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Пояснительная записка 

 

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: 

– изучение особенностей редакторского анализа как метода объективной 

оценки текста; 

– изучение принципов редактирования (лингвистический, 

литературоведческий, логический); 

– изучение методики правки различных видов текста; 

– 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; 

– 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); 

– освоение основных приемов редактирования текста, анализу 

стилистических ошибок, их исправлению; 

– ориентация будущих культурологов на критический анализ собственного 

творчества, на дальнейший их профессиональный рост; 

– 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. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
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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 2  

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 2  

3 Текст как объект литературного редактирования. 

Психологические предпосылки редактирования. Виды 

редактирования. 

2 2  

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 2  

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 2  

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 2  

7 Работа редактора над фактическим материалом. 

Литературное редактирование в ситуации двуязычия. 

Значение редакторского опыта профессионалов и писателей-

классиков. 

2 2  

8 Предмет и задачи стилистики как лингвистической 

дисциплины. Понятие стилистической нормы. 

Стилистические ресурсы русского языка. Стилистика языка. 

Стилистика речи. Стилистические нормы. 

2  2 

9 Фонетическая стилистика. Лексическая стилистика. 

Стилистические средства фразеологии. Стилистические 

2  2 



возможности словообразования. Морфологическая 

стилистика. Синтаксическая стилистика. Стилистика текста. 

10 Функциональная стилистика. Функциональные 

разновидности современного русского литературного языка. 

Научный стиль. Оформление и редактирование научного 

текста. 

2  2 

11 Официально-деловой стиль. Виды деловых бумаг. 

Публицистический стиль. Разговорно-бытовой стиль. Язык 

художественной литературы. 

2  2 

12 Пресс-релиз и рекламные тексты. 2  2 

13 Литературное редактирование. Текст как объект 

литературного редактирования. Виды редактирования. 

2  2 

14 Редакторский анализ текста. Техника и виды правки. 

Логические основы редактирования. 

2  2 

15 Работа редактора над композицией материала. Жанрово-

композиционный аспект редактирования текста. Работа 

редактора над фактическим материалом. 

2  2 

16 Работа редактора над текстами, различными по способу 

изложения. Повествование. Описание. Рассуждение. Работа 

редактора над фактическим материалом. 

2  2 

17 Коррекция текстов, функционирующих в сфере связей с 

общественностью и межкультурной коммуникации. 

2  2 

 Всего по типовому учебному плану 34 14 20 



Содержание учебного материала 

Лекции 

 

Введение. Текст как предмет работы редактора. Трактовка 

термина текст. Основные характеристики текста: целостность, связность, 

закрепленность в определенной знаковой системе, информативность. 

Ключевая информация, уточняющая информация, дополнительная 

информация, повторная информация, нулевая информация. 

Предмет и задачи стилистики как лингвистической дисциплины. 

Понятие стилистической нормы. Стилистические ресурсы русского 

языка. Объект, предмет и задачи стилистики. Понятие стиля. Задачи 

стилистики. Основные понятия, проблемы и методы. Владение 

стилистическими нормами – проявление вершины речевой культуры 

языковой личности.  Функциональный аспект как центральный объект 

стилистического анализа.  

Стилистика языка. Стилистика речи. Стилистические нормы. 

Понятие стилистической системы языка. Представление о стилистической 

парадигме. Понятие о стилистической окрашенности языка и речи. 

Стилистическое значение.  Понятие речевой ситуации. Понятие речевого 

жанра. Коммуникативная стратегия. Фонетическая стилистика. 

Варианты произношения в стилистическом аспекте. Благозвучие русской 

речи. Аллитерация. Стилистические возможности интонации. 

Взаимодействие интонации и порядка слов. Лексическая стилистика. 

Стилистическая коннотация. Стилистические функции синонимов и 

антонимов, омонимов и многозначных слов. Стилистические 

возможности устаревших слов, заимствованных слов. Лексическая 

сочетаемость, выбор слова. Стилистические средства фразеологии. 

Фразеология нейтральная, книжная, разговорная, просторечная. 

