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 Стереотип – перен. Прочно сложившийся 
постоянный образец чего-н., стандарт.

 Стереотипный - … 2. Повторяющийся в 
неизменном виде, шаблонный, 
стандартный (книжн.) Стереотипные 
фразы. ( Словарь Ожегова, Шведовой, 
1993).

Свойство воспроизводимости.
Воспроизводимость – способность 
повторяться в готовом виде.
Воспроизвести – произвести вновь.



Клише-готовые конструкции.
Клише или речевой стереотип – готовый, легко 
воспроизводимый в определенных ситуациях и 
сферах общения оборот, не вызывающий в 
отличие от речевого штампа, негативного 
отношения со стороны адресата речи и 
лаконично выражающий какую-либо мысль.
 Легкая воспроизводимость готовых речевых 

формул
 Автоматизм воспроизведения
 Облегчение общения
 Экономия усилий, мыслительной энергии и 

времени
 Скорость передачи смыслов, скорость 

общения.



 Газетные клише- работники бюджетной сферы, 
служба занятости, международная 
гуманитарная помощь, коммерческие 
структуры, силовые ведомства, ветви 
российской власти, по данным из 
информированных источников, служба быта, 
служба здоровья

 Реклама: «гибкая система скидок»; «ведущий 
производитель»; «динамично развивающаяся 
компания»; «высокопрофессиональная работа»; 
«индивидуальный подход к каждому клиенту»

 Научные клише-отсюда можно сделать вывод, 
согласно полученным данным

 Канцелярские клише – справка прилагается; 
согласно вашей просьбе;

 Фольклорные клише – красна девица, белы 
рученьки, ясно солнышко, добрый молодец

 Разновидностями к. считают формулы речевого 
этикета, афоризмы, фразеологизмы, крылатые 
слова и выражения, лозунги, цитаты



 Вакансия № 29091360

 Специалист ИТ 

 Дикси Групп Санкт-Петербург 

 опыт работы 1 год 

 Должностные обязанности:

 Обслуживание магазинов с целью устранения 
неисправностей оборудования информационных систем

 Сборка, настройка оборудования ИТ

 Профилактические мероприятия

 Требования:

 Отличное знание компьютерного оборудования и 
программного обеспечения.

https://spb.superjob.ru/clients/diksi-grupp-394227.html


 Наличие личного автомобиля.

 Готовность к изменениям, ориентация на результат.

• Водительские права категории B

 Условия:

 Оформление по ТК РФ

 График работы 5/2

 Корпоративное обучение

 Скидки на членство в спортивных клубах

• Полный рабочий день на территории работодателя

https://spb.superjob.ru/clients/diksi-grupp-394227.html
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Москвичи, вернувшиеся из-за границы и наплевавшие на 
ПЦР-тесты, заплатят миллионы рублей штрафов

Жители Москвы, которые отдохнули за границей, а на родине не стали 
проверяться на коронавирус и изолироваться, заплатят миллионы 
рублей штрафов, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных 
поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения 
результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное 
расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, 
выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около 2% граждан, 
вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные 
требования», — говорится в опубликованном 7 августа сообщении 
ведомства.

На проигнорировавших требования составляются протоколы по ч. 2 ст. 
6.3 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей. А 
если пострадают и другие люди, то по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, размер 
штрафа уже от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.



Протоколы в отношении 3 954 граждан уже направлены в районные 
суды. 1 673 москвича получили штрафы на сумму 21,2 млн рублей. 
Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним 
назначены даты заседаний.
Из-за роста пассажиропотока в связи с открытием ряда стран для 
российских туристов, контроль за внесением гражданами, 
вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 
усилен.
В управлении Роспотребнадзора напомнили, что россияне, которые не 
вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией в 
последние шесть месяцев, обязаны в течение трех календарных дней 
со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное 
обследование на COVID-19 методом ПЦР и в течение четырех 
календарных дней разместить информацию о результатах 
исследований в специальной форме на Едином портале 
государственных услуг. До получения результатов лабораторного 
исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим 
изоляции по месту жительства или пребывания.



