заявления едва ли можно считать научными». 

«Большое число совпадений возникает из-за скрытых причин, которые так и не удается 

обнаружить, - считает Бейтман. - Случайность - это не объяснение, а просто констатация 

произошедшего». 



Возможно, генетика или астрологические предпосылки подталкивают нас к той или 

иной модели поведения. Поэтому в данной ситуации можно говорить не о совпадениях, а 

о каких-то неизвестных науке факторах, влияющих на судьбу. Так, Бейтман выдвигает 

гипотезу о том, что в мозгу каждого человека имеется встроенная «система глобального 

позиционирования», которая позволяет совершать нужные действия и находить 

необходимые объекты.  

По мнению исследователя, если мы поймем закономерности, связанные с 

совпадениями, то научимся управлять процессом событий, обращая их в свою пользу. 

Например, нам будет проще находить нужную информацию, предметы и людей. 

(Ирина ШЛИОНСКАЯ) 

 

3.1 Найдите в словаре значение слов:  преамбула, интуиция, серендипность,  

синхронность. 

3.2  Разделите на смысловые части,  составьте  диалог  по каждой части.  

3.3  Приведите примеры на виды совпадений.  

ЗСП №4 (тесты с двумя правильными ответами) 

 

1. Тезирование – это  

a) краткая характеристика содержания текста книги, статьи 

b) перечень книг по какому-либо вопросу 

c) научное описание книг и составление их перечней, указателей 

d) деление текста на смысловые части 

e) выявление основной информации и ее обобщение в виде выдержек из текста 

 

2. Тезис – это  

a) ссылки за текстом 

b) точные, дословные выдержки из текста 

c) краткая характеристика содержания текста книги, статьи 

d) кратко сформулированные основные положения абзаца, текста 

e) информация о главной теме работы на обороте титульного листа 

 

3. Виды тезисов 

a) первичные 

b) вторичные 

c) третичные 

d) оригинальные 

e) составные 

 

4. В содержательно-композиционной структуре тезиса выделяются 

a) преамбула  

b) первичный тезис 

c) вторичный тезис 

d) заключительный тезис 

e) начальный тезис 

 

5. В зависимости от стиля изложения существует два типа тезисов 

a) систематический тезис 

b) тезис номинативного строя 

c) тезис глагольного строя 

d) хронологический тезис 

e) оригинальный тезис 



 

6. Противоположная гипотезе случайных открытий… 

a) логическая гипотеза 

b) доказанная гипотеза 

c) гипотеза закономерности 

d) философская гипотеза 

e) экспериментальная гипотеза 

  

7. Закон всемирного тяготения «родился»  

a) в саду 

b) в горах 

c) в горах, где жил Архимед 

d) благодаря Ньютону 

e) благодаря Галилею 

 

8. Стекелей был 

a) современником Ньютона 

b) современником Архимеда 

c) первым биографом Ньютона 

d) первым биографом Архимеда 

e) советником Ньютона 

 

9. По мнению Пуанкаре, рождению открытия обязательно предшествует  

a) желание найти ответ 

b) попытка решить задачу 

c) стремление человека 

d) экспериментальные процессы 

e) напряженная сознательная работа 

 

10. К открытию ведет 

a) логический путь 

b) интуиция 

c) сознательное мышление 

d) бессознательное мышление 

e) креативное мышление 

 

СРСП. Прочитайте текст, передайте основную мысль. Составьте тезисы к тексту.  

Случайности не случайны 

Что же такое случайность? Существует ли закономерности у случайностей? 

Как-то писал одну статью и столкнулся с высказыванием, что, мол: «один раз это —  

случайность, два — совпадение, три — закономерность». 

Если бы я не знал Восточную философию и, тем более, мудрость древних Вед, то, 

скорее всего, данное высказывание так и осталось бы без особого моего внимания.  А так 

я решил разобраться с этим высказыванием, что и привело к написанию данной статьи 

«случайности не случайны». 

Также не стоит полагать, что этот закон имеет лишь локальное действие, например, 

только в Восточных странах. Этот закон — глобальный. Так, славянская народная 

мудрость говорит то же самое, только другими словами: «Что посеешь, то и пожнёшь». 

Явная причинно-следственная связь. 

Другое дело, что человек по своей природе не может многое видеть по разным 

причинам. А потому просто не способен объяснить причинно-следственную природу 

http://www.lifesecrets.in.ua/ru/human-life/ancient-knowledge/81-veda.html


некоторых, а часто даже многих, явлений и событий в своей жизни, поскольку не обладает 

видением всей картины в целом. 

Случайность – это вовремя не выявленная закономерность. (Михаил Мамчич). 

Таким образом, случайность – это не что иное как — непознанная закономерность.  

Наверное, именно поэтому один мудрый ученый Паскаль Блез говорил: «Случайные 

открытия делают только подготовленные умы». Т.е. те умы, которые готовы сделать эти 

открытия или принять то или иное событие. 

Ещё более точнее об этом сказала одна женщина на одном из форумов интернета: 

«Случайность — это мера собственной готовности к достижению поставленной цели». 

Проще говоря, если человек стремится к чему-то, и вдруг «случайно» что-то 

происходит непредвиденное, такое, что становится препятствием на его пути, то это 

подсказка о том, что это: ещё рано для него; или он ещё не готов; или он что-то делает не 

так. Именно по этим причинам ему: не дают желаемое; или просто выделили время на то, 

чтобы он подумал и попытался сделать всё правильно. Причина —  то, к чему он сейчас 

стремится, на данном этапе его жизни, не принесёт радости и счастья, а только одни 

страдания и печали. 

А, если происходит нечто неожиданное радостное и хорошее, то это говорит о том, 

что он на правильном пути  и для него открыты все дороги, поэтому он может смело 

продолжать свой путь, поскольку он на правильном пути! 

Случайности — подсказки судьбы. И тут главное правильно понять подсказки 

судьбы, поскольку человек, если будет стучать, то дверь ему откроется, даже если он не 

готов. Просто потому, что он стучит, а тем более, если ещё, и упорно, и усердно. Но, в 

этом случае заваренную кашу такому стучащему придется расхлёбывать самому, без чьей-

либо помощи. Ему же подсказывали, что не нужно этого пока делать. Но нет, он захотел. 

А раз захотел, то получи, пожалуйста… 

Конечно, не всё зависит от самого человека, поскольку сам человек лишь элемент 

Вселенской системы, всего небольшая его частичка. Однако если эта частичка проявит 

ответственное усердие и искреннее желание, то результат получится максимально 

возможно хороший в рамках параметров состояния системы на данный момент времени. 

Проще говоря, если вы хотите накормить 2 000 голодных человек, а продуктов есть 

всего на 1 000 человек, то, как бы вы не старались, максимально возможный результат в 

данном случае — 1000 чел. Даже если вам получится между всеми 2 000 человек 

разделить пищу, то да — это будет 2 000 чел, но не полноценно накормленных, а так, 

чтобы прибить чувство голода. 

Таким образом, если система на данный момент не даёт вам возможности достичь 

желаемого результата, то вам придется идти на компромиссы, как бы вы не ухитрялись 

достичь желаемого. И тут важно не обыграть самого себя.  

Именно поэтому один из великих гуру бизнеса — Коносуке Мацусита, говорил про 

базовый  секрет успеха: «Если вы делаете то, что следует делать, и не делаете того, что не 

следует, вы никогда не проиграете».  

И что интересно, судьба в этом направлении всегда помогает. Случайность — это 

знаки судьбы. Такой же знак судьбы как линии на ладонях руки: для нас они могут быть 

просто набором случайных черточек, но для видящего человека  — они закономерны. 

Все случайности — закономерны, но не для случайных взглядов. 

(Леонид С. Сухоруков) 

А Ф. Кафка говорил по этому поводу следующее: «Случайность существует лишь в 

нашей голове, в нашем ограниченном восприятии. Она — отражение границ нашего 

познания. Борьба против случайности — всегда борьба против нас самих, борьба, в 

которой мы никогда не можем стать победителями».  

Продолжение следует... 

(Kris.h.Nive 

www.LifeSecrets.in.ua) 

http://www.lifesecrets.in.ua/ru/success-and-happiness-in-life/wise-books/127-wise-book-for-business-success.html
http://www.lifesecrets.in.ua/ru/success-and-happiness-in-life/success-secrets/126-secrets-of-success-in-business.html


 

СРС. Подготовьте  презентацию на одну из  тем «Случайности не случайны», 

«Совпадения: случайность или закономерность?». Оформите выступление в тезисной 

форме.  

Тема 5. Научная организация труда (НОТ) 

Конспектирование научного текста 

 

Ключевые слова: конспектирование, плановый и текстуальный конспекты, научная 

организация труда, умственный и физический труд. 

  

Запомните данную информацию.  

Конспект  (от лат. conspectus – обзор) – систематическая, логическая связная запись, 

объединяющая план, тезисы, выписки.  Связующим звеном при составлении конспекта 

должна быть внутренняя логика изложения. Разновидности конспекта: плановый, 

текстуальный. Плановый конспект составляется с помощью предварительно 

сделанного плана произведения. План-конспект  составляется сжато, кратко и точно. 

Текстуальный конспект – конспект, созданный из цитат. Текстуальные выписки связаны 

друг с другом цепью логических переходов, могут включать планы, тезисы. Текстуальный 

конспект – пособие, используемое длительное время.   Самым простым плановым 

конспектом является вопросно-ответный конспект. Свободный конспект сочетает 

выписки, цитаты, иногда тезисы. Свободный конспект требует умения самостоятельно, 

четко и кратко формулировать основные положения. Тематический конспект дает более 

или менее исчерпывающий ответ   на поставленный вопрос-тему.     К обзорному 

тематическому конспекту можно отнести и хронологический конспект.   

Хронологический конспект, в отличие от обзорного, значительно более краткий.  

Конспектирование – письменная фиксация основных положений читаемого или 

воспринимаемого на слух текста. При конспектировании происходит свертывание, 

компрессия первичного текста. Запись - конспект позволяет восстановить, развернуть с 

необходимой полнотой исходную информацию,   

 

                                          Работа с литературой по специальности 

        Работа с литературой по специальности требует четкого понимания темы и задачи 

текста, умение составить план, оформить цитаты, подготовить конспект. Тема – это 

предмет изложения или изображения; постановка проблемы для исследования и 

обсуждения; главный мотив произведения для его развития; предмет языкового 

высказывания. 

   С первых же дней учебы приходится писать конспекты. Лекции и конспектировать 

тексты рекомендованной научной литературы. Но далеко не каждый студент знает, что 

такое конспект, обычно так называя любую краткую запись. Между тем понятие конспект 

подразумевает объединение плана, выписок, тезисов, также умение оформлять цитаты – 

точные, дословные выдержки из текста. 

       Каковы же особенности составления конспекта? Прежде всего, нужно стремиться к 

форме связного пересказа, ясности, краткости, при этом должна быть внутренняя логика 

изложения. 

   С другой стороны, конспект при всей своей краткости должны содержать не только 

положения  и выводы, но и факты, доказательства, примеры. Утверждение трудно 

запоминается, если оно не подкреплено фактом, примером.  

   Большая роль при написании конспекта отводится плану. Формулировка пунктов 

плана может быть различной. 



     Конспект – это сокращенная запись информации. В конспекте должны быть 

отражены основные положения текста, которые при необходимости дополняются, кратко 

иллюстрируются. 

     Отбор, переработка и сама запись материала в конспекте всегда зависит от 

индивида. Каждый выбирает для записи ту информацию, которая кажется наиболее 

важной. Вот почему так трудно использовать чужие конспекты. 

     Конспект быстрее и легче усваивается, если другим цветом выделяются заголовки, 

примеры, термины, наиболее важная информация. Рекомендуется использовать различные 

способы подчеркивания, выделения рамкой и.т.п. 

 

Как слушать и записывать лекции 

           Конспект – это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенная для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. Чтение лекции преподавателем и восприятие ее студентами является обоюдно 

творческим процессом. Слушая лекции – узловые темы курса, студент усваивает учебный 

материал, проделывая вслед за лектором умственную работу. 

Запись лекции не должна быть дословной, стенографической. Не надо записывать все 

подряд – это отвлекает внимание  от содержания лекции на технику записи. 

   При записи надо следить за интонацией лектора, который выделяет важнейшие 

положения, выводы голосом. 

   И, наконец, несколько весьма существенных «мелочей»:  

- для каждой дисциплины завести отдельную тетрадь; 

- записи надо вести аккуратно, четко, чисто; 

- оставлять в тетрадях поля для дополнений и справок; 

- вырабатывать для себя систему сокращений слов; 

- начинать новую мысль лектора с новой строки; 

- обязательно вносить в тетрадь схемы, диаграммы; 

- выводы, определения, главные мысли подчеркивать; 

- привести в порядок записи лекций, выверить текст; 

- уточнить новые термины, записать неясные вопросы. 

 

Внимание! Тематический конспект составляется по нескольким источникам и может 

стать рефератом, если в нем обеспечивается единство содержания, логическая и 

грамматическая  связь всех частей и выражается ваше собственное мнение по 

затрагиваемым вопросам. 

 

Способы конспектирования 

       Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 

       Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно — 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя следующие: 

 - сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

 - выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

 - использование различных цветов; 

 - подчеркивание; 

 - заключение в рамку главной информации. 



        Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно 

формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает 

ответы на них. 

Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа - 

решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: 

например,« мое мнение» и т.п. 

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - 

лаконичного конспекта. 

Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. 

Этот способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае 

такой конспект нельзя будет использовать. 

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. 

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного 

и того же материала. 

Комбинированный конспект — вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая 

их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в 

зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). 

Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и 

индивидуальность студента. 

Карта памяти. Конспектирование в форме карты памяти становится популярным. 

Автор такого способа фиксирования информации – известный и прогрессивный психолог 

Тони Бьюзен. 

Происходит процесс следующим образом: строятся так называемые карты 

зрительных образов, которые создают глубокое эмоциональное впечатление, что 

существенно увеличивает возможность запоминания материала. 

Этот метод требует меньших усилий, чем при традиционном конспектировании, 

ведь осуществление записей происходит ненапряженно и творчески. При построении карт 

памяти основные идеи получаемых сведений становятся более лаконичными, четкими и 

понятными, обозначаются логические связи между ними. 

Карты могут изменяться по вашему усмотрению, например, расширяться путем 

повторения. Нужным образом организованное повторение, позволяет легко и прочно 

укрепить изученное в памяти. 

Процесс построения карт памяти 
1. Используют различные графические средства (рисунки, символы, стрелочки, 

разные шрифты). Все они делаются разноцветными. 

2. Лист располагают горизонтально, тем самым отводят больше места под рисунок 

(конспект). 

3. В центре страницы обозначают главную идею. 

4. Разноцветными ручками выводят из главной идеи линии, каждая из которых 

является определенной частью основной темы. 

5. Каждая линия подписывается ключевым словом 

6. Конспект можно детализировать, т. е. добавлять линии. 



7. Ключевые слова обозначают печатными буквами, а размер шрифта выбирают 

согласно значимости ключевого слова. 

8. На карте должно быть много рисунков и символов. 

9. Стрелочки будут показывать связи между идеями 

 
Скоростное конспектирование. Чтобы увеличить темп конспектирования можно 

использовать наиболее распространенный метод – элементарное сокращение слов 

(по принципу SMS-сообщения). Ведь самое главное для увеличения скорости 

письма – уменьшение времени на изложение информации. Достичь этого можно 

двумя способами. Первый – быстрее водить ручкой, что нередко приводит к 

искажению почерка и неаккуратности записей. Второй вариант – значительно 

уменьшить путь этой самой ручки. 

         Каким образом сократить время записи? 

 Удалить из слов гласные буквы. Без тренировки не обойтись, зато через некоторое 

время вы с легкостью будете понимать, что клвтура – клавиатура и т. д. 

 Использовать общепринятые сокращения – физ-ра, зам, орг. 

 Применять пиктограммы и диаграммы. Конспект получается более наглядным, а 

материал запоминается лучше. 

                                     Техника составления конспекта 

При работе с книгами и учебными пособиями, необходимо учесть следующие 

моменты: 

1. Предварительно просмотреть материал. Так можно выявить особенности текста, 

его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые вам термины. При 

беглом знакомстве с литературой можно выбрать подходящую разновидность 

конспектирования. 

2. Снова прочесть текст и тщательно проанализировать его. Такая работа с 

материалом дает возможность отделить главное от второстепенного, разделить 

информацию на составляющие части, расположить ее в нужном порядке. 

Возможно использование закладки – это отменное подспорье. 

3. Обозначить основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно 

записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую 

мысль) либо своим собственным способом. Однако нужно помнить: изобиловать 

цитатами можно тогда, когда используются текстуальные конспекты. Кроме того, 

дословная выдержка из текста всегда заключается в скобки и помечается ссылкой 

на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил: 

1. Не начинать записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушать его мысль до конца и постараться понять ее. 



2. Приступать к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивает изложение 

одной мысли, начинает ее комментировать. 

3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо 

разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. 

Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует 

превращать текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы для 

обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отделения одной 

мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, законы в 

тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку. Со временем у вас 

появится своя система выделений. 

4. Можно создавать записи с использованием принятых условных обозначений. 

Конспектируя, обязательно употреблять разнообразные знаки (их называют 

сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки, 

восклицательные и вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB 

(обратить внимание). Например, слово «следовательно» можно обозначить 

математической стрелкой =>. Когда выработан свой собственный знаковый набор, 

создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

5. Нельзя забывать об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

6. Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако 

надо быть осмотрительным. Знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) 

и подобные им использовать не следует, так как впоследствии большое количество 

времени уходит на расшифровку, а ведь чтение конспекта не должно прерываться 

посторонними действиями и размышлениями. Лучше всего разработать 

собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же 

слова (и не что иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и везде словом 

«говорить», а большая буква «Р» – словом «работа». 

7. Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные слова. Наиболее 

применяемые среди них – английские. Например, сокращенное «ок» успешно 

обозначает слова «отлично», «замечательно», «хорошо». 

8. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

9. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными предложениями, 

избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта. 

10. Не нужно стараться зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывать второстепенные 

слова, без которых главная мысль не теряется. 

11. Если в лекции встречаются непонятные термины, нужно оставить место, после 

занятий уточнить их значение у преподавателя. 

О критериях хорошего конспекта 

Качество конспекта во многом зависит от цели его составления, назначения. Затем в 

зависимости от целей как мотивов работы над информационным источником выделяются 

следующие критерии: 

 краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 

текста); 

 ясная, четкая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое 

считывание; 

 содержательная точность, то есть научная корректность; 

 наличие образных или символических опорных компонентов; 

 оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.); 



 адресность (в том числе четкое фиксирование выходных данных, указание страниц 

цитирования и отдельных положена, соответствие особенностям и задачам 

пользователя). 

 

Ответьте на вопросы. 

10. Что такое конспект? Назовите виды конспекта. 

2.  Как следует  работать с литературой по специальности? 

3.  Каковы способы конспектирования? 

4.  Каковы критерии хорошего конспекта? 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания. 

ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО ТРУДА 

СТУДЕНТОВ 

Существует понятие НОТ. Оно применимо везде, где трудятся люди. Это научно 

обоснованная система мероприятий, которые направлены на совершенствование методов 

и условий всех видов труда, умственного и физического. 

Высшая школа — это прежде всего научная школа, а образование, которое она дает,— 

это не только обширные знания, но и умение широко и творчески мыслить. Выпускники 

вузов должны обладать глубокими и прочными знаниями не только по выбранной 

специальности, но и широкими сведениями из смежных областей науки, умением 

организовать процесс добывания и самостоятельного совершенствования    полученных   

знаний. 

Учеба в вузе — это серьезный труд, требующий большого упорства, усидчивости и 

настойчивости, повседневной систематической работы над литературой. Студент должен 

быть знаком с основными методами и принципами научной организации учебного труда 

(НОУТ), уметь применять их в своей работе. С первых дней обучения в вузе студент 

должен учиться слушать и записывать лекции, конспектировать первоисточники, работать 

в библиотеке и лабораториях, активно участвовать в научных исследованиях. Он должен 

научиться постоянно пользоваться энциклопедиями и справочниками, словарями и библи-

ографическими указателями, летописями журнальных статей, книг, рецензий, 

реферативными журналами и каталогами; уметь систематизировать материал, правильно 

его обрабатывать, использовать в своей учебной и научной деятельности рациональные 

приемы организации труда. Все это приучает к самостоятельному общению с научной 

литературой, развивает инициативу в отыскании нужных источников, позволяет при 

наименьших затратах времени достичь наилучших результатов в учебе. 

Не правы те, кто считает, что организация труда — дело третьестепенное, что 

талантливый человек может добиться серьезных успехов и, не зная рациональных 

приемов работы. Это в корне не верно. Хорошая организация умственного труда — это 

залог более быстрого и результативного итога деятельности. 

Современная подготовка специалистов в вузе связана с усвоением все возрастающей 

информации. Это вызывает необходимость постоянного совершенствования процесса 

усвоения знаний на принципах научной организации умственного труда (НОУТ). 

                                                                                                 (По Е. Смирнову, Т. Прозоровой.) 

1.1. Ответьте на вопросы: Что такое НОТ и НОУТ? Где они применяются? Каковы 

основные задачи высшей школы? Какими умениями должен овладеть студент? 

1.2. Выделите основные смысловые части текста,  в них основную и второстепенную 

информацию.                      



1.3 . Составьте плановый конспект.  

1.4  Проведите беседу на тему: «Конкурентоспособный специалист». 

 

Задание 2. Прочитайте текст и составьте к нему вопросный, назывной, тезисный планы. 

Составьте краткий конспект текста.  

        С точки зрения изучения языков люди распадаются на четыре типа. Первый тип – это 

те, кто любит языки. Для них занятие языками – не труд, а радость. Люди второго типа 

понимают, что без знания иностранного языка им не добиться своей цели, поэтому 

регулярно его изучают. Третий тип – это те, кто могут позаниматься языком, если будет 

результат. И, наконец, четвертая группа – необозримое море людей, которые к языкам 

равнодушны и не желают чего-нибудь добиться. 

        Так вот: люди первого типа добьются успеха в изучении языков при любых 

обстоятельствах. Люди четвертого типа ничего не добьются не при каких  условиях. 

Поэтому деловые советы адресуются людям второго и третьего типов. 

        Во-первых, не существует единого, универсального, «лучшего» метода изучения 

других языков. Метод всегда индивидуален, конкретен, и достоинства его зависят от 

конкретных условий – кто, какой изучает язык, какова цель. 

        Изучить язык можно только одним способом – трудом. Этот метод сравнивают с 

игрой на музыкальном инструменте, когда мало понять нотную грамоту, а нужно 

настойчиво и много лет упражняться. 

        И еще одно. Часто говорят: «Я очень хочу изучить такой-то язык, но не хватает 

времени». Дело в нехватке времени, а в нехватке дисциплины и силы воли. Для успешного 

изучения языка достаточно затрачивать по полчаса в день, что доступно каждому, чтобы 

иметь силу воли выдержать этот режим. 

 

Внимание! Напишите краткий конспект текста, при этом можете опираться на 

составленный вами план, так как пункты плана отражают основные положения 

текста. Помните, что каждый пункт плана выражает основную информацию, а 

каждый подпункт – дополнительную информацию. Информация, которую можно 

исключить при кратком конспекте, в план не вносится. 

 

Задание 3. Прочитайте строки А. С. Пушкина. Ответьте, на какие три момента указывает 

в образной форме поэт, говоря об открытиях. 

О сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух, 

И опыт, сын ошибок трудных,  

И гений, парадоксов друг,  

И случай, бог изобретатель... 

 

 Задание 4. Прочитайте микротекст. Следуете ли вы данным в нем рекомендациям! 

    Без последовательных и систематических усилий рациональная организация труда 

невозможна. 

    Прежде чем   браться за работу, надо все хорошо продумать. 

        Итак, не следует браться за работу, пока не приготовлено все необходимое. На 

рабочем месте не должно быть ничего лишнего; за работу никогда не надо браться круто, 

сразу, а входить в работу нужно постепенно, понемногу; во время работы через 

определенные промежутки надо обязательно отдыхать; но если работа не получается так, 

как хотелось бы, лучше сделать перерыв, привести в порядок рабочее место, подумать и 

приняться снова, но опять-таки медленно, ровно; взявшись за работу, не следует 

отрываться для другого дела, кроме необходимого для основной работы. 



В случае полной неудачи, надо легко смотреть на дело, и не расстраиваться, а спокойно 

начинать работу снова так, как будто в первый раз. По окончании работы надо привести в 

порядок свое рабочее место, чтобы, принимаясь снова за работу, можно было легко найти 

необходимые предметы. Самое же главное – не позволять душе лениться. Работая 

согласно рекомендации научной организации умственного труда, вы увидите, как все 

чаще и чаще будет являться вдохновение в труде.  

(По А. Гостеву.) 

4.1  Передайте основную мысль текста.                         

4.2  Выпишите  информативные  центры   абзацев. 

 ЗСП №5   (тесты с двумя правильными ответами) 

1. Конспект – это  

a) систематическая, логическая связная запись 

b) краткая характеристика содержания текста книги, статьи 

c) запись, объединяющая план, тезисы, выписки 

d) научное описание книг и составление их перечней, указателей 

e) деление текста на смысловые части 

 

2. Разновидности конспекта 

a) свободный 

b) оригинальный 

c) первичный 

d) вторичный 

e) тематический 

 

3. Отличия текстуального конспекта от планового 

a) относится к вопросно-ответному конспекту 

b) создается из цитат 

c) составляется с помощью предварительно сделанного плана 

d) может включать планы, тезисы 

e) составляется сжато, кратко и точно 

 

4. Тема – это  

a) краткая характеристика содержания текста книги, статьи 

b) вид компрессии 

c) положение, истинность которого должна быть доказана 

d) главный мотив произведения для его развития 

e) предмет языкового высказывания 

 

5. Конспекты должны содержать 

a) основные положения и выводы 

b) цитаты, высказывания 

c) факты, доказательства, примеры 

d) внутритекстовые ссылки 

e) библиографический список 

 

6. Понятие НОТ означает 

a) научное предположение о способах решения конкретной проблемы 

b) научное описание книг и составление их перечней, указателей 

c) научно обоснованная система мероприятий 

d) организация, направленная на совершенствование методов и условий всех видов труда 

e) консолидация усилий молодых ученых и специалистов 



 

7. Согласно тексту, организация труда – это  

a) третьестепенное дело 

b) рациональные приемы работы 

c) первостепенное дело 

d) второстепенное дело 

e) залог спонтанного итога деятельности 

 

8.  Критерии хорошего конспекта 

a) наличие образных или символических опорных компонентов 

b)  дословность, стенографичность 

c)  оригинальность индивидуальной обработки материала 

d)  наличие всех предложений  текста 

e)  сложность структуры 

 

9. С точки зрения изучения языков к первому типу людей относятся те,… 

a) кто любит языки 

b) которые могут добиться успехов при любых обстоятельствах 

c) которые к языкам равнодушны 

d) которые изучают язык для определенной цели 

e) кто не добьется успехов не при каких  условиях  

 

10. Единый и универсальный метод изучения языков… 

a) отсутствует 

b) имеется 

c) существует 

d) в стадии разработки 

e) не существует 

 

СРСП.  Прочитайте микротексты. Определите средства связи.  К какому типу 

высказываний (повествование, описание, рассуждение) и стилю речи относятся данные 

тексты?  Составьте текстуальный конспект текстов.  

1. В прошлом крупные открытия совершались, как правило, одним человеком. 

Коперник, Ньютон, Максвелл, Дарвин... Даже когда закон носит двойное имя 

(Ломоносова – Лавуазье, Бойля – Мариотта), это обычно значит лишь, что открытие 

сделано учеными одновременно. Каждый из них работал сам по себе и обычно не знал о 

поисках другого. 

Время одиночек, однако, уходит в прошлое. Журналы, переписка, конгрессы – число 

связей растет. Ученый как бы становится участником всемирного шахматного турнира по 

переписке, “играющим” сразу множество партий. 

...Начинают складываться школы, во главе каждой из которых стоит признанный 

ученый. Вокруг него уже не “робкие молодые  люди”, а тоже ученые, вполне 

сложившиеся, самостоятельные. (Тут трудно говорить о руководстве в прежнем смысле 

слова.) Скорее это содружество, совместная жизнь в науке. 

Важнейшие научные проблемы нашей эпохи – управление термоядерным синтезом, 

исследование космоса, создание теории гравитации и др.– просто не могут быть решены 

усилиями отдельных людей. Нужны сотни и тысячи специалистов различных областей, 

десятки больших и малых открытий, продолжающих и дополняющих друг друга; 

 



2. В решении задач, не поддающихся логическому объяснению, огромную роль играет 

интуиция. Мы мало знаем об интуиции, но ничего мистического, сверхъестественного в 

ней нет. В принципе эту способность, как и всякую иную, можно совершенствовать, 

направлять, регулировать. Это значит, что существует возможность управлять 

интеллектуальной деятельностью, повышать ее продуктивность. Если физическая трени-

ровка приводит в действие механизм тела, то психическая – активизирует механизм ума. 

Механизмы, ресурсы которых практически неисчерпаемы. Отсюда следует многое. Не 

следует только одно: будто работать в науке завтра станет легче, чем вчера или сегодня. 

Скорее наоборот: наука развивается так, что все дальше уходит от привычных 

представлений в мир величайших тайн природы. Творчеству потому и уделяют сейчас 

столько внимания, что старыми, кустарными способами современных научных задач не 

решить. 

Сейчас в науку зовут молодых, науке нужны люди. Но не торопитесь принимать 

приглашение. Подумайте, готовы ли вы все ей отдать так, чтобы не требовать взамен 

ничего, кроме высокой чести задавать вопросы природе. Если нет, выберите что-нибудь 

попроще.  

                                                                                                (По материалам журналов.) 

 СРС.   Подберите  текст научного стиля и составьте  опорный или схематический 

конспект текста. 

Тема 6.  Экономить время и силы 

Композиционно-смысловая структура научного текста. 

Цитирование в научной сфере 

 

Ключевые слова: рубрикация, композиция, интертекстуальность, научная статья, 

монография, цитирование. 

  

Запомните данную информацию.  

Научный текст характеризуется неоднородностью своего состава. Научный текст 

представлен устной и письменной разновидностями, каждая из которых, в свою очередь, 

демонстрирует определенное жанровое разнообразие. Так среди устных жанров научного 

текста называют лекцию, доклад, выступление и сообщение, являющиеся одновременно 

и жанрами публичной речи. К письменным жанровым разновидностям научной прозы 

относят монографию, журнальную статью, рецензию, справочный материал, патент, 

аннотацию, научно-техническую рекламу.   

 Специфика научного текста обусловлена, прежде всего, его функциональным 

предназначением. Научный текст  должен служить средством хранения и передачи в 

вербальной форме научных знаний, результата  познавательного опыта (как 

практического, так и теоретического), фиксировать картину мира с позиций какой-либо 

науки через описание основных категорий, концептов или понятий этой науки и 

раскрытие существующих между ними различных типов связей и взаимоотношений, 

содействовать обогащению и развитию научных знаний,  убедить читателя в 

достоверности создаваемых и излагаемых автором научных знаний, в правильности 

научного взгляда автора на суть научных понятий и в истинности устанавливаемых между 

ними взаимоотношений. 

Композиционно-смысловая структура текста. Структура научного произведения 

определяется логикой мысли. Именно логика научного исследования определяет 

основные структурные элементы каждого научного произведения, его композицию и 

рубрикацию (членение текста на составные части, графическое отделение одной части от 

другой, а также использование заголовков, нумерации и т.д.) Рубрикация в научном 

произведении отражает логику научного исследования. 



