
 
 
 
 
 
 



 
1. Цели освоения дисциплины 

Мнение о том, что за последнее десятилетие русский язык подвергается серьезным 
изменениям, широко распространено среди самых разных слоев общества. Необходимость 
изучения активных процессов в современном русском языке  обусловлена 
происходящими активными процессами, затрагивающими все уровни языковой системы. 
К числу наиболее ярких тенденций развития современного русского языка относят 
популярность средств массовой информации и их влияние на повседневную речь социума; 
расширение сферы спонтанного общения; изменение ситуаций и жанров общения; 
ослабление жестких рамок официального публичного общения; возрастание личностного 
начала в речи; изменение отношения к литературной норме и языковым тенденциям и т.д.  

Состояние современного русского языка в конце XX столетия, изменения, которые в 
нем активно происходят, нуждаются во внимательном изучении и освещении с целью 
выработки оценок и рекомендаций с позиций объективности и исторической 
целесообразности. Курс «Активные процессы в современном русском языке» должен 
помочь студенту постичь динамику языкового развития.  

Целями освоения дисциплины «Активные процессы в современном русском языке» 
являются:  

• формирование научного представления о нормах литературного языка в их 
историческом развитии; 

• выработка у студентов представлений о языке как о постоянно изменяющемся 
объекте, и в то же время объекте стабильном и устойчивом;  

• изучение причин и закономерностей и сущности  языкового развития;  
• формирование квалифицированного отношения к тенденциям в современном 

русском языке, умение различать системные изменения и речевые ошибки;  
• развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 032700 — Филология. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Активные процессы в современном русском языке» относится к 
дисциплинам по выбору базового цикла «М1. Общенаучный цикл» ФГОС-3 по 
направлению подготовки ВПО 032700 – «Филология».   

Для изучения дисциплины необходимы теоретические представления и навыки 
лингвистического анализа, сформированные у студентов в результате освоения таких 
дисциплин ООП профессионального  и общепрофессионального циклов бакалавриата, как 
«Современный русский язык», «Практическая стилистика русского языка», «Прикладная 
лингвистика», «Введение в теорию коммуникации», «Психолингвистика». Освоение 
данной дисциплины опирается на теоретические представления, формируемые при 
изучении таких дисциплин общенаучного цикла ООП магистратуры, как «Языковая 
личность и языковое сознание», «Лингвистическая интерпретация текста», «Языковая 
картина мира»,  «Философские аспекты языкознания». 

Знания и навыки, полученные в процессе освоения изучаемой дисциплины, будут 
применяться во время дальнейшего освоения ряда дисциплин ООП магистратуры (« 
Риторика», «Русский язык в концептуальном осмыслении»,. «Филология в системе 
современного гуманитарного научного знания», «История и методология лингвистики и 
образования»,  «Языковые особенности русской ментальности»), а также во время 
прохождения практик (научно-исследовательской и научно-педагогической) и научно-
исследовательской работы.   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 



 
 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современный русский язык. Лексикология». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные закономерности  развития языка как постоянно 
изменяющегося объекта, основные языковые тенденции в области 
произношения, системы ударений; в словообразовании, морфологии и 
синтаксисе; процессы в лексике и фразеологии; в становлении и закреплении 
современной литературной нормы.  

• Уметь: определять динамические процессы в языке, анализировать 
социолингвистические параметры слов, использовать свои знания при анализе 
текстов современных публикаций, проводить лингвостилистический анализ с 
учётом современных тенденций развития языка. 

• Владеть: нормами литературного употребления слов, навыками проведения 
лингвостилистического анализа текста, способностью ориентироваться при 
выборе целесообразного и перспективного языкового варианта.  

 
Коды 

компетенц
ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-1  способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

знать: основные законы 
логического и научного 
мышления; 
уметь: систематизировать 
полученную информацию;  
владеть: культурой 
мышления.  

 
ОК-6 способность порождать новые идеи 

(креативность), адаптироваться к новым 
ситуациям, переоценивать накопленный 
опыт, анализировать свои возможности 

знать: основные 
характеристики 
интеллектуального и 
творческого потенциала 
личности; 
уметь: адаптироваться к 
современным условиям рынка 
труда, повышать 
профессиональную 
квалификацию и мастерство; 
владеть: навыками освоения 
новых профессиональных 
качеств. 