 Речевой штамп –некогда образные слова и 
выражения, потерявшие свою яркость и 
выразительность в силу большой частотности 
употребления. 

Зеленое золото (о чае)
Белая смерть (о соли, о сахаре)
Белое золото (о хлопке)
Красной нитью проходит
Ожерелье из бетона и асфальта (о кольцевой 
дороге)
Бурные аплодисменты, горячий отклик, 
неиссякаемый источник вдохновения, из 
достоверных источников стало известно; 
общеизвестно, что…; ни для кого не секрет; 
окунуться в атмосферу…



"Расписной ковер цветов", "изумрудный луг", 
"лазурь небес", "жемчужный смех", "потоки 
слез" 
«их сердца стучат в унисон»
«кошачья грация»; «руки как крылья»; 

"Стюардесса посмотрела на меня нежным 
глазом и пропустила вперед", 

"Больше жизни он полюбил свою профессию 
землекопа за ее особую, скромную, 
неброскую красоту".







 Стилизация нейтральная – воспроизведение 
особенностей чужой речи в изобразительных 
целях. Стилизации речи определенной 
социальной среды, языковых особенностей 
исторической эпохи, литературного 
направления, жанра, официального 
документа, индивидуальной манеры к.л. 
писателя.  Эти особенности становятся 
объектом имитации автора текста. 

 Искажающая стилизация – комический эффект 
или осмеяние изображаемого (комическая 
стилизация и пародия)



«Как бы взрослые это сказали на своём 
"юридическом языке"»

Если одно из опрашиваемых в школе лиц в силу недостатка знаний лишено 
возможности ответить на поставленный преподавателем вопрос, то на такое 
лицо родителями может быть наложено взыскание в форме изъятия у этого 
лица ранее предоставленной ему возможности совершать прогулки с 
друзьями.



Физические лица, дающие заведомо ложные показания, либо вообще 
уклоняющиеся от дачи показаний во время опроса по физике, должны 
подвергаться воспитанию в строгом режиме.

В случае если стороной заявлено ходатайство о выдаче 
ей последней конфеты, находящейся в коробке, 
председательствующий выясняет у другой стороны, 
имеются ли у неё возражения против данного 
ходатайства.



Обращение к исполнению папиных приговоров и постановлений 
возлагается на маму, дедушку и бабушку в течение всего времени 
нахождения папы на работе.

Неправомерный отказ несовершеннолетнего лица 
вынести мусор и погулять с собакой, совершённый в 
особо грубой форме, наказывается порицанием, 
выражающемся в неодобрительных отзывах родителей 
о своём несовершеннолетнем лице.



 Коммуникативы — слова-высказывания, неизменяемые слова или 
выражения, употребляемые в качестве реплик диалога (обычно 
ответных, реже — инициальных). Они представляют собой 
стереотипные реакции говорящего на предшествующие реплики или 
ситуацию общения. 

1) - Сегодня обещали дождь. Лучше уж завтра поедем в Петергоф.
- Подумаешь, дождь! У нас есть зонтик.

2)— Ну, как? Придете? 
— И не подумаю// А еще пожалуюсь мужу, и он превратит вас… в крысу. 
(К/ф «Обыкновенное чудо») 
категоричный отказ Ага!; Больно надо!; Вот еще!; *Да пошел ты!; 
Держи карман шире!; Еще чего!; Ишь чего захотел!; Как же!; Ни за 
что!; Ну уж нет!; Обойдешься!; Разбежался! Размечтался!; Спешу и 
падаю!; Только шнурки поглажу!; Щ)ас! (Ща-а-с! Шаз
____________
*здесь и далее звездочкой отмечены коммуникативы, обладающие 
особенно грубой экспрессией, они имеют просторечно-жаргонный 
характер и требуют большой осторожности в использовании. 



 (Выражение восхищения:) — Ух ты! Вот это 
да! Вот это я понимаю! Умереть не встать! 

 (Ситуация прощания:) — Ну ладно/ Пока// 
Созвонимся! — Ага// Давай! 

 (Предложение — отказ:) — Завтра идем в 
кино? — Здрасьте (здравствуйте)! У нас же 
зачет! 

