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общности, но и позволяет им понимать друг друга с полуслова, служит элементарным средством 
коммуникации. Не будь сленга, им бы пришлось или разговаривать на английском языке, или 
употреблять в своей речи громоздкие профессионализмы. Развитие этого языкового явления и его 
распространение среди большего числа носителей русского языка обуславливается внедрением 
компьютерной техники в жизнь современного общества. И компьютерный сленг начинают люди, 
совсем не имеющие никакого отношения к компьютеру. 
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В развитии любого общества и каждого отдельного человека велика и значительна роль языка. 

Особенно возрастает она в эпоху укрепления международных связей и авторитета страны. Сегодня 
мы являемся свидетелями того, как иностранный язык становится реально востребованным. Все 
большее число людей изучают иностранный язык и широко используют эти навыки и умения в 
своей практической деятельности. Возрастает потребность в специалистах, владеющих разговорной 
речью, а также подготовленных для работы с литературой на иностранном языке. 

Следует отметить, что в контексте формирования требуемого уровня коммуникативной 
компетенции все виды речевой деятельности необходимы для эффективного овладения искусством 
коммуникации, дальнейшего образования и развития личности. В отечественной методике вопросы 
обучения чтению всегда занимали особое место. Во все периоды социально-политического развития 
общества на первый план выходили различные аргументы в защиту особого значения чтения, но 
неизменным и очевидным остается факт, что именно искусство чтения является системообразующей 
основой для формирования информационно-академических умений. Именно эти умения позволяют 
человеку эффективно ориентироваться в растущих информационных потоках, а также выстраивать 
автономную образовательную траекторию с учетом своих индивидуальных потребностей. Одним из 
могущественных средств обогащения человека знаниями, средством повышения его общей 
культуры, образования и воспитания является чтение. Оно предоставляет человеку неограниченные 
возможности познания нового. Воздействуя на человека своим идейным содержанием, книга 
формирует его как личность. 

Разнообразие используемых способов читательской деятельности раскрывает информационно-
интеллектуальный диапазон личности читателя, представляет возможность ориентироваться в 
информации. Следует отметить, что при обучении чтению возникают определенные трудности, 
которые ведут к возникновению ошибок, которые, как правило, связаны с так называемой 
интерференцией, т.е. с невольным перенесением тех или иных закономерностей родного языка на 
изучаемый иностранный язык. 

Подобного рода факторами, противодействующими правильному пониманию являются следующие: 
1. Возможность перевода нескольких близких, а также и совершенно разных по значению 

иностранных словарных единиц одним и тем же многозначным русским словом. Так, например, 
немецкие глаголы annehmen, aufhehmen, entgegennehmen чаще всего переводятся на русский язык 
многозначным глаголом «принимать», разным значениям которого соответствуют и разные 
немецкие глаголы. 

2. Существование в иностранном языке парных однокорневых глаголов с одной и той же 
приставкой, которая, в зависимости от того, является эта приставка отделяемой или неотделяемой, 
меняет значение глагола, например, в немецком языке: umgehen – общаться и umgehen – обходить вокруг. 

3. Расхождение или несовпадение управления глаголов и существительных в иностранном и 
русском языках, например, в нем.яз.: мешать кому-либо (дат.п.), препятствовать кому-либо (дат.п.) – 
jmdn. (A) stören; jmdn. (A) hindern. 

4. Расхождение значений иноязычных заимствований и интернационализмов в русском и 
иностранном языках, например: немецкое das Parterre – самый нижний этаж здания и русское партер 
– нижний этаж зрительного зала.  

5. Наличие во фразеологии иностранного и русского языков выражений, аналогичных по 
соответствующему словарному составу, но расходящихся по значению цельного фразеологизма, 
например: beide Augen zudrücken означает в качестве фразеологизма не то же самое, что и русское 
выражение «закрывать на что-либо глаза», а имеет значение, соответствующее другому русскому 
фразеологизму «смотреть на что-либо сквозь пальцы». 

