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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 

П
ол

ес
ГУ



 139

именно в связи с широким распространением в устной речи, ср.: профессорА, цехА, директорА, 
цветА (радуги), лесА, домА, снегА, холодА, господА, сторожА. Но в целом оно остается просторечным. 

В работе, кроме частных случаев, рассмотрены также некоторые общие правила постановки 
ударения в производных формах слов тех или иных грамматических разрядов: гУся или гусЯ, рЕку 
или рекУ, нА воду или на вОду и т.д. 

В результате исследования был сделан вывод о том, что редактор должен быть в курсе всех 
изменений, происходящих в языке, всех исследований, проводящихся в этой области. Проблема 
очень интересна, обширна и многогранна.  

Редактор – это человек, который может решить судьбу издания. И если он выпускает книгу в 
свет, то должен быть уверен в ее важности, актуальности и правильности.  

В анализе проблемы использовала работы следующих авторов: Розенталь, Введенская, 
Горбачевич, Вербицкая; издания «Русская речь в эфире», «Словарь ударений для работников радио 
и телевидения», «Ударения в русском языке». 
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Авторские неологизмы (новообразования, окказионализмы) являются ярким выразительным 
средством в художественном произведении. Они возникают, в частности, в результате приобретения 
общепринятыми лексемами контекстуальных коннотативных значений или переосмысления 
установленного лексического значения того или иного слова. 

Согласно общепринятой классификации, все неологизмы можно разделить на лексические и 
семантические. Лексические представляют собой новые наименования новых или существовавших 
ранее явлений, понятий, предметов. Семантические – это новые значения слов активного словаря. 
Семантические новообразования в художественном тексте – это лексемы с новым, ранее не 
существовавшим значением, которое, как правило, возникает на базе каких-то личностных, глубоко 
индивидуальных авторских переживаний, размышлений, ассоциаций. Подобные слова являются 
неологизмами только в пределах авторского контекста. 

В книге «Радость земли» витебский автор Виталий Савицкий рассказывает о жизни простых 
аграриев, показывает новые явления сельской жизни. В произведении отражены значительные 
перемены в общественной и экономической жизни государства, а также достижения более 
глобального характера, которые, естественно, не могли не найти своего отражения в речи героев. 
Такая проблематика обусловила представленность в тексте произведения целого ряда 
новообразований. Особое место среди них занимают семантические окказионализмы, большинство 
из которых представлены именами существительными.  

Так, лексему луноход, значение которой в четырехтомном «Словаре русского языка» подается 
как «автоматический самоходный аппарат, передвигающийся по поверхности Луны», автор 
использует в значении «трактор», что придает шутливый смысл всему высказыванию: 

Мой луноход из строя вышел, что-то в коробке передач стряслось.  
Несколько новообразований присутствуют среди соматических существительных. Например, 

рот В.Савицкий называет пылесосом, ноги – ходовой частью, а внутренние органы человека  
именует мотором и топливной системой: 

Что пылесос разявил!; Чемпионку мою только ходовая часть подводит, а так – мотор, 
топливная система – все в полном порядке; 

Существительное шарик в тексте употреблено в значении «планета», причем суффикс -ик- 
придает слову несколько пренебрежительный характер:  

Того и гляди, что шарик наш с орбиты собьют. 
Лексема одежда в литературном языке обладает двумя основными значениями: «совокупность 

предметов (из ткани, меха и т.п.), которыми покрывают, облекают тело» и «совокупность предметов, 
которые надевают поверх белья; платье». В значении «оболочка сосиски» данное слово становится 
семантическим окказионализмом: 

… то ли сдирать с сосисок шкурку, то ли есть, как он подумал, в одежде.  
Некоторые стилистически немаркированные в литературном языке лексемы в окказиональном 

употреблении  приобретают явную негативную окраску. Человека, который постоянно просит денег 
и не возвращает их, Савицкий называет насосом (в «Словаре русского языка» насос – «устройство 
(гидравлическая машина, аппарат и т.д.) для накачивания или выкачивания жидкостей, газов»):  
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