Композиция – это строение, соотношение и взаимное расположение частей 

произведения. Композиционно любое научное произведение, независимо от области 

науки и жанра, содержит две  взаимосвязанные  части - описательную (обзорную) и 

основную. В описательной (обзорной) части отражается ход научного исследования, при 

этом во введении дается обоснование актуальности научного исследования, 

 формулируется предмет и избранный метод исследования, излагается история вопроса 

(если нужно) и ожидаемый результат. В основной части научного произведения 

освещаются методика и техника исследования, достигнутый результат. Все материалы, не 

являющиеся насущно важными для понимания проблемы, выносятся в приложение. 

Выбор композиции научного произведения, ее детализация зависят от ряда факторов – от 

вида решаемой научной задачи, избранного метода исследования, области науки, жанра, 

традиций, индивидуального  стиля автора и т.п.  Например,  такую структуру имеют 

научная статья — сочинение небольшого размера, в котором автор излагает результаты 

собственного исследования, монография — научный труд, посвященный изучению одной 

темы, одного вопроса, курсовая и дипломная работы- сочинения исследовательского 

характера. 

 Композиционно-смысловая структура научного текста может быть представлена 

как: 

1. План развернутого содержания 

2. План свернутого, сжатого содержания 

План развернутого содержания реализуется в разбивке текста на композиционные блоки: 

введение; основная, центральная часть; выводы и заключение. Названные части 

дополняются списком использованной литературы, иногда приложением и 

иллюстрациями. 

План свернутого, сжатого содержания представлен заглавием работы (текста), 

аннотацией и оглавлением, в котором зафиксированы названия всех частей и разделов 

текста. Это план так называемых вторичных текстов. 

       План развернутого содержания формально выражает развитие логики мысли. 

Введение – это сформулированные проблемы исследования, изложение исходных данных 

о предмете речи, о задачах и методах исследования, авторской оценке их решения. Автор 

формулирует новое знание, что и определяет дальнейшее восприятие адресатом 

содержания текста. 

      Основная часть посвящается раскрытию, детализации, доказательству, аргументации 

положений работы, выраженных во введении в общем виде. В начальных разделах 

содержится информация обзорного характера, в центральной же части помещается 

главная информация, отвечающая требованиям новизны и ценности, полноты и 

достоверности. Освещается процесс исследования, дается анализ и обобщение 

полученных результатов, их толкование и объяснение. 

        Заключение (выводы) – это итоговое изложение основного, концептуального 

содержания работы, краткая формулировка главных выводов. 

        План свернутого, сжатого содержания представлен заглавием работы (текста), 

аннотацией и оглавлением, в котором зафиксированы названия всех частей и разделов 

текста. Это план так называемых вторичных текстов. 

     Наличие сносок в научном тексте предлагается рассматривать как «узаконенное 

отступление от последовательности изложения, не нарушающее ее». В основном такие 

ссылки представляют собой указание на работы других авторов, или непосредственное 

цитирование таких работ, либо же какие-то пояснения к изложению основных мыслей, 

идей, гипотез и т.п., предлагаемых в этих работах. 

Наличие таких сносок и ссылок позволяет констатировать тот факт, что в научном 

тексте в наиболее яркой форме, практически всегда  интенсивно и своеобразно 

проявляется такое свойство текста, как интертекстуальность, что, по-видимому, можно 

отнести к специфике научного текста. Своеобразием проявления интертекстуальности в 



научном тексте можно считать прямое цитирование тех или иных ученых, опровержение 

этого мнения, согласие с ним или его комментирование. 

 

Цитирование 

    Цитата – точная, буквальная выдержка из текста. 

    Необходимым условием любой научной работы является цитирование. Цитата 

авторитетного ученого подтверждает правильность вашей точки зрения, делает доклад, 

реферат, курсовую работу весомее и значительнее.   

      Цитата вводится в текст и для ее опровержения. Цитата – это приводимое в своём 

тексте высказывание из чужого текста. При цитировании указывается автор или источник. 

Широко принято цитирование в научной речи, публицистике, деловой речи.Цитирование 

подразумевает специальное оформление цитат. 

Способы оформления цитат: 

1.Цитата может быть оформлена как прямая речь, поскольку это тоже дословная, точная 

передача чужой речи. Например: 

   Оскар Уайльд сказал: «Быть серьёзным – это несерьёзно!» 

2.Цитата может быть оформлена как самостоятельное высказывание. Указание на 

источник даётся в скобках: 

   «Быть серьёзным – это несерьёзно!» (Оскар Уайльд) 

3.Цитата может быть включена в собственный текст автора как его фрагмент. Для этого 

используются конструкции косвенной речи: 

 А. Ахматова пишет, что «ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы 

морали не поставлены так резко и сложно, как в «Маленьких трагедиях» Пушкина (А. 

Ахматова, «Пушкин»). 

 Цитату можно вводить в контекст различными способами: 

Как автор пишет; Автор подчеркивает, отмечает и.т.п. 
Ответьте на вопросы. 

11. Что такое композиция? Назовите функциональное предназначение научного текста. 

2.  Каковы структурные элементы научного произведения? 

3.  Каковы структурные элементы плана развернутого содержания? 

4   Что такое цитата? 

Практические задания 

Задание 1. По словарю С.И.Ожегова и Словарю иностранных слов сравните значения 

понятия «цитата». 

 

Задание 2. Найдите и исправьте ошибки в предложениях, представляющих собой цитаты. 

    

   1) Части текста располагаются в определенном порядке, который заранее сообщается 

читателю перед чтением самого произведения. 

    2) Обращаясь к научному тексту, сразу же становиться ясно, что общенаучный текст в 

высшей степени разнороден по своему лексическому составу. 

     3) Изучая научную прозу, невольно напрашивается вопрос о том, как же 

синтаксическая единица должна явиться основой исследования в данном стиле. 

    4) Научная рецензия характеризуется как промежуточное звено научного диалога, 

являясь ответной репликой на импульс первичной научной публикации. 

     5) Поглощенный полностью мечтой об освоении космоса, ученый вдруг неожиданно 

начинает конструировать поезд на воздушной подушке. 

     6) Эти данные были получены моим научным руководителем и приведены в 

соответствующей методической литературе. 



     7) Воспитание изучают и другие науки, поскольку для социологии воспитание 

представляет как функцию общества и государства, а психология – как условие духовного 

развития личности. 

Задание 3. Правильно ли оформлены цитаты? 

 

1)  В. Г. Белинский писал: «Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно».  

2) «Для истинного художника — где жизнь, там и поэзия — указывает великий русский 

критик.  

3) «Язык, — отмечал А. П. Чехов,  должен быть прост и изящен» .  

4) По мнению Ш. Эйзенштадта,  «организационные структуры и механизмы социального 

взаимодействия и общественного разделения труда сами по себе не делают человеческое 

поведение предсказуемым». .  

5) Рассматривая организационный аспект социального порядка как «механизмы, 

институциональные формы или процессы, обеспечивающие некоторую предсказуемость 

во взаимоотношениях людей , Ш. Эйзенштадт тем самым затрагивает в этой связи 

феномен социальных ожиданий.   

6) Пастернак писал  «Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем 

изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее, и о 

нем не приходится строить догадок».  

7) Пастернак писал, что  изо всего искусства именно его происхожденье переживается 

всего непосредственнее».  

8) "Какой маленький шаг для человека - какой большой шаг для всего человечества!" 

Армстронг. 

9) "Сила играет там, где жива истина 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания. 

ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И СИЛЫ 

Самая сложная работа состоит из простых операций. И умственный труд не 

исключение. Для его организации следует усвоить ряд элементарных приемов. Их 

назначение — экономия времени и сил. 

Поэтому следует присмотреться внимательно к недельному режиму, к 

планированию работы на неделю. Если возникает решение начинать «новую жизнь» с 

понедельника, то приняться за это следует в субботу. Возьмите блокнот (еженедельник), 

отведите на каждый день недели по строчке. Отметьте на каждой странице самое важное 

дело: подготовка к семинару, работа над рефератом, выступление с докладом, выполнение 

общественного поручения, время кураторского часа, тренировок, факультатива, кружка 

при кафедре и т. д. Не забудьте здесь же указать дни посещения кино, театров, музеев, а 

также день генеральной уборки. Не забудьте и о мелочах: позвонить по делам, возвратить 

книгу и т. п. Одна из житейских заповедей гласит: записывай мелочи, чтобы сохранить в 

памяти важное. В свой недельный план необходимо заранее включить и время телеви-

зионных передач, чтение газет, художественной литературы. 

Такой генеральный план на неделю обязывает каждый день к вечеру, (а лучше 

всего перед сном) фиксировать, что уже сделано, а если не все сделано, то надо спросить 

себя строго: почему? Взяв себе за правило ежедневно контролировать расход времени, вы  

увидите, во-первых, в какие именно бездонные колодцы убегают часы, ранее отведенные 

для важной работы (это и затяжные беседы с приятелями, и долгое чаепитие в общежитии, 

кино и телевизор сверх необходимого и пр.), во-вторых, надо научиться время уплотнять. 

Ибо время — ценность материальная, и притом ценность совершенно особого рода, за-

мечал энтузиаст организации труда в нашей стране, ученый, историк и экономист П. М. 

Керженцев. И далее: «Другие ценности мы можем скапливать и сберегать, время 



беспрерывно течет и ежесекундно ускользает из нашего опыта. Время неиспользованное 

время, погибшее безвозвратно». 

Умение рассчитывать свое время и силы, конечно же, достигается опытом. 

Приобрести этот опыт помогает постоянный контроль над собой. Не позволяйте себе 

отвлекаться не только от намеченного порядка работы, следите, чтобы мысль была четко 

направлена на выполнение определенной цели, то есть действие и мысль были бы 

подчинены главной цели. 

Как же распределить силы в процессе самой работы? Это зависит от человека, от 

его самонаблюдательности, самокритичности. Сложное, трудное — сначала, пока свежи 

силы и запас времени достаточен. 

В начале учебного года еще не по всем дисциплинам проходят практические 

занятия и времени у студентов сравнительно больше. Имея список рекомендованной 

литературы, надо, не откладывая, приступить к ее изучению, не накапливать 

невыученного. Четкий распорядок в расходовании времени, регулярный самоконтроль в 

выполнении заданий преподавателя — гарантия успеха самостоятельной работы. 

Ученые советуют после академических занятий по расписанию сделать отдых, и во 

время работы над книгой через каждые полтора-два часа делать пятиминутный перерыв, 

разминку. Чтобы избежать излишней траты времени на получение книг в библиотеке, 

надо заниматься в читальном зале, где все имеется под рукой и созданы все 

благоприятные условия для сосредоточенного внимания. 

Не следует упускать возможности почитать литературу во время различных 

ожиданий, поездок, вынужденных пауз. Когда Ч. Дарвина спросили, каким образом он 

сумел совершить свой огромный труд, он ответил: «Я никогда не считал полчаса не-

значительным промежутком времени». Между тем студенты часто расходуют много 

времени бесцельно, не используя малых промежутков. 

Необходимо, чтобы каждый студент проанализировал, в каких условиях его работа 

протекает наиболее продуктивно, и в зависимости от этого уточнил свой распорядок дня. 

Изнурительного, чрезмерно длительного сидения над книгой нужно избегать. 

Итак, для правильной организации умственного труда и отдыха необходимо 

разумно распределить свое время, работать по заранее строго определенному плану. 

                                                                                        (По Л.Николаевой, О.Кожевниковой) 

1.1. Выделите структурно-смысловые компоненты текста. 

1.2. Выпишите цитаты из текста. 

1.3.Составьте план основной части текста.  

 1.3. Передайте  основное содержание текста  в виде тезисов. 

                         

Задание 5. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые задания.  Как вы думаете, все ли 

вы знаете о своих возможностях? 

                                          ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, СТУДЕНТ 

Твои возможности, студент? Если произнести эти слова в виде вопроса, то вряд ли 

многие из вас, к кому они будут обращены, сумеют на них правильно ответить. Не все 

знают в полной мере свои возможности. Хотя, вероятно, не раз каждый из вас спрашивал 

себя: «А что я есть на самом деле, на что я способен, сумею ли я достигнуть большего, 

если я мобилизую все свои силы, все свои возможности?» 

Ученые доказали, что теоретически возможности человека неограниченны и 

неисчерпаемы. И можно смело утверждать — никто не знает границ своего ума. Мы 

никогда даже близко не подходим к границам наших возможностей, и мозг наш обычно 

работает на ничтожную долю своей мощности. Природа отпустила каждому из нас 

колоссальный кредит, но, увы, мы не всегда пользуемся им, часто ленимся заниматься 

интеллектуальной гимнастикой, чтобы поднимать уровень своих возможностей до  уровня 



талантов и гениев. Конечно, не каждому дано стать Эйнштейном, Колмогоровым, 

Станиславским, но каждый может — независимо от профессии и должности — предельно 

раскрыть свои потенциальные возможности. 

Существуют сотни различных типов дарований, и во всех них человечество 

нуждается. Это может быть абсолютный слух или исключительная зрительная память, 

необычайная комбинаторика или молниеносная реакция, редкие математические или 

художественные способности. Необходимо развивать все таланты, реализовывать все 

потенциальные способности, которыми обладают люди. 

Знаете ли вы, какая роль принадлежит самовоспитанию и самосовер-

шенствованию? Можно сказать, что воспитание, полученное человеком, достигает своей 

цели только тогда, когда человек обладает силой и волей самого себя образовывать в 

течение дальнейшей жизни и знает способ и средства, как он это может осуществить. 

Истинное самосовершенствование всегда предполагает определенную цель, которую 

ставит перед собой человек. Путь к формированию творческой, всесторонне развитой 

личности — это долгий путь. И это путь нелегкий! Как преодолеть препятствия, 

возникающие на пути к поставленной цели? В этом вам поможет правильно 

организованный режим труда и отдыха.  

                                                                                                                           (По В. Пекелису.) 

Ответьте на вопросы: 

1.  Что доказали ученые, исследуя интеллектуальные возможности человека? 

2. Какими дарованиями различаются люди? 

3. Какова роль самовоспитания и самосовершенствования в формировании  

личности? 

4. Согласны ли вы с утверждением о том, что никто не знает границ своего ума? 

Аргументируйте свой ответ. 

5. Запишите информативные центры каждого абзаца. 

     6  Как вы понимаете афоризм «Выбирать время - значит экономить его» (Фрэнсис 

Бэкон). 

 

ЗСП №6 (тесты с двумя правильными ответами) 

 

1. Структурные элементы каждого научного произведения 

a) аннотация  

b) рубрикация 

c) цитирование 

d) композиция 

e) оглавление 

 

2. К рубрикации в научном произведении относят 

a) краткую характеристику содержания текста книги, статьи 

b) членение текста на составные части 

c) научное описание книг и составление их перечней, указателей 

d) выявление основной информации и ее обобщение в виде выдержек из текста 

e) использование заголовков, нумерации 

 

3. От вида решаемой научной задачи, избранного метода исследования зависят 

a) выбор композиции научного произведения 

b) рубрикация 

c) детализация композиции 

d) аннотация научного произведения 



e) рецензия научного произведения 

 

4. План развернутого содержания реализуется в разбивке текста на композиционные 

блоки 

a) введение  

b) оглавление 

c) аннотация 

d) заглавие 

e) заключение 

 

5. План свернутого, сжатого содержания представлен 

a) введением 

b) аннотацией 

c) основной частью 

d) оглавлением 

e) заключением 

 

6. Своеобразием проявления интертекстуальности в научном тексте можно считать 

a) мнение о произведении, впечатление о нем 

b) наличие ссылок и сносок 

c) наличие библиографического описания 

d) наличие сравнений, примеров 

e) цитирование тех или иных ученых 

 

7. Как упомянуто в тексте, для экономии сил и времени человек должен уделять внимание 

a) недельному режиму 

b) объему выполняемой работы 

c) накоплению знаний и навыков 

d) планированию работы 

e) выработке силы воли 

 

8. По мнению историка и экономиста П.М. Керженцев, время – это… 

a) духовная ценность 

b) материальная ценность 

c) ценность, которая может скапливаться 

d) ценность, имеющая способность сохраняться 

e) ценность, ускользающая из нашего опыта 

 

9. Согласно тексту правильное распределение сил в процессе работы зависит от   

a) самонаблюдательности 

b) самокритичности  

c) самооценки 

d) творческого мышления 

e) критического мышления 

 

10. Ученые доказали, что теоретически возможности человека… 

a) исчерпаемы 

b) неисчерпаемы 

c) неограниченны 

d) имеют предел 

e) ограничены 

 



 

СРСП.   Расскажите: 

 Приходилось ли вам готовить рефераты, доклады, выступать перед аудиторией? 

 Как вы работали над докладом, как подбирали материал для предстоящего 

выступления? 

 Умеете ли вы выделять основные части в научных трудах? 

 Умеете ли вы делать выписки, составлять тезисы, использовать цитаты? 

 

  Полилог на тему  «Время - жизнь»  с использованием следующих  афоризмов: 

1)  «Ничем не может человек распорядиться в большей степени, чем временем». 

(Фейербах Л.)  

2) «Время — это мираж, оно сокращается в минуты счастья и растягивается в часы 

страданий». (Олдингтон Р.) 

3)  «Излишняя торопливость, точно так же как и медлительность, ведет к печальному 

концу». (Шекспир  У.) 

 

СРС. Выпишите  несколько  цитат из научных статей.    Обратите внимание на  

оформление цитат. 

Тема 7-8. Библиотека – это храм мудрости, хранилище знаний 

Реферирование научных текстов 

  

Ключевые слова:  библиотека, реферат, реферирование, библиографический, 

информативный, индикативный. 

  

Запомните данную информацию.  

Слово «реферат» согласно толковому словарю С.И.Ожегова означает «краткое 

изложение содержания книги, статьи, включающее основные фактические сведения и 

вывод, необходимые для первоначального осмысления. 

Цель реферата – ответить на вопросы о том, что именно говорится в книге, что 

нового и существенного имеется по данной теме. 

Реферат – это краткое изложение содержания статьи, монографии, результатов 

изучения научной проблемы. Реферирование представляет собой интеллектуальный 

процесс, включающий осмысление текста, преобразование информации и создание нового 

вторичного текста.  

Умения в реферировании  базируются на совокупности следующих навыков: 

1) лексико-грамматическое перефразирование исходного текста; 

2) применение терминологии, принятой в данной сфере науки; 

3) использование аббревиатур и сокращений; 

4) корректное оформление ссылок на использованные источники. 

           Признаки реферата: 

А) полная зависимость содержания реферата от содержания реферируемых источников; 

Б) точное изложение, без искажений и субъективных оценок, основной информации 

реферируемых источников; 

В) постоянство структуры, своеобразие языковой организации; 

Г) ограниченный объем: текст реферата должен составлять примерно 5% объема 

первоисточника. 

          Виды реферата 

Различаются два основных вида реферата: библиографические и учебно-научные. 

По полноте изложения содержания библиографические рефераты подразделяются на 

информативные и индикативные. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b245.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b173.html


а) информативные (рефераты-конспекты)  содержат  в общем виде основные положения 

первоисточника, сведения о методике и технике исследования; 

б) индикативные (указательные, рефераты-резюме) содержат лишь те основные  

положения, которые тесно связаны с темой текста; все второстепенное  в таком реферате  

опускается. 

По количеству реферируемых первичных документов рефераты делятся на: 

а) монографические, составленные по одному тексту; 

б) обзорные, составленные по нескольким текстам на одну тему. 

«Сводный реферат – это реферат, составленный на основе нескольких 

документов». 

       По читательскому назначению рефераты делятся на общие, для широкого круга 

читателей, и специализированные, которые ориентированы на специалистов одной 

области знаний. 

Структура реферата 
Реферат имеет чёткую структуру: 

I. Вводная часть реферата (вступление). 

           Во введении представляются исходные данные: сведения об авторе (фамилия, 

инициалы, специальность, учёные степень и звание), название реферируемого материала, 

где напечатан, издательство, в  каком году, чему посвящена работа (тема), в связи с чем 

написана. 

II. Основная часть реферата. 

          В этой части перечисляются основные вопросы (проблемы, положения), о которых 

говорится в реферируемом тексте (статье, книге). Даётся анализ самых важных вопросов. 

III. Заключительная часть реферата. 

           В заключительной части реферата  делается общий вывод о значении всей темы 

реферируемого текста (статьи, книги). В этой части реферата можно выйти за пределы 

данного текста и связать разбираемые вопросы с более широкими проблемами. 

Порядок написания реферата: 

- Расчленить текст на смысловые блоки, выделить из них те, которые несут на себе 

основную смысловую нагрузку, озаглавить эти блоки. 

- Выделить основную и второстепенную информацию. 

- Составить план (простой, сложный или тезисный). 

- Если пишется свободный реферат, необходимо определить сходство и различие 

информации в ряде текстов, обобщить информацию ряда текстов. 

- Трансформировать  текст. 

- Прокомментировать полученную информацию и сделать выводы.  

  Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным. Этому 

способствуют речевые стереотипы, клише. 

I. Вводная часть реферата (вступление). 

А) Выходные данные, сведения об  авторе. 

Автор статьи – известный учёный… Статья называется… 

Статья носит название (заглавие)… Статья озаглавлена… 

Статья опубликована в… Статья содержит…страниц. 

Б) Формулировка темы статьи 

Тема статьи – … Эта статья на тему… Статья посвящена теме (проблеме, вопросу)… 

В) Перечисление проблем, поставленных в статье. 

В статье речь идет о… . В этой статье автор ставит ряд важных вопросов… 

В статье дается оценка… . В статье дается изложение (чего)… . В статье анализ (чего)… . 

В статье обобщается (что)… . Одним из самых существенных (важных, актуальных) 

вопросов, по-моему мнению (на мой взгляд, как мне кажется, как мне представляется, как 

мне думается, с моей точки зрения), является вопрос о…  . В статье рассматривается 



(что)… . Мы хотим (хотели бы) остановиться (на чем )… . В статье говорится о… . 

Хотелось бы (можно, следует, целесообразно) остановиться (на чем)… 

Г) Анализ композиции статьи 

Статья делится на … части; Статья состоит из … частей; Статья начинается с … 

II. Основная часть реферата 

А) Описание основного содержания статьи 

Во ведении формируется (что)… . Во ведении дается определение (чего)… 

Во ведении определяется цель (чего)… . В начале статьи излагаются задачи (чего)… 

В начале статьи излагаются цели (чего)… . Далее дается общая характеристика проблем 

(глав, частей) исследования. В статье автор ставит (затрагивать, освещает) следующие 

проблемы… . В статье автор останавливается на следующих проблемах… 

В статье автор касается следующих вопросов… В статье дается подробное описание 

(чего)… В статье дается аргументация (чего) … . В основной части статьи излагается 

(что)… В основной части статьи дается обобщение (чего)… . В статье также затронуты 

такие вопросы, как… 

Б) Иллюстрация автором своих положений. 

Автор приводит примеры того, как … 

Автор  приводит факты, цифры, данные, подтверждающие его положения.  

Автор  приводит факты, цифры, данные, иллюстрирующие  его положения. 

Автор приводит факты, цифры, данные, подтверждающие его положение 

В статье дается сопоставительная характеристика (чего)… 

III. Заключительная часть реферата 

А) Заключение, выводы автора 

Автор подходит к выводу, что… . В конце статьи подводятся итоги (чего) 

В заключение автор говорит, что… 

Б) Выводы референта 

В итоге можно прийти к выводу, что… . В итоге (таким образом) можно сказать, что… 

В итоге можно (необходимо) подчеркнуть, что… . Итак, можно сделать заключение, что… 

Таким образом, в статье нашло отражение… 

Таким образом, в статье получили исчерпывающее освещение… 

Из всего сказанного следует, что… . Наиболее важными из выводов автора 

представляются следующие… . Итак, основные вопросы, рассматриваемые в статье, 

следующие… . На основании анализа содержания статьи можно сделать выводы о том… 

 

Ответьте на вопросы. 

1. Что такое реферат, реферирование?  Назовите виды реферата. 

2. Каковы структурные элементы реферата? 

3. Каков порядок написания реферата? 

4. Какие речевые стереотипы, клише используются во вводной части реферата? 

5. Какие речевые стереотипы, клише используются в основной части реферата? 

6. Какие речевые стереотипы, клише используются в заключительной части реферата? 

 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте текст.  Выполните послетекстовые задания. 

 

Национальная библиотека Республики Казахстан 

Национальная библиотека ("библиотека" состоит из двух греческих слов - "библио" 

- книга - и "тека" - шкатулка или хранилище)       Республики Казахстан  — национальное 

книгохранилище Казахстана, расположенное в Алматы.  

  В 1910 году была основана Верненская городская библиотека имени 

Л. Н. Толстого. В 1920 году на её базе была организована Семиреченская областная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


публичная библиотека, которая была впоследствии переименована в Алма-Атинскую 

губернскую, затем окружную библиотеку. 

В 1931 году библиотека была переименована в Государственную библиотеку 

Казахской ССР имени А. С. Пушкина.  Она вскоре стала крупнейшей библиотекой в 

регионе, национальным книгохранилищем, координационным центром научно-

методической и исследовательской работы в области библиотековедения и истории 

казахской книги, издания национальной библиографии, выполняет функции 

республиканского отраслевого органа научной информации по культуре и искусству. 

Книжный фонд, составлявший в 1931 году всего 64 тыс. печатных изданий, к 1982 

году вырос до более 4 миллионов.  Число читателей с  1940 по 1982 год выросло с 9 тыс. 

до 55 тыс. человек. 

9 декабря 1991 года Постановлением Кабинета Министров Казахской ССР 

Государственная библиотека Казахской ССР имени А. С. Пушкина была переименована в 

Национальную библиотеку Казахской ССР, затем, после переименования Казахской 

ССР в Республику Казахстан, — в Национальную библиотеку Республики Казахстан. 

Национальная библиотека РК с 1992 года является членом Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), Конференции директоров 

национальных библиотек (CDNL), с 1993 года — Некоммерческого партнерства 

«Библиотечная Ассамблея Евразии» (БАЕ). С 2002 года возглавляет Казахстанский 

национальный комитет по программе ЮНЕСКО «Память мира», с 2008 года — 

региональный центр Основной программы ИФЛА/PAC (Сохранность и консервация). 

В разные годы  руководили библиотекой  Джандосов О.К., Шмелева Е.Н., 

Даулетова Н.К., Бердигалиева Р.А., Ауэзов М.М., Исахов О.И., Балабекова Г.К., Аскар 

А.А. 

Здание, в котором располагается Национальная библиотека Республики Казахстан, 

было построено в 1970 году по проекту института Казгорстройпроект (архитекторы 

В. П. Ищенко, К. Н. Кальной, В. Н. Ким, Е. Кузнецов, инженеры В. Ангельский, А. Деев, 

Г. Стулов). 

Ведущий к центральному входу пандус приподнимает здание над окружением, 

подчёркивая его монументальность.  Строгое лаконичное решение фасадов способствует 

простоте и ясности архитектурно-планировочного решения, в основу которого положен 

принцип свободной планировки читальных залов.  В подвальном этаже располагается 

основное книгохранилище, подсобные и хозяйственные помещения. Несущими 

конструкциями здания являются сборно-монолитные железобетонные рамы, перекрытия 

выполнены из ребристых железобетонных плит, стены армоцементные, облегчённой 

конструкции с утеплителем из минераловатных плит.  Условия глубокой тишины и 

комфорта в библиотеке обеспечены приёмами акустической тишины.  

В 1982 году здание библиотеки было включено в список памятников истории и 

культуры Казахской ССР республиканского значения и взято под охрану государства.  

 

1.1. Выделите структурно-смысловые компоненты текста. 

1.2. Составьте хронологический конспект. 

1.3. Выпишите сложные слова  из текста, разберите слова по составу. 

1.4. Допишите предложения, используя содержание текста. 

В  тексте речь идет о… . В основной части текста излагается (что)… . В тексте  также 

затронуты такие вопросы, как… . Из всего сказанного следует, что… . В итоге можно 

(необходимо) подчеркнуть, что… . 

 

Задание 2.   Прочитайте строки. О какой профессии  идет речь? Расскажите, что вы 

знаете о людях этой профессии. 

Профессия стара, как мир и время 

От первых свитков до больших томов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BC,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Вы любите и бережете верно 

Пылинки времени... И заповедь веков. 

 

Задание 3. Напишите эссе на тему «Библиотека – это храм мудрости, хранилище 

знаний». 

Задание 4. Прочитайте текст. Выполните послетекстовые  задания. 

 

                    Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 

История Национальной академической библиотеки Республики Казахстан (НАБ 

РК) тесно связана со становлением новой столицы как интеллектуального центра 

Казахстана. Ещё до открытия НАБ РК – Президент страны подчеркивал, что ввод новой 

библиотеки даст возможность создать эталон современного цифрового и виртуального 

хранилища. Своим участием и заинтересованностью в создании НАБ РК, глава 

государства определил высокое назначение библиотеки, как проводника знаний в 

Казахстане, её значимой роли в образовательном процессе. 

Государственное учреждение «Национальная академическая библиотека 

Республики Казахстан» в городе Астане было создано Постановлением Правительства РК 

от 23 апреля 2004 года за № 461. Главная цель - дальнейшее развитие информационной, 

образовательной и культурно-просветительной инфраструктуры столицы. 

10 июня 2004 года — официальное открытие НАБ РК Президентом РК Назарбаевым Н.А. 

при участии почетного гостя - мэра г. Москвы Лужкова Ю.М. 10 сентября 2005 года 

библиотека приняла первых читателей. 

В распоряжении читателей такие современные залы как Электронный зал 

каталогов, Зал электронных ресурсов, Служба информационно-библиографического 

сервиса, Электронный читальный зал Нефти и Газа, Отдел мировой литературы, Научный 

читальный зал, зал для людей с ограниченными возможностями с самыми современными 

технологическими разработками и т.д. Всего в библиотеке открыто 17 залов рассчитанных 

на 500 посадочных мест. 

Библиотека располагает книгохранилищем на 2.5 млн. экземпляров книг и имеет 

комплекс серверов, позволяющих хранить электронную информацию в терабайтных 

объёмах. 

Читателям НАБ РК предоставляется ряд электронных услуг: доступ к удаленным 

полнотекстовым базам данных, поиск информации в электронных каталогах, возможность 

задать вопрос библиотекарю - виртуальная справочная служба; предоставление 

(изготовление и доставка по электронной почте) фрагментов электронных копий 

произведений из фондов НАБРК, предварительные заказы в читальные залы за несколько 

дней в режиме он лайн, дистанционная запись в библиотеку и т.д. 

Собственные он-лайновые проекты НАБ РК: официальный сайт НАБРК 

(http://nabrk.kz), официальный сайт Библиотечной ассоциации Республики Казахстан 

(www.bark.kz), Библиотекари Казахстана – (www.kazlib.nabrk.kz), сайт, посвященный 

жизни и творчеству великого казахского просветителя Абая Кунанбаева «Признанный 

миром Абай» (www.abay.nabrk.kz), сайт Международного конгресса Чтения 

(www.congress.nabrk.kz.). Веб сервер НАБРК хостит и такой проект как «Открытая 

цифровая библиотека по правам человека», на котором регулярно выкладываются 

законодательные акты по правам человека. Этот ресурс (www.hrc.nabrk.kz) ведется 

сотрудниками НАБРК в рамках сотрудничества с Комиссией по правам человека при 

Президенте РК. 