Стилистические возможности словообразования. 

Словообразовательная синонимия. Стилистическая характеристика 

словообразовательных аффиксов. Стилистическая окрашенность сло-

вообразовательных типов. Стилистические возможности отдельных 

способов словообразования. Морфологическая стилистика. Стилистика 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений, 

глаголов, наречий. Стилистические функции междометий. 

Синтаксическая стилистика. Стилистические средства синтаксиса. 

Синонимия глагольных и именных словосочетаний. Стилистическая 

характеристика различных форм сказуемого. Экспрессивно-

стилистические возможности инверсии. Стилистические возможности 

разных типов простого предложения, однородных членов, обособленных 

членов предложения. Синтаксическая синонимия среди разных типов 

сложных предложений. 



Стилистика текста. Понятия о тексте. Основные текстовые 

категории. Языковые средства связи в предложении и тексте. 

Функционально-смысловые типы текста: описания, повествования, 

рассуждения. Основные коммуникативно-смысловые типы текстов. 

Функциональные разновидности современного русского 

литературного языка. Понятие о функциональных стилях. 

Экстралингвистические факторы, определяющие выделение функ-

циональных разновидностей современного русского литературного языка: 

сфера употребления, доминирующая функция, характер отношений между 

участниками речи, стилевые черты.  

Научный стиль. Оформление и редактирование научного текста. 

Общая характеристика научного стиля. Стилевые черты: точность, 

логичность, ясность, обобщенность. Основные подстили: собственно 

научный, учебно-научный и научно-популярный. Лингвистические 

особенности научного стиля: лексические, морфологические, 

синтаксические. Редактирование научного текста. Правила оформление 

отдельных видов текстового материала (цитат, библиографии, таблиц, 

рисунков). Особенности написания плана, тезисов, конспектов, рефератов, 

рецензий. Порядок работы над курсовой (дипломной) работой.  

Официально-деловой стиль. Виды деловых бумаг. Особенности 

официально-делового стиля. Основные стилевые черты: точность, 

логичность, высокая степень стандартизированности. Особенности 

лексики, морфологии, синтаксиса. Правила составления разных видов 

деловых документов: личной документации (заявления, доверенности, 

объяснительной записки, расписки и т.д.), деловых писем и др. 

Публицистический стиль. Соединение экспрессии и стандарта как 

отличительная черта публицистического стиля. Основные подстили. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Оценочность, полемичность, разнообразие 

лексики и синтаксиса. 

Разговорно-бытовой стиль. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Фонетические, лексико-фразеологические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Язык художественной литературы. Использование всех форм 

общенационального языка в языке художественной литературы. Роль 

языка художественной литературы в формировании национального 

русского литературного языка. Образно-художественная функция языка. 

Образ автора в художественном тексте, его отражение в структуре и языке 

художественного произведения. 

Текст как объект литературного редактирования. Основные виды 

текстов в зависимости от характера изложения, их классификация. 



Объективные и субъективные причины ошибок в тексте. Требования, 

предъявляемые к текстам. Этические основы редактирования. 

Психологические предпосылки редактирования. Роль 

психологической науки в формировании представлений о литературной 

работе. Общая схема работы редактора над текстом. Психологические 

предпосылки профессионального восприятия текста. Речевые ошибки в 

тексте. Коммуникативные особенности процесса редактирования. 

Своеобразие литературного труда редактора. 

Виды редактирования. Научная и методическая базы 

редактирования. Значение традиционных филологических приемов 

анализа текста для формирования практических видов редактирования. 

Работа редактора над формой и содержанием рукописи: политическое, 

научное, литературное редактирование. Соответствие языковых и 

стилистических средств, используемых автором, теме материала, его 

содержанию, жанру. 

Методика редакторского анализа и правки текста. Традиционные 

филологические методики анализа текста и практика редактирования. 

Виды редакторского чтения. Ознакомительное чтение, углубленное 

чтение, шлифовочное чтение. Задачи правки. Вмешательство редактора в 

рукопись. Требования редакторской этики. Задачи и условия правки 

текста. Процесс правки текста. Виды правки. Правка-вычитка. Правка-

сокращение. Правка-обработка. Правка-переделка.  