ПК-3  владение коммуникативными стратегиями 
и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации, умение адекватно 
использовать их при решении 
профессиональных задач 

знать: коммуникативные 
стратегии и тактики русской 
речи, различные риторические 
приёмы, организацию и 
функционирование 
современного русского 
литературного языка; 
уметь: использовать 
ораторские приёмы, различные 



тактики и стратегии русской 
речи при решении 
профессиональных задач;  
владеть: навыками свободного 
использования 
коммуникативных средств 
современного русского 
литературного языка при 
решении профессиональных 
задач. 

ПК-6 владение навыками квалифицированного 
анализа, комментирования, реферирования 
и обобщения результатов научных 
исследований с использованием 
современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного 
опыта 

знать: современные 
теоретические представления в 
области изучения 
динамических процессов в 
современном русском языке; 
уметь: анализировать и 
обобщать полученные знания  
в области изучения активных 
процессов  русского языка;  
владеть: навыками анализа, 
комментирования и 
обобщения научных 
исследований.  

 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Активные процессы в современном 

русском языке». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы         Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

          108 

Аудиторные занятия (всего)            54 
В том числе:  
Лекции            18 
Семинары            36 
Самостоятельная работа            54 
В том числе:  
Контрольная работа             6 
Исследовательская работа            22 
Коллоквиум             10 
Системные задания            16 
Вид промежуточного контроля: 
 

Письменные опросы на лекциях и 
практических занятиях, защита 
исследовательской работы, проверка 
системных заданий 



Вид итогового контроля          Зачёт  9 семестр 
 
 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 
занятий (в часах) 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самостоятельн
ая работа 

    всего лекц
ии 

Пр
ак
т. 

1 Активные 
процессы в 
современном 
русском языке: к 
постановке 
проблемы. 
 

9 1 4 2 2 1 Повторение 
материала 
лекции – 2 ч. 

Проверка 
конспектов 

2 Законы развития 
языка. 

9 3 6 2 4 1 Знакомство с 
научными 
статьями. – 4ч. 
Выбор темы 
исследовательск
ой работы – 4 ч.   

Обсуждение 
научных 
статей.  

3 Языковая норма. 
Вариативность 
языка.  

9 5 6 2 4 1 Знакомство с 
научными 
статьями. – 4ч. 
Исследовательск
ая работа.  – 6 ч. 

Проверка 
конспектов. 
Выступление 
с докладами.  
 

4. Активные 
процессы в 
области 
ударения. 

9 7 6 2 4 1 Знакомство  с 
научными 
статьями.  
Коллоквиум.  – 
10 ч. 

Опрос. 
Коллоквиум. 

5.  Активные 
процессы в 
области  
словообразовани
я. 

9 9 8 2 6 1 Знакомство с 
научными 
статьями. 
Подготовка и 
написание 
контрольной  
работы. – 4 ч. 
 

Контрольная 
работа. 

6.  Динамические 
процессы в 

9 11,
13 

10 4 6 1 Знакомство с 
научными 

Проверка 
конспектов. 



лексике. 
Стилистические 
преобразования в 
лексике. 

статьями.  
Исследовательск
ая работа. – 4 ч. 

Выступление 
с докладами.  
 

7. Активные 
процессы в 
грамматической 
системе русского 
языка.  

9 15 8 2 6 1 Знакомство с 
научными 
статьями.  
Исследовательск
ая работа. 
Подготовка к 
самостоятельной 
работе. –  6 ч. 

Опрос. 
Самостоятель
ная работа. 

8.  Особенности 
современного 
состояния языка 
СМИ. 

9 17 6 2 4 2 Исследовательск
ая работа. – 6 ч. 
Выполнение  
итоговой 
контрольной 
работе. – 4 ч. 

Защита 
исследователь
ских работ. 
Контрольная 
работа. 

 
 

 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1. Содержание лекционного курса 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируем
ые 
компетенци
и 

1 Активные процессы в 
современном русском языке: 
к постановке проблемы  

Факторы, влияющие на развитие русского 
языка в ХХI веке. Основные тенденции 
развития русской языковой системы.. 