  Услугами библиотеки ежегодно пользуются более 25 тысяч читателей. 

В библиотеке функционируют  книжный фонд  (насчитывает более 770 тысяч книг,  

900 наименований отечественных, зарубежных периодических изданий на 

государственном и других языках), электронный фонд начал создаваться в 2007 г. (Объем 

фонда      составляет 7000 э-копии), Фонд официальных и нормативных изданий, Фонд  

http://nabrk.kz/
http://www.bark.kz/
http://www.kazlib.nabrk.kz/
http://www.abay.nabrk.kz/
http://www.congress.nabrk.kz/
http://www.hrc.nabrk.kz/


диссертаций и авторефератов, Фонд редких изданий формируется из печатных изданий на 

казахском, русском и арабском языках, Фонд литературы на иностранных языках , Фонд 

литературы по искусству, Фонд художественной литературы.     

  Читателям Национальной академической библиотеки РК предоставляется ряд 

электронных услуг: доступ к удаленным полнотекстовым базам данных, поиск 

информации в электронных каталогах, возможность задать вопрос библиотекарю - 

виртуальная справочная служба; предоставление (изготовление и доставка по электронной 

почте) фрагментов электронных копий произведений из фондов Национальной 

Академической Библиотеки РК, предварительные заказы в читальные залы, 

дистанционная запись в библиотеку и т.д. 

В Библиотеке 9 читальных залов: Общий читальный зал. Зал периодических 

изданий. Зал мировой литературы. Информационный центр «Окно в Корею». Читальный 

зал немецкой литературы. Зал литературы по искусству. Зал для читателей с 

ограниченными возможностями. Центр изучения Индии. Информационный Центр 

развития. Научный читальный зал. «Американский уголок».  

Одно из направлений деятельности Национальной Академической Библиотеки РК - 

пропаганда казахстанской книги, творчества казахстанских писателей, привитие 

глубокого уважения к историческому прошлому казахского народа, его культурному 

наследию, многовековым традициям и обычаям, которые способствуют воспитанию 

патриотизма, укреплению нравственности, духовности, интеллектуальных качеств 

подрастающего поколения. 

  Согласно «Концепции развития НАБРК», ключевым ресурсом определена 

электронная информация, а приоритетным направлением — развитие безбумажной 

технологии. Национальная Академическая Библиотека является методическим Центром 

по внедрению автоматизации и информатизации для библиотек Казахстана и 

осуществляет анализ, прогнозирование и консалтинг в области внедрения новых 

технологий в библиотечные процессы в Казахстане. На базе библиотеки с 2007 г. 

реализуется проект «Электронный государственный библиотечный фонд - Казахстанская 

национальная электронная библиотека». В фонде КазНЭБ расположены электронные 

копии редких, имеющих историческую и научную значимость изданий из 

фондов Национальной библиотеки РК в Алматы, Научного центра Евразийского 

национального университета им. Гумилева «Отырар кітапханасы», областных и вузовских 

библиотек. Весомым источником поступления в электронное хранилище КазНЭБ стали 

книги, изданные в рамках государственной программы «Культурное наследие». Книги на 

оцифровку поступают и лично от авторов, которые рассматривают этот акт как вклад в 

национальное электронное хранилище. 

Здание Национальной Академической Библиотеки находится на левом берегу 

реки Ишим, недалеко от Байтерека на Водно-зелёном бульваре. Пятиэтажное здание 

общей площадью 15000 кв.м. является новой моделью мультимедийной библиотеки, 

которая работает с электронной информацией, предоставляет разнообразные электронные 

сервисы, внедряет новейшие компьютерные технологии. 

С начала 2010 года в Национальной Академической Библиотеке запущена 

монорельсовая транспортная система «Телелифт», протяженностью 450 метров. Благодаря 

этой системе доставка книг и других документов из фондохранилищ во все читальные 

залы осуществляется не более, чем за пять минут. 

23 апреля 2005 года — создан Попечительский Совет библиотеки создан по 

инициативе общественности и Национальной академической библиотеки РК. Главной 

целью совета является определение стратегического развития библиотеки в период ее 

становления, создание условий для эффективного функционирования библиотеки, как 

важнейшего звена системы информационных ресурсов РК. 

 

4.1. Разделите текст на смысловые части, перескажите каждую часть. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B._%D0%9D._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B._%D0%9D._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_(%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)


4.2. Составьте  вопросный план. 

4.3. Выпишите собственные имена существительные  из текста. 

4.4. Допишите предложения, используя содержание текста. 

Текст  называется… . В тексте речь идет о…  . В начале текста  излагаются… . 

Далее дается общая характеристика… . 

 

Задание 5. Прочитайте  интересные факты о книгах и чтении.  

• Американский экстравагантный писатель Тимоти Декстер написал в 1802 году книгу со 

своеобразным языком и отсутствием всякой пунктуации. В ответ на возмущения 

читателей во втором издании книги он добавил специальную страницу со знаками 

препинания, попросив читателей расставить их в тексте по своему вкусу.  

• Термин «книжный червь» происходит от крошечных насекомых, которые питаются 

корешками книг.  

• Самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее 

детективы печатаются на 44 языках мира. Было издано уже более двух миллиардов книг. 

Самой ходовой книгой остается Библия. Второе место занимает «Книга рекордов 

Гиннесса».  

• Больше всего произведений написал испанский драматург Лопе де Вега. Его перу 

принадлежит 1800 пьес.  

• Чтение сохраняет ваше физическое здоровье. Складывать буквы в слова, слова в образы, 

осознавать то, что хотел выразить ими автор, и находить им собственное объяснение – это 

гимнастика для мозга.   

Неизвестное об известном:  

1. М. Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту.  

2. Сталин читал по 400 страниц в день, считая это своей минимальной нормой.  

3. Т. Эдисон читал сразу 2–3 строки, запоминая текст чуть ли не страницами благодаря 

максимальному сосредоточению.  

4. При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном.  

5. 95% людей читают очень медленно — 180–220 слов в минуту (1 страницу за 1,5–2 

минуты).  

6. Уровень понимания при традиционном чтении составляет 60%, при быстром — 80%.  

7. В течение часа глаза читающего 57 минут зафиксированы на тексте, то есть находятся в 

относительном покое.  

8. Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса.  

9. При чтении глаза читающего, глядя на разные буквы, передают разное изображение, а 

мозг все равно объединяет их в одну картинку.  

10. Некто Э. Гаон дословно помнил 2500 прочитанных им книг.  

11. Глаза человека со средними навыками чтения делают на одной книжной строке 12–16 

остановок, читающего быстро 2–4 остановки.  

 

ЗСП №7 (тесты с двумя правильными ответами) 

 

1. Реферат – это … 

a) краткое изложение содержания книги, статьи, монографии 

b) выявление основной информации и ее обобщение в виде выдержек из текста 

c) научное описание книг и составление их перечней, указателей 

d) деление текста на смысловые части 

e) вид компрессии 

 

2. Укажите основные требования, предъявляемые к реферату… 

a) отвлеченность, художественность 

b) последовательность, логичность 



c) субъективность, эмоциональность 

d) эмоциональность, выразительность 

e) информативность, точность 

 

3. Признаки реферата … 

a) содержит субъективную оценку автора 

b) имеет неограниченный объем первоисточника 

c) изложение без искажений основной информации 

d) своеобразие языковой организации 

e) независимость от содержания реферируемых источников 

 

4. Основные виды реферата:  

a) первичные 

b) вторичные 

c) оригинальные 

d) библиографические 

e) учебно-научные 

 

5. По количеству реферируемых первичных документов рефераты делятся на: 

a) простые 

b) обзорные 

c) монографические 

d) сложные 

e) составные 

 

6. Реферат, содержащий лишь те основные  положения, которые тесно связаны с темой 

текста, называется … 

a) информативным 

b) обзорным 

c) конкретным 

d) индикативным 

e) указательным 

 

7. Первое название Национальной библиотеки РК 

a) городская библиотека имени Л.Н. Толстого 

b) Верненская городская библиотека 

c) Семиреченская областная публичная библиотека 

d) губернская Алма-Атинская библиотека 

e) окружная Алма-Атинская библиотека им. А.С. Пушкина 

 

8. В 1982 году здание национальной библиотеки было  

a) реконструировано 

b) взято под охрану государства 

c) снесено решением правительства 

d) разрушено  

e) включено в список памятников истории и культуры  

 

9. НАБ РК официально была открыта  

a) 10 июня 2004 года 

b) 10 июля 2004 года 

c) в городе Астана 

d) в городе Алматы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


e) 10 июня 2005 года 

 

10. Особенности Национальной академической библиотеки РК 

a) наличие электронных читальных залов 

b) наличие зала для читателей с ограниченными возможностями 

c) монорельсовая транспортная система, обеспечивающая перевоз книг 

d) современная архитектура здания 

e) богатый библиотечный фонд 

 

СРСП.   Прочитайте  тексты. 

  

1. Хранилище сокровищ       
"Того, кто посмеет унести эти таблицы, пускай покарают своим гневом Ашшур и Бэллит, 

а имя его и его наследников пусть будет предано забвению в этой стране" 

(надпись при входе в царскую библиотеку в Ниневии) 

 

27 мая отмечается Всероссийский день библиотек и профессиональный праздник 

российских библиотекарей. Праздник это достаточно молодой, праздновать его начали  

после указа первого президента России Б. Н. Ельцина "Об установлении общероссийского 

дня библиотек" 27 мая 1995 года. Даже странно, что раньше такого праздника не было, 

ведь история создания библиотек уходит в глубочайшее прошлое человечества. 

Если бы не было письменности, книг, то невозможно было бы накапливать знания, 

мудрость и передавать их из поколения в поколение. До недавнего времени книга была 

единственным способом хранения и передачи информации. 

Так что вся история развития человека разумного связана с книгами, с 

библиотеками. Практически всё, что мы знаем о прошлом человечества, мы знаем из книг. 

А сколько библиотек потеряно или уничтожено! Думая об этом, чувствуешь, что сердце 

кровью обливается. 

Слово "библиотека" состоит из двух греческих слов - "библио" - книга - и "тека" - 

шкатулка или хранилище, получается, что библиотека - "хранилище книг". В древности 

библиотеки называли храмами мудрости. 

Трудно сказать, когда появились первые библиотеки. Из известных ныне самой 

древней считается систематическая библиотека ассирийского правителя - царя Ниневии 

Ашшурбанипала (668-около 627г. до н. э.), которая называлась "Дом наставлений и 

советов". Эта библиотека представляла собой огромное собрание глиняных табличек, 

которые по указанию царя в течение сорока лет его правления были взяты из храмов и из 

домов образованных людей Ассирии и Вавилонии, а так же из библиотек и храмов Египта, 

Вавилона, Аккада, Ларса. Когда нельзя было забрать оригиналы, с них снимали копии, на 

которых делали пометки, подтверждающие их точность: "Согласно древнему подлиннику 

списано и сверено". На двух из найденных археологами табличках рукой Ашшурбанипала 

было написано, что он знал языки и писцовое искусство всех мастеров письма, 

присутствовал на собраниях переписчиков, решал сложные задачи с умножением и 

делением. Эта библиотека была обнаружена в XIX веке на берегах реки Тигр, когда 

экспедицией под руководством английского археолога Лэйярда Остина Генри (1817-1894) 

был откопан дворец царя древней Ниневии. Когда удалось расшифровать таблички, то 

оказалось, что древняя библиотека содержит книги по темам: история, право, астрономия, 

математика, медицина, легенды и мифы. 

Первые библиотеки Древнего Египта были созданы при дворцах и храмах и 

назывались "домами папируса" и "домами жизни". При раскопках над входом одного из 

помещений дворца Рамеса II археологи увидели надпись: "Аптека для души". В античные 

времена книги не просто хранили, они имели прообраз современных библиотек. В них 

http://superstyle.ru/26nov2012/osennij_den_informacii
http://superstyle.ru/23nov2012/lichnaja_knizhnost


имелись специальные таблички, на которых записывались первые строки произведений, 

хранящихся в библиотеке, чтобы было удобно группировать и отыскивать нужную книгу. 

В древней Греции библиотеки открывались при академиях и школах. Самая первая 

публичная библиотека в Древней Греции была основана тираном Клеархом в Гераклее. А 

самой большой частной библиотекой считалась Библиотека древнегреческого философа 

Аристотеля в Лике, в районе Афин, которая насчитывала десятки тысяч свитков. После 

кончины философа его библиотека стала частью Мусейона, Храма Муз. Библиотека 

древнегреческого поэта Филодема насчитывала около 1860 свитков. И, конечно, все, 

наверное, слышали об александрийской библиотеке. 

  

2. Что вы знаете и чего совсем не знаете? 
1. К издательским курьезам можно отнести создание книг в XVII столетии следующим 

способом. На страницах буквы не печатались, а вырезались. Под лист с вырезанными 

контурами букв подкладывалась цветная бумага. Контуры букв получались как бы 

окрашенными, их можно было читать, Таких книг, созданных невиданно трудоемким 

способом, дошло до нынешнего времени всего около 25 экземпляров. В Австрии была 

издана книга, содержащая 58 рассказов, каждый из них был напечатан на бумаге разного 

цвета.  

2. Опечатки – один из самых главных врагов книгоиздателя. Разумеется, большого 

принципиального вреда они не приносят, зато как досадны! В шестнадцатом веке 

появилось даже выражение «дьявол опечатки». Связано оно было с тем, что в одном из 

церковных трактатов оказалось невероятное количество опечаток. Издателям ничего не 

оставалось, как объяснить этот прискорбный факт тем, что их сделал сам дьявол для того, 

чтобы читатели отказались читать бессмысленный текст.  

3. Наверное, один из самых популярных книжных героев - Наполеон, за все время вышло 

около 10 000 различных книг о нем. А вот читатель он, кстати, был отличный, по 

некоторым данным скорость его чтения составляла около 2 000 в минуту.  

                                                                                                                                 

3. Просто интересные факты  

- Литературоведы подсчитали, что в книгах Шекспира слово «любовь» упоминается 2259 

раз, в то время как «ненависть» произносится всего 229 раз.  

- Самая большая книга в мире была представлена на Международной книжной выставке в 

Гаване. Сборник высказываний известных людей имеет 380 см в длину и 350 см в высоту.  

- В честь 400-летия города в Рио-де-Жанейро выпустили книгу из... нержавеющей стали. 

200 листов этой книги поворачиваются вокруг стальной оси. А весит она 3 тонны!  

- С давних времён до нас дошла Большая китайская энциклопедия. Жаль, не вся. 

Сохранилось только 400 томов, всего было 11095. Только оглавление занимало 60 

книжек.  

- В басне Крылова «Стрекоза и муравей» есть строки: «Попрыгунья стрекоза лето красное 

пропела». Однако известно, что стрекоза не издаёт звуков. Дело в том, что в то время 

слово «стрекоза» служило обобщённым названием для нескольких видов насекомых. А 

героем басни на самом деле является кузнечик.  

- Винни-Пух получил первую часть своего имени от одной из реальных игрушек 

Кристофера Робина, сына писателя Милна. Игрушка же была названа в честь медведицы 

лондонского зоопарка по имени Виннипег, которая попала туда из Канады. Вторая часть 

— Пух — была позаимствована от имени лебедя знакомых семьи Милнов.  

- Библиотека великого визиря всегда была при нем. Абдул Кассим Исмаил – великий 

визирь Персии (10 век) всегда находился рядом со своей библиотекой. Если он куда-то 

отправлялся, то библиотека «следовала» за ним. 117 тысяч книжных томов перевозили 

четыреста верблюдов. Причем книги (т.е. верблюды) располагались в алфавитном 

порядке.  

 



 На основе прочитанных текстов проведите полилог по высказыванию В. Гюго 

«Творец книги — автор, творец ее судьбы — общество». 

 

СРС. Реферат   на тему «Библиотеки высших учебных заведений Казахстана» 

 

Тема 9.     Экономика Казахстана. 

Резюме-выводы как текст вторичной информации. 
Ключевые слова:   резюме, экономика, интеграция, рынок, экспорт, импорт, рынок, 

банк, предпринимательство, бизнес. 

  

Запомните данную информацию 
  Наряду с традиционными жанрами вторичной информации – рефератом, 

аннотацией – используются так называемые резюме-выводы, или сжатые выводы.  

Резюме-вывод не идентичен реферату. Во-первых, он короче; во-вторых, благодаря его 

минимальному размеру он значительно дольше остается в памяти. Выбор языковых 

средств для построения резюме-выводов подчинен основной задаче свертывания 

информации: минимум языковых средств – максимум информации, употребляются слова-

термины общенаучные и отраслевые, слова в прямом значении,  простые и сложные 

синтаксические конструкции, ссылки на источники. Это обычно несколько 

запоминающихся выразительных предложений, раскрывающие, по мнению автора, самую 

суть описываемого объекта. Сущность их такова: исследователь обычно после прочтения 

статьи по своей специальности приходит к какому-то выводу относительно содержащихся 

в ней сведений.  

Резюме-выводы как жанр вторичного текста, в отличие от рецензии и отзыва, как 

правило, не содержат критический анализ и оценку. Резюме-выводы могут быть 

составлены на основе текстов, статей, книг и др. Резюме-выводы, раскрывающие 

 качество описываемого предмета в нескольких предложениях, по своей функции близки к 

функции рекламного текста. В отличие от реферата-обзора резюме-выводы значительно 

короче и в этом смысле приближаются к аннотации. Отличие резюме-выводов от 

аннотации – концентрируют в себе информацию не из основного содержания исходного 

источника информации, а из его заключительной части, прежде всего, из выводов. Резюме 

может быть составлено по результатам изучения не всего содержания  исходного 

источника информации, а лишь выводов из него. Основное содержание аннотации 

передается «своими словами».  

  При написании резюме-выводов используются  следующие слова и конструкции: 

- Статья (книга) представляет собой……. 

- Автор подчеркивает………. 

- Статья (книга)  посвящена……. 

- Согласно мнению автора….. 

- Автор приводит примеры………… 

- В статье (книге)  анализируется……. 

- Автор доказывает……. 

- …..делаются выводы………… 

    Резюме – один из видов сокращенной формы представления научного текста. 

Назначение резюме – привлечь внимание читателя, пробудить читательский интерес 

минимальными языковыми средствами: сообщением сути исследования и его новизны. И 

то и другое должно быть указано в резюме, а не подразумеваться. Все научные статьи в 

журнале должны иметь авторские резюме. Резюме (summary) – особый жанр научного 

изложения текста, определяющий структуру его содержания. Жанровое отличие резюме 

от статьи подразумевает отличие в форме изложения. Если в статье должна быть логика 

рассуждения и доказательства некоего тезиса, то в резюме – констатация итогов анализа и 

доказательства. Таким образом, формулировки в тексте резюме должны быть 



обобщенными, но информативными, т.е. построены по предикатам («что сказано»), а не 

по тематическим понятиям («о чем сказано»).   

     Резюме всегда сопровождается ключевыми словами. Ключевое слово – это слово в 

тексте, способное в совокупности с другими ключевыми словами представлять текст. 

Ключевые слова используются главным образом для поиска. Набор ключевых слов 

публикации (поисковый образ статьи) близок к резюме.   

 

1. Назовите характерную черту резюме-вывода. 

2. Какие языковые средства характерны для резюме? 

3. Чем отличается резюме-вывод от других вторичных текстов? 

 

Практические задания 

Задание 1. Ознакомьтесь с образцами составления резюме-выводов. 

 

1. Роман-эпопея «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, описывает жизнь известного 

казахского поэта Абая Кунанбаева. Первая эпопея, написанная на казахском языке. «Путь 

Абая» широко известен в Казахстане и далеко за его пределами. Роман-эпопея состоит из 

четырех книг. 

Всё творчество Мухтара Ауэзова 1920-1930-х и отчасти 1940 годов можно 

рассматривать как своего рода подготовку к главному делу его жизни – созданию романа-

эпопеи «Путь Абая». Она объединяет два романа – «Абай» и «Путь Абая», каждый из 

которых тоже состоит из двух книг. Первая книга эпопеи вышла в свет в 1942 году, 

четвёртая в 1956 году. 

В 1948 году роман (1-2 книги) был удостоен Государственной премии, а в 1959 

году, после завершения эпопеи, он был отмечен Ленинской премией как выдающееся 

произведение социалистического реализма.     

Книга   охватывает полувековую историю казахского народа и может быть 

приравнена к надёжному историческому источнику. 

 

2.Умберто Эко (р. 1932) – выдающийся итальянский писатель, известный прежде 

всего, как автор романов «Имя Розы» (1980), «Маятник Фуко»(1988), «Остров накануне» 

(1995) и «Баудалино» (2000). В мировом научном сообществе профессор Умберто Эко, 

почетный доктор многих иностранных университетов, знаменит в первую очередь своими 

работами по истории культуры. Книга «Как написать дипломную работу» представляет 

собой   неизменное чтение для любого «дипломосочиняющего лица»: для того, кто был им 

когда-то или когда-нибудь станет. 

Знаменитый романист и ученый делится секретами мастерства со всеми 

почитателями своего творчества. 

 

3. Сафар Абдулло - ведущий научный сотрудник Института востоковедения МОН 

РК, кандидат филологических наук, доцент КАЗУМО и МЯ им Аблайхана. Сфера 

научных интересов: История и теория литературы древнего и средневекового Ирана, 

литературная критика, современная поэзия на фарси. Взаимодействие и взаимоотношения 

культур народов Востока. Написал книгу «Взгляд на жизнь и творчество Абая» на фарси, 

перевод избранных произведений Абая . (Тегеран: Изд-во «Суруш», 1995 г. 211 с.) 

 

4. В статье Д.В. Мен «Казахстан в глобальном мире и сотрудничество с 

республикой Корея» рассматриваются политические аспекты международных связей 

Казахстана и  Кореи. В течение 20 лет Корея и Казахстан на основе взаимо-  
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дополняющей экономической структуры значительно расширили объемы торговли и 

инвестиций.  Автор утверждает, что внешняя политика Казахстана по отношению к 

Республике Корея нацелена на содействие укреплению всеобщей безопасности и 

стабильности, развитию взаимовыгодной интеграции.   

 

 

Задание 1. Прочитайте тексты.  Выполните послетекстовые задания. 

 

Экономика Казахстана 

1. Экономика Казахстана — крупнейшая экономика в Центральной Азии. 

Основным источником экономического роста является добыча нефти, металлов и 

минералов, хотя в последнее время существенно увеличилась роль машиностроения и 

обрабатывающей промышленности с выпуском товаров с высокой добавленной 

стоимостью. С 2010 года республика является активным членом таможенного 

союза ЕврАзЭС. 

Казахстан — аграрно-индустриальная страна. Основным источником экономического 

роста является добыча полезных ископаемых. 

Казахстан состоит из пяти крупных экономических районов. 

1. Северный Казахстан — развиты зерновое хозяйство, добыча железной руды 

и каменного угля, машиностроение, производство нефтепродуктов и ферросплавов, 

энергетика. 

2. Восточный Казахстан — развиты цветная металлургия, энергетика, 

машиностроение и лесное хозяйство. 

3. Западный Казахстан — развиты крупнейший нефтегазодобывающий регион, 

машиностроение, приборостроение, производство строительных материалов в 

частности ракушечника, мела, цемента 

4. Центральный Казахстан — развиты чёрная и цветная металлургия, 

машиностроение, животноводство. 

5. Южный Казахстан — развиты хлопок, рис, шерсть, зерно, фрукты, овощи, табак, 

виноград, конопля, ; развиты цветная металлургия, приборостроение, лёгкая и 

пищевая промышленность, рыбное и лесное хозяйство. 

 

 

2. Экономика Казахстана в 2013 году характеризовалась постепенным снижением 

темпов роста ВВП страны, хотя они продолжали оставаться значительно выше 

региональных. Причиной снижения темпов роста ВВП явился в целом негативное 

положение мировой макроэкономики. Однако его смягчала довольно оптимистичная 

ситуация на внутреннем рынке страны. Так, в республике продолжается активный рост 

потребления товаров и услуг со стороны домашних хозяйств и быстрый рост сферы услуг. 

Стабильный рост потребления населения превышал 11% в год и приблизительно 

соответствовал среднему росту за последние годы. Количество потребителей в республике 

продолжало увеличиваться за счёт роста численности населения. Кроме этого, большой 

урожай зерновых обеспечил прирост выпуска продукции сельского хозяйства на 10,8%. 

Ситуацию смягчило также и начало коммерческой добычи нефтегазоконденсата на новом 

месторождении Кашаган.   В республике также впервые после мирового кризиса 2009 года 

ускорился темп роста инвестиций. Это во многом было связано с продолжающейся 

интеграцией страны в состав ТС ЕврАзЭС, обеспечивающим свободное передвижение 

капиталов, товаров и рабочей силы по его территории.   

   
3. Внешняя торговля.  Доля торговли с традиционными партнёрами — 

странами СНГ и Балтии — велика: на них приходится около 59 % экспорта и до 63 % 

импорта. При этом основным торговым партнёром остаётся Россия. Из государств 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


дальнего зарубежья успешно развиваются торговые связи 

с Германией, Турцией, Швейцарией, Чехией, Италией,США, Великобританией, Южной 

Кореей и другими. 

В 2006 году товарооборот между Россией и Казахстаном составил 17,9 млрд долл. 

В 2005 — 9,7 млрд долл., в 2004 — 8,1 млрд долл., в 2002 — 4,3 млрд долл. 

В июле 2011 года начал действовать Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и 

России. По некоторым оценкам, создание Таможенного союза позволит стимулировать 

экономическое развитие и может дать дополнительно 19 % к ВВП стран-участниц к 2015 

году. 

Экспорт Казахстана на 2013-й год. Казахстан экспортирует сырьё, 

произведённое добывающей, топливной, металлургической и химической    

промышленностью.   

В структуре казахстанского экспорта: нефть и нефтепродукты — 35 %, цветные 

металлы — 17 %, чёрные металлы — 16 %, руды — 12 %, зерновые культуры — 9 %, 

другое — (включая цемент)11 %. 

Импорт Казахстана на 2013-й год. Основной импортируемой продукцией 

являются сырьё, а именно сырая нефть, машины и оборудование, средства транспорта, 

приборы и автоматы, химическая продукция, топливо минеральное, продовольственные 

товары, готовые изделия и товары народного потребления. 

4. Финансовая система. В 1998 году в Казахстане была осуществлена пенсионная 

реформа. В 2000 году для обеспечения стабильного социально-экономического развития, 

снижения зависимости от неблагоприятных внешних факторов был создан Национальный 

фонд Республики Казахстан. 

Центральным банком страны является Национальный банк Республики Казахстан. 

На 1 марта 2014 года в Казахстане работало 38 банков. 

Ассоциация банков Республики Казахстан содействует развитию банковской 

системы страны, а Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального банка РК осуществляет контроль и надзор за деятельностью 

финансовой системы. 

Государственные активы республики сконцентированы в госхолдинге Самрук-

Казына, который поддерживает банки, в случае необходимости выкупая пакеты акции 

этих банков или создавая дочерние организации, как например, Фонд стрессовых активов. 

Национальный банк Республики Казахстан — является центральным банком 

первого уровня в стране. В Казахстане на 1 января 2009 года работало 35 банков. На 1 

июля 2009 года — 38 банков. 

Ассоциация банков Республики Казахстан помогает им корректировать работу, а 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций контролирует их деятельность. 

 

1.1. Найдите в словаре значение слов и аббревеатур:  экспорт, импорт, девальвация, ВВП, 

ЕАЭС. 

1.2. Допишите предложения, используя содержание текста №1. 

В  тексте  речь идет о… . В основной части текста излагается (что)… . В тексте  

также затронуты такие вопросы, как… .   

1.3. Допишите предложения, используя содержание текста №2. 

В статье анализируется….  .  Согласно мнению автора…. . Автор приводит примеры…   . 

1.4. Запишите содержание текста №4  в виде резюме.   

1.5. Передайте основную мысль текста №3. 

 

Задание 2. Прочитайте текст.  Выполните послетекстовые задания. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2


Евразийский экономический союз 

        Евразийский экономический союз (ЕАЭС) самый интересный проект последних лет, 

уверен директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической 

комиссии (исполнительного органа ЕАЭС) Виктор Спасский. 

Евразийский экономический союз Армении, Белоруссии, Казахстана и России начал 

действовать с 1 января 2015 года. Первая зарубежная презентация ЕАЭС прошла в 

Афинах. 

1.Общий рынок 

"Проект чрезвычайно интересный. Я занимаюсь международными делами более 40 

лет, но более интересного проекта я не видел", — сказал Спасский в беседе с российскими 

журналистами. 

По его словам, была поставлена задача за два года подготовить документы по 

созданию структуры, аналогичной Евросоюзу. Большую помощь в этом оказали 

президенты стран-участниц ЕАЭС. 

"Казалось, это невозможно было сделать. Необходимо было убрать сотни барьеров. 

Эту задачу поставили президенты стран-участниц союза. И если бы не участие 

президентов, которые восемь раз нас заслушивали и принимали кардинальные решения, 

ничего бы не получилось", — сказал Спасский. 

Директор департамента отметил, что ЕАЭС — это экономический проект, в нем нет 

политической составляющей, и теперь союз не спешит с приемом новых членов, хотя 

заявки поступают. "Надо все просчитать. У нас нет задачи увеличить число членов", — 

пояснил он. 

Спасский сказал, что не все вопросы решены, например общий рынок по нефти и газу 

будет создан только к 2025 году. Но в то же время создан общий рынок фармацевтики, 

решаются многие сложные проблемы. 

Расширение ЕАЭС 

Говоря о расширении ЕАЭС, он заметил, что Киргизия в мае станет пятым членом 

союза. 

Хотя Киргизия подала заявку ранее Армении, Армении оказалась более 

подготовленной к вступлению в союз. "Была составлена дорожная карта, и Армении 

сумела реализовать ее быстрее, чем Киргизия", — сказал Спасский. 

Он сообщил, что страны-участницы помогают Киргизии, выделяют средства на 

строительство сертификационных лабораторий. 

На первую стадию взаимодействия — в зону свободной торговли — попросились 

Индия, Израиль, Египет. "У нас порядка 30-40 заявок, но мы не спешим. В первую 

очередь мы создали рабочие группы с Израилем и Египтом. Эксперты считают, что 

выгодно, а что нет. Экономического сотрудничества не может, если кто-то только теряет", 

— рассказал директор департамента. 

По его словам, в первую очередь страны ЕАЭС заинтересованы в создании 

производства на своей территории. "Это рабочие места, и никто не убежит с этой 

продукцией. Когда приходят зарубежные предприниматели, они становятся 

национальным производителем, независимо от марки", — заметил Спасский. 

"И наша основная задача — создать условия для работы, чтобы все было удобно 

работать. И не важно, откуда капитал пришел — сегодня он западный, а завтра наш", — 

сказал Спасский. 

Барьеры ЕС 
Директор департамента уверен, что размещение производства на территории стран 

ЕАЭС позволит обойти санкции. "Когда французские сыроделы размещают производство 

у нас — это честный нормальный подход, а если его (сыр) просовывать под видом 

белорусской продукции, то это нечестно. Поэтому возникали определенные сложности", 

— сказал Спасский. 



По его словам, чиновникам в Евросоюзе неоднократно поясняли, что никто в ЕАЭС 

не против участия Украины в Евросоюз, но это не должно сказываться на сотрудничестве 

с ЕАЭС. 

 Спасский считает очень хорошими перспективы работы в рамках ЕАЭС с Грецией. 

По его словам, есть несколько направлений сотрудничества. 

