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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа (рабочий вариант) «Культура работы над 

текстом в современном информационном пространстве» предназначена 

для студентов-культурологов (направление специальности – 

«Культурология (прикладная)») гуманитарного факультета БГУ. Культура 

работы над текстом в современном информационном пространстве – 

особый род творческого труда, в ходе которого решение теоретических 

задач неразрывно связано с практической работой над текстом, с 

исправлением последнего. Редактирование – единый творческий процесс, 

предусматривающий всесторонний анализ текста, опирающийся на 

профессиональное владение основами языкознания и литературоведения. 

Литературное редактирование в наши дни трактуется как прикладная по 

характеру, практическая по цели и комплексная по составу 

филологическая дисциплина. Она завершает курс лингвистических 

дисциплин, преподаваемых будущим культурологам-менеджерам. 

Главной целью курса является выработка практических навыков 

литературной работы культуролога в сфере международных культурных 

связей и связей с общественностью над текстами массовой информации. 

В своих методических рекомендациях литературное редактирование 

опирается на основные положения теории текста, рассматривая текст 

произведения как предмет работы редактора. 

Основные задачи курса: 

1. изучение особенностей редакторского анализа как метода объективной 

оценки текста; 

2. изучение принципов редактирования (лингвистический, 

литературоведческий, логический); 

3. изучение методики правки различных видов текста; 

4. расширение знаний о редактировании как деятельности, связанной с 

подготовкой и выпуском печатных изданий, как составной части 

издательского процесса, содержанием которой является творческая работа 

над рукописью совместно с автором; 

5. обучение способам трансформации несловесного материала 

(изображений и цифровых данных: схем, графиков, таблиц и т. п.) в 

словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа 

словесного материала к другому (например, от плана к связному тексту); 

6. освоение основных приемов редактирования текста, анализу 

стилистических ошибок, их исправлению; 

7. ориентация будущих культурологов на критический анализ собственного 

творчества, на дальнейший их профессиональный рост; 

8. развитие собственного мышления и профессиональной компетенции. 
 

 

 



В результате изучения курса студенты должны выработать 

следующие навыки и умения: 

1. применять теоретические знания в процессе работы над 

собственными и «чужими» текстами; 

2. распознавать логические, композиционные, стилистические, 

грамматические и технические недостатки, ошибки и погрешности в 

редактируемых текстах; 

3. применять навыки и умения, полученные при изучении курсов 

«Прикладная культурология», «Фундаментальная культурология», 

«Теория и история культуры», в процессе редактирования; 

4. использовать принятые при редактировании знаки при правке текста. 

 

Для изучения курса отведено 60 часов (2 зачетные единицы), из них – 

34 аудиторных (лекций – 14, практических занятий – 20); формы текущего 

и итогового контроля – устный и письменный опрос, подготовка докладов, 

тестирование, зачет. Помимо этого, программой предусмотрено 

выполнение 4 контрольных работ (в форме тестов) и 4 диктантов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов* 

Аудиторные 
Самост. 

работа 

Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят

. 

УСР 

1. Введение. Текст как предмет 

работы редактора. Предмет и 

задачи стилистики как 

лингвистической дисциплины. 

Понятие стилистической нормы. 

Стилистические ресурсы 

русского языка. Стилистика 

языка. Стилистика речи. 

Стилистические нормы. 

Стилистика текста. 

2   1 3 

2. Функциональные разновидности 

современного русского 

литературного языка. Научный 

стиль. Оформление и 

редактирование научного текста. 

Официально-деловой стиль. 

Виды деловых бумаг. 

Публицистический стиль. 

Разговорно-бытовой стиль. Язык 

художественной литературы. 

2   1 3 

3. Текст как объект литературного 

редактирования. 

Психологические предпосылки 

редактирования. Виды 

редактирования. 

2  

 

 1 

 

3 

 

4. Методика редакторского анализа 

и правки текста. Логические 

основы редактирования текста. 

Жанрово-композиционный 

аспект редактирования текста. 

Смысловая структура текста и 

его редактирование. Критерии 

оценки правильности речи. 

2    1 3 

5. Стилистические ошибки и 

способы их редактирования. 

Коммуникативные ошибки и 

способы их редактирования. 

Коррекция текстов, 

функционирующих в сфере 

связей с общественностью и 

международных культурных 

связей.  