ОК-1, ОК-6; 
ПК-3, ПК-6 

2 Законы развития языка. Основные законы развития языка. Внутренние 
законы развития языка. Процессы 
саморазвития.  

ОК-1, ПК-6 

3 Языковая норма. 
Вариативность языка. 

Понятие «языковая норма», «литературная 
норма». Признаки нормы. Источники языковой 
нормы.  

ОК-1, ОК-6; 
ПК-3 



4 Активные процессы в 
области ударения. 

Активные процессы в области фонетики, 
орфоэпии. Аспекты рассмотрения активных 
процессов в области ударения.  

ОК-1, ПК-6,  

5. Активные процессы в 
области словообразования. 

Активные процессы в области 
словообразования. Функционирование 
продуктивных словообразовательных типов.  

 

 

 

ОК-1, 
ОК-6; ПК-3, 
ПК-6 

6. Динамические процессы в 
лексике. 
 

Семантические, стилистические, 
сочетаемостные изменения в лексической 
системе. Активные семантические 
преобразования.  Размывание границ между 
коммуникативными сферами.  
 

ОК-1, ОК-6; 
ПК-3, ПК-6 

7. Активные процессы в 
грамматической системе 
русского языка. 

Грамматическая вариантность. Изменения в 
морфологической системе. Основные 
тенденции и законы  развития 
морфологической системы.  

ОК-1, ПК-3 

8. Особенности современного 
состояния языка СМИ. 

Собственно языковые и стилевые особенности 
языка СМИ. Факторы, влияющие на 
современное состояние языка СМИ.  

ОК-6; ПК-3, 
ПК-6 

 
4.2.2. Содержание практических занятий 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируем
ые 
компетенци
и 

1 Активные процессы в 
современном русском языке: 
к постановке проблемы  

Факторы, влияющие на развитие русского 
языка в ХХI веке. Экстралингвистические и 
собственно языковые причины происходящих 
изменений. Основные тенденции развития 
русской языковой системы. Изменения в 
социальном и коммуникативном статусе 
разных подсистем русского национального 
языка. 

ОК-1, ОК-6; 
ПК-3, ПК-6 

2 Законы развития языка. Основные законы развития языка. Внутренние 
законы развития языка. Процессы 
саморазвития. Системность языка. Внешние 
законы развития языка. Пути исследования 
активных процессов в современном русском 
языке. Изменения в условиях 
функционирования языка. Изменения в 

ОК-1, ОК-6; 
ПК-3 



построении текста. Изменения в системе языка. 
3 Языковая норма. 

Вариативность языка. 
Понятие «языковая норма», «литературная 
норма». Признаки нормы. Источники языковой 
нормы. Причины изменения нормы. Процессы 
нормализации языковых процессов. Тенденции 
развития современной языковой нормы. 
Вариантность языкового знака. Классификация 
языковых вариантов. 

ПК-3, ПК-6 

4 Активные процессы в 
области ударения. 

Активные процессы в области фонетики, 
орфоэпии. Аспекты рассмотрения активных 
процессов в области ударения. Причины 
изменений в области ударения. Тенденции в 
области произношения. Общие тенденции в 
области ударения. 

ОК-1, ОК-6; 
ПК-3 

5. Активные процессы в 
области словообразования. 

Активные процессы в области 
словообразования. Процессы агглютинации, 
Функционирование продуктивных 
словообразовательных типов. Свёртывание 
наименований. Аббревиация. Рост 
экспрессивных имён. Активизация 
окказионализмов. 

 

 

 

ОК-1, 
ОК-6;  

6. Динамические процессы в 
лексике. 
 

Семантические, стилистические, 
сочетаемостные изменения в лексической 
системе. Активные семантические 
преобразования (расширение сочетаемости и 
изменение ее характера, образование новых 
значений слов, изменение значений слов в 
связи с идеологической переориентацией, 
возникновение серий устойчивых сочетаний). 
Процессы демократизации языка, 
семантической актуализации, семантической 
трансформации, архаизации, неологизации, 
ресемантизации. Усиление процесса 
заимствования иноязычных слов. 
Жаргонизация литературной речи. 

