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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа «Стилистическое редактирование и 

корректура» разработана для вузов Республики Беларусь в соответствии с 
образовательными стандартами по специальности 1-21 05 02<?Русская 
филология (по направлениям)» 

Дисциплина предусматривает изучение редактирования как прикладной 
отрасли языкознания и изучение текста в функциональном и 
прагматическом аспектах, теории аргументации и законов логики. 

Изучение стилистического редактирования и корректуры рассчитано 
всего на 80 часов, из них 34 часа аудиторных (в том числе 20 лекционных и 
14 практических). 

Стилистическое.редактирование - прикладная отрасль языкознания. Ее 
задача - выработать принципы и методы редакторского анализа текстов 
разных жанров, различных дискурсов и функционально-смысловых типов, а 
также принципы коммуникативного взаимодействия редактора и автора. 

Стилистическое редактирование и корректура опирается на курсы 
«Современный русский язык» и «Введение в языкознание». 

Стилистическое редактирование и корректура тесно связано с курсами 
«Стилистика и культура речи», «Риторика», «Текстология», «Лингвистика 
текста», «Литературное редактирование», «История и теория мировой 
культуры», «История русской литературной критики», «Основы 
литературно-художественной деятельности», «Психология литературного 
творчества», «Основы управления интеллектуальной собственностью». 

Цель преподавания дисциплины - научить студентов сознательно 
отбирать языковые единицы и использовать их в зависимости от задач 
конкретной сферы коммуникации, обучить методам анализа и 
редактирования рукописей. 

В задачи редактора входит проверка фактической и коммуникативной 
точности, устранение недочетов композиции текста. Редактор добивается 
логичности рассуждений и правильности аргументации; умеет доказывать 
необходимость изменений в рукописи. 

В обучении используются методы: лекция, лекция-беседа, анализ 
студентами предлагаемых ситуаций (проблем) редактирования текстов 
разных типов и поиск ими путей решения проблем, работа студентов в 
подгруппах «быстрого обсуждения», индивидуальная творческая работа 
студентов. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И КОРРЕКТУРА» 

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ: 
Выпускник должен 

знать: 
— типологию изданий, разные виды текстов и особенности работы над 

ними; 



- логические и композиционные основы редактирования- текста; 
- особенности работы с фактическим материалом; 

-методику редакторского анализа авторского произведения; 
- приёмы редакторской и корректорской правки; 

уметь: 
- определить жанровые и стилистические характеристики текста; 
- владеть навыками стилистической правки текстов разных 

функциональных разновидностей; 
- корректировать тексты; 
- редактировать авторский текст с учётом новых информационных 

технологий. 
Список рекомендованной литературы включает наиболее важные 

работы по стилистическому редактированию и культуре речи. Однако 
указанные источники не являются единственно возможными. Каждый год 
появляются новые пособия, монографии, статьи, с которыми преподаватель 
обязан знакомить студентов. 

П. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

п/п Название темы Распределение аудиторного 
времени по темам и видам занятий 

п/п Название темы 

Всего лекции практические 
занятия 

1 Дискурс как «речь, погруженная 
в жизнь» 

2 2 

2 Понимание и интерпретация 
текста редактором 

2 2 

о ^ J Современная концепция 
культуры речи 

2 2 

4. Понятие редактирования 2 2 
5. Методические процедуры 

анализа и правки текста 
2 2 

6. Работа редактора с фактической 
основой текста 

4 2 2 

7. Работа редактора с логической 
основой текста 

6 2 2 

8. Работа редактора с композицией 
текста 

4 2 2 

9. Различные способы изложения 
как предмет работы редактора 

6 2 2 

10. Стилистическое редактирование 
текстов разных дискурсов 

4 2 6 

Всего: 34 20 14 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ДИСКУРС КАК «РЕЧЬ, ПОГРУЖЕННАЯ В ЖИЗНЬ» 
Дискурс как текст в совокупности с экстралингвистическими -

прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами, 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во 
взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). 

Два основных типа дискурса: персональный (личностно-
ориентированный) и институциональный. Понятие языковой личности. 

Дискурсивные практики как тенденции использовать определенные 
устойчивые наборы языковых средств, свойственных данной языковой 
личности или характерных для обсуждения данной темы. 

2. ПОНИМАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА РЕДАКТОРОМ 
Восприятие, понимание и интерпретация текста. 
Основные виды содержательной информации в тексте: фактуальная, 

концептуальная, методическая, эстетическая, инструктивная и подтекстовая 
(пресуппозиции). 

Прагматическая установка текста и прагматическая установка автора. 
Аксиальная (адресованная конкретному лицу, лицам) и неаксиальная 
коммуникация. Коммуникативная стратегия. 

3. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
Современная концепция культуры речи в стилистическом 

редактировании. 
, Уместность речи как соответствие ее структуры задачам и условиям 

общения. Уместность информации и уместность речевого акта. 
Понятия фактической и коммуникативной точности речи. Точность 

речи как самое важное из функциональных коммуникативных качеств речи. 
Понятие речевой нормы. Историзм нормы и наличие вариантов. 
Проблема субъективности стилистических оценок. Проблема 

нивелирования авторского языка. 
Условия достижения речевой точности. Сочетаемость слов. Синонимия. 