 

 

2 

  1 3 



6. Работа редактора над 

композицией рукописи. Способы 

изложения и виды текста. Работа 

редактора над текстами, 

различными по способу 

изложения. Повествование. 

Описание. Рассуждение. 

Определение и объяснение 

понятий. 

 

 

 

2 

  1 

 

 

 

 

3 

7. Работа редактора над 

фактическим материалом. 

Литературное редактирование в 

ситуации двуязычия. Значение 

редакторского опыта 

профессионалов и писателей-

классиков. 

2   1 3 

8. Предмет и задачи стилистики как 

лингвистической дисциплины. 

Понятие стилистической нормы. 

Стилистические ресурсы 

русского языка. Стилистика 

языка. Стилистика речи. 

Стилистические нормы. 

 2  

 

  

2 4 

9. Фонетическая стилистика. 

Лексическая стилистика. 

Стилистические средства 

фразеологии. Стилистические 

возможности словообразования. 

Морфологическая стилистика. 

Синтаксическая стилистика. 

Стилистика текста. 

  

2 

 2 4 

10. Функциональная стилистика. 

Функциональные разновидности 

современного русского 

литературного языка. Научный 

стиль. Оформление и 

редактирование научного текста. 

 2  2 4 

11. Официально-деловой стиль. 

Виды деловых бумаг. 

Публицистический стиль. 

Разговорно-бытовой стиль. Язык 

художественной литературы. 

 2  2 4 

12. Пресс-релиз и рекламные тексты.  2  1 3 

13. Литературное редактирование. 

Текст как объект литературного 

редактирования. Виды 

редактирования. 

 2  2 4 



14. Редакторский анализ текста. 

Техника и виды правки. 

Логические основы 

редактирования. 

 2  2 4 

15. Работа редактора над 

композицией материала. 

Жанрово-композиционный 

аспект редактирования текста. 

Работа редактора над 

фактическим материалом. 

 2  2 4 

16. Работа редактора над текстами, 

различными по способу 

изложения. Повествование. 

Описание. Рассуждение. Работа 

редактора над фактическим 

материалом. 

 2  2 4 

17. Коррекция текстов, 

функционирующих в сфере 

связей с общественностью и 

межкультурной коммуникации. 

 2  

 

2 

 

4 

 Итого: 34 ч. 14 ч. 20 ч.  26 ч. 60 ч. 
 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение. Текст как предмет работы редактора. 

Предмет и задачи стилистики как 

лингвистической дисциплины. Понятие 

стилистической нормы. Стилистические ресурсы 

русского языка. Стилистика языка. Стилистика 

речи. Стилистические нормы. Стилистика текста. 

2 ч.  1 

ч. 

Чтение основнай 
и дополнительной 

литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[1–10], [18], 

[19]  

Фронтальный 

опрос 

2. Функциональные разновидности современного 

русского литературного языка. Научный стиль. 

Оформление и редактирование научного текста. 

Официально-деловой стиль. Виды деловых бумаг. 

Публицистический стиль. Разговорно-бытовой 

стиль. Язык художественной литературы. 

2 ч.  1 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 
литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[1–10], [12], 

[20]  

Фронтальный 

опрос 

3. Текст как объект литературного редактирования. 

Психологические предпосылки редактирования. 

Виды редактирования. 

2 ч.  1 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 
литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[1–15], [25], 

[37]  

Фронтальный 

опрос 

4. Методика редакторского анализа и правки текста. 

Логические основы редактирования текста. 

Жанрово-композиционный аспект 

редактирования текста. Смысловая структура 

текста и его редактирование. Критерии оценки 

правильности речи. 

2 ч.  1 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 
литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[1–20], [35], 

[36]  

Фронтальный 

опрос 



5. Стилистические ошибки и способы их 

редактирования. Коммуникативные ошибки и 

способы их редактирования. Коррекция текстов, 

функционирующих в сфере связей с 

общественностью и международных культурных 

связей.  

2 ч.  1 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 

литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[1–20], [35], 

[36]  

Фронтальный 

опрос 

6. Работа редактора над композицией рукописи. 

Способы изложения и виды текста. Работа 

редактора над текстами, различными по способу 

изложения. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Определение и объяснение понятий. 

2 ч.  1 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 
литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[1–20], [35], 

[36]  

Фронтальный 

опрос 

7. Работа редактора над фактическим материалом. 

Литературное редактирование в ситуации 

двуязычия. Значение редакторского опыта 

профессионалов и писателей-классиков. 