"Первое — газ. Это "Турецкий поток". Затем — транспорт. Есть интерес к развитию 

транспортной системы, к портовым сооружениями. Далее — интересны лекарственные 

препараты и продукты питания, опыт Греции в их производстве. Например, опыт 

разведения морепродуктов можно использовать в Ялте, в Черном море, пускай будут свои 

устрицы, моллюски. Это реальный хороший опыт", — сказал Спасский. 

  

                                                                                                      Геннадий Мельник. 

2.1. Передайте основную мысль текста. 

2.2. Допишите предложения, используя содержание текста  

В статье анализируется…   . Автор доказывает…..  .  Согласно мнению автора…. .   

Автор приводит примеры…   . 

2.3. Составьте текст по данному алгоритму С → С/С → Пр → Тт, используя следующие 

слова: экономика, рынок, валюта, кредит, кризис, соглашение, стабильность, оттепель. 

 

Задание 3. Как вы понимаете следующие афоризмы: 

 

Деньги - хороший слуга, но плохой хозяин. 

Фрэнсис Бэкон 

Золото убило больше душ, чем железо - тел. 

Вальтер Скотт 

 

Задание 4. Прочитайте. Составьте резюме-выводы на основе заключения реферата  

«Предпринимательство и бизнес в Казахстане».   

 

Заключение 
В данной работе «Предпринимательство и бизнес в Казахстане» раскрыта 

экономическая природа бизнеса и тип хозяйствования. Экономика любого общества 

представляет собой совокупность различных видов деятельности, результатом которой 

является создание материальных благ и их движение к потребителю. Эта деятельность 

осуществляется на основании взаимодействия производительных сил и производственных 

отношений, характеризующихся их проникновением и взаимовыражением. Бизнес тоже 

деятельность, исторически возникшая в процессе развития общества. 

Что же касается экономической свободы - важного фактора развития бизнеса - она 

представляет собой свободу хозяйственной деятельности, торговли, землепользования, 

добровольного сотрудничества друг с другом и т.д. Экономическая свобода одинаково 

важна как для предпринимателя, бизнесмена, так и для потребителя, ибо она создает среду 

для творческой деятельности личности. 

Многочисленность предпринимателей заметно активизирует в национальном хозяйстве 

соперничество и конкуренцию, выступает известным гарантом сдерживания 

монополистических тенденций, инфляционных процессов, роста безработицы. 

Хозяйственная маневренность, гибкость принятия решений, территориально-

пространственная мобильность, - все эти черты присущи современному 

предпринимательству. 

Исходя из проведенного анализа данной курсовой работы следует отметить, что в 

последние годы в Республике Казахстан получило динамичное развитие 

предпринимательство. 



В настоящее время предпринимательство в Республике Казахстан получает развитие в 

разнообразных видах. Особого внимания требует развитие внутреннего рынка, поддержка 

малого и среднего предпринимательства. 

Среди новых предпринимательских структур резко увеличилось количество 

акционерных обществ, созданных в процессе реорганизации государственных и 

муниципальных предприятий, инвестиционных фондов и компаний. 

Развитие малого предпринимательства способствует стабилизации хозяйственных 

связей, формированию внутренней конкурентной среды. 

Новые предприниматели Республики Казахстан испытывают огромную потребность в 

успехе и хотят доказать всем свои способности. Это возможно лишь в результате победы 

в конкурентной борьбе. 

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что отличительная черта в развитии 

предпринимательства в Республики Казахстан то, что оно рассматривается как 

долговременный, один из ключевых факторов развития экономики. 

 

       ЗСП  №9 (тесты с двумя правильными ответами) 

1. Резюме – это  

a) статья, посвященная знаменательной дате 

b) сжатые выводы о научной работе 

c) критическая оценка научной работы 

d) жанр вторичной информации 

e) обзор критических статей 

 

2. Определите, какое языковое клише используется во вводной части резюме 

a) Рецензируемая статья посвящена … 

b) Статья посвящена … 

c) Далее автор рассматривает … 

d) В основной части приводятся … 

e) Статья представляет собой … 

 

3. Отличия резюме-выводов от отзывов и рецензий 

a) наличие критики 

b) распространенность предложений 

c) отсутствие оценки 

d) отсутствие критики 

e) повторяемость терминов 

 

4. Отличия резюме-выводов от реферата-обзора 

a) концентрация на основное содержание текста 

b) полнота содержания исходного текста 

c) информативность 

d) приближение к аннотации 

e) краткость 

 

5. Основные задачи свертывания информации – … 

a) употребление слов в прямом значении 

b) употребление слов-терминов  

c) употребление художественной лексики 

d) максимум языковых средств 

e) минимум информации 



 

6. Основным источником экономического роста Казахстана является  

a) черная и цветная металлургия 

b) сельское хозяйство 

c) нефтедобывающая промышленность 

d) машиностроение 

e) перерабатывающее производство 

 

7. ТС ЕврАзЭС обеспечивает странам-учатницам  

a) ежегодный таможенный налог 

b) свободный обмен капиталов 

c) свободное передвижение рабочей силы 

d) труднодоступность товаров 

e) единую валюту 

 

8. Из государств дальнего зарубежья успешно развиваются торговые связи РК с  

a) Южной Кореей  

b) Китаем 

c) Швецией 

d) Швейцарией 

e) Японией 

 

9. Задачи госхолдинга «Самрук-Казына» 

a) разработка антикризисной программы 

b) хранение государственных активов 

c) поддержание банков РК 

d) регулирование финансовых организаций 

e) контроль частных финансовых организаций 

 

10. Национальный фонд Республики Казахстан был создан в целях 

a) разработки антикризисной программы на 2012-2013 годы 

b) контроля таможенного союза 

c) обеспечения стабильного социально-экономического развития 

d) снижения зависимости от неблагоприятных внешних факторов 

e) обеспечения легкого выхода во внешний рынок 

 

СРСП.    
1. Прочитайте интересные факты.          

2. Полилог на тему "Беден тот, кто уже ничего не хочет" (Э.М. Ремарк). 

 

 Это интересно… 

1. 15 ноября в Казахстане праздновали День национальной валюты – тенге.   

Казахстан одним из последних вышел из рублевой зоны бывшего СССР. Создание 

национальной валюты – серьезный кропотливый процесс, требующий годы.   

За несколько лет был разработан и утвержден дизайн национальной валюты Казахстана, 

получившей название тенге. Первые казахстанские деньги были напечатаны в Лондоне. 

Чтобы доставить тенге в республику, пришлось совершить 18 авиаперелетов, а в течение 8 

дней собственные деньги независимого государства были рассредоточены по всем 

казахстанским банкам. 12 ноября 1993 года Президент Н.А. Назарбаев подписал  Указ «О 

введении национальной валюты Республики Казахстан». Согласно этому указу 15 ноября 

1993 года была введена национальноя валюта – тенге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


   Сегодня Казахстан – одно из четырех государств в СНГ, которое имеет 

собственный монетный двор. За эти годы банкноты тенге трижды были признаны в мире 

лучшими. Тенге – самая защищенная от подделок валюта в мире.  У последних банкнот  

тенге 18 степеней защиты. 2 из них начали применяться  в печати долларов,  которые 

отсчитывают свою историю с XVIII века  и евро.  

 Дизайн тенге разработали М.Алин, Т.Сулейменов, А.Дузельханов, Х.Гобжалилов. 

Казахстанский монетный двор открыт  в 1998году в Усть - Каменогорске.  В СНГ только 

Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан имеют банкнотные фабрики. 

 Тенге – единственная валюта в мире, на купюрах которой надписи на двух языках. 

 Казахстанские монеты изготавливаются из трех металлов: нейзильбер, 

серебро,золото. 

 2. По оценке Всемирного банка, Казахстан входит в 20-ку стран мира, наиболее 

привлекательных для инвестиций. По объему прямых иностранных инвестиций на душу 

населения Казахстан занимает первое место в СНГ и опережает ряд стран Восточной 

Европы. Улучшение благосостояния населения и позитивные тенденции Казахстанской 

экономики, несомненно, являются предпосылкой резкого развития туристического 

бизнеса в стране. 

3.  Доллар США — официальная валюта не только в Штатах. 

Национальная валюта США является официальной в таких государствах, как Сальвадор, 

Восточный Тимор, Эквадор, Зимбабве и Маршалловы острова. А в Гуаме, Палау и Пуэр-

то-Рико доллары США легально обращаются наряду с местными валютами. 

Жаргонное слово «баксы» произошло от названия шкуры оленя 

По-английски шкура самца оленя — buck. Эти шкуры были практически главным предме-

том торговли с индейцами, которые с удовольствием меняли их на «огненную воду», соль, 

патроны и т.д. Есть также версия, связывающая bucks с именем античного бога виноделия 

Бахуса. 

Слово «доллар» произошло от немецкого «Taler» 

Первыми название «доллар» получили не американские деньги, а шотландская монета, хо-

дившая в обращении с 1567 по 1571 год. В Америку талеры, давшие название долларам, 

завезли голландские поселенцы. Название «доллар» было официально закреплено за аме-

риканской валютой в 1794 году. 

Материалы для производства долларов — лен и хлопок 

В состав бумаги, на которой печатаются доллары, входит 25% льна, 75% хлопка и мель-

чайшие синтетические волокна в небольшом объеме. Эти волокна имеют синий и красный 

цвета и видны по всей поверхности купюры. Примерный вес банкноты — 1 грамм. 

На каждой монете и банкноте есть надпись «In God We Trust». 

Впервые надпись «На Бога надеемся и уповаем» появилась на американских монетах еще 

в 1864 году. И лишь сто лет спустя в законе было закреплено обязательное присутствие 

легендарной надписи на всех без исключения дензнаках. 

Доллары печатают по стандарту 1929 года 

Внешний вид самых знаменитых в мире купюр утвердили еще в 1929 году. Тогда было 

установлено, что на лицевой части располагается портрет, а на оборотной — памятники 

истории, архитектуры и природы.   

                                                                                                                http://kapital.kz 

 

СРС. Прочитайте заключение реферата «Казахстанско-Российские экономические 

отношения». Запишите содержание текста в виде резюме. 

 

Заключение 

Казахстанско-российское сотрудничество – это пример плодотворного 

взаимодействия двух независимых государств с ранних этапов определения правовых 

межгосударственных отношений, поиска наиболее эффективной модели интеграции 
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наших стран во всех сферах, вплоть до установления стратегического партнерства. Это 

партнерство, опирающееся на богатейшие традиции добрососедства и исторической 

близости народов, рассматривается нами как новая форма отношений, основанных на 

принципах равноправия, взаимного уважения и конструктивного сотрудничества.1  

 Как подчеркнул Президент Н. А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 

15 декабря 1999 г., «партнерские отношения с Россией будут в грядущем столетии одним 

из непременных условий обеспечения стратегической безопасности нашей страны».2   

  Договорно-правовая база экономического сотрудничества основывается на 

Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года и Декларации 

о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (6 июля 1998 года).3  

Она  также включает в себя: Соглашение об урегулировании взаимных финансовых 

вопросов от 12 октября 1998 года, Договор между РК и РФ об экономическом со-

трудничестве на 1998-2007 годы и соответствующую Программу, различные соглашения 

и договоренности в топливно-энергетической, торгово-финансовой, транспортной, 

таможенной и других сферах. Особо следует выделить Договор о создании Евразийского 

Экономического Сообщества, подписанный 23 мая 2000 года в Минске по инициативе 

Президента Казахстана. 

В области топливно-энергетического комплекса ведется реализация проекта 

Каспийского трубопроводного консорциума, реконструкция действующих и 

строительство новых нефте- и газопроводов (Балтийская трубопроводная система, 

нефтепровод Атырау – Самара и др.), поставки казахстанского углеводородного сырья для 

переработки на российских предприятиях,  а также приграничные поставки 

углеводородного сырья в порядке взаимозамещения. Должна приступить к работе 

совместная энерго-угольная компания, созданная на базе Экибастузской ГРЭС-2 и ряда 

других энергетических объектов в Казахстане. Продолжается интеграция предприятий 

ядерно-топливного цикла двух стран, а также идет подготовка к строительству 

Балхашской АЭС. 

В сфере торговли в силу разнообразных причин в течение последних нескольких 

лет наблюдался значительный спад, но в первом полугодии 2000 года объем торговли 

Казахстана со странами Таможенного союза вырос на 86%, Российской Федерации – на 

51%. Данная тенденция позволяет говорить об оживлении транспортно-торговых связей и 

эффективном решении некоторых таможенных вопросов. Она также стала 

непосредственным толчком к созданию ЕАЭС.  

 Казахстан и Россия в равной степени заинтересованы в социально-экономическом 

прогрессе друг друга. Дружественная, экономически сильная Россия нужна Казахстану. 

Но и развитый, сильный Казахстан также необходим России.  

 Казахстан имеет хорошую перспективу отношений с Россией. Причем эта 

перспектива имеет объективную основу. При всех симпатиях и антипатиях  как с той, так 

и с другой стороны, главное заключается в том, что мы связаны друг с другом 

геополитически, и этим все сказано. 

 Именно геополитика в ближайшей перспективе будет оказывать первостепенное 

влияние не только на казахстанско-российские отношения, но и на всю систему 

региональной безопасности. Это диктует сама объективная ситуация. 

  Эффективная интеграция возможна лишь на пути поиска балансов интересов, 

создания таких условий, при которых доминировали бы общие и сглаживались бы 

конфликтующие интересы. Для государств Содружества - это, прежде всего, выход из 

кризиса, обеспечение социально-экономического прогресса, достижение стабильности, 

                                                           
1 Взаимодействие России и Казахстана будет крепнуть. Мансуров Т. А. Независимая газета. 25 

января 2001 г. 
2 Послание Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана, Алматы, с. 17. 
3 Отчет МИД РК. Алматы 1999 г. 



как во внутренних делах, так и в международных отношениях, наконец, упрочение 

независимости, защита суверенитета и территориальной целостности. Должны быть 

открыты пути для сотрудничества и взаимодействия также и с теми республиками, 

которые примут иные интеграционные азимуты или предпочтут не связывать себя вообще 

обязательствами по каким-либо групповым союзам.  

    В целом отношения России и Казахстана на сегодняшний день представляют собой 

конгломерат сотрудничества, интеграционных прорывов и нерешенных проблем, что, в 

общем-то, нормально для межгосударственных отношений.   

 Вновь обратимся к имени великого Абая. Его слова о неразрывности судеб 

казахского и русского народов, веками живших в мире и согласии, как никогда созвучны 

императиву современной жизни. Только на пути сотрудничества, взаимного понимания и 

поддержки можно преодолеть трудности и наладить достойную жизнь.  

Анализ развития казахстанско-российских отношений в сравнительно небольшой, но 

переломный отрезок истории, в момент, когда закладывался фундамент двустороннего 

сотрудничества, и вместе с тем новой глобальной системы международных отношений, 

выявил становление отношений стратегического партнерства между двумя новыми 

независимыми государствами.  

 Таким образом, на фоне сложных процессов, складывавшихся в отношениях между 

государствами СНГ в условиях, когда в некоторых регионах Содружества возникли очаги 

напряженности, где противоречия и взаимное непонимание довели дело до эскалации 

боевых действий, отношения Казахстана и России явили пример прагматического подхода 

в решении вопросов двустороннего сотрудничества, позволившего придать импульс 

поступательному развитию межгосударственных отношений, что, безусловно, заложило 

надежную и долговременную основу для стратегического партнерства. 

Казахстан и Россия как основные срединные государства Евразии должны стать 

важными элементами глобальной экономики, поскольку они находятся в благоприятном 

положении, имеют богатые природные ресурсы и широкие возможности. Нынешнее 

столетие открывает для обоих государств, видящих стратегическую цель в укреплении 

нерушимой дружбы своих народов, широчайшие перспективы всестороннего развития, 

подъема экономики и культуры в условиях прочного мира, стабильности и 

гарантированной безопасности. 

 

               Мансуров Т.А. Казахстанско-российские отношения в договорах и актах.  

Москва, 1995 

Тема 10.  Промышленный кластер Казахстана. 

Культура речи. Нормы произношения и ударения. 
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Запомните данную информацию 

1. Понятия «язык», «литературный язык»  
На протяжении многих лет учёные не разграничивали понятия «язык» и «речь», 

подразумевая, что это одно и то же. Действительно язык и речь – понятия 

взаимосвязанные и взаимообусловленные, но не тождественные.  

Язык следует понимать как совокупность и систему знаковых единиц общения. 

Основным знаком языка выступает слово (лексема), но есть и другие единицы для 

каждого уровня языковой системы.  

Любой язык как явление представляет собой результат процесса становления нации 

и одновременно выступает предпосылкой и условием её образования. Высшей формой 



национального языка является литературный язык. Любой национальный язык, и русский 

в том числе, считается литературным, если обладает определёнными признаками:  

1) единство и общепринятость в социуме;  

2) наличие устной и письменной форм;  

3) обработанность мастерами слова (писателями, поэтами, учёными, 

общественными деятелями); 

4) нормированность и общеобязательность норм для всех, кто пользуется языком, 

независимо от социальной, профессиональной, территориальной принадлежности;  

5) многофункциональность (наличие в языке стилевой дифференциации, 

обслуживающей разные сферы речевой деятельности людей); 

6) устойчивость (сохранение общекультурного наследия и литературно-книжных 

традиций).  

На основе этих признаков строится и определение литературного языка:  

Литературный язык – это исторически сложившаяся высшая, образцовая форма 

национального языка, обработанная и нормированная. 

2. Понятие «речь» и  «культура речи» 

Однако реализоваться язык может только в речи. Речь – это язык в действии, это его 

работа/функционирование. Поэтому мы можем определить речь – как последовательность 

знаков языка, их комбинации, которые использует говорящий или пишущий с целью 

выражения своей мысли. 

Учение о хорошей речи возникло еще в античные времена – в Древней Греции и 

Древнем Риме. И сегодня культура речи – понятие многоплановое. 

Культура речи определяется как 1) часть духовной культуры общества и компонент 

общей культуры каждого человека; 2) как культура общения и культура создания текстов 

(устных и письменных); 3) культура коммуникативных качеств речи – то есть качеств, 

помогающих эффективному общению; 4) лингвистическая дисциплина: учебная и 

научная.  

Сегодня существует довольно большое количество определений культуры речи.  

Под культурой речи понимают совокупность выработанных на протяжении 

исторического развития и сохраняемых в обществе норм, правил, способов и приемов 

оптимального коммуникативного поведения; один из основополагающих элементов 

культуры общества. Важное значение имеет владение нормами литературного языка в 

устной и письменной речи. Под нормами словоупотребления понимается правильность 

выбора слова и уместность его применения в общеизвестном значении и в общепринятых 

сочетаниях (К.С. Горбачевич). Чтобы правильно употребить то или иное слово, 

необходимо знать его лексическое значение – смысловое содержание, отражение в слове 

определенного явления действительности (предмета, количества, качества, действия, 

отношения). Говорящий должен свободно ориентироваться в системе языка, знать не 

только его образцовые разновидности, но и представлять себе периферийные зоны: 

устаревшие и окказиональные слова, территориально - и социально-ограниченную 

лексику. 

Владение культурой речи – своеобразная  характеристика профессиональной 

пригодности для представителей самых различных профессий: дипломатов, юристов, 

политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и телевидения,  менеджеров, 

журналистов, врачей. Культурой речи важно владеть всем, кто по роду своей 

деятельности связан с людьми, организует и направляет их работу, ведет деловые 

переговоры, воспитывает, заботится о здоровье, оказывает людям различные услуги. 

Культура речи – это учение о содержании и стиле эффективной и образцовой речи, 

о её основных коммуникативных качествах.   

Сегодня к основным коммуникативным качества речи относятся: правильность, 

точность, логичность, чистота, богатство и разнообразие языковых средств, 

выразительность и образность, краткость и уместность.  



1) Правильность – главное коммуникативное качество речи – её соответствие 

принятым литературно-языковым нормам времени.  

2) Точность – качество, которое предполагает умение четко и ясно мыслить и 

находить для передачи своих мыслей адекватные точные языковые формы.  

3) Логичность речи – соответствие высказывания законам логики, то есть умение 

обеспечивать средствами языка (вводными словами, союзами, частицами и т.д.) переходы 

между основными мыслями и частями высказывания.   

4) Чистота речи – степень соотношения с литературным языком. Определяется 

отсутствием в речи нелитературных слов (диалектных, жаргонных, просторечных, 

бранных, вульгарных, слов-паразитов и т.д.).  

5) Выразительность речи – живость, эмоциональность, образность, которые 

создаются за счёт умения использовать различные выразительные средства языка (тропы 

– метафоры, эпитеты, сравнения, синонимы, антонимы, фразеологизмы, афоризмы) + 

интонационная выразительность.  

6) Богатство речи – смысловая насыщенность, разнообразие языковых средств: 

обширный словарный запас, знание грамматических, синтаксических и интонационных 

конструкций.  

7) Уместность речи – целесообразность использования языковых средств для 

каждой конкретной ситуации общения, владения разными функциональными стилями 

речи.  

Современная концепция культуры речи включает четыре аспекта культуры речи 

и, соответственно, четыре её раздела:  

1) нормативный аспект включает учение о нормах литературного языка. Культура 

речи начинается там, где появляется возможность выбора одной языковой единицы из 

числа вариантов, имеющих одно и то же значение (грамматическое или смысловое). 

Поэтому центральным понятием предмета культура речи является понятие языковой 

нормы. 

2) коммуникативный аспект включает учение о функциональных стилях языка. Так 

как язык выполняет разные коммуникативные задачи и обслуживает разные сферы 

общения, необходимо грамотно и уместно использовать языковые средства в зависимости 

от ситуации. Функциональные стили русского языка подразделяются на книжные стили: 

научный, официально-деловой, публицистический, художественный и устный: 

разговорный.  

3) этический аспект предписывается правилами речевого этикета. В области 

культуры речи этический аспект предполагает следование определённым правилам 

речевого этикета, использование этикетных формул речи. 

4) риторический аспект включает учение о риторике или ораторском искусстве.  

Таким образом, культура речи – это лингвистическая дисциплина со своими 

специфическими задачами, главными из которых являются отбор и организации языковых 

средств в соответствии с ситуацией общения и соблюдение языковых и этикетных норм. 

Все это помогает эффективно решать коммуникативные задача – то есть те задачи, 

которые мы хотим решить через общение. 

3. Понятие «норма литературного языка» 

Литературная норма является одним из основных признаков литературности языка. 

Норму мы можем определить как общепринятое употребление разнообразных языковых 

средств, регулярно повторяющееся в речи говорящих.  

С ориентацией на норму составляют учебники и учебные пособия. Литературной 

нормой руководствуются редакторы и корректоры. Неоправданные отступления от нормы 

воспринимаются образованными носителями языка как речевые ошибки.  

Сегодня в ортологии – науке о литературных нормах – выделяют следующие виды 

норм: 1) фонетико-орфоэпические – правила произношения и ударения, 2) лексические – 

нормы использования слов в речи, 3) морфологические – нормы, регулирующие средства 



выражения грамматических значений слов; 4) синтаксические – нормы, определяющие 

правила построения словосочетаний и предложений; 5) стилистические – нормы, 

определяющие особенности использования языковых средств в соответствии с 

конкретной речевой ситуацией.  

4. Виды литературных норм 

1) Нормы русского ударения 

Акцентология – раздел языкознания, посвященный изучению ударения.  

Каковы же особенности русского словесного ударения? Основные признаки русского 

ударения – обязательность, свобода и подвижность. 

Во многих случаях мы, не задумываясь, ставим ударение правильно. Однако есть случаи, 

когда существуют варианты постановки ударения в одном слове на разные слоги. 

Установить «правильное» ударение помогают акцентологические нормы.  

Акцентологические нормы – правила постановки словесного ударения.  

Существует довольно обширная группа слов, в которых выделяют так называемые 

акцентологические варианты или дублеты. Это значит, что нормы допускают 

постановку ударения на разные слоги одного и того же слова. Существует классификация 

акцентологических вариантов в словах:  

- Равноправные варианты (с пометой в словаре «доп.» – допустимое): бáржá, пéтля́, 

ржáвéть, твóрóг.  

- Литературный и разговорный варианты (с пометой «разг.»): бáловáть.  

 - Литературный и устарелый варианты (с пометой «устар.»): рáкýрс, обеспéчéние.  

 - Литературный и профессиональный варианты (с пометой «проф.»): úскрá, дóбы́ча.  

 - Литературный и диалектный варианты: вéрба и юж.-рус. вербá.   

 - Слова-омографы (– одинаково пишутся, но по-разному произносятся): стрéлкú, 

гвóздúки.   

- Варианты, в которых ударение помогает различать смысловые оттенки: хáос 

(изначальная бездна в мифологии) и хаóс (беспорядок и неразбериха); зýбчатый (похожий 

на зуб) и зубчáтый (состоящий из зубцов).  

Но есть и такие варианты, которые в словарях сопровождаются запретительными 

пометами («не рек.», «неправ.», «грубо простореч.» или «грубо неправ.»): докýмент, 

инженерá, договóренность, кухóнный, звóнит, газопрóвод. Всем, чья речь должна быть 

образцовой, не следует употреблять варианты, имеющие запретительные пометы 

(особенно в ситуациях официального общения). Проверить позицию ударения можно, 

взяв любой словарь. Есть и специальная литература: «Орфоэпический словарь русского 

языка», «Словарь ударений русского языка». 

Запомните: 

1. Во многих заимствованных словах после согласных пишется е, а произносятся 

согласные твердо. Правильно произнесите следующие слова:  

Ателье [тэ], партер [тэ], резюме [мэ], стенд [тэ], шедевр [дэ], 

интеграл [тэ], тент [тэ], темпы [тэ].  

2.  В некоторых заимствованных словах согласные перед е произносятся мягко, правильно 

произнесите следующие слова: Академия, декада, демагог, демон, музей, фанера, шинель, 

термин. 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое язык, речь? 

2. Что такое культура речи, языковая норма? 

3. Каковы аспекты культуры речи? 

4. Каковы основные качества речи? 

5. Дайте определение понятиям ортология,  акцентология. 

 

Практические задания 



 

Задание 1. Прочитайте, расставьте ударение, придумайте предложение. 

Осведомиться, принудить, усугубить, включит, облегчит, звучит, мусоропровод, 

водопровод. 

Задание  2. Прочитайте и расставьте ударение в словосочетаниях. Составьте с ними 

сложносочиненные предложения.  

 Департамент образования, степень бакалавра, степень магистра; закончить 

колледж, учиться в  университете. 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Что вы узнали о процессе формирования высказывания? 

Перечислите его  этапы.    

Процесс формирования  высказывания 

 Высказывание – это элементарная  оперативная единица речи. 

 Процесс формирования высказывания строится следующим образом: цель; 

композиция (план построения);  логика изложения; лингвистическое оформление. 

 В начале построения высказывания лежит мотив. Мотивация порождает речевую 

установку. На этом этапе у говорящего возникает результат речи, но отсутствует план 

действия, чтобы этот результат был получен. 

 Следующий этап – этап внутреннего программирования. Это есть вторичный 

зрительный образ, возникающий на языковой основе.  

 Далее осуществляется  переход от плана внутренней речи к ее лексико-

грамматическому развертыванию. В результате появления набора  языковых единиц 

осуществляется актуальное членение высказывания, его артикуляция и моторная 

реализация. 

 

Задание 4. Как вы понимаете следующие высказывания: 

 

Культура - это не количество прочитанных книг, а количество понятых. 

                                                                                                                          Ф. Искандер  

 

Культура - это то, что остается, когда все остальное забыто. 

                                                                                                                             Э. Эррио  

 

Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цветок 

всей его духовной жизни. 

                                                                                                                               К. Ушинский 

Язык портится вследствие небрежного отношения к речи. 

Г.Мусрепов 

Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: 

приблизительно, неточно,неверно. 

                                                                                                                                А.Н. Толстой 

 

 Слово, удержанное тобой, - раб твой; слово, вырвавшееся у тебя, - господин твой.  

 

Хафиз  

 

Задание 5. Прочитайте тексты.  Выполните послетекстовые задания 

1. Теория кластеров 

 Что такое кластеры? Существует множество определений понятия "кластер". 

Самое известное определение принадлежит профессору Майклу Портеру, который по праву 

http://www.aphorism.ru/authors/-fazil-iskander.html
http://www.aphorism.ru/authors/eeduar-eerrio.html


считается одним из самых уважаемых экспертов в области стратегического планирования в 

XX веке. По утверждению Портера, кластеры – это …географические сосредоточения 

взаимосвязанных предприятий, компаний, специализирующихся на поставках 

определённого типа продукции, обслуживающих организаций, компаний, работающих в 

смежных отраслях, и связанных с ними институтов (например, университетов, 

устанавливающих стандарты агентств и торговых объединений) в конкретных отраслях 

промышленности, конкурирующих, но также сотрудничающих между собой.   

Кластер (в экономике) (англ. cluster) — сконцентрированная на некоторой 

территории группа взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, 

банков и проч.): поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг; 

инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 

компаний и кластера в целом. 

Кластер обладает свойствами взаимной конкуренции его участников, кооперации 

его участников, формирования уникальных компетенций региона, формированием 

концентрации предприятий и организаций на определённой территории. 

Кластеры являются одной из форм взаимодействия организаций и социальных 

групп в рамках совместной цепочки ценности. Кластеры следует отличать от холдингов, 

профессиональных ассоциаций, технопарков, индустриальных парков и округов, 

региональных инновационных систем, территориально-производственных комплексов, 

промышленных агломераций. 

Кластерной инициативой называется управляемый процесс создания и развития 

кластера. Кластерной политикой называется процесс стимуляции роста кластеров и 

кластерных инициатив государственными и общественными организациями.  

Например: Кремниевая долина в США, Европейский союз, 

формируемый Евразийский экономический союз (текущее состояние кластера —

 Таможенный союз Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), 

Энергомашиностроительный кластер в Республике Башкортостан 

Понятие кластер может использоваться как в целях анализа, так и в целях 

практической деятельности. В первом случае кластер представляет собой альтернативный 

отдельному предприятию или отрасли объект изучения и, в частности, прогнозирования. Во 

втором случае кластер является объектом поддержки в рамках стратегий регионального 

развития, разработчики которых нередко предусматривают меры по формированию 

кластеров, рассчитывая на то, что кластеры повышают производительность, 

инновационность, конкурентоспособность, прибыльность и занятость в находящихся в 

данном регионе фирмах. 

Характерными признаками кластера являются: максимальная географическая 

близость; родство технологий; общность сырьевой базы; наличие инновационной 

составляющей. 

Деятельность по поддержке кластеров называется «кластерной политикой» и 

обычно включает в себя: ликвидацию барьеров для инноваций, инвестиции в человеческий 

капитал и физическую инфраструктуру; поддержка географической концентрации 

связанных фирм. 

Обычно кластерная политика рассматривается как альтернатива препятствующих 

конкуренции мер традиционной «промышленной политики», в рамках которой 

осуществляется поддержка конкретных предприятий или отраслей. 

Критики кластерной политики указывают на то, что: 

 концентрация производства на данной территории в рамках кластера уменьшает 

устойчивость региональной экономики, снижая её диверсифицированность; 

 преобладание на данной территории занятых в кластере понижает инновационность, 

так как она во многом является следствием соприкосновения людей, обладающих 

существенно отличающимися знаниями и опытом; противоположный подход 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


порождает самовоспроизводящееся групповое мышление, воспроизводство старых 

идей, стереотипов и подходов; 

 стимулирование кластерообразования является такой же субсидией, как и 

традиционные меры промышленной политики. 