 (Просьба/ требование — отказ:) 
(сын)– Дай, пожалуйста, рублей 200 на 
мороженое!
 (мать)– Обойдёшься/ Посуду не вымыл, в 

комнате не убрал…



 *Жесть! Кошмар! Мрак! Ужас! —
коммуникативы со значением общей 
отрицательной оценки (‛нечто очень плохое’) 
формируют самостоятельные высказывания на 
основе слова в единственно возможной форме 
— им. пад. ед. ч. (Коммуникатив Жесть!
имеет и противоположное значение ‛нечто 
очень хорошее’).

 Ну вообще! Ну класс! *Ну потряс! *Ну отпад! 
*Ну жесть! (оценка, эмоция)

 Ну ты даёшь! употребляется как средство 
оценки каких-л. действий, вызывающих у 
говорящего удивление, возмущение, восторг, 
радость и т.п. 



 Коммуникативы
— функционируют только в устной речи, в 

диалогическом режиме в качестве 
самостоятельных высказываний;
— для их оформления очень важна интонация; 
— они воспроизводятся в речи как готовые 
единицы; 
—их типологические свойства —
неизменяемость и нечленимость; 
— они образуются путем «отрыва» формы от 
общей парадигмы и приобретения такой формой 
особого значения; 
— обладают сложной семантикой, их общее 
значение: реакция на соседнюю реплику или 
ситуацию.



В РР существует ряд синонимов: *Забей! 
Забудь! *Наплевать! *Наплюй! Не бери в 
голову! *Не парься! Ну и/ да ладно! *Плюнь 
и разотри! Подумаешь! для переносного 
выражения смысла: ‛не обращай внимания, 
перестань волноваться (по поводу чего-л.)’, 
— совета или даже призыва к собеседнику не 
обращать внимания на нечто неприятное, не 
придавать большого значения какой-л. 
проблеме



 вот это да! — выражает восхищение, восторг, удивление и 
т.п. — Вот это да, — выдохнула Женька, глядя на невероятный 
вырез у нее на спине (А. Геласимов. Дом на Озерной). 

 да ну? — выражает удивление, сомнение, недоверие. — Я 
видела такой микроскоп в магазине случайных вещей —
четыре с половиной тысячи! — Да ну? — Честное слово (Б. 
Кенжеев. Из книги счастья); 

 да ну тебя — выражает отказ от чего-л., несогласие с чем-л., 
осуждение и т.п. (может сопровождаться как бы 
отстраняющим жестом руки). — Расскажи про наёмников, 
дядька Аптахар! — Да ну вас, — отмахнулся однорукий калека 
(М. Семёнова. Волкодав: Знамение пути); 

 ну да — выражает подтверждение сказанного, согласие со 
словами собеседника. — Вы там прописаны? — допрашивала 
Ирина. — Ну да... (В. Токарева. Своя правда); 

 ну да? — то же, что да ну? — Говорят/ он всё это в одиночку 
перетаскал// — Ну да? (Запись устной речи, 2004). (Автор 
словарной статьи Л.П. Крысин). 



 У меня машина сломалась! ––
Поздравляю!; 

— У меня машина сломалась! –– *Он 
поздравил меня!; — Поздравляю! (= 
ироничная реакция на плохую новость); 
 Это же Альпы. 
— Это — Альпы? Не может быть! 
— Здрасьте, приехали. А что же, по твоему? 
— Нет, скажи ему, это ж не Альпы. 
— Да, — сказал Щукин, — Альпы на юге 
Италии [С. Носов. Грачи улетели]. Это же 
Альпы. — Это — Альпы? Здрасьте! Не может 
быть! — * Он поздоровался. (=удивление, 
возражение, недовольство, перебив). 