2 ч.  1 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 
литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[1–20], [35], 

[36]  

Фронтальный 

опрос 

8. Предмет и задачи стилистики как 

лингвистической дисциплины. Понятие 

стилистической нормы. Стилистические ресурсы 

русского языка. Стилистика языка. Стилистика 

речи. Стилистические нормы. 

 2 ч. 2 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 
литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература, тесты 

[2–4], [7–8], 

[11–13], [15], 

[18], [19], 

[56–57] 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум 

9. Фонетическая стилистика. Лексическая 

стилистика. Стилистические средства 

фразеологии. Стилистические возможности 

словообразования. Морфологическая стилистика. 

Синтаксическая стилистика. Стилистика текста. 

 2 ч. 2 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 

литературы, 
конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[2–4], [7–8], 

[18], [19], 

[26], [32],  

Устный опрос на 

практическом 

занятии, диктант 

10. Функциональная стилистика. Функциональные 

разновидности современного русского 

литературного языка. Научный стиль. 

Оформление и редактирование научного текста. 

 2 ч. 2 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 

литературы, 
конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[2–4], [7–8], 

[18], [19], 

[26], [32],  

 

Устный опрос на 

практическом 

занятии 

11. Официально-деловой стиль. Виды деловых бумаг. 

Публицистический стиль. Разговорно-бытовой 

стиль. Язык художественной литературы. 

 2 ч. 2 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 

литературы, 
конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература, тесты 

[2–4], [7–8], 

[17], [29], 

[46], [52],  

Устный опрос на 

практическом 

занятии, конт-

рольная работа 

12. Пресс-релиз и рекламные тексты.  2 ч. 1 Чтение основнай 
и дополнительной 

Учебники, конспект [2–4], [7–8], Устный опрос на 



ч. литературы, 

конспекта лекций 
лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[18], [19], 

[26], [32],  

 

 

практическом 

занятии, диктант 

13. Литературное редактирование. Текст как объект 

литературного редактирования. Виды 

редактирования. 

 2 ч. 2 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 
литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература. 

[2–4], [6–8], 

[18], [29], 

[37], [42],  

 

 

Коллоквиум, 

диктант 

14. Редакторский анализ текста. Техника и виды 

правки. Логические основы редактирования. 

 2 ч. 2 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 
литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература, тесты 

[1–3], [7–10], 

[17], [29], 

[46], [52],  

Устный опрос на 

практическом 

занятии, конт-

рольная работа 

15. Работа редактора над композицией материала. 

Жанрово-композиционный аспект 

редактирования текста. Работа редактора над 

фактическим материалом. 

 2 ч. 2 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 
литературы, 

конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература 

[1–5], [17–20], 

[27], [29], [56]  

Устный опрос на 

практическом 

занятии, диктант 

16. Работа редактора над текстами, различными по 

способу изложения. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Работа редактора над фактическим 

материалом. 

 2 ч. 2 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 

литературы, 
конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература, тесты 

[6], [8], [18], 

[19], [20–23], 

[32], [39], [40] 

Устный опрос на 

практическом 

занятии, конт-

рольная работа 

17. Коррекция текстов, функционирующих в сфере 

связей с общественностью и межкультурной 

коммуникации. 

 2 ч. 2 

ч. 

Чтение основнай 

и дополнительной 

литературы, 
конспекта лекций 

Учебники, конспект 

лекций, основная и 

дополнит. научная 

литература 

[6], [8], [18], 

[19] 

Устный опрос на 

практическом 

занятии, 

итоговый зачет 

                                                                  Итого: 

34/60 ч. 

 14 ч. 20 ч. 26 

ч. 

60 ч.    

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема 1. Предмет и задачи стилистики как лингвистической 

дисциплины. Понятие стилистической нормы. Стилистические 

ресурсы русского языка. Стилистика языка. Стилистика речи. 

Стилистические нормы. 

 

1. Предмет и задачи стилистики русского литературного 

языка. Основные направления стилистики как науки.  

2. Функциональный аспект как центральный объект 

стилистики. Понятие о стиле. Функциональные стили.  

3. Практическая стилистика, стилистика текста, стилистика 

художественной речи. Разграничение понятий "стиль языка" и "стиль 

речи". 

4. Понятие стилистической парадигмы. Стилистическая 

окрашенность языковых единиц. Понятие речевой ситуации. 