Кластерные инициативы могут формироваться: 

- профессиональными сообществами предпринимателей региона и их организациями; 

- институтами развития страны и региона; 

-федеральными, региональными и муниципальными исполнительными и 

законодательными органами власти. 

2. Экономическое значение кластеров как формы сетевого взаимодействия 

В нашей стране, начиная с 2004 г., стал активно обсуждаться вопрос о создании 

новых элементов инновационной инфраструктуры — кластеров.   

В настоящее время кластеры как форма сетевого взаимодействия находят все 

большее распространение в мире в связи с растущей междисциплинарностью и 

взаимозависимостью всех участников инновационного процесса. Под кластерами обычно 

понимается сеть независимых предприятий, научных организаций, университетов, служб, 

организующих взаимодействие науки и производства, консалтинговых и брокерских 

организаций, а также потребителей, связанных в единую производственную цепочку, 

производящую добавленную стоимость. Считается, что кластеры существенно повышают 

производительность труда. В настоящее время инновационные кластеры спонтанно разви-

ваются в ограниченном числе регионов. Формирование долгосрочной стратегии развития 

Казахстана делает актуальной постановку задачи выбора тех направлений, которые будут 

повышать конкурентоспособность страны завтра. Это заставляет по-новому подходить к 

выбору «точек роста». По утверждениям многих экспертов, потенциальные «точки 

технологического роста» в современном мире лежат в так называемых технологических 

кластерах. 

Промышленный кластер как объект государственной поддержки — это 

комбинация «пакетного подхода» к решению задач, связанных с организацией 

кооперационного взаимодействия малых, средних и крупных предприятий (во 

взаимосвязи таких форм, как передача или аренда помещений; льготное кредитование 

переоборудования и дополнительного оборудования производства; поставки 

оборудования по лизингу/франчайзингу, поддержка инновационной деятельности и 

технологического трансферта; обучение, консультационное сопровождение и т.п.) с 

получающими специальную поддержку приоритетами, обозначенными в рамках 

национальной промышленной политики, такими, как: 

а) территориальная локализация; 

б) нацеленность на решение узких производственно-технологических задач, 

ориентированных на выпуск конечной продукции на уровне, обеспечивающем ее высокую 

конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках. 

При формировании кластеров следует иметь в виду существующие внутри них 

вертикальные (поставщик/потребитель) и горизонтальные кооперационные и иные 

хозяйственные связи (общая база потребления производственных и иных ресурсов, 

единые или, как минимум, полностью совместимые технологии и пр.) на региональном 

уровне. На первом этапе надо привлекать важнейшие ноу-хау и способные к эффективной 

интеграции технологии из других стран. Китаю понадобилось почти 15 лет и огромные 

внешние инвестиции для создания конкурентоспособных кластеров вокруг ориенти-

рованных на экспорт текстильной промышленности, фабрик спорттоваров, одежды, 

игрушек, посуды и др.  

   Кластерное развитие экономики в целом основано на том, что наиболее 

конкурентоспособные в международных масштабах фирмы какой-либо отрасли обычно 

сконцентрированы в одном регионе. Это связано с волновой природой инноваций, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


распространяемых вокруг себя наиболее конкурентоспособными компаниями и 

затрагивающих поставщиков, потребителей и конкурентов. Например, группирование 

предприятий одной из ведущих отраслей Карагандинской области — машиностроения в 

кластерную систему позволит обеспечить ее дальнейшее развитие, а также расширить 

сбыт продукции. Кластерный подход предусматривает развитие взаимосвязей между 

различными отраслями на ограниченной территории. В отличие от отраслевой политики 

он не ориентирован на поддержку отдельных секторов экономики. 

Как считают эксперты, в ближайшие годы базовым уровнем НИС будут 

инновационно-технологические кластеры, а в перспективе — региональные 

инновационные системы, включающие в себя подсистемы генерации, «производства» и 

диффузии инноваций. 

Одним из первых шагов по развитию текстильного кластера стала работа по 

созданию в Южно-Казахстанской области специальной экономической зоны «Оңтүстік». 

В целях обеспечения конкурентоспособности текстильного кластера сформировано АО 

«БРК Лизинг», обеспечивающее закуп сельхозтехники на выгодных для крестьянских 

хозяйств условиях. Создание текстильного кластера на юге Казахстана позволит 

организовать конкурентоспособные экспорто-ориентированные производства, увеличить 

приток инвестиций и решить социально-экономические проблемы региона. 

В качестве технологических кластеров, которые окажут значительное влияние на 

конкурентоспособность экономики страны, называются нано-технологии, клеточные 

биотехнологии, находящие уже сейчас применение во многих отраслях экономики, 

производство новых материалов, информационные технологии и ряд других направлений. 

Государственные и частные инвестиции в эти направления будут существенно 

воздействовать на конкурентоспособность экономики страны. Поддерживать имеющиеся 

кластеры и способствовать возникновению новых — задача современной промышленной 

политики Казахстана. 

Одним из основных вопросов индустриального развития является необходимость 

создания условий для организации новых производств. 

В регионах страны разрабатываются мастер-планы по формированию пилотных 

кластеров: «Металлургия» в Карагандинской области, «Нефтегазовое машиностроение» в 

Западно-Казахстанской области, «Текстильная промышленность» в Южно-Казахстанской 

области, «Туризм» в Алматы и Алматинской области. Определены также кластеры 

«Пищевые продукты», «Транспортнологистические услуги» и «Строительные 

материалы». Для успешного развития металлургического кластера Казахстану 

необходимо сконцентрироваться на создании мощностей для производства ме-

таллургической продукции с добавленной стоимостью, обращая особое внимание на 

азиатские рынки. Кластер «Металлургия» представляет собой комплекс предприятий и 

производств, выстроенных в технологически-последовательную цепочку, где 

кластерообразующие компании производят сырье для других участников кластера — 

предприятий машиностроения и металлургии. 

В течение ряда лет рассматривается проект по созданию металлургического 

кластера в г. Караганде, однако практического продвижения пока нет из-за 

неконструктивной ценовой политики, проводимой крупными компаниями — АО «Миттал 

Стил Темиртау» и ТОО «Корпорация «Казахмыс». 

Формируется металлургический кластер в Павлодарской области. Реализация 

проекта будет способствовать созданию новых производств по металлообработке вблизи 

АО «Алюминий Казахстана», в том числе по выпуску товаров с высокой добавленной 

стоимостью из первичного алюминия. 

Конкурентоспособность данного кластера обусловлена наличием на территории 

страны больших запасов сырьевых месторождений, завода по производству глинозема, 

свободных энергетических мощностей и т.д. 



Территориальной базой создания кластера является Павлодар-Экибастузский 

промышленный район, который имеет конкурентно оправданное расположение топливно-

энергетического комплекса с оптимальными расстояниями доставки энергетического угля 

от Экибастузского месторождения до Аксуской ГРЭС около 100 км и передачи 

электроэнергии до электролизного завода около 25 км, развитую систему 

железнодорожного и автомобильного транспорта, обустроенную территорию и значи-

тельные людские ресурсы. 

  В рамках проекта «Оценка конкурентоспособности действующих и потенциально 

перспективных секторов казахстанской экономики и выработка рекомендаций по их 

развитию» с привлечением американской консалтинговой компании І.Е.Austin Associates 

Inc. были определены семь перспективных направлений для создания кластеров. План по 

созданию и развитию регионального пилотного кластера «Нефтегазовое 

машиностроение» содержит разделы «Общесистемные меры» и «Мероприятия по 

созданию и развитию пилотного кластера на территории Западно-Казахстанской области». 

Выбор Западно-Казахстанской области для кластеризации в сфере нефтегазового 

машиностроения обусловлен наличием крупного производственного, кадрового и научно-

технического потенциала, развитостью транспортной инфраструктуры и границей данной 

области с Россией, что обеспечивает достаточный рынок сбыта машиностроительной 

продукции на приграничной территории. 

  В инновационной политике Министерства индустрии и торговли приоритет 

получают индустриальные «кластеры», которые имеют серьезный потенциал для 

экономической отдачи. Приоритетные кластеры включают сельское хозяйство и 

продовольствие, нефтяное и газовое машиностроение, грузоперевозки, стройматериалы, 

металлургию и текстильную промышленность. 

Для развития кластерных идей перспективным представляется использование такого 

инструмента государственного стимулирования реального производства, как создание 

индустриальных зон. После реализации проектов планируется распространить опыт на все 

регионы, имеющие промышленный потенциал. 

  Иностранные капиталы приходят в страну главным образом благодаря интересу к 

внутреннему рынку. Казахстанский рынок сегодня еще ограничен по емкости, однако в 

недалекой перспективе он может стать центром формирующегося регионального 

центральноазиатского рынка.   

Муканов Д.  

Индустриально-инновационное развитие Казахстана 

Барлыбаева Н.  

Промышленные и технологические кластеры в Казахстане.   

 

5.1. На основе  содержания текста №1 составьте вопросный план. 

5.2. Разделите на смысловые части текст №2, озаглавьте. Передайте основную мысль 

каждой части. 

5.3. Составьте текст по данному алгоритму С → С/С → Пр → Тт, используя следующие 

слова: туризм,  инфраструктура, кластер, экономика, промышленный, машиностроение.  

 

Задание 6. Вместо точек вставьте подходящие реплики. Удивитесь сказанному,  уточните 

утверждение, опровергните.  

- Мне удалось побывать в новом Бизнес-центре «Глобус». 

- …. 

-  Я получила  полезную информацию по  вопросам экономики. 

- … 

-  Считаю, что умение рисковать  – гарантия успеха. 

-…. 



Задание 7. Учебно-речевая ситуация.  

Через несколько лет после окончания вуза вы встречаете бывшего сокурсника(цу) в 

офисе, куда зашли по делам. Какой диалог-разговор может состояться между вами? 

 

 ЗСП  №10  (тесты с двумя правильными ответами) 

 

1. Понятия «речь» и «язык» … 

a) взаимосвязанные 

b) тождественные 

c) взаимообусловленные 

d) лексически одинаковые 

e) являются синонимами 

 

2. Любой язык считается литературным при следующих признаках: 

a) отсутствие стилевой дифференциации 

b) наличие устной и письменной форм 

c) однофункциональность языка 

d) наличие стилевой дифференциации 

e) общеобязательность норм для опреленного круга людей 

 

3. Культура речи определяется как … 

a) совокупность выработанных норм и способов коммуникативного поведения 

b) последовательность знаков языка, их комбинации 

c) система знаковых единиц общения 

d) один из основополагающих элементов культуры общества 

e) правильное функционирование языка 

 

4. Концепция культуры речи включает следующие аспекты 

a) стилистический и морфологический 

b) коммуникативный и этический 

c) риторический и нормативный 

d) коммуникативный и морфологический 

e) фонетико-орфоэпический и лексический 

 

5. Акцентология … 

a) изучает постановку ударения 

b) наука о литературных нормах 

c) является одним из разделов языкознания 

d) изучает коммуникативные качества речи 

e) определяет нормы использования слов в речи 

 

6. Кластер – это   

a) сосредоточения взаимосвязанных банковских организаций 

b) сконцентрированная на некоторой территории группа научных центров 

c) агломерация промышленных организаций 

d) одна из форм взаимодействия организаций и социальных групп 

e) географические сосредоточения взаимосвязанных предприятий 

 

7. Кластерной политикой называется  

a) процесс создания кластеров   

b) процесс стимуляции роста кластеров 

c) деятельность по развитию кластерных инициатив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


d) процесс образования кластеров 

e) деятельность по поддержке кластерных инициатив 

 

8. Характерными признаками кластера являются  

a) наличие различных технологических методов 

b) максимальная географическая близость 

c) разобщность сырьевой базы 

d) родство технологий 

e) отсутствие инновационной составляющей. 

 

9. В настоящее время в нашей стране инновационные кластеры развиваются  

a) медленно 

b) в неограниченном количестве 

c) в ограниченном числе регионов 

d) спонтанно 

e) не развиваются вовсе 

 

10. В регионах страны разрабатываются мастер-планы по формированию пилотных 

кластеров в  

a) Западно-Казахстанской области 

b) Алматы и Алматинской области 

c) Акмолинской области 

d) Мангыстауской области 

e)  Северо-Казахстанской области 

 

СРСП.  Прочитайте текст.  Проведите беседу по содержанию текста. 

                           Культура речи, или правильно ли вы разговариваете? 

 

 «Заговори, чтобы я увидел тебя», — это изречение принадлежит древнегреческому 

мудрецу Сократу. И спустя столетия ему как бы вторит Лев Николаевич Толстой, говоря: 

«Нравственность человека видна в его отношении к слову». 

Действительно, наша культура речи во многом определяет нашу жизнь и является одним 

из самых важных элементов культуры общества в целом. Мы постоянно «болтаем»: в 

семье, на работе, в компании друзей и даже сами с собой (это отдельный вопрос). Но с кем 

бы мы не общались, от нашей манеры говорить зависит целый психологический 

микроклимат как внутри нас, так и в коллективе. 

Мы живём в период больших перемен. Под влиянием многообразных 

политических, экономических и информационных факторов постоянно формируются 

новые модели нашего общения. Активное внедрение компьютерных технологий не могло 

не сказаться на речи людей. Например, очень глубокое по своему смыслу слово «спасибо» 

(Спаси Бог) в электронной переписке часто пишется как «спс». Дело даже не в смысловой 

нагрузке, а в том, что за такой «спской» трудно разглядеть БлагоДарность, которая так 

важна в человеческом общении. Ещё можно понять присутствие этих трёх букв в смс-

сообщениях: экономия денег. Но когда «спс» встречаешь в переписке в социальных сетях 

хочется пошутить в отношении собеседника: «Клавиатура платная?». 

Ускорение современной жизни также влияет на нашу речь. Один из самых больших 

стереотипов жизни – это спешка. Людям тысячи раз в день внушают мысли, что жизнь 

трудна, и тяжела, да и коротка, и поэтому торопитесь, быстрее, опоздаете. 

И, человек попадающий внутрь спешки, как бы и не живет. Такие люди сгорают от бега 

по жизни, как предписано – пораньше, побыстрей. Хорошим вопросом себе в этом случае 

будет вопрос «Зачем я спешу?» Ясного ответа никогда нет. Наша речь ускоряется вместе с 

нами, артикуляция при этом может ухудшиться. Часто в разговоре мы переспрашиваем 



друг друга, потому что не понимаем собеседника с первого раза. В таких случаях 

утрачиваем комфорт и радость общения. 

 Особо остро в наши дни стоит вопрос, связанный с употреблением ненормативной 

лексики. Её сегодня можно услышать везде: в семье, на улице, в транспорте, равно в 

офисе и на заводе, с депутатской трибуны, с экрана телевизора. Это повод задуматься. 

Даже строение слов «сквернословие», «злословие» уже говорит нам о том, что когда 

человек ругается, он делает зло. А зачем творить зло, когда есть возможность творить 

добро? Надо-то всего лишь заменить злословие на добрословие, сделать свою речь 

доброй. «Слово – эхо мысли», – говорил Гюстав. Флобер. И это действительно 

так!  Если говорим мы, сквернословя, значит и мысли наши преисполнены ругательств. А 

если вспомнить, что мысль это энергоматериальная структура, то что же потом 

удивляться, откуда в нашей жизни появляются негативные происшествия. 

Можно вспомнить и о биологии. Доктор биологии, академик медико-технических наук 

Пётр Горяев опытным путем установил, что при длительном плохом воздействии слов 

происходит видоизменение генов, которое отрицательно влияет не только на самого 

человека, но и на его потомство, порождая различные заболеваниям и сокращая срок 

жизни. При воздействии хороших слов генетический код человека улучшается, а значит 

задерживается старение организма и увеличивается срок жизни. Другой ученый — доктор 

биологии Иван Борисович Белявский также доказал, что каждое человеческое слово несёт 

энергетический заряд и воздействует на наши гены. 

Геннадий Чеурин, руководитель Екатеринбургского центра экологического 

выживания и безопасности, в своё время высказал гипотезу о пагубном влиянии 

ненормативной лексики на психофизическое состояние живых организмов. Эту гипотезу 

проверяли несколько научно-исследовальских институтов. Проводился следующий 

эксперимент. Учёные говорили над одной водой бранные слова, а над другой добрые, 

читали молитвы. Потом этой водой поливали пшеницу. Зёрна пшеницы, поливавшиеся 

водой, которую «ругали», проросли лишь на 49 %. Зато вода, над которой читали 

молитвы, подняла всхожесть семян до 96 %! Также следует знать, что нецензурная брань 

задевает глубинные слои подсознания и приводит к эскалации насилия. Вспомним о 

насильственных преступлениях, погромах – все они сопровождаются ругательствами. 

Но ситуацию на самом деле легко исправить. Стоит лишь спросить себя: «Зачем мне это 

нужно?» и отказаться от бранной лексики раз и навсегда.   

Причин иметь красивую правильную речь несколько. 

1) вежливость среды создаёт положительный эмоциональный климат. 

2) грамотная речь настраивает на рабочий лад, задаёт определенный тон отношениям, что 

безусловно поможет вам в работе. 

3) привычка хорошо говорить позволяет держать себя «в форме» и не сбиться 

на просторечия, когда это неуместно. 

4) хорошо организованная речь позволяет экономить время, которое обычно теряется 

на уточняющие вопросы. 

5) хорошая речь позволяет грамотно писать, красиво формулировать предложения. 

6) ваша манера общения даёт представление о степени вашей воспитанности. 

7) культура речи и ясность изложения даёт возможность понимать друг друга и получать 

истинное удовольствие от общения. 

В заключение, хотим предложить несколько советов, которые помогут 

усовершенствовать собственную речь. 

1) осмысленно относитесь к тому, что говорите, наблюдайте за собой. Задавайте себе 

вопросы: «Правильно ли, грамотно ли я говорю, формулирую мысли? Отчетливо ли 

артикулирую? В хорошем ли темпе я говорю? 

2) следите за реакцией собеседника на ваши слова. 

3) заглядывайте в словари, на соответствующие сайты, где можно проверить любое слово, 

правописание, стилистику. 



4) читайте, читайте больше! 

5) смотрите хорошие передачи культурологического значения. 

Удачи вам в работе над собой! 

                                                                                                                         Андрей Засыпкин 

 

СРС. Составьте  резюме-выводы  на научную статью «Экономическое значение 

кластеров как формы сетевого взаимодействия» 

Тема 11.  Кластер пищевой промышленности Казахстана 

Выразительность,  богатство и чистота речи 

 

Ключевые слова:  оратор, эпитет, инверсия. диверсификация,  перспективы, 

ассортимент, сырье. 

  

Запомните данную информацию 

Учение о качествах речи берет свое начало в трудах античных философов, ораторов, 

которые разработали целую систему оценок качеств речи - положительных и 

отрицательных. Например, Теофраст в книге "О стиле" изложил такие достоинства речи, 

как чистота, ясность, точность, величавость, суровость, торжественность, 

стремительность, правдивость, мощность. К недостаткам речи Гермоген относил 

сбивчивость, напыщенность, ребячливость, ложный пафос. По убеждению Цицерона, 

чистота и ясность речи важны и необходимы, но и их недостаточно, чтобы оратор мог 

вызвать восхищение слушателей, - для этого нужна красота речи. По мнению Дионисия 

Галикарнасского, самое важное и совершенное из достоинств речи - уместность. 

Конечно, не все положения античных мыслителей могут быть приняты нами. Но 

многое заслуживает внимания и глубокого изучения. 

Современное учение о коммуникативных качествах хорошей речи разработал Борис 

Николаевич Головин. Качества речи он выделяет на основе соотношения речи с другими 

понятиями: 

1. Речь - язык: правильность, богатство, чистота 

2. Речь - мышление: логичность, ясность, простота, краткость 

3. Речь - объективный мир: точность 

4. Речь - ее обстановка, содержание, назначение: уместность 

5. Речь - эстетика: образность, выразительность, благозвучие. 

Культура речи определяется как набор коммуникативных качеств хорошей речи. Эти 

качества выявляются на основе соотношения речи с отдельными неречевыми 

структурами. К неречевым структурам отнесены: язык как некоторая основа, 

производящая речь; мышление; сознание; действительность; человек - адресат речи; 

условия общения. Данный комплекс неречевых структур требует от речи следующих 

хороших, то есть соответствующих этим структурам, качеств: правильность речи (иначе 

говоря, нормативность), ее чистота (отсутствие диалектизмов, жаргонизмов и т. п., что 

также относится к введению нормативного аспекта), точность, логичность, 

выразительность, образность, доступность, действенность и уместность. Нет сомнения в 

том, что все эти качества действительно важны для оценки многих конкретных текстов в 

коммуникативном аспекте. И задачу определения текста по шкале «плохой - хороший» в 

коммуникативном аспекте можно было бы считать решенной, если для этого было бы 

достаточно приложить к любому тексту названные девять признаков. 

Язык выполняет разные коммуникативные задачи, обслуживает разные сферы 

общения. Одно дело язык науки и совсем другое обыденная разговорная речь. Каждая 

сфера общения в соответствии с теми коммуникативными задачами, которые ставятся" в 

ней, предъявляет к языку свои требования. Поэтому невозможно говорить в 

коммуникативном плане о культуре владения языком вообще. Речь должна идти о 

культуре владения разными функциональными разновидностями языка. То, что хорошо в 



одной функциональной разновидности языка, то оказывается совершенно неприемлемо в 

другой. 

Чистота речи 
Чистота речи - отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, слов-паразитов. 

Конечно, в языке названных слов нет, такими они становятся в речи говорящего из-за 

частого, неуместного их употребления. К сожалению, многие активно вставляют в свою 

речь «любимые словечки»: так сказать, значит, вот, собственно говоря, видите ли, 

понятно, да, так, понимаете и др. Это производит очень неприятное впечатление. Слова-

сорняки, слова-паразиты не несут никакой смысловой нагрузки, не обладают 

информативностью. Они просто засоряют речь говорящего, затрудняют ее восприятие, 

отвлекают внимание от содержания высказывания. Кроме того, лишние слова 

психологически действуют на слушателей, которые начинают подсчитывать количество 

таких слов в устном выступлении. 

Основная масса современных нарушений чистоты речи связана с употреблением 

грубых, просторечных слов, ненормативной лексики, варваризмов, жаргонизмов, слов-

паразитов и канцеляризмов.   

Чистота речи предполагает последовательное соблюдение стилистических и 

этических норм. Чистота - это качество речи, которое, при его несоблюдении, оказывается 

самым заметным для слушателей. Интересно то, что "засоренность" речи у других 

замечают даже те, кто сам не соблюдает этого требования. Необходимость внимательного 

отношения к чистоте речи в языке средств массовой информации объясняется тем 

огромным влиянием, которое оказывает печатное, и тем более произнесённое с телеэкрана 

слово на массовую аудиторию. Публицистическая речь формирует речевую культуру 

всего общества. Почему же все-таки слова-сорняки появляются в нашей речи? Это и 

волнение во время говорения, и неумение мыслить публично, подбирать нужные слова 

для оформления своих мыслей, и, конечно, бедность индивидуального словаря 

говорящего. Забота о чистоте речи повышает качество речевой деятельности. 

Богатство речи 
Богатство - это широкое и свободное использование языковых единиц в речи, 

позволяющие оптимально выразить информацию. Богатство и разнообразие, 

оригинальность речи говорящего или пишущего во многом зависит от того, насколько он 

осознает, в чем заключается самобытность родного языка, его богатство. 

Русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и обработанных языков 

мира, обладающих богатейшей книжно-письменной традицией. В чем же заключается 

богатство русского языка, какие свойства лексического состава, грамматического строя, 

звуковой стороны языка создают его положительные качества? 

Богатство любого языка определяется, прежде всего, богатством словаря. 

Лексическое богатство русского языка отражено в различных лингвистических словарях. 

Так, «Словарь церковнославянского и русского языка», изданный в 1847 году, содержит 

около 115 тыс. слов. В. И. Даль включил в «Словарь живого великорусского языка» более 

200 тыс. слов, Д. Н. Ушаков в «Толковый словарь русского языка» - около 90 тыс. слов. 

«Словарь современного русского литературного языка» в 17 томах состоит из 

более 120 тыс. слов. Говорящему необходимо иметь достаточный запас слов, чтобы 

выражать свои мысли четко и ясно. Важно постоянно заботиться о расширении этого 

запаса, стараться использовать богатства родного языка. Богатство языка определяется и 

смысловой насыщенностью слова, т.е. многозначностью. Важно, то ли слово выбрано для 

выражения мысли? Понимает ли слушатель, о чем идет речь, что имеет виду говорящий? 

Чаще всего в речи используется одно из значений многозначного слова. Однако 

многозначность может быть использована и как прием обогащения содержания речи. Это 

позволяет сделать содержание более емким и выразительным. 

Очень богат  язык синонимами, то есть близкими по своему значению. Синонимы 

делают нашу речь красочнее, разнообразнее, помогают избегать повторения одних и тех 



же слов, позволяют образно выразить мысль. Зачастую синонимы, отличаясь оттенком 

значений, выделяют какую-то одну особенность качества предмета, явление или какой-то 

признак действия и способствуют более глубокому всестороннему описанию явлений 

действительности. 

Немало в русском языке слов, которые передают положительные или 

отрицательное отношение говорящего к предмету мысли. Наличие эмоционально 

окрашенных слов объясняется тем, что наш язык богат различными суффиксами, 

передающими чувства человека: ласку, иронию, пренебрежение, презрение. М.В. 

Ломоносов так писал об этой черте русского языка: « … умалительных имен, как дворик, 

платится, девушка, не во всяком языке ровное довольствие. Российский и итальянский 

весьма оными богаты, немецкий скуден, французский еще скуднее.» 

Необыкновенно богат русский язык образной фразеологией. Сколько тонкого 

народного юмора, иронии, богатейшей истории русского народа заключено в них. Русская 

фразеология представлена во «фразеологическом словаре русского языка» под редакцией 

А.Н. Молоткова. В нем содержится четыре тысячи словарных статей. Нельзя не обратить 

внимание на изумительные пословицы и поговорки которые содержит русский язык. Так в 

сборнике пословиц русского народа у В.И. Даля одной лишь теме «Родина» посвящено 

пятьсот изречений. 

Убогая, бедная в языковом отношении речь воспринимается как отрицательная 

характеристика человека, свидетельствует о его поверхностных знаниях, низкой речевой 

культуре, о недостаточном запасе слов. Но главное: бедность, серость, однообразие языка 

связывается с бедностью, серостью и не оригинальностью мысли. 

Выразительность речи 

Выразительность речи усиливает эффективность выступления: яркая речь вызывает 

интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету разговора, оказывает 

воздействие не только на разум, но и на чувства, воображение слушателей. Следует 

отметить, что в науке нет единого определения понятия «выразительность речи». Ученые 

считают, что выразительность может создаваться средствами языка всех его уровней. 

Поэтому в литературе выделяют выразительность произносительную, 

акцентологическую, лексическую, словообразовательную, морфологическую, 

синтаксическую, интонационную, стилистическую. 

Ряд исследователей подчеркивает, что выразительность устной речи во многом 

зависит от ситуации общения. Б.Н. Головин называет ряд условий, от которых зависит 

выразительность речи отдельного человека. К ним он относит: самостоятельность 

мышления, деятельности сознания автора речи; неравнодушие, интерес автора к тому, о 

чем он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет; хорошее знание языка, 

его выразительных возможностей; хорошее знание свойств и особенностей языковых 

стилей; систематическая и осознанная тренировка речевых навыков; умение 

контролировать свою речь, замечать, что в ней выразительно, а что шаблонно и серо; 

сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно, психологическая 

целевая установка на выразительность. 

Прежде чем говорить об изобразительных средствах языка, помогающая сделать 

речь образной, эмоциональной, следует уточнить, какими свойствами обладает слово, 

какие возможности оно заключает в себе. Слова служат названиями предметов, явлений, 

действий и т.п. Однако слово обладает и эстетической функцией, оно способно не просто 

назвать предмет, действие качества, но и создать образное представление о них. Слово 

дает возможность использовать его в прямом значении, непосредственно связывая с 

определенными предметами, названиями которых оно является. И в переносном значении, 

обозначающем факты действительности не непосредственно, а через отношение к 

соответствующим прямым понятиям. С понятием переносного употребления слова 

связаны такие художественные средства выразительности речи как метафора, метонимия, 

синекдоха, широко используемые в ораторских выступлениях и устном общении.  



К средствам изобразительности и выразительности языка также следует отнести 

сравнение – образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов или 

состояний, имеющих общий признак, эпитеты – художественные определения, инверсия – 

изменение обычного порядка слов в предложении со смысловой и стилистической целью. 

Повышает выразительность речи такая стилистическая фигура как повторы, 

использование приемов вопросно-ответных ходов, использование прямой и косвенной 

речи, риторических вопросов, фразеологических оборотов, а также пословиц и поговорок. 

Все перечисленные тропы, фигуры, приемы далеко не исчерпывают всего 

многообразия выразительных средств русской речи, но прибегая к ним, не следует 

забывать, что все эти «изюминки языка», хороши только в том случае, когда кажутся 

неожиданными для слушателя, приходятся к месту и ко времени. Их нет смысла 

заучивать, а необходимо впитать в себя, развивая и совершенствуя речевую культуру, 

вкус и чутье. 

 Мы должны ценить все многообразие  языка. Правильность нашей речи, точность 

языка, четкость формулировок, умелое использование терминов, иностранных слов, 

удачное применение изобразительных и выразительных средств языка, пословиц и 

поговорок, крылатых слов, фразеологических выражений, богатство индивидуального 

словаря – это залог эффективности общения, которая определяет востребованность 

человека в обществе, его конкурентность, перспективы и возможности. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы  основные коммуникативные качества хорошей речи? 

2. Как следует понимать точность речи? 

3. Как следует понимать богатство речи? 

4. Как следует понимать чистоту речи? 

5. Как можно работать над выразительностью речи? 

Практические задания 

 

 Задание 1. Какие действия называют глаголы: выходить, сходить, слезать, вылезать, 

спускаться? Чем они отличаются по значению?  

Когда пароход, катер причаливают к пристани, то кладут сходни и по ним 

пассажиры сходят. Когда едешь на поезде, электричке, то приходится сходить по 

ступенькам. Поэтому и в том и в другом случае принято говорить: «я схожу, вы сходите». 

В автобусе, троллейбусе, трамвае есть вход(задняя дверь) и выход(передняя дверь), 

поэтому едущие в городском транспорте входят и выходят. Однако допустим вопрос: «Вы 

сходите на  следующей остановке?», поскольку и в данном случае приходиться сходить по 

ступенькам. 

  Как правильно спросить: 

 (На катере) Вы на следующей пристани …? 

 (На электричке)  вы на следующей станции …? 

 (В автобусе, троллейбусе, трамвае) вы на следующей остановке …? 

        

Задание 2 . Сравните предложения; проанализируйте стилистическую правку. Какие 

логические и лексические ошибки заметил и устранил редактор?   

1. Если правильно вырастить и посадить рассаду картофеля, можно получить не 

уступающий нормальному способу посева урожай картофеля. - Из рассады картофеля 

можно вырастить урожай, не уступающий урожаю, получаемому при обычном способе 

посадки клубнями. 

 2. Подобно многим другим произведениям, идея этой картины вынашивалась 

художником в течение ряда лет. - Идею этой картины, как и многих других произведений, 

художник вынашивал не один год. 



 3. Вырубка древесины по берегам рек наносит ущерб окружающей среде. -  Вырубка 

деревьев по берегам рек наносит ущерб природе: реки мельчают и высыхают. 

4. Применение березового гриба рассматривается как общеукрепляющее средство. - 

Настой березового гриба применяется как общеукрепляющее средство. 