Размывание границ между 
коммуникативными сферами. Расшатывание 
строгой нормы, размывание стандарта. 
Расширение сферы спонтанного общения. 
Стирание границ между неофициальным и 
официальным общением. Проникновение в 
литературный язык просторечных, жаргонных 
элементов. Активное употребление сниженной 

ОК-1, ОК-6; 
ПК-3, ПК-6 



лексики.  
 

7. Активные процессы в 
грамматической системе 
русского языка. 

Грамматическая вариантность. Изменения в 
морфологической системе. Основные 
тенденции и законы  развития 
морфологической системы. Тенденция к 
аналитизму. Изменения грамматических 
характеристик. Изменения в формах числа. 
Изменения в падежных формах.  
Основные тенденции и законы  развития в 
области синтаксиса. Основные признаки 
синтаксических изменений. Активизация 
разговорных синтаксических конструкций. 
Грамматический аналитизм. Активизация 
несогласуемых и неуправляемых словоформ. 
Тенденция к смысловой точности 
высказывания. Синтаксическая компрессия и 
синтаксическая редукция. Рост экспрессивных 
конструкций. 

ОК-1, ПК-6 

8. Особенности современного 
состояния языка СМИ. 

Собственно языковые и стилевые особенности 
языка СМИ. Факторы, влияющие на 
современное состояние языка СМИ. Усиление 
влияния языка СМИ. Печатные и электронные 
СМИ как законодатели языковой нормы. 
Активные процессы, происходящие в языке 
современных СМИ. Нарушение норм 
литературной речи в СМИ. Типичные ошибки, 
встречающиеся в печатных и электронных 
СМИ.    

ОК-1, ОК-6; 
ПК-3, ПК-6 

 
 
5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Активные процессы в современном русском языке» включает 
лекции, практические занятия, домашние контрольные работы, научно-исследовательские 
работы по темам курса, самостоятельную подготовку студентов. Различные виды работ 
взаимодополняют друг друга. 
        В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную 
концепцию курса. Лекционный курс осуществляется в интерактивной форме в виде 
лекций-презентаций, что позволяет акцентировать внимание студентов на главных 
теоретических моментах.  

На практических занятиях закрепляются и углубляются теоретические знания, 
вырабатываются навыки лингвистического анализа языкового материала, умение 
пользоваться справочной литературой. 
  Одной из активных форм подготовки будущих специалистов являются аудиторные 
и домашние контрольные работы. Их выполнение предполагает решение учебных 



лингвистических задач, овладение специальными приемами и техникой лингвистического 
анализа, элементами научного исследования. В контрольных работах содержатся задания 
методического характера, нацеленные на выработку профессиональных навыков и 
умений. 
       Успешное освоение курса обусловливает использование и ряда других активных 
методов обучения студентов: 

• проблемная лекция: построение лекции в виде обсуждения со студентами 
сложных, дискуссионных вопросов  при рассмотрении тем «Активные 
процессы в современном русском языке: к постановке проблемы», «Законы 
развития языка»; 
 

• тематическая дискуссия: проведение практических занятий в виде 
выступления с докладами студентов  и обсуждения научно-исследовательских 
работ (по темам «Языковая норма. Вариативность языка», «Динамические 
процессы в лексике. Стилистические преобразования в лексике»). 

 
• групповая дискуссия: метод решения спорных вопросов, учёт противоречивых 

мнений студентов, нахождение и формулировка решения при рассмотрении 
таких тем, как «Активные процессы в области ударения», «Активные процессы 
в области  словообразования», «Активные процессы в грамматической системе 
русского языка». 

 
• мозговая атака: метод коллективного обсуждения сложных, спорных 

вопросов, применяемый как на лекционных, так и на практических занятиях.  
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
1. Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие «динамические процессы в современном русском языке».  Причины, 
влияющие на развитие русского языка в современный период.  

2. Основные тенденции, происходящие в области современной фонологии и 
орфоэпии. 

3. Активные процессы в области современного словопроизводства. 
4. Основные тенденции, происходящие в области современной грамматики. 
5. Лексическая система как самый подвижный уровень русского языка. Основные 

процессы, происходящие в лексической системе русского языка. 
6. Активные семантические преобразования в русском языке. Динамические 

процессы на уровне семантической структуры слова. 
7. Охарактеризуйте следующие процессы: демократизация языка; семантическая 

актуализация; семантическая трансформация; архаизация, неологизация, 
ресемантизация.  

