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Задание №1 (с пояснениями и примером выполнения)
Освоение научного стиля. Отредактировать тематический отрывок
текста, написанного популярным языком. Создать новый отрывок в
научном стиле, учитывая приведенные положения теории.
Сохранить смысл и терминологию основных понятий. Желательно
придерживаться базовых правил литературного редактирования.
Научный стиль – теория
Научный стиль текста предназначен для письменного изложения
информации в технической, гуманитарной, естественнонаучной
сферах деятельности. К характерным особенностям научного стиля
изложения можно отнести следующие:
• Обезличивание авторского «я». Используется множественное
число первого лица, как правило, без местоимения. Например,
так: «Было показано наличие...», «Легко увидеть, что...»,
«Считается нормой...»
• Наличие строгой научной терминологии, уточнений понятий,
привычных бюрократических клише, определений.
• Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения,
минимальное использование глаголов, множество
существительных и наречий.
Самыми главными отличиями научного стиля является его
безусловная содержательность и соответствие заявленной теме.
Научным стилем часто пользуются для изложения информации в
учебных пособиях, в публицистике. Научный стиль необходимо
освоить для написания лекций, рефератов, научных статей,
рецензий, аннотаций, очерков, докладов, отчетов и других текстов,
призванных донести «чистую» информацию и выводы до
конкретной целевой аудитории.
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Цель задания
Получить навыки преобразования любых исходных текстов в
контент, необходимый для представления соответствующей
аудитории (режим представления пояснительной презентации,
доклада, отчета, учебного материала, рецензии, информационной
справки и т.д.). Находить способы и методы обезличивания текста с
сохранением основного содержания.
Дополнительная информация
В приведенном ниже примере проведена работа над отрывком
популярной стати в интернете. В отрывке идет речь о медицинском
явлении – говорении во сне. В тексте чувствуется личное
отношение автора к данной проблеме, что недопустимо в научном
тексте. Также встречаются личные местоимения и попытки
заочного разговора с аудиторией. Задача – подготовить текст к
размещению на информационном слайде презентации по
соответствующей теме.
Пример выполнения задания
Исходный текст
Говорение во сне кажется многим довольно забавным феноменом. Часто это
выглядит как бессознательная болтовня с невидимыми другим людям
ассоциациями во сне говорящего. Кроме того, говорение во сне может оказаться
признаком серьезного расстройства сна, но это не точно. Мы хотим предложить
вам несколько ответов на ваши вопросы по заболеванию под названием
«сомнилоквия». Итак, что нам нужно знать о говорение во сне, какие у этой
напасти причины и существуют ли вообще методы лечения. Собственно,
безвредная сомнилоквия является разновидностью анормального поведения во
время сна, так называемой парасомнии. Это частая и вполне безвредная
проблема.
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Отредактированный текст
Сомнилоквия или феномен говорения во сне – безопасное
заболевание. Во время определенной фазы сна человек ведет
диалог с неким собеседником, который является плодом его
воображения. В данной публикации предлагаются ответы на
вопросы читателей о том, насколько говорение во сне опасно для
человека и какие наука предлагает способы борьбы с недугом.
Научный классификатор относит сомнилоквию к разновидности
заболевания под названием парасомния, во время которой
наблюдается различное анормальное поведение во время сна. В
статье рассматриваются причины возникновения говорения во сне,
а также возможные методы устранения проблемы.
Задания для выполнения
Вариант 1
Астрономы ошеломили мир невероятной новостью о том, что они
смогли получить какой-то непонятный сигнал из космоса
интересной природы. Ученые утверждают, что существует высокая
вероятность того, что странный сигнал не является природным, а
скорее всего был создан искусственным путём. Надо сказать, что
источник явления пока им определить не удалось. Впервые был
зафиксирован в Международном центре радиоастрономических
исследований. сигнал неизвестного происхождения, как кажется
исследователям, исходил из недр Млечного пути и частично
отражался от поверхности нашего спутника. Некоторые колебания
также зафиксировали наземные отражающие структуры,
функционирующие в стандартном режиме. По поводу источника
сигнала мнения учёных разделились, поэтому ясности пока нет.
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Вариант 2

Футуролог и физик Митио Каку считает, что нас ждут изменения в
экономической системе, а именно переход от привычного
капитализма к совершенному, как он его называет. Считается, что в
классической системе капитализма цены определяются лишь
спросом и предложением. Данный подход устарел и описывает
времена, когда потребители представляли, как выглядит
ценообразование по большинству доступных товаров. Но сейчас,
полагает футуролог, когда мы чаще всего не можем сказать, какая
себестоимость производства той или иной продукции,
классический капитализм несовершенен и несправедлив.
Получается, что в выигрыше только многочисленные посредники,
которые занимаются перепродажей. Новый подход к экономике
совершенного капитализма по мнению физика связан с удалением
из производственных процессов человека, внедрением новейших
технических устройств, использующих дополненную реальность и
искусственный интеллект.
Вариант 3
Недостаток метода любого опроса в том, что многие отвечающие
стараются предстать в выгодном свете и отвечают на вопросы не
искренне. А иногда бывает, что сотрудник не до конца осознает
значимость некоторых аспектов. Например, опрашиваемый почемуто считает, что признание руководителя для него не очень важно, а
по факту все выглядит совсем не так. Поэтому в настоящее время
многие кадровые менеджеры предпочитают проективные
методики, которые включают в себя всякие интервью, кейсы и
особые задания. Эти инструменты зарекомендовали себя как
довольно-таки эффективный метод получения достоверной
информации, так как во время опроса их можно всячески
комбинировать и «тасовать». По просьбе менеджера
потенциальный сотрудник сначала разбирает кейс-ситуации, затем
играет в различные ситуации и уже после всего отвечает на
вопросы, которые на первый взгляд кажутся не относящимися к
сути дела.
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