Логические основы редактирования текста. Логика изложения. 

Приемы анализа текста с логической стороны. Основные законы 

логического мышления и смысловой анализ текста. Анализ нарушения 

логических законов: закона тождества, закона противоречия, закона 

исключенного третьего, закона достаточного основания. 

Жанрово-композиционный аспект редактирования текста. 

Структурные типы текстов. Жанрообразующие типы текстов (предмет, 

цель и метод отображения). Выделение содержательно-смысловых и 

объемно-прагматических элементов. Нейтральный или экспрессивный 

характер расположения элементов текста. Функции заголовка в тексте. 

Смысловая структура текста и его редактирование. Оценка 

редактором таких признаков текста, как целостность и связанность. 

Определение направления развития темы, соотношения между 

аналитическими, событийными, описательными, оценочными 

компонентами текста. Анализ концептуальной информации. 

Критерии оценки правильности речи.  Соответствие языковым, 

стилистическим и коммуникативным нормам. Типы ошибок. 

Преднамеренное и непреднамеренное отступление от нормы. Нарушение 

языковых норм и способы коррекции изложения. 

Стилистические ошибки и способы их редактирования. 

Несоответствие способа выражения предмету речи и ситуации общения, 



заданной стилевой принадлежностью текста. Включение в текст клише 

официально-деловой речи, употребление неадаптированного русским 

языком заимствованного слова, использование жаргонизмов, плеоназмов, 

тавтологий. 

Коммуникативные ошибки и способы их редактирования. 

Коммуникативные нормы, их ориентация на ценности, существующие в 

данной культуре, включая этические и нравственные императивы. Типы 

коммуникативных нарушений. 

Коррекция текстов, функционирующих в сфере связей с 

общественностью и международных культурных связей. 

Редактирование рекламного текста. Оценка приемов актуализации разных 

частей рекламного текста с точки зрения соблюдения требований речевой 

деятельности и с точки зрения формирования смысла рекламы. Техника 

работы с экспрессивным рекламным текстом. Редактирование текста 

пресс-релиза: проверка фактической точности, соответствие языковым 

нормам. 

Работа редактора над композицией рукописи. Построение 

литературного произведения. Анализ структуры литературного 

произведения. Оценка приемов композиции. 

Способы изложения и виды текста. Классификация способов 

изложения и видов текста. Логическая и синтаксическая структуры 

различных видов текста. Их построение. 

Работа редактора над текстами, различными по способу 

изложения. Повествование. Построение повествований. Эпический и 

сценический способы повествования. Позиция автора, его речь. 

Описание. Построение описаний. Описания статические и динамические. 

Описания в публицистике. Описание как характеристика. Рассуждение. 

Построение рассуждений. Виды рассуждений. Стилистические 

особенности рассуждений. 

Определение и объяснение понятий. Назначение определений и 

объяснений. Виды определений. Правила определений. 

Работа редактора над фактическим материалом. 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. Методика редактирования таблиц и иллюстраций. Работа 

редактора над аппаратом книги. Общая характеристика аппарата книги. 

Предисловие. Послесловие. Прикнижная аннотация. Комментарии. 

Примечания. Указатели. Выходные сведения. Библиографический 

аппарат. 

Литературное редактирование в ситуации двуязычия. Ситуация 

двуязычия в Беларуси. Владения двумя государственными языками – 

профессиональная обязанность редактора в Республике Беларусь. 



Стилистические особенности белорусскоязычных и русскоязычных 

литературных текстов. Редактирование материала в двуязычных изданиях. 

«Ложные друзья переводчика». 

Значение редакторского опыта профессионалов и писателей-

классиков. Воспитательно-педагогический аспект редакторского труда. 

Редакторы об опыте своей работы. Из истории редакторской деятельности 

русских писателей. А.П.Чехов-редактор. Редакторский труд 

А.М.Горького, его борьба за смысловую точность и чистоту языка. 