8. Понятие «функциональный стиль». Сферы использования русского языка.  
Размывание границ между коммуникативными сферами.  

9. Динамические процессы в функционально-стилевой системе русского языка: 
10. процессы нейтрализации и стилистической маркированности; расшатывание 

строгой нормы, размывание стандарта; стирание границ между неофициальным 
и официальным общением; проникновение в литературный язык просторечных, 
жаргонных элементов и др. 

11. Системообразующие признаки языка СМИ. Функции СМИ. 



12. Современное состояние языка СМИ. Факторы, влияющие на современное 
состояние языка СМИ. 

13. Активные процессы, происходящие в языке современных СМИ. 
14. Нарушение норм литературной речи в СМИ. Типичные ошибки, встречающиеся 

в печатных и электронных СМИ. 
 

2. Примерная тематика научно-исследовательских работ. 
1. Проблемы современной речевой коммуникации. 
2. Динамические процессы в языке и речи (экспериментальное исследование). 
3. Тенденции в развитии лексической системы русского языка. 
4. Активные процессы в области словоупотребления и грамматики. 
5. О расширении границ речевой свободы. 
6. Массовые «болезни» языка. 
7. Трансформации лексических единиц в текстах СМИ. 
8. Метафорические модели публицистических текстов. 
9. Стилевая характеристика публицистических текстов. 
10. Оценочные средства современной газеты. 
11. Речевые неудачи на газетной полосе. 
12. Концептуальная лексика современной газеты. 
13. Газетные тексты как отражение языковых процессов в современном 

обществе. 
14. Ошибки, вызванные употреблением иноязычных слов (на примере 

кузбасских СМИ). 
15. Специфика лексической организации молодёжного жаргона 

(экспериментальное исследование). 
16. Новая лексика в современной коммуникации. 
17. Функционирование американизмов в молодёжной сфере. 
18. Советизмы: понятие, признаки, функции. 
19. Окказиональные новообразования в речи студентов. 
20. Окказионализмы в молодёжном жаргоне. 
21. Отражение функционально-стилевой и экспрессивно-стилистической 

характеристики слов в толковых словарях (сопоставительное исследование). 
 

3. Образцы заданий практического характера для выполнения контрольных 
работ: 

 
Задание 1. Используя материалы разных типов словарей, охарактеризуйте динамические 
процессы в русской лексике последних десятилетий. О каких особенностях языковой 
картины мира современного социума и о каких её изменениях можно судить по данным 
словарей? 
 
Задание 2. Укажите в газетных текстах речевые ошибки, возникшие вследствие 
неоправданного употребления заимствованных слов (неясность высказывания, 
употребление слова без учёта его семантики, нарушение лексической сочетаемости, 
речевая избыточность, смешение стилей и т.д.). Исправьте предложения. 
 
Задание 3. В текстах из газет найти новые слова, определить их типы. Указать, все ли они 
удачны с семантической и стилистической  точки зрения, их необходимости в языке.  
 
Задание 4. Дайте оценку использованию лексических средств в приведённых 
предложениях. Отметьте случаи смысловой неточности слова, нарушения лексической 
сочетаемости, речевой недостаточности и избыточности. Сделайте стилистическую 



правку предложений. 
 
Задание 5. Найдите ошибки в употреблении слов. Объясните причину лексических 
ошибок.    
 
Задание 6. Сравните характер метафорических образований в художественной и 
общественно-публицистической речи. Сделайте вывод о роли метафоры в разных 
функциональных стилях. 
 
Задание 7. На примере милитарной метафорической модели и модели родства проследите 
трансформацию метафорических образов в публицистике разных лет. Сделайте вывод о 
том, в  какой части ЛЗ (денотативной, сигнификативной, коннотативной) происходят 
модификации. 
 
Задание 8.  Найдите контекстуальные отклонения от системных (внеконтекстуальных) 
грамматических значений в подчеркнутых словоформах и охарактеризуйте их. 
 

Задание  9. Отметьте особенности (нетиповое в морфологическом отношении 
употребление, значение) у одной из глагольных словоформ или лексем приведенных 
контекстов; прокомментируйте их. 