      

Задание 3. Замените данные прилагательные синонимичными с приставкой без- (бес-). 

Смелый человек, жестокий враг, огромное количество, пустынная степь, 

необозримые просторы. 

Задание 4.  Укажите, все ли прилагательные в каждой группе слов синонимичны. 

Исключите лишние слова. 

1. Молчаливый, тихий, замкнутый, сиротливый, скромный, бессловесный, 

застенчивый. 

2. Ветреный, развязный, легкомысленный, беззаботный, беспечный, 

невнимательный, неосмотрительный. 

Задание 5. Прочитайте тексты.  Выполните послетекстовые задания 

 

Выпуск продукции предприятиями кластера пищевой промышленности в 

Республике Казахстан 

 

1. В 2004 году по инициативе президента Республики Казахстан был осуществлен 

исследовательский проект «Оценка конкурентоспособности действующих и потенциально 

перспективных секторов казахстанской экономики и выработка рекомендаций по их 

развитию» (далее – Проект). В качестве советников были приглашены основатель 

кластерной теории Майкл Портер и Кристиан Кетелс. Исследовательский проект 

осуществлялся под лозунгом: «Конкурентоспособность Казахстана: программа 

достижения диверсификации экономики» - так, во всяком случае, звучал финальный 

доклад профессора Майкла Портера. 

На основе широкомасштабного изучения состояния экономики Казахстана, ее 

сырьевых и не сырьевых ресурсов, производственного потенциала было решено выделить 

на первом этапе порядка 23 подотраслей, на втором этапе выделить из них 5-7 кластеров и 

на заключительном этапе – провести работу по формированию отобранных кластеров. В 

итоге были отобраны 7 наиболее перспективных кластеров: 

- туризм; 

- пищевая промышленность; 

- нефтегазовое машиностроение; 

- текстильная промышленность; 

- транспортно - логистические услуги; 

- металлургия; 

- строительные материалы.  

2. Удовлетворение потребностей населения в материальных благах лежит в основе 

экономической политики любого государства. Степень удовлетворения потребностей 

людей в продуктах питания – потребности первого порядка – является одним из 

индикаторов уровня жизни населения. В этой связи для реализации  Индустриально-

инновационной стратегии, направленной на диверсификацию экономики, отмечена 

необходимость создания и развития кластера  пищевой промышленности.  

Взаимодействие участников кластеров в пищевой промышленности достаточно 

развито, несмотря на слабые связи производителей с некоторыми поддерживающими 

индустриями и поставщиками. Наиболее перспективно развитие кластера 

зерноперерабатывающей промышленности в Акмолинской, Карагандинской, 

Костанайской, Северо-Казахстанской областях, молочной – в Акмолинской, Алматинской, 

Восточно-Казахстанской,  Костанайской, Северо-Казахстанской областях, в производстве 



и переработке плодоовощных культур – в Алматинской, Жамбылской, Южно-

Казахстанской областях. Потенциал по развитию мясного кластера имеется в 

Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, рисового – в 

Кызылординской области, рыбного – в Атырауской, Восточно-Казахстанской, 

Карагандинской областях. 

Оценивая состояние и перспективы производства сельскохозяйственного сырья для 

пищевой промышленности, можно отметить, что на сегодня наиболее благоприятная 

ситуация складывается по производству зерна, в первую очередь, пшеницы. Северный 

регион (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), отдельные районы 

Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей 

обеспечивают потребности республики и экспортные поставки продовольственной 

пшеницы высоких хлебопекарных качеств. Крупнейшими предприятиями по 

производству муки из культур зерновых являются такие предприятия как ТОО 

«Щучинский мукомольный комбинат» (Акмолинская), ТОО «Жер-Арна» 

(Карагандинская), АО «Мелькомбинат» (Костанайская), ОАО «Мамлютский 

мукомольный комбинат», ОАО «Кзылтуский мукомольный комбинат», АО «Султан-

Элеватор-Мельнично-Макаронный комплекс» (Северо-Казахстанская).  

Принимая во внимание имеющиеся благоприятные природные условия для 

развития молочного животноводства на юге Казахстана, особенно в Алматинской области, 

приоритетным является комплексное развитие производства молокопродуктов в 

пригородных зонах этого региона. Молочные продукты таких крупнейших 

производителей как АО «ФудМастер», АО «Адал», ТОО «Кайсар Сут» очень серьезно 

теснят импорт. 

Восстановление и развитие переработки овощей и фруктов, первичного виноделия 

приоритетно в регионах с развитым производством плодоовощных культур, ягод и 

винограда, то есть в Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. На 

сегодняшний день крупнейшими производителями плодоовощной продукции являются 

ТОО «Цин-Каз» (г.Алматы), ЗАО «Голд продукт» (Алматинская), АО 

«Булгарконцервпродукт» (Жамбылская), ТОО «GLOBUS PLUS» (Южно-Казахстанская).  

Производство мясных консервов должно быть приоритетно в регионах, 

располагающих для этого ресурсами.  В настоящее время отечественная продукция таких 

крупнейших производителей как СП «Беккер и К» (г.Алматы), ОАО «Бент», ТОО «Еткон» 

(г.Алматы) пользуется успехом у казахстанских покупателей. 

3. Производство продуктов питания является одним из самых интенсивно 

развивающихся секторов в обрабатывающей промышленности Казахстана. Динамика 

основных экономических пок азателей по виду деятельности «Производство пищевых 

продуктов, включая напитки» Республики Казахстан приведена в приложении, таблица 1. 

В Казахстане выпуск продукции пищевой промышленности осуществляют более 

4,4 тысяч предприятий, среди которых 1,3 тыс. предприятий с основным видом 

деятельности "Промышленность". Предприятиями отрасли в 2005г. производилось 7,9% 

республиканского объема промышленного производства и 22,5% - обрабатывающей 

промышленности. Более половины объема пищевых продуктов (56,1%) производится 

крупными предприятиями.  

В республике, наряду с малыми, средними и крупными предприятиями выпуск 

продукции осуществляют и индивидуальные предприниматели. По данным обследования 

предпринимателей, проведенного по состоянию на 1 июля 2006г., ими произведено 

промышленной продукции на 19,5 млрд. тенге, из них продуктов питания - на 13,8 млрд. 

тенге, что составляет  около трех процентов объемов пищевой промышленности 

республики. 

Наибольший объем продукции пищевой промышленности выпускают предприятия  

г.Алматы и Алматинской области, на их долю приходится более 35% всей продукции, 

производимой в отрасли; свыше 30% объема производится в Восточно-Казахстанской, 



Карагандинской, Костанайской и Южно-Казахстанской (по 7-9% в каждой) областях. 

Увеличение объемов производства, улучшение качества и ассортимента пищевых 

продуктов позитивно сказываются на насыщении  внутреннего рынка важнейшими 

продуктами питания и дальнейшем укреплении позиций отечественных 

товаропроизводителей перед импортом. Несмотря на рост объема поставок отдельных 

продовольственных товаров (мяса и субпродуктов, муки) по сравнению с 2004г. по 

результатам экспортных операций произошло значительное снижение  поставок пшеницы 

и смеси пшеницы и ржи, ячменя и риса. 

Нацеленность стратегических усилий на  экспорт является главным двигателем 

развития кластеров в пищевой промышленности. Анализ конкурентных преимуществ 

пищевой промышленности Казахстана по отдельным секторам выявил следующее. К 

явным преимуществам по сырью относятся сравнительно более низкая цена, значительное 

превышение объемов производства над объемами внутреннего потребления, 

экологичность. В сфере переработки к преимуществам можно отнести высокую 

концентрацию производственных мощностей в местах производства сырья, уровень 

подготовленности персонала, наработанный опыт функционирования  в условиях жестких 

требований нормативных документов, контроля государственных органов и конкуренции.  

Отечественная промышленность, обладая большим опытом по производству 

доброкачественной продукции, изготовленной из натурального сырья, имеет хорошие 

шансы для выхода в перспективе со своей продукцией на внешние рынки, таким образом 

увеличивая свой вклад в развитие экономики Казахстана. 

                                               Экономика и промышленный кластер  Казахстана. 

                                                                    Мамиров Ж.А. - Консультант, к.ф.-м.н. 

5.1 Найдите в словаре значение слов и аббревеатур:  оратор, эпитет, инверсия, 

диверсификация,  перспективы, ассортимент, сырье, АО, ТОО, ЗАО. 

5.2 Допишите предложения, используя содержание текста №1. 

      В  тексте  речь идет о… . В основной части текста излагается (что)… .   

5.3 Допишите предложения, используя содержание текста №2. 

     В статье анализируется….  .  Согласно мнению автора…. . Автор приводит примеры..  

5.4. Запишите содержание текста №3  в виде резюме.   

5.5  Передайте основную мысль микротекста №3. 

 

 

Задание 6. Восстановите ответные реплики микродиалогов.  Составьте микродиалоги, 

связанные с вашей специальностью. 

а) – Простите, когда состоится презентация вашей фирмы? 

   -….. 

б) – Вы говорите, он(а) –лучший(ая) менеджер года. А что значит менеджер? 

    - ….. 

Задание 7.  Возможно ли выражение данных понятий иными словами? Попробуйте 

заменить иноязычные слова русскими. 

Альтернатива, анонс, аншлаг, дефект, игнорировать, консенсус,  менталитет, 

презентация, рейтинг, спикер, спонсор, эффект. 

 

Задание 8.   Выразительно прочитайте текст. Какова  главная мысль текста? Какова роль 

коммуникативных качеств речи в речевой деятельности? 

Коммуникативные качества речи 

 Коммуникативные качества речи  включают совокупность таких качеств, которые 

оказывают наилучшее воздействие на слушателя.  



 К ним относятся: богатство (разнообразие) речи; чистота; ясность и понятливость; 

точность и правильность.                                      

   Точность речи чаще всего связывают  с точностью словоупотребления. Точность 

словоупотребления зависит от того, насколько говорящий знает предмет речи, насколько 

он эрудирован, умеет ли логический мыслить, знает ли законы русского языка, его 

правила. 

    Таким образом, точность речи определяется: знанием  предмета, логикой 

мышления, умением выбирать нужные слова.   

   Каждое знаменательное слово выполняет номинативную функцию, т.е. называет 

предмет или его качество, действие, состояние. Это обязывает говорящих обращать 

внимание на значение слов, правильно их использовать.  

   Небрежное отношение к языку может привести к непониманию неверным 

действиям, выводам, к нарушению речевой этики. 

 

Задание 9. Выработайте тактику речевого поведения в зависимости  от ситуации, 

возраста, социального статуса адресата. 

 

 Обратитесь к: 1) Маленькому (ой) мальчику, (девочке), обратившись к нему (ней) 

по имени, чтобы  помочь перейти дорогу; 2) вашему (ей) сокурснику (це), которого(ую) 

вы хотите утешить, когда он (а) расстроен (а); 3) больной  бабушке, которую вы  любите, 

вселите уверенность в выздоровлении. 

 

Задание 10 . Сравните предложения. Укажите  профессионализмы, профессионально-

жаргонные и просторечные слова   

    1. Остаточные карбонаты возникли в результате окарбоначивания почв.-  

Остаточные карбонаты возникли в результате отложения солей угольной кислоты в 

почве. 

 2. Лишь увеличение надоев молока на 5,3% позволит нам ликвидировать минус и 

взять хороший разбег. -  Только получив на 5,3% больше молока, мы сможем выйти из 

числа отстающих и добиться успеха. 

 3. Шурфы и скважины необходимо документировать. - На шурфы и скважины 

необходимо составлять документацию. 

  4. Цехи осуществляют телефонизацию, электрочасофикацию и радиофикацию.-  

Все больше телефонов, электрических часов, радиоточек появляется в цехах. 

      

Задание 11. Сравните предложения; укажите случаи нарушения лексической 

сочетаемости. 

    1. Объединение «Заря» дало на выставку пять девичьих платьев. - Объединение 

«Заря» представило на выставку пять женских платьев молодежных покроев. 

    2. Одетые в шубы, валенки, теплые рукавицы, наши зрители не воспринимали мороза. 

- В шубах, валенках, теплых рукавицах наши зрители не замечали мороза. 

    3. Под тенистыми деревьями удобно примостились туристы. -  Под тенистыми 

деревьями удобно разместились туристы. 

 

Задание 12. Прочитайте запись телефонного разговора. Что вы можете сказать о возрасте 

и отношениях говорящих.  

- Привет, дружище! Это Макс, узнал? 

- Здорово! Давненько ты мне не звонил. Рад, рад тебя слышать. 

- До тебя не дозвониться – всегда «занято». 

- Да это моя сестра постоянно висит на телефоне. 

-Давай махнем за город на выходные на озеро? 



- Я согласен. А как добираться будем? 

- Выйдем на шоссе и будем голосовать, кто-нибудь подбросит. 

-Да, так быстрее и дешевле. Зачем лишний раз сорить деньгами? 

-  Тогда  до встречи в субботу! 

 - Пока, до встречи. 

 

Задание 13. Замените выделенные слова и выражения синонимичными, используя 

материал для справок. Какой вариант является уместным для участников  данного 

телефонного диалога? Согласны ли вы с тем, что при замене утрачивается лаконичность, 

выразительность, свойственные разговорной речи? Обоснуйте ответ.    

 

Материал для справок: постоянно говорить по телефону, поехать за город, 

останавливать машины, довезти, тратить много денег. 

Задание 14. Завершив начатые высказывания, создайте собственные афоризмы. 

1. Заслуживает уважения тот, ... 2. Тот, кто духовно совершенствуется, ... 3. 

Настоящую ценность представляет то,… 

 ЗСП  №11  (тесты с двумя правильными ответами) 

 

1. Б.Н.Головин выделяет коммуникативные качества речи на основе соотношений, 

некоторыми из которых являются 

a) речь - язык 

b) речь - субъективный мир 

c) речь - объективный мир 

d) речь - точность 

e) речь - культура 

 

2. На основе соотношения речи с понятием «мышление» выделены следующие качества 

хорошей речи 

a) богатство, чистота 

b) логичность, ясность 

c) простота, краткость 

d) образность, выразительность 

e) уместность, точность 

 

3. К неречевым структурам относятся 

a) язык 

b) диалекты 

c) условия общения  

d) жаргоны 

e) изобразительные средства языка  

 

4. Уместность – качество речи, выделенное на основе соотношения речи с ее  

a) выразительностью 

b) точностью 

c) правильностью 

d) обстановкой 

e) назначением 

 

5. В литературе выделяют несколько видов выразительности речи: 

a) словообразовательная, грамматическая  



b) синтаксическая, грамматическая 

c) интонационная, фразеологическая 

d) произносительная, акцентологическая 

e) лексическая, морфологическая 

 

6. В 2004 году в число 7 наиболее перспективных кластеров, отобранных на основе 

широкомасштабного изучения экономики Казахстана, вошли … 

a) пищевая и текстильная промышленность 

b) энергетический комплекс   

c) транспортно-логистические услуги 

d) животноводство 

e) приборостроение 

 

7. Индустриально-инновационная стратегия направлена на  

a) управление индустрии  

b) диверсификацию экономики 

c) расширение экономики  

d) контроль производства 

e) расформирование кластера 

 

8. Наиболее перспективно развитие кластера зерноперерабатывающей промышленности в 

областях 

a) Акмолинской 

b) Карагандинской 

c) Восточно-Казахстанской 

d) Павлодарской 

e) Кызылординской 

 

9. Перспективные области для развития кластера молочной промышленности 

a) Павлодарская   

b) Карагандинская 

c) Алматинская 

d) Акмолинская 

e) Жамбылская  

 

10. На сегодняшний день крупнейшими производителями плодоовощной продукции 

являются 

a) АО «Адал» (Алматинская)  

b) ТОО «Жер-Арна» (Карагандинская) 

c) АО «Мелькомбинат» (Костанайская) 

d) ТОО «Цин-Каз» (г.Алматы) 

e) ТОО «GLOBUS PLUS» (Южно-Казахстанская) 

 

СРСП.  Прочитайте текст.  Проведите беседу по содержанию текста. Составьте резюме-

выводы. 

В Республике Казахстан сложились определенные предпосылки для формирования 

аналогичных кластеров. которые по своим масштабам и потенциалу способны были бы в 

будущем существенно превосходить российские и даже зарубежные. Можно уверенно 

говорить о наличии потенциальных кластеров на базе таких отраслей, как металлургия и 

металлообработка (черная и цветная), нефтехимия, ІТ — технологии, машиностроение 

(прежде всего сельскохозяйственное), легкая и пищевая промышленность и ряд других 

секторов экономики. 



Сейчас очень много говорится о внедрении кластерной системы в сфере сельского 

хозяйства. Становятся привычными для слуха определения: зерновой кластер — в 

растениеводстве, шёрстный —    в овцеводстве, молочный и мясной — в скотоводстве. 

Развитие каждого из этих кластеров представляет собой работу в том или ином 

направлении. Так, например, в зерновом кластере работают над улучшением качества 

зерна, повышением клейковины; в шёрстном — над качеством шерсти; в молочном — над 

увеличением удоев и жира в молоке и т.д., в зависимости от того, какой показатель или 

показатели являются желаемыми и наиболее важными при разработке кластера. В мясном 

же скотоводстве кластер может развиваться в направлении увеличения количества мясной 

продукции, улучшения её качества, а это, в свою очередь, зависит от успешного сочетания 

множества факторов, таких как порода животных, их скороспелость, живая масса, состав 

туши, химический состав мяса, приспособленность породы к условиям региона, условия 

кормления и содержания, происхождение животных и т.д. 

Развитие мясного скотоводства в нашей республике является очень актуальным 

направлением, так как употребление мяса, и особенно говядины, было и остаётся очень 

высоким. Мясо является одним из наиболее любимых и употребляемых продуктов среди 

населения нашей страны. В Казахстане разведение мясного скота имеет большую 

давность — примерно 290-320 лет. В некоторых областях нашей страны оно имеет 

наибольшую эффективность. 

В последние годы всё большим спросом стало пользоваться мясо с содержанием 

10-12 % жира. В связи с этим изменилось и само представление о мясном скотоводстве. 

Сейчас под этим термином понимают разведение и содержание скота мясных пород, 

помесных и гибридных стад. Отрасль должна иметь чистопородных животных 

специализированных мясных пород — 25 %, двух — и трёхпородных — 40-45 %, 

многопородных помесей — 5-10 % и гибридных — около 20 %. Использование этого 

контингента на основе скрещивания обеспечивает получение разнообразной по качеству 

говядины. 

В Казахстане до сих пор проблемы в реальном секторе экономики во многом 

обусловливаются слабостями и неэффективностью реального сектора экономики. В 

частности, сырьевая направленность реального сектора подвергает внешний сектор 

экономики шоковым явлениям, таким как изменения в цене на нефть (табл.). Значит, в 

среднесрочном и долгосрочном периодах необходимы реформы в реальном секторе, 

которые усилили бы внешнюю устойчивость фундаментально и ослабили сырьевую 

направленность экономики. Одним из проявлений поступательного позитивного развития 

экономики является разработка стратегии кластерного развития в стране. 

 

 

СРС.  Приведите примеры пословиц и поговорок  о красноречии на родном и русском 

языках. Запишите их. 

Тема 12. Туристический кластер Казахстана.   

 Стилистические ошибки и недочеты культуры речи. 

 

Ключевые слова:   паронимы, плеоназм, тавтология,  индустриализация, инвестор, 

инвестиции, преференция, форсированный. 

  

Запомните данную информацию 

Культура речи — сложное и многоаспектное понятие. В основе его лежит 

представление о некоем «речевом идеале», образце, в соответствии с которым должна 

строиться совершенная речь. Мы часто называем её «хорошей» речью. А что же такое 

«хорошая речь»? Прежде всего — правильная, а значит, соответствующая современным 

языковым нормам. Однако правильность речи не единственный показатель её культуры. 

Наряду с задачей писать и говорить грамотно существует и другая — нужно писать и 
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говорить умело. А умелая речь характеризуется такими признаками, как ясность, 

точность, стилистическая выдержанность, отсутствие избыточных компонентов, 

выразительность и т.п. Конечно, полностью осветить эту глобальную проблему в 

небольшом пособии невозможно. Однако проанализировать хотя бы основные типы 

речевых ошибок просто необходимо. Среди них: а) словообразовательные ошибки — 

состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении языка; б) 

морфологические — связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи; в) синтаксические — заключающиеся в неверном построении 

словосочетаний, простых и сложных предложений; г) лексические — представляющие 

собой употребление слов в ненормативных значениях, нарушение лексической 

сочетаемости, повторы, тавтологию и т.п.; д) фразеологические — связанные с 

нарушением норм использования неразложимых устойчивых словосочетаний; е) 

стилистические — заключающиеся в нарушении единства стиля. Стилистические ошибки 

занимают особое место в этой системе, так как могут проявляться в области лексики, 

морфологии, синтаксиса, не «закрепляясь» в каком-нибудь одном ярусе языка.   

Стилистическими ошибками называют нарушение законов употребления в речи 

лексических единиц, а также недочеты в образовании синтаксических конструкций. 

Стилистическая ошибка — это неправильное употребление слова и (или) неправильное 

построение предложения.    Наиболее распространенные стилистические ошибки: 

1. Неразличение паронимов. Паронимы (слова, сходные по звучанию, но 

различающиеся по смыслу) часто употребляются неправильно. В качестве примеров 

можно привести следующие пары: усвоить — освоить (второе употребляется в значении 

более высокой степени проявления действия), равный (одинаковый) — ровный (без 

выступов, неровностей), предоставить (отдать в пользование) —  представить 

(предъявить) и многие другие. 

2. Плеоназм — речевое излишество, вкрапление слов, ненужных со смысловой 

точки зрения. Плеоназм можно сравнить с наукообразием — способом наведения 

«ученого» лоска на простые в своей основе вещи. В просторечье «наукой» часто называют 

нечто непонятное без специального образования, а наукообразным называют способ 

изложения, затрудняющий восприятие материала. Плеонастический текст, наоборот, 

может преследовать цель более подробного объяснения и описания какого-либо явления, 

процесса, оборудования и т. д., однако фактически ветвистые и отвлеченные рассуждения 

только затрудняют понимание сути. 

В некоторых случаях уточнения все же необходимы. Так, в первых двух примерах, 

расположенных ниже, если из контекста не ясно, о каких именно примерах и объекте идет 

речь, уточнения типа «имеющиеся в таблице» и «уже существующего» уместны. Главное, 

чтобы описательная избыточность не вошла в привычку. Часто плеоназм формируется с 

помощью «слов-паразитов»: некий, правильный и т. д. Если проговорить фразу без 

сомнительного слова, становится очевидным, что оно лишнее. 

Чтобы избежать плеоназма, необходимо отсечь все лишнее. Достаточно следовать 

простейшему правилу: если какое-либо слово можно вычеркнуть из текста без снижения 

качества (во всех смыслах), то это следует сделать. Ниже приведено несколько примеров 

(жирным шрифтом выделены слова, которые можно и нужно убрать): 

 

  Примеры, имеющиеся в таблице, показывают... 

  (Примеры показывают...); 

  

  После обновления уже существующего объекта... 

  (После обновления объекта...); 

  

  Операция — это способ, которым выполняется действие... 

  (Операция — способ выполнения действия...); 
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  Метод — некоторая совокупность операций... 

  (Методом является совокупность операций...); 

  

  Построение модели в соответствии с известными правилами... 

  (Построение модели по правилам...); 

  

  Для того чтобы обеспечить... 

  (Чтобы обеспечить...). 

  

3. Тавтология. В лингвистике тавтология – это повторение однокоренных слов в 

пределах одного словосочетания, предложения. Тавтология легко обнаруживается при 

чтении текста вслух. К непомерно часто употребляемым словам обычно 

относятся который, чтобы и можно. Вообще, для появления одного и того же слова 

дважды в одном абзаце должны быть весьма серьезные причины. Наглядный пример 

тавтологии: 

  

  Неверно: Наряду с этими признаками имеется и ряд других... 

  Верно: Наряду с этими признаками имеются и другие... 

  

4. Выбор форм множественного и единственного числа. Часто возникают 

проблемы употребления единственного или множественного числа. В последнее время все 

чаще используется согласование по смыслу: если имеется в виду единое целое, то 

используется единственное число, а если требуется подчеркнуть отдельные предметы — 

множественное. Примерами правильного употребления являются сочетания: 

  

  Два и более варианта; 

  Три и более форм; 

  Выберите любое поле или число (род одинаковый); 

  Выберите любые цифру или число (род разный); 

  Имеется несколько вариантов; 

  Имеются некоторые варианты.  

  

5. Согласование слов в предложении. Часто возникают ошибки согласования 

слов в предложении, особенно это касается управления глаголами. Ниже приведены 

некоторые примеры: 

  Неверно: Данный раздел рассказывает об открытии, работе и сохранении документа; 

  Верно: В данном разделе описаны процедуры открытия и сохранения документов, а 

также работы с ними. 

   Неверно: Для того чтобы остаться в лидерах, критическим является выбор правильной 

системы пробной цветной печати; 

  Верно: Чтобы остаться лидером, важно правильно выбрать систему пробной цветной 

печати. 

   

6. Создание отглагольных существительных. Следует с осторожностью 

создавать отглагольные существительные. Многие из механически созданных слов 

отсутствуют в словаре, и их употребление считается неграмотным (упорядочить —

 упорядочение, а не упорядочивание; свернуть — свертывание, а не сворачивание и т.д.). 

Кроме того, увлечение отглагольными существительными ухудшает стиль (открытие 

файла как открытие Америки). 
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7. Нанизывание одинаковых форм. Следует избегать нанизывания одинаковых 

падежных форм, например, с помощью слов чтобы и который: 

 

 Неверно: Для выполнения задачи расстановки индексов значений... 

 Верно: Чтобы расставить индексы значений... 

 Неверно: С целью избежания возможности возникновения опасности... 

 Верно: Чтобы избежать возникновения опасности... 

 Неверно: Газ, вызывающий глобальное потепление, представляющее реальную угрозу... 

 Верно: Газ, вызывающий глобальное потепление, которое представляет реальную 

угрозу... 

  

Вопросы для самоконтроля 
1. Что значит понятие «стилистичесие ошибки»? 

2. Какие стилистичесие ошибки допускаются часто? 

3. Дайте определения понятиям «паронимы», «плеоназм», «тавтология».  

 

Практические задания 

 

Задание 1. Сравните предложения. Обратите внимание на характеры ошибок. 

1. Вместе с духовным ростом у Павла и Петровны растет их речь. 

Одновременно с духовным ростом Павла и Петровны развивается их речь. 

(Характер ошибки: Употребление слова в несвойственном ему значении)  

 

2. В стихах Есенина особую роль имеют сравнения. 

В стихах Есенина особую роль играют сравнения. (Характер ошибки: Нарушение 

лексической сочетаемости). 

 

 3. Он негодовал от возмущения. 

 Он возмущался ИЛИ  Он негодовал. (Характер ошибки: Плеоназм или употребление 

лишнего слова) 

 

4. В рассказе «Муму» рассказывается… 

 В рассказе «Муму» повествуется… (Характер ошибки: Тавтология - употребление 

рядом или близко однокоренных слов)  

 

5. Недавно я прочитал одну книгу. Эта книга называется «Собачье сердце». В этой книге 

интересно рассказывается… 

Недавно я прочитал одну интересную книгу, которая называется «Собачье сердце». В этой 

книге интересно рассказывается… (Характер ошибки: Повторы) 

 

6. Богатыри были одеты в кольчуги, брюки и варежки. 

Богатыри были одеты в кольчуги, латы, рукавицы 

(Характер ошибки: Смешение стилистики различных исторических эпох). 

 

7. Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в мировой литературе. 

В мировой литературе есть немало произведений, повествующих о детстве автора. 

(Характер ошибки:  Стилистический и смысловой разнобой между частями предложения) 

 

8. Первых два места определились в бескомпромиссной борьбе. 

Первые два места определились в бескомпромиссной борьбе. 

(Характер ошибки:  Неверные падежные окончания). 

 



Задание 2. Подберите к просторечным и профессионально-жаргонным словам 

стилистически нейтральные синонимы; исправьте предложения. 

 

1. В автобусную службу прислал жалобу один инженер, опоздавший подряд десять 

раз на работу и схлопотавший по этой причине выговорешник. 3. Наташа бралась за 

любую работу и с блеском ее выполняла. 4.  Слитки можно обрабатывать и без 

применения станка, используя электрошлифмашину. 5. Иван Тимофеевич требует от 

своих учеников выкладываться до предела.    

 

Задание 3. Прочитайте тексты.  Выполните послетекстовые задания. 

  

1. «В рамках формирования Карты индустриализации Казахстана на 2010-2020 

годы, а также развития придорожной инфраструктуры вдоль международного 

транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай» министерством 

разработан мастер-план по созданию национального туристического кластера». 

На сегодняшний день продолжается работа по крупным туристическим центрам 

«Жана-Иле» в Алматинской области, «Кендерли» и «Актау-сити» в Мангистауской 

области, а также «Боровое» в Акмолинской области. При этом, по словам главы 

ведомства, туристический центр «Боровое», наряду с «Медеу-Шымбулак» (Алматинская 

обл. — прим. агентства) включен в карту индустриализации страны в рамках проекта 

госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана 

на 2010-2014 годы. «Для обеспечения строительства объектов придорожной 

инфраструктуры и привлечения инвесторов вдоль международного транспортного 

коридора «Западная Европа — Западный Китай» акимам Алматинской, Жамбылской, 

Южно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областей необходимо выделить 

земельные участки под данные объекты, разработать типовой проект придорожных 

объектов, решить вопросы финансирования строительства инженерных сооружений 

к ним, обеспечить ввод в эксплуатацию придорожных объектов одновременно со сдачей 

участков транспортного коридора». 

2. Связь с общественностью является одним из важных аспектов в развитии 

казахстанской кластерной системы развития несырьевых отраслей. Поэтому необходимо 

уделять этому составляющему будущего успеха должное внимание. Первый пилотный 

туристский кластер, в соответствии с вышеупомянутым планом мероприятий по развитию 

кластера «Туризм», был создан и запущен в Алматы и Алматинской области. Выбор 

обоснован тем, что именно в этой области Казахстана сосредоточено наибольшее 

количество туристских организаций и привлекательных туристских маршрутов. Данный 

регион является наиболее подходящим для реализации кластерных инициатив, как по 

инфраструктуре, так и по готовности бизнесменов к сотрудничеству с государством в 

достижении общей цели - добиться повышения привлекательности региона для туристов.   

В Алматы хорошая транспортная развязка и международный аэропорт. 

Специальной комиссией отобраны и внесены в программу по развитию туристского 

кластера в Алматы наиболее крупные туристические объекты. Среди них – Малое и 

Большое Алматинское ущелье, дорога на Горельник, Туюк-Су и Шымбулак, 

национальный природный парк «Алтын-Емель», Великий шелковый путь, Чарын, 

Кольсайские озера, ущелье Тамгалы Тас. В ходе проведенных исследований определено, 

что стимулировать развитие пилотного кластера в алматинском регионе будут в большей 

степени такие виды туризма, как экологический, культурно-познавательный и деловой.  

На фоне постоянного роста деловой активности в Казахстане в последние годы 

наблюдается увеличение востребованности в услугах по организации деловых 

мероприятий. Спрос на такие услуги превышает предложение и, согласно прогнозам, 

будет расти и дальше. По предварительным оценкам, только в южной столице ежегодный 

доход от отрасли делового туризма составляет от 40 до 70 миллионов американских 



долларов. Специалистами прорабатываются вопросы и по улучшению туризма в других 

регионах Казахстана. Так, в стадии разработки сегодня находится программа развития 

туризма на основе кластерного подхода в Щучинско-Боровской курортной зоне. Довольно 

интересные проекты разработаны в целях увеличения туристского потока и в 

Кызылординской области.  