Каноническая и неканоническая речевая ситуация. Определение 

речевого жанра. 

 

 

Тема 2. Фонетическая стилистика. Лексическая стилистика. 

Стилистические средства фразеологии. Стилистические возможности 

словообразования. Морфологическая стилистика. Синтаксическая 

стилистика. Стилистика текста. 

 

1. Стилистическая значимость звуковой организации речи. 

Стили произношения. Актуальные процессы в области ударения. О 

благозвучии русского языка. Способы устранения неблагозвучия. 

Стилистические возможности интонации. Аллитерация. Случаи 

нарушения акцентологических норм. 

2. Стилистическая парадигма в лексике. Соотношение 

функционально-стилевой и эмоционально-экспрессивной окраски 

слов. Стилистические возможности и функции многозначных слов 

и омонимов. Стилистические возможности и функции синонимов и 

антонимов. Стилистические возможности устаревших, иноязычных 

слов, окказионализмов, неологизмов. 

3. Роль в речи фразеологических средств языка (поговорок, 

пословиц, "крылатых слов" и выражений. Фразеология 

нейтральная, книжная, разговорная. 

4. Стилистические ресурсы словообразовательных средств 

языка. Словообразовательные модели с разной стилистической 

окраской. 

5. Стилистические возможности различных форм 



существительных, прилагательных. Синонимия в употреблении 

числительных, местоимений. Употребление форм одного времени 

глагола в значении другого.  

6. Синтаксическая синонимия. Синонимия словосочетаний. 

Стилистические возможности разных форм сказуемого. 

Особенности употребления сказуемого при разных видах 

подлежащих: формальное и семантическое согласование. 

Стилистические возможности однородных и обособленных членов 

предложения. Стилистические возможности простого и сложного 

предложений, сверхфразовых единств.  

7. Стилистическое использование параллельных 

синтаксических конструкций в различных функциональных стилях. 

8. Понятие текста. Основные текстовые категории. 

Предметно-логическая и содержательно-концептуальная 

информация в тексте. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

 

 

Тема 3. Функциональная стилистика. Функциональные 

разновидности современного русского литературного языка. Научный 

стиль. Оформление и редактирование научного текста. 

 

1. Основные функциональные разновидности русского 

литературного языка.  Принципы систематизации функциональных 

стилей. Экстралингвистические признаки стиля: сфера общения, 

доминирующая функция, тип отношения между участниками речи, 

стилевые черты. 

2. Лингвистические признаки стиля: лексика, морфология, 

синтаксис. Экстралингвистические особенности научного стиля. 

Подстили. 

3. Лексика. Термины, их происхождение и употребление. 

4. Морфологические особенности. Употребление особых 

видов и форм существительных, прилагательных, глаголов, 

предлогов и союзов. 

5. Синтаксис научной речи. 

 

 

Тема 4. Официально-деловой стиль. Виды деловых бумаг. 

Публицистический стиль. Разговорно-бытовой стиль. Язык 

художественной литературы. 

 

1. Сфера употребления, доминирующая 

функция языка, основные стилевые черты. 

Документ как особый тип текста. Виды документов. 

2. Лексические особенности официально-



делового стиля. Грамматические особенности 

текстов официально-делового стиля. 

3. Требования к составлению и 

оформлению личных документов (заявление, 

автобиография, резюме, доверенность, расписка, 

деловое письмо и т.д.). 

4. Специфика публицистического стиля. 

Соединение стандарта и экспрессии. Жанровое 

многообразие публицистики. Лингвистические 

средства выражения экспрессии. Русский 

риторический идеал. 

5. Разговорная речь как особая форма 

коммуникации. Экстралингвистические 

особенности: неофициальность, спонтанность, 

непринужденность, ситуативность. 

Лингвистические признаки: фонетические, 

лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические. 

6. Язык художественной литературы и 

другие функциональные разновидности русского 

литературного языка. Образно-художественная 

функция языка. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Иностилевые и внелитературные 

элементы в текстах художественной литературы. 

 

 

Тема 5. Пресс-релиз и рекламные тексты. 

 

1. Реклама как особый вид документа. 

2.  Реклама как особый вид объявления. Виды 

рекламы с учетом использования зыка.  

3.  Структура и приемы создания эффективного 

рекламного текста. 

4.  Лингвистические особенности пресс-релиза. 