6. Более широкая распространенность в иностранном языке субстантивации прилагательных и 
причастий, чем это имеет место в русском языке, и связанная с этим трудность их распознавания 
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носителями русского языка, например: der Liberale (субстантивированное прилагательное) и либерал 
(существительное); der Überlebende (Partizip I) и оставшийся в живых (субстантивированное 
причастие прошедшего времени). 

Следует сделать вывод о том, что изучение языка и овладение умением чтения играет 
существенную роль в жизни человека. Но для эффективного овладения этими умениями необходимо 
избегать многих трудностей, возникающих при чтении. 
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Современное состояние русской устной речи характеризуется активным обновлением 

произносительных норм и расширением числа произносительных вариантов. 
Неверное произношение и неправильное ударение являются помехой при языковом общении, 

снижают доверие слушателей, вынуждают скептически относиться к произнесенным словам. 
Различия в произношении переключают внимание с того, о чем говорится, на то, как говорится. 
Правильное, единообразное произношение позволяет собеседникам быстрее понимать друг друга, 
облегчает общение между людьми. Именно поэтому надо следить за своим произношением, верно 
выделять ударные слоги, то есть следовать установленным литературным нормам. 

Целью данной работы является изучение проблем современной орфоэпии как с точки зрения 
работы редактора, так и в области издательского дела в целом. Задача редактора – помочь читателю 
лучше разобраться в произведении автора. А при наличии в тексте различного рода ошибок читатель 
вряд ли сможет серьезно воспринять издание.  

Поэтому редактору необходимо владеть нормами современного русского языка. Ведь очень 
часто нарушение орфоэпических норм может повлечь за собой появление орфографических ошибок. 

Так как редактор работает с различными видами литературы, то специфика работы с каждым из 
них будет также различной. Например, в детской, учебной и научной литературе редактор самым 
тщательным образом должен следить за правильностью языка изложения, потому что этот язык 
будет восприниматься как образцовый. 

Все новое, что появляется в языке, берет свое начало именно в разговорной речи. Разговорная 
форма языка подвижна, отзывчива на изменяющиеся условия и потребности жизни.  

Литературная же форма языка «тяжела на подъем» на изменения, устойчива, потому что 
контролируется и охраняется обществом. 

Устная речь обслуживает разные сферы общественной жизни, и потому ее нормы могут 
соблюдаться с различной степенью обязательности. В то же время в общественном сознании 
публичная речь политиков, государственных деятелей, писателей, телеведущих, журналистов, 
преподавателей, лекторов воспринимается как образцовая, служит ориентиром для аудитории, к 
которой эта речь обращена. Но анализ ошибок в языке электронных СМИ, рекламы, депутатов 
разных уровней, госчиновников показывает, что в последние годы широко распространилось такое 
явление, как закрепление неверных вариантов произношения (даже выходящих за пределы 
литературной нормы). Против подобных ошибок дружно выступают нормативные словари и 
справочники. 

1. ФронтИспис или фронтиспИс? Это латинское по происхождение слово заимствовано русским 
языком из французского, и в варианте нормы фронтиспИс воспроизводится ударение и языка-
источника, и языка-посредника. 

ФорзАц или фОрзац? Слово пришло к нам из немецкого языка и сохраняет ударение языка-
источника фОрзац. 

В некоторых случаях допускаются варианты произношения. Например, литературным, 
правильным считается как произношение: 

плюсовОй и плЮсовый 
тЕкстовый и текстовОй 
строчнОй и стрОчный (не прописной) 
2. Тесная связь ударения с грамматикой проявляется во многих современных формах 

множественного числа существительных. Нормой является сохранение ударения на основе слова: 
инженЕры, бухгАлтеры, шофЁры, шпрИцы, срЕдства, редАкторы, коррЕкторы.  

Окончание -а очень активно в современном русском просторечии для слов мужского рода в И.п. 
мн. числа. Проявившись в XV веке, оно неуклонно развивает свое наступление, охватывая все новые 
и новые группы слов. В ряде случаев это окончание стало господствующей литературной нормой 
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