В Южном Казахстане сосредоточена большая часть всех крупнейших объектов, 

привлекающих интерес туристов. Это мавзолей Айша-Биби, Карахана, Бабаджи-Хатун, 

комплекс Ходжа Ахмеда Яссави, национальные парки, крупнейшие зоны отдыха. 

Создание имиджа Казахстана как туристского центра с уникальным потенциалом, 

открытого всему миру, безопасного для туристов является одним из главных факторов их 

привлечения в страну. И поэтому в рамках кластера предусмотрен ряд мер по рекламе 

туризма на ведущих телевизионных каналах BBC, CNN и Дискавери. По данным 

Министерства туризма и спорта РК, в республике принят ряд общесистемных мер по 

формированию конкурентоспособной туристской отрасли в Казахстане. Эта отрасль 

внесена в перечень приоритетных видов экономической деятельности, что 

предусматривает ряд инвестиционных льгот и преференций. Например, в целях 

устранения административных барьеров предусмотрено уменьшение базовой ставки 

консульского сбора за оформление туристской визы от 5 до 10 долларов и увеличение 

срока действия до трех месяцев. Кроме того, создан перечень из двух десятков 

инвестиционных проектов, потенциально привлекательных для иностранцев. Это 

«Космическая гавань» в городе Байконур. Она будет представлять собой торгово-

развлекательный комплекс из трех куполообразных зданий, где будет находиться 

гостиница на 70 номеров, ресторан, кино и игровые залы. Стоимость проекта 3,6 

миллиарда тенге. Из других крупных проектов можно отметить создание в регионах 

страны сети недорогих туристического класса гостиниц. Только в Акмолинской области 

уже на стадии строительства 20 малых гостиниц общей вместимостью на 900 мест. 

Строительство малых отелей в регионах обойдется в 1,8 миллиарда тенге. Еще один 

проект – спорткомплекс на 4000 мест на левобережье Астаны. Его стоимость – 2,5 

миллиарда тенге. Как отмечают специалисты в сфере туризма, с экономической точки 

зрения привлекательность туризма как составной части услуг состоит в более быстрой 

окупаемости вложенных средств и получении дохода в свободно конвертируемой валюте. 

Туристский бизнес стимулирует развитие других отраслей хозяйства: 

строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного 

потребления, связи и т. д. В туристской индустрии динамика роста объемов 

предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного быстрее, чем 

в других отраслях. Временной промежуток между ростом спроса на туристские услуги и 

появлением новых рабочих мест в туристском бизнесе минимальный.  

 

Литература: 1. Текенов У.А. «Теоретические и практические аспекты формирования 

кластерной системы в Казахстане», журнал «Казахстан-Спектр» №1-2006 302 2. 

«Руководство по развитию кластеров», АО «ЦМАИ», г.Алматы 3. www.inform.kz 

«Туристский кластер в Казахстане: проблемы и перспективы развития» 

 

5.1. Передайте основную мысль текстов. 

5.2. Допишите предложения, используя содержание текста №2. 

      В статье анализируется… .  Согласно мнению автора… . Автор приводит примеры…  

5.3. Запишите содержание текста №2  в виде резюме.   

5.4. Проанализируйте причины недостаточной информативности предложений и 

отредактируйте их. Найдите данные предложения в тексте. Сравните. 



1. На фоне постоянного роста деловитости  Казахстана  в последние годы наблюдается 

увеличение востребованности в услугах.  Спрос на такие услуги  превышает предложение 

и, согласно, будет расти и дальше. 

2. Создание имиджа Казахстана как турцентра с  потенциалом, открытого всему миру,   

является одним из главных факторов.   

 

5.5.  Сделайте синтаксический разбор  предложений, определите тип.  

1.В туристской индустрии динамика роста объемов предоставляемых услуг 

приводит к увеличению числа рабочих мест намного быстрее, чем в других отраслях. 

2. Туристский бизнес стимулирует развитие других отраслей хозяйства: 

строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного 

потребления, связи. 

 

Задание 4. Укажите речевые ошибки (тавтология явная и скрытая, плеоназм) в 

следующих предложениях. Отредактируйте их. 

    1. Направление развития экономики в XX веке и у нас, и на Западе приняло ложное 

направление. 3. Наша передача посвящена творчеству ветеранов технического творчества. 

4. Акт не подписан, а подписана копия, но на том экземпляре, что подписан, написано, что 

он переписан с подлинника, который не подписан. 5. Сегодня у нас в гостях гость из 

Акмолинска. 6. Он был настолько болезненный, что постоянно простуживался и болел. 7. 

Мы перед принятием решительных решений. 8. Сложилось странное положение: согласно 

этому соглашению мы должны добиться таких показателей, которых еще никогда не 

показывали, и показать не сможем.   

 

Задание 5. Составьте предложения с данными паронимами.                                        

Скрытый — скрытный, остатки — останки, рыбий — рыбный, наследие — 

наследство,  дружеский — дружественный,  эффектный — эффективный, искусный — 

искусственный. 

 

Задание 6. Устраните ошибки в лексике и фразеологии.  

1. Мы сегодня не близнецы: у нас штанишки разные. 2. Я хочу вырасти добрым, 

смелым и равнодушным.  3. Между нами сильная дружба. 4. В лесу начался бурный 

листопад.   5. Нельзя делать горе другим. 6. Шёл обильный дождь. 7. Ветер за окном 

совсем маленький.   8. На меня все шишки повалились. 9. Несся, сломив голову.               

10. Нельзя бросать на ветер такие интересные книги.  11. Ему досталась львиная часть 

наследства.   

 

Задание 7. Докажите или опровергните истинность следующих мыслей; аргументируйте 

свою точку зрения. 

1. У короткого ума длинный язык (Аристофан). 2. Дружба возможна только между 

хорошими людьми (Цицерон). 3. Похвально делать то, что подобает, а не то, что 

дозволяется (Сенека).   4. Речевая культура человека — зеркало его духовной культуры. 5. 

Развитие мышления человека может проходить только в процессе самостоятельной 

деятельности, а развитие способностей — через самопознание (Сократ).  

  

ЗСП  №12  (тесты с двумя правильными ответами) 

 

1. Перечислите основные типы речевых ошибок 

a) стилистические, случайные 

b) стилистические, фразеологические 

c) грубые, случайные 

d) словообразовательные, лексические 



e) закономерные, случайные 

 

2. Особенность стилистических ошибок 

a) проявляются в области морфологии, синтаксиса 

b) охватывают только лексическую часть 

c) проявляются в одной конкретной области 

d) не закрепляются в одном ярусе языка 

e) проявляются исключительно в области синтаксиса 

 

3. Плеоназм – это …  

a) слова, сходные по смыслу  

b) речевое излишество 

c) вкрапление слов, ненужных со смысловой точки зрения 

d) повторение слов 

e) слова, сходные по произношению 

 

4. Тавтология – это …  

a) повторение однокоренных слов  

b) вкрапление слов, ненужных со смысловой точки зрения 

c) речевое излишество 

d) вид стилистической ошибки 

e) вид обработки текста 

 

5. Примером нанизывания одинаковых падежных форм являются предложения 

a) Чтобы расставить индексы значений… 

b) Газ, вызывающий глобальное потепление, которое представляет реальную угрозу... 

c) Для выполнения задачи расстановки индексов значений… 

d) Чтобы избежать возникновения опасности… 

e) С целью избежания возможности возникновения опасности... 

 

6. Министерством разработан мастер-план по созданию национального туристического 

кластера в рамках 

a) формирования Карты индустриализации Казахстана на 2015-2025 годы 

b) развития городской инфраструктуры 

c) развития придорожной инфраструктуры 

d) развития промышленной инфраструктуры 

e) формирования Карты индустриализации Казахстана на 2010-2020 годы 

 

7. Первый пилотный туристский кластер в соответствии с планом был создан и запущен в  

a) Акмолинской области 

b) Алматы 

c) Алматинской области 

d) Астане 

e) Южно-Казахстанской области 

 

8. В большей степени стимулируют развитие пилотного кластера в алматинском регионе 

следующие виды туризма 

a) водный 

b) экологический 

c) религиозный 

d) деловой 

e) рекреационный 

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=947dd471-66bc-4b5b-b13e-cb7a75245cb7
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=2ca9bc23-9cd5-4b1d-a613-a1f70f8abfc6


 

9. В целях устранения административных барьеров в туризме предусмотрено 

a) увеличение базовой ставки сбора за оформление туристской визы 

b) увеличение срока действия визы до пяти месяцев 

c) уменьшение базовой ставки сбора за оформление туристской визы 

d) увеличение срока действия визы до трех месяцев 

e) увеличение срока действия визы до четырех месяцев 

 

10. Особенности туристского бизнеса  

a) стимулирует развитие исключительно строительства 

b) временной промежуток между ростом спроса на туристские услуги и появлением новых 

рабочих мест максимальный 

c) динамика роста объемов услуг не влияет на безработицу 

d) стимулирует развитие всех других отраслей хозяйства 

e) приводит к быстрому увеличению числа рабочих мест 

 

 

СРСП. Прочитайте текст. На основе содержания текста проведите беседу. Составьте 

аннотацию к научной статье.  

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАЗАХСТАНА – ПЕРСПЕКТИВЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

21 января 2015 

В современных реалиях туризм является одной из высокодоходных и динамично 

развивающихся отраслей мировой экономики. По данным Всемирной туристской 

организации (ЮНВТО) сфера туризма формирует 9% мирового ВВП, 6% мирового 

экспорта и также каждое 11-е новое рабочее место создается в туристической сфере. Для 

отдельных стран вклад туризма в национальную экономику еще более значителен. 

Динамику развития отрасли характеризует тот факт, что с 1980 по 2013 год мировой поток 

туристов увеличился в 4 раза (с 278 млн. до 1 087 млн. человек). 

Республика Казахстан обладает высоким природно-климатическим, историческим, 

культурным потенциалом и возможностями для качественного развития туристской 

отрасли и увеличения ее вклада в национальную экономику. Однако на сегодняшний день 

имеющийся потенциал и возможности используются не в полной мере, а влияние туризма 

на экономический рост Казахстана незначительно и не соответствует задачам, 

поставленным в ежегодных Посланиях Главы государства, в частности, «Казахстанский 

путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», «Нұрлы Жол – Путь в 

будущее». 

Согласно Отчету по конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий 

Всемирного экономического форума, Казахстан находится на 88 месте среди 140 стран, 

участвовавших в рейтинге 2013 года. Лидирующие позиции в данном рейтинге занимают 

Швейцария, Германия и Австрия; в десятку лидеров входят также Испания, 

Великобритания, США, Франция, Канада, Швеция и Сингапур. 

В 2012 году в отраслях туризма в РК было занято порядка 886,5 тыс. человек 

(около 10% занятого населения Казахстана). Следует также добавить, что в Казахстане 

превалирующим видом туризма является выездной туризм. Число посетителей, 

выехавших из страны, превышает число посетителей, въехавших в страну почти в 1,8 раза. 

При этом, основными целями поездок в Казахстан являются: деловые и 

профессиональные – 54,2% посетителей; досуг, отдых и рекреация – 38,4%; посещения 

знакомых и родственников – 4%; коммерческие цели (шоп-туры) – 2,1%; прочие цели, 

включая лечение и паломничество – 1,3% посетителей. Очевидно, что деловые и 

профессиональные поездки доминируют в структуре посещений Казахстана, в этой связи, 



страна не сможет повысить туристическую привлекательность, пока большинство 

посетителей приезжают в Казахстан с рабочими визитами, а не ради отдыха. 

За годы независимости туристическая сфера Казахстана претерпела множество 

изменений. Так, был принят целый ряд законодательных актов и программных 

документов, регулирующих туристическую деятельность, что положительно отразилось 

не только на развитии самой отрасли, но и благоприятно сказалось на международном 

имидже страны. Среди основных программных документов назовем Закон Республики 

Казахстан «О туристкой деятельности» от 13 июня 2001 года, Закон Республики 

Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года и другие 

нормативно-правовые акты. 

Особенно много внимания развитию туристской отрасли уделяется в последние 

годы. В мае 2014 года Правительством РК была утверждена Концепция развития 

туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года (Концепция). Принятие данной 

Концепции подчеркивает значимость туризма и служит ответственным шагом на пути к 

использованию имеющегося потенциала, а также к его дальнейшему наращиванию. В 

целях увеличения потока посетителей и признания Казахстана в качестве туристической 

державы, Концепция предусматривает применение кластерного подхода к развитию 

туризма. Благодаря имеющемуся потенциалу (природно-климатический, исторический, 

культурный), Казахстан способен занять определенную нишу на туристическом рынке. 

Кластер позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 

сосредотачивая в рамках одной определенной территории взаимосвязанные производства. 

В туристическом кластере происходит сосредоточение предприятий и организаций, 

занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского 

продукта, а также вспомогательной деятельностью. Применение кластерного подхода в 

сфере туризма позволит обеспечить повышение конкурентоспособности отрасли в целом 

за счет роста эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, 

стимулирования инноваций и развития новых туристских направлений. 

Согласно Концепции, в Казахстане предполагается создание и развитие пяти 

туристических кластеров: Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и 

Западный Казахстан. 

Астана определена как центр делового туризма, Алматы – как центр делового и 

международного горнолыжного туризма, Восточный Казахстан – центр развития 

экологического туризма, Южный Казахстан предполагается сделать центром культурного 

туризма, Западный Казахстан – центром культурного и пляжного туризма. В рамках 

данных кластеров предусмотрена реализация национальных проектов. 

Наряду с кластерным подходом к качественному развитию туризма в Казахстане 

предполагается реализация ряда национальных проектов. Одним из ключевых 

национальных проектов является проведение международной специализированной 

выставки «Астана ЭКСПО-2017». Как известно, тема выставки «Энергия будущего» 

посвящена развитию альтернативных «зеленых» видов энергии и «зеленых» технологий. 

Ожидается, что выставка позволит привлечь лучшие мировые разработки и технологии в 

сфере энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии (ветра, 

воды и солнца), устойчивой урбанизации и т.д.  

Важным для Казахстана является то, что международные выставки ЭКСПО имеют 

высокую туристическую привлекательность. Продолжительность выставки в Астане 

составит 3 месяца, за этот период ожидается более 5 млн. посетителей. В связи с этим, 

необходима надлежащая подготовка к проведению такого масштабного мероприятия. В 

своем Послании «Нұрлы Жол – Путь в будущее» Н.А. Назарбаев поручил Правительству 

РК выделить дополнительные средства в размере 40 млрд. тенге из Национального фонда 

на кредитование строительства комплекса ЭКСПО-2017 в 2015 году. 

В преддверии ЭКСПО-2017 Министерство иностранных дел РК, в свою очередь, 

инициировало пилотный проект по установлению безвизового режима посещения 



Казахстана для граждан 10 стран – основных инвесторов экономики РК (Великобритания, 

Германия, Италия, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, США, Франция, Южная Корея и 

Япония). Безвизовый режим введен Казахстаном в одностороннем порядке на период с 15 

июля 2014 года по 15 июля 2015 года. Данная мера позволит привлечь посетителей в 

Казахстан и увеличить число туристских прибытий. По окончании реализации пилотного 

проекта будет принято решение о его продлении, либо прекращении. Вместе с этим МИД 

РК планирует расширить список стран, гражданам которых будет предоставлен 

безвизовый режим посещения Казахстана. 

Также, 1 ноября 2014 года вступило в силу соглашение между Казахстаном и 

Аргентиной о взаимных поездках граждан. Аналогичное соглашение между Казахстаном 

и Южной Кореей вступило в силу с 29 ноября 2014 года. Таким образом, проект МИДа 

будет способствовать укреплению двусторонних партнерских отношений, созданию 

благоприятных условий для иностранных туристов на период их пребывания на 

территории Казахстана.  

Туристам необходимо предоставлять максимально комфортные и безопасные 

условия пребывания в Казахстане, и здесь речь идет не только об иностранных туристах, 

но и местных гражданах. Основная проблема низкого уровня туристических услуг в РК 

заключается в отсутствие развитой инфраструктуры. Вновь обращаясь к Посланию 

«Нұрлы Жол – Путь в будущее», отметим, что Глава государства особо выделил 

инфраструктуру для туризма как отдельное направление в Плане инфраструктурного 

развития Казахстана. Основным преимуществом развития туристской инфраструктуры 

является возможность создания большего числа рабочих мест. При этом затраты на 

создание одного рабочего места в туризме в 10 раз меньше, чем в промышленности. 

Успешное развитие индустрии туризма невозможно без наличия высококачественной и 

развитой транспортной системы. Исходя из того, что приоритетным направлением 

является въездной туризм, воздушный транспорт, как основной вид транспорта въездного 

туризма, будет играть важнейшую роль. Президент РК в своем Послании «Нұрлы Жол – 

Путь в будущее» отмечает, что в преддверии ЭКСПО-2017 необходимо позаботиться о 

развитии транспортной инфраструктуры города Астана. В 2014 году международный 

аэропорт достигнет своей максимальной пропускной способности – 3,5 млн. человек. В 

связи с этим Глава государства поручил выделить из Национального фонда в 2015 году 29 

млрд. тенге для увеличения потенциала действующего аэропорта, а именно для 

строительства нового терминала и реконструкции взлетно-посадочной полосы. 

Ожидается, что к 2017 году пропускная способность аэропорта увеличится до 7,1 млн. 

пассажиров в год. 

Таким образом, развитие туристического кластера Казахстана будет 

способствовать увеличению доли туризма в ВВП, созданию новых качественных и 

современных рабочих мест, как в самой сфере туризма, так и во вспомогательных 

отраслях, внедрению мировых стандартов оказания услуг, строительства объектов 

инфраструктуры, повышению уровня культуры обслуживания, квалификации и 

профессиональной подготовки работников туристической сферы, привлечению 

иностранных инвестиций и новых технологий, а также популяризации Казахстана и его 

достижений. 

 

Каримова Маншук,  

научный сотрудник КИСИ при Президенте РК 

(http://www.kisi.kz/site.html?id=10759) 

 

СРС. Презентация «Путешествуем по туристическим объектам страны».  

Тема 13. Технопарки Казахстана.   

Культура речевого поведения в профессиональной сфере. 

 



 

Ключевые словосочетания:    профессиональное  общение, культура профессиональной 

деятельности,  эмоциональная культура, самореализация личности, региональных 

инновационных фондов, венчурных фирм, нефтехимический технопарк. 

 

Запомните данную информацию 

 

1. Профессиональная этика — это учение о профессиональной морали, 

представляющей собой исторически сложившуюся систему нравственных принципов, 

предписаний, заповедей и норм применительно к особенностям определенных 

профессий.  

 Следует подчеркнуть, что профессиональная этика складывалась в таких видах 

деятельности, объектом которых являлся человек, работа с людьми, отличающаяся 

неповторимостью ситуаций, противоречиями и трудностями, которые обязательно надо 

своевременно преодолевать и решать. 

  Профессиональное общение представляет собой речевое взаимодействие 

специалиста с другими специалистами и клиентами организации в ходе осуществления 

профессиональной деятельности 

      Культура профессиональной деятельности во многом определяет ее 

эффективность, а также репутацию организации в целом и отдельного специалиста. 

      Культура общения составляет важную часть профессиональной культуры, а для 

таких профессий как, например, преподаватель, журналист, менеджер, юрист, - ведущую 

часть, поскольку для этих профессий, речь является основным орудием труда. 

     Профессиональная культура включает владение специальными умениями и 

навыками профессиональной деятельности, культуру поведения, эмоциональную 

культуру, общую культуру речи и культуру профессионального общения. 

      Специальные навыки приобретаются в процессе профессиональной подготовки. 

Культура поведения формируется личностью в соответствии с этическими нормами 

общества. Эмоциональная культура включает умение регулировать свое психическое 

состояние, понимать эмоциональное состояние собеседника, управлять своими эмоциями, 

снимать волнение, преодолевать нерешительность, устанавливать эмоциональный 

контакт. Общая культура речи предусматривает нормы речевого поведения и требования к 

речи в любых ситуациях общения, культура профессионального общения характеризуется 

рядом дополнительных по отношению к общей речевой культуре требований. 

      Речь является средством приобретения, осуществления, развития и передачи 

профессиональных навыков. 

Культура профессиональной речи включает: 

-владение терминологией данной специальности; 

-умение строить выступление на профессиональную тему; 

-умение организовать профессиональный диалог и управлять им; 

-умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной деятельности. 

       

 2. Этика речевого поведения современного профессионала 
Проблема этики речевого общения — широко изучаемая область знания в сфере 

коммуникации, объект исследования различных наук.   

"Речевое поведение — визитная карточка человека в обществе, отражающая 

регулярное взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов".  

Конкретная ситуация общения связана с понятиями замысла и речевой воли говорящего, 

определяющими объем и границы высказывания.   

   Речевой замысел высказывания, несмотря на всю его субъективность, 

профессионал вынужден приспосабливать к определенной жанровой форме, характерной 

для профессиональной среды общения. Выбранные речевые жанры зависят от ситуации 



общения, социального статуса коммуникантов и их личностных взаимоотношений. Эти 

жанры требуют определенного стиля речи, т.е. включают в себя экспрессивную 

интонацию: официального, фамильярного, дружеского, интимного тона общения. Для 

современной профессиональной среды общения характерно смешение речевых жанров, а 

потому профессионал должен одинаково хорошо владеть всеми этими жанрами, 

обеспечивая тем самым мобильность, доступность, свободу речевого общения. Чем лучше 

мы владеем речевыми жанрами, тем свободнее мы можем их использовать для создания 

индивидуального стиля речевого поведения. Кроме этого, владение речевыми жанрами 

поможет нам гибче и тоньше ощутить неповторимую ситуацию общения, а в результате 

успешно осуществить наш речевой замысел. 

  И если этика — наука о целях и нормах поведения личности, то этика речевого 

поведения — наука о целях и нормах коммуникативной деятельности. Противоречия, 

возникающие между этими понятиями, обозначают их частую рассогласованность в 

конкретной ситуации общения.   

  Нормы этики общения и речевого поведения профессионала, необходимые для 

максимального достижения его целей, откроют, как нам кажется, пути решения не только 

профессиональных задач, но и индивидуально-личностных: самопрезентации, 

самоактуализации, самореализации личности. Критическое переосмысление собственного 

речевого поведения поможет не только расширить наши возможности, но и выяснить 

необходимые условия, причины и следствия коммуникативных неудач, связанных с той 

или иной поведенческой моделью в профессиональной деятельности, характерной для 

современной коммуникативной среды. 

Речевая поведенческая модель включает в себя самые разнообразные 

определяющие, кроме собственно языковых: жесты, мимику, интонации речи, паузы, 

обаяние личности, внешний вид; а также скрытые подсознательные составляющие 

речевого поведения личности: высказанность и невысказанность, удовлетворенность и 

неудовлетворенность, внутренний диалог, осознанность и неосознанность своей речевой 

позиции и т. д. 

Нормы речевого поведения и связанный с ними морально-нравственный аспект 

речи интересовали ученых и мыслителей с древнейших времен. Понятие этики общения 

не выделялось древними в самостоятельный предмет изучения, но непременно 

связывалось с вопросами общественной жизни, государственного устройства, права, 

ораторского искусства и т. д. 

Под механизмами речевого контроля мы понимаем основные принципы 

(постулаты, максимы) в речевом поведении личности. П.Грайс назвал один из подобных 

принципов "принцип кооперации", который заключается в требовании делать вклад в 

речевое общение соответствующим принятой цели и направлению разговора: 

• Максимум полноты информации. 

• Максимум качества (Говори правду!). 

• Максимум релевантности (Не отклоняйся от темы!). 

• Максимум манеры (Говори ясно, коротко, последовательно!). 

К этим четырем максимам нам кажется уместным добавить принцип вежливости, 

возможный при соблюдении следующих условий, сформулированных Дж. Личем: 

• Максимум такта (Соблюдай интересы другого, не нарушай границ его личной сферы!). 

• Максимум великодушия (Не затрудняй других!). 

• Максимум одобрения (Не хули другого!). 

• Максимум скромности (Отстраняй от себя похвалы!). 

• Максимум согласия (Избегай возражений!). 

• Максимум симпатии (Высказывай благожелательность!). 

Безусловное соблюдение всех максим коммуникации и максим вежливости могло 

бы очевидно обеспечить необходимое ощущение коммуникативного комфорта, но все же 

не определило бы характер ответной реакции аудитории. Реальные ответные реакции 



коммуникантов могут оказаться весьма далеки от ожидаемых. На практике мы часто 

наблюдаем это расхождение между "сущим" и "должным". Как профессионалу 

сориентироваться в характере реакций, чтобы не потерять необходимого самоконтроля, а 

также сохранить интерес к обсуждаемому вопросу с обеих сторон участников 

коммуникации? 

Творческое использование имеющегося опыта, а в нашем случае норм и правил 

речевого поведения, и интуиции — необходимые условия правильного выбора речевой 

модели поведения личности. Профессионал, способный увидеть многозначность речевой 

ситуации общения и сделать свой выбор, руководствуясь этическими нормами и 

собственной интуицией, — гарантия результативности речевого поведения, а значит 

достижения наибольшей эффективности речевой деятельности — понимания. 

Итак, для осуществления морально-этического выбора в проблемной ситуации 

общения профессионал должен: 

- уметь системно, комплексно анализировать речевую ситуацию; 

- уметь устанавливать связь между участниками общения и речевой ситуацией; 

- уметь определять свой индивидуальный набор приоритетов, а также выделять 

среди них наиболее принципиальные для своего индивидуального стиля речевого 

поведения. 

Установить единый кодекс этики речевого поведения личности при всем 

многообразии и сложности речевых ситуаций общения в современной профессиональной 

среде не только невозможно, но и неэтично. Ибо для нас этика речевого поведения 

современного профессионала связана с возможностью выбора индивидуальной модели 

речевого поведения, связанной с его индивидуально-личностными особенностями и 

профессиональными умениями. 

Н.Е.Быкова 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что означают  понятия  «Профессиональное общение», «Профессиональная культура», 

«Этика», «Речевое поведение». 

2. Что характерно для современной профессиональной среды общения?  

   

 

Задание 1. Прочитайте тексты.  Выполните послетекстовые задания. 

 

О развитии технопарков Республики Казахстан 

В Стратегии индустриально-инновационного развития одной из основных 

направлений государственной политики в сфере научно-технической и инновационной 

деятельности является формирование инновационной инфраструктуры, включающей 

создание специализированных субъектов инновационной деятельности государственного, 

межотраслевого, отраслевого и регионального характера. 

  Сегодня является очевидным, что полноценная инновационная деятельность не 

может развиваться без принципиально новых хозяйственно-территориальных образований 

(технопарков, бизнес-инкубаторов, региональных инновационных фондов, венчурных 

фирм). 

  Технопарки являются основополагающим элементом создаваемой в республике 

национальной инновационной системы. Главная задача, которая ставится перед 

технопарками – посредством предоставления в пользование инициаторам инновационных 

проектов производственных площадей и коллективных бизнес-услуг обеспечить 

благоприятные условия для коммерциализации научных разработок. 

  В республике формируется двухуровневая система технопарков – национальные 

технопарки и региональные. Отличительной особенностью национальных технопарков 



является наличие отраслевой направленности в их деятельности и режима Специальной 

экономической зоны с льготным налогообложением. 

В Казахстане в настоящее время действует более 40 бизнес-инкубаторов. 

В период до 2007 года предполагается создание не менее 12 специализированных 

технологических бизнес-инкубаторов в различных регионах Казахстана в составе 

технологических парков и 8 учебных центров при технопарках. 

Прогнозируется, что создание бизнес-инкубаторов при технопарках приведет к 

постепенному охвату всех инновационных инициатив, предлагаемых казахстанскими 

разработчиками, что составит ежегодно свыше 300 проектов. 

Главной целью технопарков является определение, раскрытие, развитие 

инновационного потенциала страны и, в особенности, ее регионов, а также обеспечение 

потребности экономики в инновационных продуктах. 

Создание и дальнейшее развитие технопарков в Казахстане призвано решить 

основную задачу в формировании конкурентоспособного перерабатывающего сектора 

экономики - укрепление связи науки с производством, внедрение современных 

технологий, повышение производительности труда в промышленности и, как следствие, 

производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. 

В условиях необходимости перехода казахстанской экономики от сырьевой 

направленности к сервисно-технологической весьма актуальным представляется 

использование мирового опыта инновационного развития, что будет способствовать 

созданию в республике высокотехнологичного и наукоемкого сектора промышленного 

производства. 

Это одно из главных условий успешного вхождения Казахстана в мировой рынок и 

его участия в мировом разделении труда. 

Внедрение и работа технологических парков в Казахстане осуществляется по 

современной европейской модели, имеющей следующие особенности: 

 наличие здания, предназначенного для размещения в нем десятков малых фирм (это 

способствует формированию большого числа новых малых и средних инновационных 

предприятий, пользующихся всеми преимуществами системы коллективных услуг); 

 система обслуживания, состоящая из сложного и простого сервиса, набираемого из 

фирм, которые образуют необходимый для сложившегося состава инновационных 

предприятий сектор обслуживания. 

Так, на территории Алматинского регионального технопарка размещается более 10 

малых фирм, оказывающих широкий спектр услуг для реализации инновационных 

проектов, в том числе банковские, консалтинговые, юридические, консультационные и 

т.д. 

  Деление технопарков по уровням воздействия 

При внедрении технопарков Казахстана, которых в республике насчитывается порядка 

десяти, присваиваются статусы по уровням их воздействия на элементы и участников 

научно-исследовательской системы: 

 национальные научно-технологические парки; 

 региональные технологические парки. 

Среди национальных научно-технологических парков можно выделить 

следующие технологические образования: Парк информационных технологий, пос. 

Алатау; Национальный индустриальный нефтехимический технопарк, г.Атырау; 

технопарк ядерных технологий «Токамак», г.Курчатов; технопарк космического 

мониторинга, гг. Алматы, Астана и Приозерск. 

  Национальные технопарки ориентированы на создание в Казахстане новых 

отраслей, которые должны способствовать обеспечению будущей конкурентоспособности 

казахстанской экономики. 

  Региональные технопарки, среди которых Алматинский технологический парк, 

г.Алматы; Технопарк «Алгоритм», г.Уральск; технопарк «Бизнес-Cити», г.Караганда, 



создаются с целью определения, раскрытия и развития инновационного потенциала, 

инновационной способности региона, обеспечения потребности экономики региона в 

инновационных продуктах. 

  На региональном уровне системообразующими составными частями технопарков 

являются промышленные предприятия регионов, научные и академические организации. 

Региональные технопарки обеспечивают поэтапное повышение технологического уровня 

экономики и создают условия для малого и среднего наукоемкого и технологичного 

бизнеса. 

  Особенности расположения отечественных технопарков 

Одной из характерных черт казахстанских технологических парков является их 

расположение на территории крупных предприятий с привлечением к работе ведущих 

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. 

  Так, 3 из 10 отечественных технопарков расположены на территории вузов, таких, 

как КазНУ им.аль-Фараби, НПУ им.К.Сатпаева и ВКГТУ им.Д.Серикбаева; остальные 7 

осуществляют свою деятельность на территории промышленных предприятий и научных 

центров. 