 

 

Тема 6. Литературное редактирование. Текст как объект 

литературного редактирования. Виды редактирования.  

 

1. Текст как культурологический феномен. 

Текст как объект литературного редактирования. 

Способы изложения. 

2. Объективные и субъективные причины 

ошибок в тексте. Требования, предъявляемые к тексту. 

Этические основы редактирования. Нормы 



редакторской этики. История редактирования.  

3. Определение понятия "редактирование". 

Методика редактирования текста. Политическое, 

научное, литературное редактирование. 

4. Литературное редактирование: анализ 

языковых и стилистических средств, используемых в 

тексте. 

 

 

Тема 7. Редакторский анализ текста. Техника и виды правки. 

Логические основы редактирования. 

 

1. Схема работы редактора над текстом. Виды 

редакторского чтения: ознакомительное чтение, 

углубленное чтение, шлифовочное чтение. 

2. Задачи правки. Виды правки (правка-

вычитка, правка-сокращение, правка-переделка, правка-

обработка). 

3. Анализ логических качеств текста. Приемы 

анализа текста с логической стороны. Основные 

логические законы, их соблюдение в тексте. Закон 

тождества. Закон противоречия. Закон исключенного 

третьего. Закон достаточного основания. Логика 

изложения. Смысловой анализ текста. 

4. Выявление и устранение смысловых ошибок. 

 

 

Тема 8. Работа редактора над композицией материала. Жанрово-

композиционный аспект редактирования текста. Работа редактора 

над фактическим материалом. 

 

1. Структурные типы текстов СМИ. Анализ 

соразмерности частей, последовательности изложения, 

исключение повторений. 

2. Жанры текстов. Функции заголовков и 

подзаголовков. Работа над композицией авторского материала. 

3. Работа редактора над планом. Композиция и ее 

единица – фрагмент. Композиция и архитектоника. Начальные 

фразы, концовка, заголовок. Требования к заглавиям. 

4. Виды фактического материала. Способы проверки 

фактического материала (внутренняя проверка, сличение с 

авторитетным источником, официальное подтверждение).  

Виды фактических ошибок. 

5. Приемы и правила оформления цитат. Методика и 

техника правки рукописи. 



6. Определение и объяснение понятий. Назначение 

определений и объяснений. Виды определений. Правила 

определений. Оценка содержания и формы определений. 

Определения в информационных публикациях. Определения в 

публикациях на общественно-политические темы. 

 

 

Тема 9. Работа редактора над текстами, различными по способу 

изложения. Повествование. Описание. Рассуждение. Работа редактора 

над фактическим материалом. 

 

1. Построение и стилистическая обработка 

повествований. Анализ логической структуры текстов 

рассуждений. Приемы их построения. Эпический и сценический 

способы повествования. Сюжет и фабула. Эпизод как единица 

сюжета. Хроникальный и концентрический сюжеты. Позиция 

автора, его речь. Повествование в событийной информации. 

Биографическое повествование.  

2. Построение и стилистическая обработка описаний. 

Описания статические и динамические. Описания в 

публицистике. Описание как характеристика. Оценка элементов 

описания. Искусство точной детали. Обработка 

информационных описаний. Детализация как стилевой уровень. 

Деталь предметная, психологическая, символическая.  

3. Построение рассуждений. Виды рассуждений. 

Стилистические особенности рассуждений. Назначение 

рассуждений. Рассуждение и характеристика. Уточнение 

логической структуры. Оценка приемов.  

4. Построение и стилистическая обработка текстов 

новостной информации. 

5. Функции фактического материала в тексте. 

Проверка фактического материала в тексте. Оценка элементов 

номинации. Факты истории. Оценка ситуаций современной 

действительности. Цифры в тексте. Работа с литературными 

цитатами. Редакционная обработка таблиц. 

6. Стилистическая обработка текстов в двуязычных 

изданиях. 

 

 

Тема 10. Коррекция текстов, функционирующих в сфере связей с 

общественностью и межкультурной коммуникации. 

 

1. Стратегия работы редактора рекламы. 

2. Оценка приемов актуализации разных частей рекламного текста с точки 

зрения соблюдения требований к речевой деятельности и с точки зрения 



формулирования смысла рекламы. 

3. Техника работы с экспрессивным рекламным текстом. 

4. Редактирование текстов пресс-релиза: проверка фактической точности, 

соответствие языковым нормам. 
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