 
Задание 10. Найдите в печатных изданиях заимствованные слова, значение которых Вы 
не знаете. Определите их значение по словарю. Употребите их в оригинальном контексте. 
Результат запишите.  

 

 

4. Вопросы к зачёту 
1. Факторы, влияющие на развитие русского языка в ХХI веке. 
2. Основные тенденции развития русской языковой системы. 
3. Изменения в социальном и коммуникативном статусе разных подсистем русского 

национального языка 
4. Активные процессы в области фонетики и орфоэпии. 
5. Активные процессы в области современного словопроизводства и грамматики. 
6. Динамичесикие процессы в лексике.  
7. Активные семантические преобразования. 
8. Тенденция к выразительности и экспрессивности языка. 
9. Стилистические преобразования в лексике. 
10. Доминантные метафорические модели русского языка. 
11. В чём суть противопоставления метафорических моделей доперестроечной эпохи и 

современного периода? 
12. Собственно языковые и стилевые особенности языка СМИ. 
13. Факторы, влияющие на современное состояние языка СМИ. 
14. В чём причина усиления влияния языка современных СМИ? 
15. Нарушение норм литературной речи в электронных и печатных СМИ. 
16. Эволюционный характер развития языка.  
17. Лингвистическое прогнозирование тенденций развития языка. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) основная литература:  



1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное 
пособие. – М., 2001. 

2. Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). Отв. ред. Е.Л. Земская. – М., 
2000. 

3. Русский язык сегодня. Активные языковые процессы конца ХХ столетия. Отв. 
ред. Л.П. Крысин. – М., 2000. 

4. Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация. – 
СПб, 2003. 
 

б) дополнительная литература:  
1. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка - М., 1990. 
2. Активные языковые процессы конца ХХ века: Тезисы докл. международной 

конф. IV Шмелевские чтения. 23 – 25 февраля 2000 г.  - М., 2000.  
3. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора. -  М., 1991.  
4. Белоусов В.В. О состоянии и перспективах функционирования русского языка в 

межнациональном общении // Языковые проблемы Российской Федерации и 
законы о языках. - М.: 1994.  

5. Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шаклеин В.М. Не говори шершавым 
языком.  – М., 2000, 272 с.  

6. Засурский Я.Н. Язык третьего тысячелетия // Журналистика и культура русской 
речи. – 2002. - № 1 

7. Земская Е.А. Лингвистическая мозаика: Особенности функционирования 
русского языка последних десятилетий ХХ века // Оценка в современном 
русском языке.  - Helsinki, 1997.  

8. Земская Е.А. Русская разговорная речь. – М.,1983 
9. Зильберт Б.А. Языковая личность и «новояз» эпохи тоталитаризма// Языковая 

личность и семантика. – Волгоград, 1994.   
10. Какорина Е.В. Стилистические изменения в языке газеты новейшего времени.  -  

Москва, 1992.  
11. Кара-Мурза Е.С. От речевого этикета к речевому кодексу журналиста // 

Вестник Моск. Ун-та. Сер.10. Журналистика. – 2004. - №1. – с.65 – 78 
12. Кара-Мурза Е.С. Средства массовой информации: манипуляция сознанием. – 

М., 2004 
13. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: из наблюдений над языковой 

практикой масс-медиа. – М., 1994. 
14. Крысин Л.П. О некоторых изменениях в русском языке конца ХХ века// 

Исследования по славянским языкам. - № 5. - Сеул, 2000. - С. 63-91 
15. Клушина Н.И. Мифологизация речевых средств в языке современной 

газеты//Русская речь, 1996 - №5. – С.36 – 42. 
16. Культурно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и 

образовательных технологий. Сб. статей. Екатеринбург, 2000. 
17. Купина Н.А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. 

Екатеринбург., 1999. 
18. Муравьёва Н.В. Риторика СМИ. – М., 1999 
19. Муравьёва Н.В. Язык конфликта. – М., 2000 
20. Норман Б.Ю. Грамматические инновации в русском языке, связанные с 

социальными процессами// Русистика 1-2, Берлин, 1998. - С. 57-68,.  
21. Рождественский Ю.В. О современном состоянии русского языка// Вестник 

МГУ. Серия 9. Филология 3. Москва, 1995.  
22. Сальников Н.М. Новое в лексике современного русского языка// Zielsprache 

Russisch 13. Munchen, 1995. – С.95-97. 
23. Сиротинина О.Б. Современный публицистический стиль русского языка // 



Русистика. 1999. N1/2. 
24. Сиротинина О.Б. Факторы, влияющие на развитие русского языка в ХХI веке// 

Проблемы речевой коммуникации. Межвузовский сборник научных трудов. 
Выпуск 7.  – Саратов, 2007. – с. 29 – 42. 