  Большая часть технопарков Казахстана, как и всего мира, находится в крупных 

городах или промышленных центрах с наличием научных учреждений и 

квалифицированных специалистов. Порядка 60% технопарков располагается в таких 

городах, как Алматы, Астана, Атырау и Караганда, остальные функционируют в средних 

и малых городах, таких, как Усть-Каменогорск, Уральск и Степногорск. 

 

           2. Национальные научно-технологические парки  Казахстана  

Функционируют   следующие технологические образования: 

1.    В 2005 году был создан «Парк информационных технологий» в поселке Алатау, 

который еще называют «Силиконовым Алатау». Он предоставляет 

телекоммуникационные услуги, создает и эксплуатирует спутниковые сети связей, 

занимается производством персональных компьютеров, серверов, аэрофотосъемкой, 

производством высокотехнологичной биометрической продукции, плазменных и нано 

технологии. 

2.    «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», в городе Атырау, 

который был создан в соответствии с Указом Президента РК от 19.12.07г. № 498. Целью 

создания этой специальной экономической зоны является развитие нефтехимической 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности. 

3.    Технопарк ядерных технологий «Токамак» в городе Курчатов был создан в 2005 году 

Постановлением Правительства Республики Казахстан для поиска и отбора 

перспективных технологических разработок, привлечения инвестиций в наукоемкие 

технологии атомной отрасли. Деятельность Общества осуществляется по внедрению 

инноваций в таких приоритетных областях как ядерные технологии, радиационные 

технологии, нано технологии и создание новых материалов, альтернативные и 

возобновляемые источники энергии, энергосбережение и др. 

4.    В состав «Технопарка космического мониторинга» входят «Национальный центр 

космического мониторинга» в Астане, «Центр приема космической информации» в 

Алматы, антенный комплекс «Национального центра радиоэлектроники и связи» в 

Приозерске. Одним из главных направлений «Национального технопарка космического 

мониторинга», который находится в городе Приозерске, является космический 

мониторинг на базе антенно-фидерного комплекса. Также технопарк ведет регулярный 

прием данных дистанционного зондирования Земли. 

5.    А также недавно, 18 июля 2014 года, на территории Назарбаев Университета в рамках 

официальной церемонии открытия технопарка общей  площадью более 2000 квадратных 

метров состоялась презентация Научного парка Назарбаев Университета Astana 

Business Campus. Технопарк, является  успешным продолжением реализации Плана 



развития Интеллектуально-инновационного кластера Назарбаев Университета и 

предоставит новые возможности для развития науки и бизнеса. При Технопарке создан 

полигон возобновляемой энергетики, который частично снабжает Технопарк автономной 

электрической и тепловой энергией из возобновляемых источников. 

Национальные технопарки ориентированы на создание в Казахстане новых 

отраслей, которые должны способствовать обеспечению будущей конкурентоспособности 

казахстанской экономики, используя имеющийся научно-технический потенциал, 

финансовые и трудовые ресурсы. Одновременно это будет способствовать решению 

социально-экономических проблем, а также достижению устойчивых темпов 

экономического роста государства в целом. 

  

1.1  Передайте основную мысль текстов 

1.2  На основе текста составьте  план - конспект  «Технопарки Казахстана» 

 1.3  По содержанию текстов составьте  деловые микродиалоги (работа по мини-группам). 

  

Задание 2  Продолжите текст, развивая мысль в заданном направлении. 

1. Все люди хотят быть счастливыми. Много я слышал споров о счастье. Одни 

говорили: «Сила, здоровье — в них всё счастье». Другие не соглашались: «Богато жить, 

всё иметь — вот что такое счастье!». «Дело свое в жизни хорошо знать — значит 

счастливым быть», — утверждали многие. А иные добавляли: «Главное для счастья — это 

чистая совесть, чтобы людям в глаза не стыдно было смотреть»… 

Задание 3   О каких качествах речи свидетельствуют данные пословицы и поговорки? 

1. Велик звон, да не красен. 2. Звону много, да толку мало. 3. Глупым словам — глухое 

ухо. 4. Говорит до вечера, а слушать нечего. 5. Говорит красиво — да слушать тоскливо.   

6. Длинный язык — короткие мысли.  7. Из-за одного слова да вечная ссора. 

 Задание 4  Подготовьте презентацию информационной речи об известном  экономисте  

(инженере,  ученом,  )  Казахстана. 

ЗСП №13 (тесты с двумя правильными ответами) 

 

1. Профессиональная этика — это… 

a) учение о культуре речи  

b) учение о профессиональной морали 

c) учение о видах профессий 

d) учение о нравственных принципах применительно к определенным профессиям 

e) раздел науки, изучающая особенности определенной профессии 

 

2. Для современной профессиональной среды общения характерно  

a) использование одного речевого жанра 

b) использование различных речевых жанров 

c) смешение речевых жанров 

d) применение конкретного речевого жанра 

e) применение только официально-делового стиля 

 

3. Этика речевого поведения – это наука о…. 

a) целях коммуникативной деятельности 

b) целях поведения личности 

c) нормах поведения личности 

d) нормах коммуникативной деятельности 



e) моральных принципах поведения личности 

 

4. Речевая поведенческая модель включает в себя скрытые подсознательные 

составляющие речевого поведения личности, такие как 

a) жесты, мимику 

b) интонации речи, паузы 

c) высказанность и невысказанность  

d) осознанность и неосознанность своей речевой позиции 

e) обаяние личности, внешний вид 

 

5. П.Грайс выделил один из принципов речевого поведения "принцип кооперации", 

который включает 

a) максимум великодушия 

b) максимум полноты информации 

c) максимум релевантности 

d) максимум скромности 

e) максимум согласия 

 

6. Технопарки являются   

a) элементом городской инфраструктуры 

b) составляющим придорожной инфраструктуры 

c) основополагающим элементом национальной инновационной системы 

d) новыми хозяйственно-территориальными образованиями 

e) составной частью промышленной инфраструктуры 

 

7. В республике формируется двухуровневая система технопарков 

a) локальные 

b) отраслевые 

c) национальные  

d) региональные  

e) областные 

 

8. Внедрение и работа технологических парков в Казахстане осуществляется по 

современной европейской модели, имеющей следующие особенности 

a) наличие здания для локализации конкретной фирмы 

b) наличие здания, предназначенного для размещения в нем десятков малых фирм 

c) простота сектора обслуживания 

d) система обслуживания, которая строится на основе сервиса одной фирмы 

e) система обслуживания, состоящая из сложного и простого сервиса 

 

9. Региональные технопарки страны 

a) обеспечивают резкое повышение технологического уровня экономики 

b) создают условия для малого наукоемкого бизнеса 

c) обеспечивают поэтапное повышение технологического уровня экономики 

d) создают условия для малого и среднего наукоемкого и технологичного бизнеса 

e) создают условия для малого технологического бизнеса 

 

10. Отличительной особенностью национальных технопарков является  

a) отсутствие отраслевой направленности в их деятельности  

b) наличие отраслевой направленности в их деятельности 

c) отсутствие специальной экономической зоны с льготным налогообложением 

d) наличие специальной экономической зоны с льготным налогообложением 



e) наличие экономической зоны с общим полным налогообложением 

  

СРСП. Информационное сообщение: «Культура  речи – показатель образованностии 

культуры человека».  

СРС.   Презентация - сообщение  «Технопарки  Казахстана». 

Тема 14-15. Предпринимательская  деятельность  в  Казахстане. 

 Особенности делового общения. Речевой этикет. 

Ключевые словосочетания: деловое общение, вербальное деловое общение, 

невербальное общение, кинестетические средства, проксемика, речевой этикет.  

 

Запомните данную информацию 

1. Деловое общение – это взаимодействие двух или более людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата в ходе профессиональной деятельности.  Деловое общение можно 

классифицировать по различным признакам. Прежде всего, деловое общение 

подразделяется на вербальное и невербальное. Вербальное деловое общение использует в 

качестве средства человеческую речь. Речь является самым универсальным средством 

коммуникации, поскольку при передаче информации посредством речи менее всего 

теряется смысл сообщения.  Вербальное деловое общение бывает устное и письменное. 

Устные виды делового общения разделяются на монологические и диалогические. К 

монологическим видам относятся:  приветственная речь; торговая речь (реклама); 

информационная речь;  доклад (на заседании, собрании). Диалогические виды: деловой 

разговор – кратковременный контакт, преимущественно на одну тему;  деловая беседа – 

продолжительный обмен сведениями, точками зрения, часто сопровождающийся 

принятием решений; переговоры – обсуждение с целью заключения соглашения по 

какому-либо вопросу; интервью - разговор с журналистом, предназначенный для печати, 

радио, телевидения; дискуссия; совещание (собрание); пресс-конференция; контактный 

деловой разговор – непосредственный, "живой" диалог; телефонный разговор 

(дистантный), исключающий невербальную коммуникацию.    

Письменные виды делового общения – это всевозможные служебные документы: 

справка, запрос, деловое письмо, протокол, отчет, докладная и объяснительная записка, 

акт, заявление, договор, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение, указание, 

приказ, доверенность и др. 

Не менее важным средством передачи информации является невербальное 

общение. Установлено, что от 60 до 80% коммуникации человек получает за счёт 

невербальных средств общения. В невербальном общении можно   выделить четыре 

группы средств: а) экстра- и паралингвистические – представляют собой различные 

околоречевые добавки, придающие общению определенную смысловую окраску: тип 

речи, интонирование, паузы, смех, покашливание и т.д; б) кинестетические средства – 

это то, что человек "прочитывает" на расстоянии: жесты- это движение рук или кистей 

рук;  мимика- это движение мышц лица;  пантомимика – совокупность жестов, мимики и 

положения тела в пространстве (позы). в) такестические прикосновения в процессе 

общения проявляются при помощи рукопожатия, похлопывания. г) проксемика включает 

расположение людей в пространстве при общении – это расстояние до собеседника, 

персональное пространство и т. п. Понимание невербального языка позволяет точно 

определить замыслы, позицию собеседника.  

  Виды делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, телефонные 

разговоры.  Деловая беседа – это передача или обмен информацией и мнениями по 

определенным вопросам или проблемам. Залог успеха деловой беседы - компетентность, 

тактичность и доброжелательность ее участников Успех деловых переговоров во многом 

зависит от умения разговаривать, подчиняя свою речь поставленной задаче. Для этого 



деловая речь должна быть: 1) максимально краткой, ясной и точной без неоправданного 

многословия; 2) отличаться корректностью, аккуратностью, определенной 

сдержанностью, не допуская оскорбительных для слуха оборотов; 3) выразительной, 

отражать интеллектуальный и культурный уровень ее носителя; 4) не допускать 

крайностей, начиная от жаргонного лексикона и кончая научной терминологией; 

5) убедительной. Итак, совокупными показателями качества деловой речи являются: 

краткость, ясность, точность, чистота, правильность, оригинальность, понятность, 

выразительность, впечатляющая сила и убедительность. 

Особенности делового общения 
Партнер в деловом общении всегда выступает как личность, значимая для субъекта. 

Общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела. 

Основная задача делового общения — продуктивное сотрудничество  

Основными этапами деловой беседы являются: а) начало беседы; б) 

информирование партнеров; в) аргументирование выдвигаемых положений; г) принятие 

решения; д) завершение беседы. 

Существует множество способов начать беседу: 

1. Метод снятия напряженности позволяет установить тесный контакт с 

собеседником: достаточно сказать несколько теплых слов. 

2. Метод "зацепки" позволяет кратко изложить ситуацию или проблему, увязав ее с 

содержанием беседы: можно использовать личные впечатления, анекдотичный случай или 

необычный вопрос. 

3. Метод прямого подхода означает непосредственный переход к делу без какого 

бы то ни было вступления: сообщаем причины, по которым была назначена беседа, 

быстро переходим от общих вопросов к частному и приступаем к теме беседы. 

Всегда задаем себе следующие вопросы: "Что бы нас интересовало, будь мы на 

месте нашего собеседника?"; "Как бы мы реагировали на его месте?». 

2. Речевой этикет 
Речевой этикет - это совокупность всех этикетных речевых средств и правила их 

использования в тех или иных ситуациях. В различных сферах человеческой деятельности 

этикетные средства используются различно. Поэтому в самостоятельные системы 

выделяются его (этикета) разновидности: 

 воинский этикет; 

 дипломатический этикет; 

 церковный (православный) этикет; 

 светский этикет; 

 служебный (деловой) этикет/ 

Этикет – явление национальное. То, что считается вежливым у одного народа, 

может быть истолковано как жест невежливого отношения к собеседнику у другого. 

Например, согласно нормам русского речевого этикета при встрече давно не видевшихся 

приятелей совершенно нормальным считается вопросы типа: "Как здоровье вашей жены, 

детишек?". Этот вопрос прочитывается собеседником как знак внимания и расположения 

со стороны говорящего. Совершенно иначе обстоит дело в некоторых мусульманских 

(магометанских) странах. Там подобный вопрос может быть сочтен, по меньшей мере, 

бестактным, потому что всё относящееся к женской половине дома является запретной 

темой для обсуждения. 

Различны у представителей разных народов и формы приветствия. Древние греки 

приветствовали друг друга словом "Радуйся!", современные - "Будь здоровым!". Арабы 

говорят: "Мир вам!" или "Мир с тобой!", а индейцы навахо: "Все хорошо!" 

Само количество выражений в той или иной ситуации у разных народов различно. В 

этикете некоторых народов Кавказа (осетин, адыгеев, абхазов) существует несколько 

десятков формул приветствий. Они учитывают пол, возраст адресата, вид занятий на 

момент приветствия и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


По-разному выражаются в разных странах согласие и несогласие. Всех 

приезжающих в Болгарию, например, поражает несоответствие общеевропейскому 

жестовому знаку "да" и "нет": кивок сверху вниз для болгар – жест отрицательный, а 

покачивание головой из стороны в сторону – утвердительный. Японцы вообще 

предпочитают не произносить слово "нет". Отрицательное отношение к чему-либо 

выражается у них не прямо, а иносказательно. "Если токийский знакомый говорит: 

"Прежде чем ответить на ваше предложение, я должен посоветоваться с женой", - то не 

нужно думать, что перед вами поборник женского равноправия. Это лишь один из 

способов не произносить слово "нет". К примеру, вы звоните японцу и говорите, что 

хотели бы встретиться с ним в шесть вечера в пресс-клубе. Если он в ответ начинает 

переспрашивать: "Ах, в шесть? Ах, в пресс-клубе?" и произносить какие-то ничего не 

значащие звуки, вы должны тут же сказать: "Впрочем, если вам удобно, можно 

побеседовать в другое время и в другом месте". 

И вот тут собеседник вместо "нет" с превеликой радостью скажет "да" и ухватится за 

первое же предложение, которое ему подходит", - пишет в своей знаменитой книге 

"Ветка сакуры" В. Овчинников. 

В каждой стране есть выражение приветствия и прощания, извинения и 

благодарности, иначе говоря, речевой этикет – явление универсальное, но в то же время 

каждый народ сложил свою, национально специфическую систему правила речевого 

поведения. Речевой этикет представляет собой не только систему выражений – 

устойчивых этикетных формул, но и специфику привычек и обычаев народа. 

     3. Речевой этикет в деловом общении 

Не каждый человек наделен даром ораторства и обладает способностью красиво и 

правильно произносить свою речь. Такое положение может пагубно отразиться на 

установлении деловых контактов или всей работе в целом, поскольку неправильная речь и 

незнание основ делового общения могут нанести непоправимый вред карьерному росту и 

установлению доверительного сотрудничества с деловыми партнерами. 

Речевой этикет в деловом общении играет достаточно важную роль, поскольку 

неправильные речевые обороты, стилистические ошибки и неэтические нормы, 

непринятые в деловом обществе, способны обескуражить, а иногда и обидеть 

разговаривающего с вами человека. Речевой этикет также подразумевает использование 

определенных этикетных формул, которые отражают специфику той или иной страны или 

национальности. К ним относятся различные фразеологические обороты и предложения, 

смысл которых достаточно окреп и несет в себе определенное значение. 

Речевой этикет базируется на некоторых принципах, игнорирование которых 

приводит к негативным взаимоотношениям с собеседником. К ним можно отнести: 

 - оценка обстановки общения, которая может быть как официальной, так и 

неофициальной; 

- социальный статус собеседника, его положение в обществе и должность, а также 

возраст и пол; 

 - наличие национальных речевых традиций, согласно которым в некоторых странах не 

принято произносить какие-нибудь фразы либо подразумевать под ними иное, нежели 

сказанное. 

Речевой этикет в деловом общении – это всего лишь навык, а не врожденная 

способность, поэтому ему вполне можно научиться. Самое главное – подойти к этому 

делу ответственно, изучать необходимый материал поэтапно и не упускать все детали.   

Вопросы для самоконтроля 
1. Что означают  понятия  «деловое общение», «речевой этикет », «кинестетические 

средства», «проксемика»? 

2. Назовите виды вербального  делового  общения.   

3. Назовите письменные виды делового общения. 

4. Какой должна быть деловая речь? 



5. Составьте опорную схему к информации №1 «Деловое общение». 

6. Передайте основные мысли данных информаций. 

 

Задание 1. Прочитайте тексты.  Выполните послетекстовые задания 

Предпринимательская  деятельность в  Казахстане 

Предпринимательство – это инициативная деятельность граждан и юридических 

лиц, независимо от формы собственности, направленная на получение чистого дохода 

путем удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на частной 

собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения 

государственного предприятия (государственное предпринимательство). 

Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под 

имущественную ответственность предпринимателя. Наиболее полно признаки 

предпринимательства проявляются в частном предпринимательстве, т.е. в 

предпринимательстве, основанном на частной собственности, независимо от того, 

выступает предпринимателем гражданин или негосударственное юридическое лицо. 

Значительно менее полно данные признаки проявляются в деятельности предприятий, 

принадлежащих на праве собственности государству, поскольку государство, в лице 

уполномоченных органов, как правило, ограничивает и инициативу государственных 

предприятий и круг их Предпринимательской деятельности. Учитывая сказанное, а также 

тот факт, что наше пособие обращено к частным предпринимателям, в дальнейшем речь 

будет идти именно о частном предпринимательстве. 

Что такое частное предпринимательство? Понятие частного предпринимательства 

сформулировано в п. 5 ст. 1 Закона РК «О частном предпринимательстве» от 7 февраля 

2006 года. Данный нормативный правовой акт определяет, что частное 

предпринимательство представляет собой инициативную деятельность субъектов 

частного предпринимательства, направленную на получение дохода, основанную на 

собственности самих субъектов частного предпринимательства и осуществляемую от 

имени субъектов частного предпринимательства, за их риск и под их имущественную 

ответственность. 

Виды предпринимательства в Казахстане 

Различают три основных разновидности предпринимательства: финансовую, 

производственную и коммерческую деятельность.   

Финансовая предпринимательская деятельность 

Объект торговли в этом случае – деньги, валюта, ценные бумаги. Осуществляют данную 

деятельность преимущественно фондовая и валютная биржи, инвестиционные банки. 

Финансовое предпринимательство имеет следующие формы: 

- выпуск в обращение ценных бумаг (эмиссия) 

- приобретение акций и других ценных бумаг. 

Производственная предпринимательская деятельность 
Предприниматель производит товары, продукцию, работы, предоставляет услуги, 

информацию, создает духовные ценности, которые затем реализовывает потребителю. 

Производство может быть промышленным, сельскохозяйственным (фермерство), 

строительным и др. видов. 

  Коммерческая предпринимательская деятельность 
Ее суть составляют торгово-обменные и товарно-денежные операции, купля-продажа 

товаров и услуг. Сейчас  на территории стран СНГ – это практически самый 

распространенный вид предпринимательства. Коммерческой деятельностью занято 

большое число ИП в Казахстане. Этот вид предпринимательства очень гибок, легко 

«угадывает» спрос, т.к. постоянно его изучает. Направление производства поменять было 

бы сложнее, а реализацию уже произведенного товара гораздо легче перенаправить.   

Подвиды предпринимательской деятельности.  



Инновационная предпринимательская деятельность – это создание и 

коммерческое использование изобретений технико-технологического характера. Это 

венчурное (рисковое) предпринимательство, финансирующее научные исследования, 

продвижение и адаптацию инноваций и открытий, экспериментальное производство. 

Фермерская деятельность 
Фермерство (крестьянское хозяйство) – одна из самых распространенных в настоящее 

время в Казахстане форм малого бизнеса. Фермерским хозяйством называют семейно-

трудовое объединение лиц, которое использует в своей деятельности 

сельскохозяйственные земли и производит продукцию сельского хозяйства, а также 

осуществляет ее переработку и реализацию.  

Фермеры – физические лица, ведущие свой бизнес без образования юридического лица.  

Опыт показывает, что самыми прибыльными являются фермерские хозяйства с узкой 

специализацией, а также те, в которых широко применяются передовые технологии и 

современные методы организации рабочего процесса. 

1.1. Передайте основную мысль текста. 

1.2. Составьте  план-схему  текста. 

1.3.На основе содержания текста проведите деловые переговоры (работа по мини-

группам). 

  Задание 2. Как вы понимаете цитату: 

«При согласии незначительные дела вырастают, при несогласии – величайшие гибнут». 

 

Задание 3. Определите, какие из формул прощания могут использоваться в офици-

альной обстановке: Бывай!, Пока!, Счастливо!, Прощайте!,  Всего хорошего!, До встречи! 

Будь!, Чао!, Позвольте откланяться!,  Разрешите попрощаться!, Ну, давай!, Привет! 

Задание 4. Составьте текст поздравительной речи (в честь известного 

предпринимателя, годовщины деятельности организации).   

 

Задание 5. Какие этикетные фразы можно использовать для вежливой формы 

отказа принять предложение; выслать новые  образцы материалов; принять посетителя? 

   

            Задание 6. Если во время разговора по телефону зазвонил второй аппарат, что вы   

будете делать? 

- продолжать разговаривать по телефону; 

- извинитесь перед собеседником и поднимете трубку для того, чтобы узнать, кто звонит; 

- извинитесь перед собеседником и предложите ему перенести разговор на другое время. 

    Проиграйте эту ситуацию. 

   

       Задание 7. Составьте сложные предложения с приведенными глаголами и союзами 

что, при необходимости используя указательное местоимение о том.   

доложить..., (что),  высказывать мнение ..., (что), излагать соображения по вопросу…, 

(что)  

       Задание 8. 
Представитель фермерского хозяйства назначил вам время для деловой встречи. 

Составьте диалог по двум формам ответа: 

- согласие; 

- отказ с извинениями и объяснениями причин.  

 

ЗСП №14 (тесты с двумя правильными ответами) 

 



1. Деловое общение подразделяется на 

a) простое 

b) вербальное 

c) невербальное 

d) сложное 

e) профессиональное  

 

2. К письменному вербальному деловому общению относятся 

a) устав, интервью 

b) пресс-конференция, переговоры 

c) положение, дистантный разговор 

d) протокол, деловое письмо 

e) акт, распоряжение, приказ 

 

3. В невербальном общении выделяются следующие четыре группы средств 

a) паралингвистические и кинестетические средства 

b) группа пантомимики, деловой беседы  

c) дистантный разговор, мимика 

d) такестические прикосновения, проксемика 

e) экстралингвистические средства, служебная документация   

 

4. Основными показателями качества деловой речи являются 

a) наличие крайностей 

b) отсутствие определенной сдержанности 

c) минимум краткости  

d) корректность, ясность 

e) отсутствие неоправданного многословия 

 

5. Перечислите способы, помогающие начать деловую беседу 

a) метод "зацепки" 

b) метод обратного подхода 

c) метод прямого подхода 

d) метод напряженности 

e) метод опосредованного перехода к делу  

 

6. Речевой этикет в деловом общении базируется на следующих принципах 

a) оценка только официального общения  

b) социальный статус собеседника 

c) оценка обстановки общения  

d) оценка только неофициального общения 

e) отсутствие национальных речевых традиций  

 

7. Под предпринимательством понимается инициативная деятельность 

a) ограниченного круга физических лиц 

b) ограниченного круга юридических лиц 

c) граждан и юридических лиц 

d) направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары 

e) которая зависит от формы собственности 

 

8. Различают три основных разновидности предпринимательства, к которым относятся 

a) финансовая  

b) коммерческая  



c) промышленная   

d) строительная 

e) сельскохозяйственная 

 

9. Инновационная предпринимательская деятельность – это 

a) составление торгово-обменных и товарно-денежных операций 

b) приобретение акций и других ценных бумаг 

c) создание и коммерческое использование изобретений технико-технологического 

характера 

d) подвид предпринимательской деятельности 

e) основной вид предпринимательской деятельности   

 

10. Семейно-трудовое объединение лиц, которое использует в своей деятельности 

сельскохозяйственные земли и производит продукцию сельского хозяйства, называют 

a) агрокультурным хозяйством  

b) крестьянским хозяйством 

c) земельным хозяйством 

d) растениеводческим хозяйством 

e) фермерским хозяйством  

 

СРСП.  Прочитайте информацию, передайте основную мысль. На основе прочитанного  

составьте диалог.  

1. Деловой этикет как состовная часть культуры общения  
Термин этикет, т.е. установленные правила поведения, формы обхождения, 

принятые в обществе или в какой-либо его части, перешел к нам из французского языка. 

Корень же этого слова - греческий (в переводе - обычай), от него происходит слово этика, 

обозначающее: философское учение о нравственности, морали;   нормы поведения, 

совокупность правил, принятых среди членов общества, какой-либо социальной или 

профессиональной группы, корпорации и т.п. 

Этикет - большая и важная часть общечеловеческой культуры, впитавшая в себя 

представления народов о красоте, порядке, благоустройстве, бытовой целесообразности. 

     Из истории этикета. 

В древности международным эталоном считался греческий этикет. По 

свидетельству историка Полибия, первые римские послы в эллинистических 

государствах поражали мягких и деликатных греков грубостью, неумением сдерживать 

свои чувства. По правилам этикета посол не должен был прерывать речи того лица, с 

которым разговаривал. Он обязан был терпеливо выслушать все, что ему говорили. 

Когда один римский посол осмелился прервать речь царя Филиппа Македонского, царь 

сказал ему, что он его прощает, во-первых, по молодости, во-вторых, потому, что он 

очень красив, и, в-третьих, потому, что он римлянин. 

Из античной истории к нам пришли и правила ведения бесед. Не было принято во 

время переговоров публично обвинять третьих лиц. В середине II в. на переговорах в Риме 

произошел такой случай. Посол Родоса, защищая свое положение, начал обвинять 

правительство всех других греческих городов в присутствии их послов и хвалить 

поведение правителей Родоса. Выступление посла вызвало негодование представителей 

остальных греческих городов. 

Древние египтяне и другие народы Древнего Востока вели между собой устные и 

письменные переговоры, направляли и принимали послов, объявляли войны и заключали 

перемирие, размечали границы, обменивались пленными. Все эти международные 

действия совершались в соответствии с определенными обычаями, в торжественной 

обстановке и освящались, как правило, "божественными силами". 



Длительное время законодателями норм делового этикета считались англичане. 

Английский писатель XVIII в. Оливер Голдсмит в книге "Гражданин мира, или Письма 

китайского философа", размышляя о том, что следует считать истинной учтивостью, 

писал, что, хотя в каждой стране существуют свои церемонии, истинная учтивость 

повсюду одинакова и порождается она здравым смыслом и добросердечием. "Наделенный 

этими качествами человек, - подчеркивал он, - всегда приятен". 

В древней Руси в начале XII в. было широко известно "Поучение к детям" князя 

Владимира Мономаха. В "Поучении" излагались нормы, в соответствии с которыми 

надлежало поступать детям князей и дружинников. В том числе беседу предписывалось 

вести следующим образом: "при старших молчать, мудрых слушать, старшим 

повиноваться, с равными себе и младшими в любви пребывать, без лукавого умысла 

беседуя, а побольше вдумываться, не неистовствовать словом, не осуждать речью, не 

много смеяться…". 

Небольшой экскурс в историю делового этикета свидетельствует о том, что отношения 

между людьми, в которых проявляются взаимная доброжелательность, вежливость, 

стремление не обидеть другого человека, создать благоприятный микроклимат для 

разговора облегчают общение, создают хороший задел дальнейших деловых перспектив. 

Деловая этика 

Деловая этика - это совокупность норм поведения предпринимателя, совокупность 

требований, предъявляемых культурным обществом к характеру общения с людьми, 

социальному облику делового человека. Деловая этика позволяет рассматривать и 

оценивать деловые отношения предпринимателей, а также их личное поведение с точки 

зрения соответствия общепринятым в деловом мире принципам поведения. Различают 

следующие основополагающие принципы деловых взаимоотношений: 

Свобода. Деловая этика базируется на такой общечеловеческой ценности, как свобода. 

Это означает, что бизнесмен должен ценить не только свободу своих коммерческих 

действий, но и свободу действий своих конкурентов, что выражается в недопустимости 

вмешательства в их дела, ущемления, даже в мелочах, их интересов. 

Терпимость. Другим основополагающим принципом деловых взаимоотношений 

является терпимость, которая означает осознание невозможности преодоления "с наскока" 

слабостей и искоренения недостатков партнера, клиентов, подчиненных. Терпимость 

рождает взаимное доверие, понимание и откровенность, помогает избежать конфликтных 

ситуаций. 

Деловая обязанность. У деловых людей всего мира существует такое понятие, как 

деловая обязанность. В США, например, известен термин техасское рукопожатие, когда 

стороны просто договариваются, что будут вместе заниматься какой-либо деятельностью. 

Если одна из сторон нарушила условия договора, никто больше не будет иметь с ней дело. 

Формула успеха западных предпринимателей: преуспевание = профессионализм + 

порядочность. За рубежом очень ценят проверенных годами партнеров, а новичков с 

подозрением изучают и часто вычеркивают из своих записных книжек имена тех, кто 

пренебрегает вышеназванными принципами. Деловые контакты обрываются сразу же, как 

только обнаруживается некомпетентность или непорядочность предпринимателей, к 

какому бы государству они не принадлежали. 

     Основной постулат этики каждой уважающей себя компании - "прибыль превыше 

всего, но честь превыше прибыли".    В бизнесе есть золотое правило: заботься о своих 

клиентах, а рынок позаботится о тебе. Известен следующий факт. Американская фирма 

"Дженерал Моторс" однажды истратила 3,5 млн. долл. на одни только почтовые расходы, 

но пошла на это, чтобы вовремя предупредить 6,5 млн. владельцев своих автомобилей о 

замеченных дефектах в креплении двигателей. Именно так формируется 

профессиональная репутация производителя.  Хорошую репутацию приобрести очень 

трудно, на это порой уходят годы, но зато утратить ее можно мгновенно и зачастую из-за 

пустяка: не ответив корректно на телефонный звонок или письмо, не послав нужную и 



правильно составленную информацию по факсу и т.д.  На самом деле успех делового 

общения, по мнению Джека Ягера - автора книги "Деловой этикет: как выжить и 

преуспеть в мире бизнеса", требует обязательного соблюдения 6 правил: 

1. Правила представления и знакомства. 

2. Правила проведения деловых контактов. 

3. Правила поведения на переговорах. 

4. Требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде. 

5. Требования к речи. 

6. Требования к культуре составления служебных документов. 

 

СРС.   Ситуативное задание   

Вы работаете в крупном рекламном агентстве. Вам только что поручили написать 

рекламный ролик для нового товара, появившегося на рынке. Реклама рассчитана 

примерно на 30 секунд. Самостоятельно выберите рекламируемый товар и включите в 

свой сценарий следующие пункты: 

- общий план всего рекламного показа; 

- все тексты (разговоры, монологи и т.д.); 

- описание необходимого реквизита. 
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