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СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
В РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА
В статье рассматриваются вопросы, связанные с кодификацией норм устной речи в
орфоэпических
словарях,
являющихся
одной
из
отраслей
ортологической
лексикографии.Проводится анализ составления первых орфоэпических словарей, говорится о
том, что в данных словарях большее внимание уделяется устной орфографии в
традиционном применении, а языковые нормы устной речи остались вне внимания. Также
отмечается, что нормы устной речи занимают особое место в языке программ средств
массовой информации, таких как радио и телевидение, и это связано с тем, что диктор
читает свой текст в микрофон четко по бумажке. В статье также выявлены отличия
устной и письменной речи посредством применения сравнительного метода, и это
оценивается как один из оптимальных способов составления орфоэпических словарей.
Ключевые слова: репродуктивное поведение, семейно-родственные связи.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время отрасль мобильной робототехники переживает бурное
развитие. Постепенно среда проектирования в области мобильной …
Продолжение текста
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
На современном этапе есть тенденции к стабильному увеличению студентов с
нарушениями в состоянии здоровья. В связи с этим появляется необходимость
корректировки содержания
учебно-тренировочных занятий по физической
культуре со студентами, посещающими специальные медицинские группы в…
Продолжение текста публикуемого материала
ВЫВОДЫ
В этой статье мы представили основные спецификации нашего мобильного
робототехнического комплекса…
Продолжение текста
Пример оформления таблиц, рисунков, схем:

Таблица 1 – Суммарный коэффициент рождаемости отдельных
национальностей
СКР, 1999 г.
СКР, 1999 г.
Всего
1,80
2,22
Диаграмма 1 – Показатели репродуктивного поведения
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Рисунок 1 – Социальные взаимоотношения
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Мақалада ортологиялық лексикографияның бір саласы – орфоэпиялық
сөздіктердегі ауызша тіл нормаларының кодификациялануымен байланысты
мәселелер
қарастырылады. Орфоэпиялық сөздік құрастырудың алғашқы
тәжірибелері қалай болғаны талданып, дәстүрлі қолданыстағы ауызша емлесімен,
әсіресе мектеп өмірінде жазба сөзге ерекше көңіл бөлініп, ал ауызша сөздің тілдік
нормалары назардан тыс қалғаны айтылады. Сонымен қатар ауызша сөз
нормаларының бұқаралық ақпарат құралдары – радио, телевизия хабарлары тілінде
ерекше орын алуы микрофон алдында диктордың сөзді қағаз бойынша нақпа-нақ,
тақпа-тақ айтуымен байланысты екені атап көрсетіледі. Сөздікте ауызша сөзбен
жазба сөздің салғастыру тәсілі арқылы олардың айырмасын айқындалғаны
айтылып, орфоэпиялық сөздік құрастырудың бірден-бір оңтайлы жолы деп
бағаланады.
The questions, related to the norms of the oral speech codification in pronouncing
dictionary are the one of the Orthologous Lexicography field, are examined in this article.
The analysis of the first pronouncing dictionary is conducted, the greater attention in these
dictionaries is spared to verbal orthography in traditional application, and the language
norms of the oral speech remained without any attention. It is also marked that the norms
of the oral speech occupy the special place in the language of media programs, such as
radio and TV and it is related to that a speaker reads the text clearly from the paper. In the
article the differences of the oral and writing language are also educed by means of
application of comparative method and it is estimated as one of optimal methods of the
pronouncing dictionary making.