 

Практические занятия. 

 

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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2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи: 

Современная риторика. Ростов-на-Дону,1995. 

3. Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка. М., 

1976. 

4. Виноградов В.В. Стилистика, теория поэтической речи, 

поэтика. М.,1963. 

5. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. 

6. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М., 1981. 

7. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. М.,1996. 

8. Вьюкова Н. Б. 85 радостей и огорчений: Размышления редактора. М., 

1986.  

9. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. М., 1993. 

10. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной 

коммуникации. М., 1984. 

11. Ейгер Г.В. Механизмы контроля языковой правильности 

высказывания. Харьков, 1990. 

12. Ерина Т.Н., Михайлов М.М. Коммуникативные качества 

русской речи. Чебоксары, 1992. 

13. Ефимов. Стилистика русского языка. М., 1969. 

14. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М.,1982. 

15. Ицкович В.А. Очерки синтаксической нормы. М.,1982. 

16. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших 

классах. М., 1997. 

17. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: 

теория и практика обучения. М.,1994. 

18. Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. Л.,1982. 

19. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные 

типы речи. М., 1982. 

20. Колесников Н.П. Культура письменной речи: Устранение 

омонимии в предложении. Ростов-на-Дону, 1987. 

21. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971. 

22. Крылова О.А. Основы функциональной стилистики русского 

языка. М., 1979. 

23. Лапидус Б.А. Проблемы содержания обучению языку в 

языковом вузе. М.,1986. 



24. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение 

речевого высказывания. М.,1969. 

25. Лысакова И.П. и др. Практическая стилистика русского языка. 

СПб., 1993. 

26. Майданова Л.М. Очерки по практической стилистике. 

Свердловск, 1987. 

27. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 1980. 

28. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. М.,1996. 

29. Мучник Б. С. Человек и текст: Основы культуры письменной 

речи. М.,1985. 

30. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов 

массовой информации. М., 1994. 

31. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.9. Лингвостилистика. 

М., 1979. 

32. Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб.,1994. 

33. Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980. 

34. Пешковский А.М. Роль грамматики при обучении стилю.// В 

кн: Избранные труды. М., 1959. С.147--156. 

35. Пешковский А.М. Как вести занятия по синтаксису и 

стилистике в школах взрослых.- В кн.: Избранные труды. М., 1959, С. 

161--176. 

36. Пленкин Н.А. Стилистика русского языка в старших классах: 

Пособие для учителей. М., 1975. 

37. Попова З.Д. Практическая стилистика русского языка. 

Воронеж, 1982. 

38. Попова З.Д. грамматическая стилистика русского языка. 

Воронеж, 1967. 

39. Русская разговорная речь / под ред. Е.А. Земской. М.,1973. 

40. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. 

Синтаксис / отв. ред. Е.А. Земская. М., 1981. 

41. Речевые приемы и ошибки: типология, деривация, 

функционирование. М.; Пермь,1989. 

42. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? М., 1988. 

43. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. М., 1979. 

44. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи  и литературное 

редактирование научных произведений. М., 1976. 

45. Сиротина О.Б. Современная разговорная речь и ее особенности. 

М., 1974. 

46. Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях 

массовой коммуникации). М.,1976. 

47. Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. М., 1991. 

48. Солганик Г.Я. От слова к тексту. М.,1993. 

49. Статус стилистики в современном языкознании. Пермь, 1992. 



50. Стилистика газетных жанров / под ред. Д.Э. Розенталя. М.. 

1991. 

51. Сулименко Н. Е. Стилистические ошибки и пути их 

устранения. М.; Л.,1966. 

52. Томашевский Б.В. Стилистика. Л., 1963 

53. Феллер М.Д. Структура произведения. М., 1981. 

54. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. СПб., 

1997. 

55. Чернышев В.И. Правильность и чистота русской речи: 

Избранные труды: в 2 т. Т.1. М., 1970.  

56. Чуковский К.И. Высокое искусство: о принципах 

художественного перевода. М., 1964. 

57. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. 

 

 

 


