
Задание на 05.02. 

Группа 32 

 

 

Тема: «Отработка навыков по рецензированию»  (2 часа). 

 

 

Задание: 

1.Прочитать лекцию, выписать основные тезисы, выполнить задание.                                          

Срок выполнения: до 07.02.2022 г.                                                                   

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

Рецензия (от лат. recensio – рассмотрение, обследование) – письменный 

разбор, отзыв, содержащий критическую оценку научного, художественного 

и т. п. произведения, спектакля, концерта, кинофильма, книги. («Толковый 

словарь русского языка».) 

В рецензии на книжное издание обычно даются его библиографическое 

описание, краткая информация о содержании, общественной проблематике, 

стиле произведения, критическая оценка произведения. («Литературный 

энциклопедический словарь».) 

Рецензия: 

·  содержит данные об авторе и его произведении; 

·  дает анализ произведения, указывает на его общественную значимость; 

·  оценивает речевое произведение, мастерство писателя; 

·  представляет собой единство аналитической мысли и глубокой 

внутренней убежденности критика; 

·  сочетает концептуальные и эстетические критерии оценки. 

Любой человек, пишущий рецензию, должен придерживаться 

определенных этических правил: 

Дисциплина Учебник Обратная связь 

Индивидуальный 

проект 

 tam-nik@list.ru 

Преподаватель Бурцева 

Т.Н. 

 



1. Работа рецензента требует большого труда и серьезной подготовки: 

необходимо освежить свои знания по теме, вникнуть в суть излагаемого 

материала, обратить внимание на все стороны сообщения. 

2. По ходу чтения рецензенту следует делать краткие замечания, которые 

помогут восстановить в памяти подробности исходного текста. 

3. Проверить все цифры, даты, имена, приведенные автором. 

4. Рецензия должна быть деловой, конкретной, доброжелательной. 

5. Неэтично навязывать автору рецензируемой работы свои вкусы. 

6. Мнение рецензента не должно зависеть от личных отношений. 

7. Рецензент – не ревизор, получивший задание осуществить внезапную 

проверку, и не судья, выносящий приговор. В рецензии должна быть 

выражена позиция ее автора. Авторитет рецензента определяется его 

компетентностью и доброжелательностью. Поэтому категоричность 

замечаний (если они даже правильны по существу), нежелание выслушать 

автора недопустимы. 

8. После чтения рецензент должен побеседовать с автором, кратко 

сообщить ему свой отзыв о сочинении. 

В рецензии обычно дается анализ произведения, высказывается и 

обосновывается его оценка. Всё это требует от автора рецензии хорошего 

знания предмета, того, о чем он пишет, – литературы, театра, кино. Рецензент 

не должен подробно пересказывать содержание прочитанного или 

увиденного, он должен показать рецензируемое произведение так, чтобы 

читатель понял его тему, идейную направленность, почувствовал характер, 

настроение. В рецензии обычно отмечаются художественные особенности 

произведения (сочинения, спектакля, фильма), его построения, авторского 

языка. 

В рецензии используют публицистический или научный стиль 

речи. Это зависит от цели, ради которой пишется рецензия. Если цель 

рецензирования состоит в том, чтобы привлечь внимание читателей (или 

зрителей) к произведению, заинтересовать их, то обычно выбирают 

публицистический стиль. Если же перед рецензентом стоит иная задача – 

помочь читателю понять книгу или спектакль, помочь автору 

усовершенствовать сочинение, то рецензия пишется в научном стиле. 

По типу речи рецензия, как правило, бывает рассуждением: оценка 

произведения (тезис) обязательно должна быть аргументирована (доказана) 

или объяснена. 



Рецензия похожа на отзыв и эссе, но отличается от них как по 

содержанию, так и по форме. Содержание рецензии составляет анализ 

произведения; содержание отзыва – общая оценка произведения; 

содержание эссе – впечатления и раздумья его автора, вызванные 

восприятием произведения. 

Более жесткие требования предъявляются и к форме рецензии: в отличие 

от отзыва и эссе она пишется по определенному плану, в ней обычно 

используется книжная, часто научная речь, сдержанная по тону, лишенная 

особой экспрессии. 

Как строится научная рецензия. 

ПАМЯТКА 

Рецензия строится по определенному плану. В роли опорных 

конструкций в ней употребляются специальные обороты речи (клише), 

которые обеспечивают связность и логичность, свойственные научной речи. 

Содержание (план) Клише 

1. Вступление. 

Чему посвящено произведение. 

 …посвящено 

рассмотрению вопроса… 

решению вопроса… 

проблеме… 

…написано 

на актуальную тему 

…затрагивается тема (вопрос) 

Исходные данные об авторе 

произведения. 

  

  

Какова цель автора, какие задачи им 

ставятся. 

Цель автора – 

Автор ставит задачу: 

описать… 

обосновать… 



раскрыть… 

уточнить… 

2. Центральная часть. 

Каково основное содержание 

произведения; 

В центре внимания (находятся)… 

Главные усилия направлены… 

основные проблемы… Автор ставит и решает, 

по существу, одну задачу… 

…отмечает (что?) 

…описывает (что?) 

…касается (чего?) 

…обращает внимание (на что?) 

…напоминает (о чем?) 

…анализирует (что?) 

Что удалось автору. Постараемся теперь объяснить… 

Далее подчеркнем… 

Необходимо остановиться на… 

Особо хочется выделить… 

Приведем пример… 

Наконец, можно еще отметить… 

Достоинством…является… 

Есть ли недостатки, в чем они 

заключаются 

К сожалению, работа не лишена 

недостатков… 

К существенным недостаткам, 

на наш взгляд, относятся… 

3. Заключение. Работа завершается… 

В заключение отметим… 

Слова-синонимы, которые можно использовать в рецензии: 



Рассказывать – описывать, показывать, изображать, рисовать, знакомить 

с …, вводить в … 

Понравиться – произвести большое впечатление, глубоко взволновать, 

привлечь внимание, запомниться, запасть в память. 

Интересный – увлекательный, занимательный, занятный, замечательный, 

любопытный. 

Исключительный – необыкновенный, выдающийся, редкий, редкостный, 

недюжинный, незаурядный. 

Выделить – особо отметить, подчеркнуть. 

Задание:                                                                                                                        

1.Используя план, написать рецензию на любимую книгу. 