Полисемия и омонимия. Паронимия. Речевая избыточность, речевая 
недостаточность. 

4. ПОНЯТИЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ 
Отличие редакторского анализа от других самостоятельных видов 

критического анализа (литературоведческого, лингвистического). 
Психологические основы редакторского анализа текста. 
Взаимоотношения автора и редактора. Саморедактирование. 

Взаимоотношения редактора и читателя: прогнозирование восприятия 
текста адресатом. Критерии анализа текста редактором. 



Последовательность работы с текстом в издательстве. Рецензирование в 
издательстве. Специфика редакторской работы над текстом материалов 
информационных агентств. 

Критерии анализа текста редактором. 
Стилистическое редактирование и новые информационные технологии. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА И ПРАВКИ ТЕКСТА 
Ознакомительное чтение. Углубленное, аналитическое чтение. 

Шлифовочное чтение. Правка как вид редакторской деятельности. 
Принципы правки. Виды и техника правки текста. Применение различных 
видов правки в зависимости от характера и степени вмешательства в 
авторский текст. 

Корректура. Отличие редакторской правки от корректорской. 
Корректурные знаки, используемые при разных видах правки. Приемы 
корректурной правки. 

6. РАБОТА РЕДАКТОРА С ФАКТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ТЕКСТА 
Референциальность как текстово-дискурсивная категория, которая 

проявляется в соотнесенности коммуникантов и текста с 
действительностью. Понятие «возможного мира». Столкновение 
пресуппозиций различных возможных миров. 

Виды фактического материала (события, имена собственные, даты, 
цифры, цитаты). Оценка значимости факта для текста. Оценка фактического 
материала с точки зрения существенности, полноты и достоверности. 

Приемы редакторского анализа фактической информации: 
конкретизация, соотнесение фактов, подсчет, осмысление терминов. 
Проблема источников фактического материала. Требование унификации 
оформления фактического материала (единообразие в написании имен, дат, 
географических названий, терминов, единиц измерения). 

Цифры как вид фактического материала и элемент текста. 
Использование цифровых данных как риторический прием. Таблицы как 
способ оформления статистических данных. Редактирование таблиц. 

Цитаты как вид фактического материала. Понятие точности 
цитирования. Правила оформления цитат. 

Составление библиографических списков. 

7. РАБОТА РЕДАКТОРА С ЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ТЕКСТА 
Критерии классификации аргументов. Факторы, регулирующие выбор 

аргументов. Правила логической аргументации. Приемы логического 
манипулирования. 

Логический анализ текста. Экстралингвистические и собственно 
лингвистические условия логичности. Типичные логические ошибки и 
способы их устранения. Нарушение логических законов и правил как 
риторический прием. 



8. РАБОТА РЕДАКТОРА С КОМПОЗИЦИЕЙ ТЕКСТА, 
Жанр как композиционная форма текста. Модель речевого жанра. 

Жанры первичные и вторичные, речевые и риторические. 
Работа редактора с текстами разных жанров. Требования к композиции 

при редактировании текстов разных функциональных стилей. 
Представление о напряжённости изложения. Смысловые скважины как 

недостаток изложения. Ненапряженный текст - логически развернутый 
текст без смысловых лакун. Оценка редактором смысловой целостности 
текста. 

Составление плана текста редактором. 
Рубрикация текста. Анализ рубрикации. Значение рубрик. Критерии 

оформления рубрикации. Системы нумерации рубрик. Анализ словесной 
формы тематических рубрик. 

Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Виды 
тематического абзаца. Функции абзаца. 

Значение заголовка и других структурных элементов текста. 
Средства связи между элементами текста в разных функциональных 

стилях. 
Исправление ошибок композиции редактируемого текста. 

9. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ИЗЛОЖЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ РАБОТЫ 
РЕДАКТОРА 

Виды и признаки повествования. Признаки сообщения. Признаки 
информационного и художественного описаний. Виды и признаки 
определения. Виды и признаки объяснения. Рациональное и иррациональное 
в рассуждении. 

Редактирование текстов с различными способами изложения. 

10. СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РЕДАКТОРОВАНИЕ ТЕКСТОВ РАЗНЫХ 
ДИСКУРСОВ 

Синтаксические особенности высказывания, осложняющие понимание 
текста. Понятие оптимальной длины предложения в различных условиях. 
Изменение актантной рамки глагола-предиката в зависимости от вида 
дискурса. Устойчивые словосочетания, характерные для научного, 
политического, религиозно-философского, официально-делового, 
юридического, разговорного и художественного дискурсов. 

Приемы устранения ошибок: соотнесение синтаксически зависимых 
слов, установление вариантов синтаксических зависимостей, прием замены 
местоимения, соотнесение однокоренных и противостоящих по смыслу 
слов, выявление лишних слов. 

Стилистическое редактирование политической, производственно-
технической, научной, научно-популярной, справочно-энциклопедической, 
учебной, художественной, детской литературы. 

Стилистическое редактирование переводных произведений. 
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