 То-то и оно ! — заменяется на: подтвердить что-л.; 
 Еще чего !— на отказать в чем-л.; 
 Ни боже мой!— на отрицать что-л.; 
 Так уж и быть! — на разрешить что-л.; 
 Креста на тебе нет! — на осудить кого-л. за что-л, 

или на обвинить кого-л. в чем-л. и т.д.
Таким образом, идентифицируя коммуникатив, мы 
можем заменить его на имя речевого акта или 
указание на интенцию говорящего. Ср.: — Ой, какая 
красивая! Обалдеть! (=оценка) — Чё так дорого? 
Обалдела? С ума сошла? (=укор) — Чай будешь? —
Можно// (= «Да») — Спрашиваешь! (=уверенное 
согласие). — Налей чайку! — Обойдешься! 
Размечтался! Спешу и падаю! (=отказ)



(1)-Давно тебя не видела. Куда пропала? 
— На конкурс ездила, в Париж// 
— Да ну! И как? 
— Первый приз// 
— ……………………………..
(2)- Какой же я идиот! Дурацкая шутка! Она 
наверняка обиделась…
-……………………………………………………………..

Для справок: Надо же! Ну и ну! С ума сойти! Жуть! 
Ужас! Кошмар!

Обалдеть! Умереть не встать! Это что-то!
*Отпад! Я в шоке! Это просто что-то с чем-то! 

(=восхищение)
Не бери в голову! Выброси из головы! *Не парься! 
*Забей! (=не обращай внимания)



 *Ни фига себе! Фига себе! Фигасе! Фигас! 
Ничего себе! Ничёсе! Ничоси! Счаз! Щас! Ща-а-
з! Ну вообще! Ну вапще! Ну ваще!

 ничего себе — выражает удивление, 
восхищение, недоверие, несогласие и т.п.

— Мы сегодня радугу видели/ представляете? 
— Ничё себе! Здо́рово// 
 ЩАС. выражение несогласия с говорящим.
— Я думаю он (мастер) сегодня позвонит// –
Пря-а-м/ Ща-а-с! С чего это вдруг?; 
–Щас по-моему подержанные иномарки 
подешевели// 
–Ага/ ща-а-с/ размечталась// 



Для коммуникативной координации собеседников используются 
речевые стереотипы:

 поддакивания: да, так, ага, угу
 поддержки понимания (понимаю, понятно, ясно) и согласия

(согласен, правильно, правда, верно, так и есть, это так)

 уверенное полное поддерживание: ты совершенно прав, полностью
согласен, как никто понимаю

 неохотное или неполное поддерживание: трудно возразить,
примерно понятно, в чём-то согласен

 Поддерживание информационного развития диалога:А дальше?; А
ты что?; И как же?; И что?; А потом?)

 Эмоционально-оценочные поддерживания:

+ Здорово!; Восторг!; Молодец; Улёт!

- Ещё чего!; Как бы не так!; Жди!; Ничего себе,,,; Неужели?.Жарг. и
просторечие: Жесть! Класс! Фигня; Что за хрень!; Страсти-
мордасти.



 Речевые-подхваты-договаривания:

А. — Только в молодости ты способен не
принимать во внимание /пауза, взгляд на
собеседника/

Б. — бренность бытия /пауза/ —

А.— конечность жизни, смерть как таковую.



 Автосдерживание: Вот так; Так и живём;
Как всегда, в общем,

упрёк в собственный адрес: Что-то я
разговорилась; Я всё о себе да о себе

сигнал передачи активной роли 
собеседнику: Ты как?; У вас что?; Про себя 
расскажи

Реплики незаинтересованности: это давно
известно; тут ничего нового; нечего
обсуждать; меня это мало интересует



 Критика содержания речи собеседника, переходящая в личный выпад:

А-………………………………………………………….

Б.- Терпеть не могу таких разговоров! (Переливаешь из пустого в порожнее;
Глупости какие! Что ты городишь!; Лучше / хуже / глупее ничего не придумал?

 Переход с темы речи на собеседника:

А-………………………………………………………….

Б.- Тебе больше делать нечего? (Кому-то всегда больше всех надо; Без тебя не
обойдётся?)

 Предложение прекратить высказывание:

А-………………………………………………………….

Б. – Довольно! (ну будет; Может быть, хватит об этом? Замолчи! Перестань
сейчас же!,

в том числе на жаргонно-просторечной основе (Варежку закрой; Кончай трындеть;
Заткнись!).
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