25. Стернин И.А. Русский речевой этикет. – Воронеж, 1996.  
26. Ферм Л. Особенности развития русской лексики в новейший  период (на 

материале газет). - М., 1994. 
27. Шапошников В.Н. Новое в русском языке. Морфология. Словообразование.  - 

Шуя, 1996.  
28. Шапошников В. Н. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языковом 

отображении. М., 1998.  
 

Словари: 

1. Александрова З.П. Словарь синонимов русского языка.- М., 1975. 
2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка.- М., 1974 (и др. изд.). 
3. Бельчиков, Панюшева. Трудные случаи употребления однокоренных слов. 
4. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. – Изд. Ростовского ун-та, 
1971. 
5. Вишнякова. О.С. Словарь паронимов. Русский язык. – М., 1980. 
6. Даль В.И. словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. – М.: «Наука». 
7. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. – М.: «Русский язык», 1991. 
8. Караулов Ю.Н. Русский ассоциативный словарь. Ч. 1-2. – М., 1994. 
9. Котелова З.Н. Новые слова и значения. – М.: «Русский язык», 1971, 1984. 
10. Лингвистический энциклопедический словарь.- М.: 1990. 
11. Лексические трудности русского языка. Словарь – справочник / А.А.Семенюк, 
И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.: «Русский язык», 1994. 
12. Львов М.А. Словарь антонимов русского языка. – М.: «Русский язык», 1978. 
13. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка.- М.: 
«Русский язык», 1994. 
14. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка совдепии. – СПб, 1998. 
15. Мельчук И.А., Толновский А.К. Толково-комбинаторный словарь. – Вена, 1984. 
16. Москвин В.В. Идеографический словарь русского языка. – Киев, 1992. 
17. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. 
Ю.Д. Апресяна. – М., 1997. 
18. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: «Русский язык», 1987. 
19. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992 и др. 
изд. 
20.Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по 
классам слов и значений / Под общей ред. Н.Ю.Шведовой. – М.: «Азбуковник», 
2002 (В 4 т.т.). 
21. Русский язык. Энциклопедия. – М.: «Советская энциклопедия», 1979. 
22.Словарь иностранных слов / Под ред. И.В.Лехина. – М.: «Русский язык», 1979 и 
др. изд. 
23.Словарь русского языка. – Т.1-4. – М., 1980-1984 гг. (и др. изд.). 
24.Словарь русского языка // Под ред. Д.Н.Ушакова. – М., 1935 -1940 гг. (и др. 
изд.). 
25.Словарь синонимов русского языка. АН СССР. Ч. 1-2. – Л., 1970 г. 
26.Словарь синонимов русского языка. Т. 1-2 / Под ред. А.П.Евгеньевой. – М., 
1970-1971. 
27.Словарь современного русского литературного языка. Т.!. – 17. – Л., 1950-1965 
гг. (и др. изд.). 
28.Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов.- М.: «Астрель АСТ», 2001. 



29. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. – М., 1997. 
30.Толково-энциклопедический словарь. – СПб.: «Норинт», 2006. 
31. Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения / Под ред. 
Г.Н.Скляревской. – СПб., 1998. 
32. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. Перевод с нем. и 
доп. О.Н.Трубачева. – М., 1964 – 1973 (и др. изд.). 
33. Фразеологический словарь русского языка/ Под ред. А.И.Молоткова. – М., 1996 
и др. изд. 
34. Шанский, Шанская, Иванов. Этимологический словарь русского языка.- М.: 
«Просвещение», 1971. 
35. Энциклопедический словарь юного филолога. – М.: «Педагогика», 1984. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 
3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
4. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
5. Сайт «Лексикограф»: http://lexicograf.ru 
6. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

набор слайдов, компьютер, интерактивная доска. 
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