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От составителя 

 
Учитывая важную роль русского языка в укреплении российской 

государственности, дружбы и сотрудничества между народами, в развитии 

отечественной культуры, науки и образования, Президент России В.В. Путин 

одобрил предложение МИД России, инициированное Российским центром 

международного научного и культурного сотрудничества, и объявил о проведении в 

2007 году Года русского языка. 

От престижа государственного языка зависит продвижение национальных 

интересов страны, укрепление экономических и культурных возможностей во 

взаимодействии с другими государствами. К тому же поддержка русского языка за 

рубежом является и важнейшим экономическим фактором. 

Русский язык является родным для 170 млн. человек и 350 млн. человек его 

понимают. Таким образом, он является четвертым самым распространенным языком 

в мире. Русский язык является языком общения более 160 народов и 

национальностей России. Русский язык – это язык великой литературы, и поэтому он 

так популярен в мире.  

Сейчас за рубежом проживает около 30 миллионов человек, для которых 

русский язык является родным. Кроме того 180 миллионов изучают русский. Таким 

образом, он является языком глобального общения, и Год русского языка отражает 

его значимость для мировой цивилизации. 

Отдельным направлениям изучения русского языка посвящен 

рекомендательный указатель литературы «Русский язык – путь цивилизации и 

культуры», подготовленный к всемирному Году русского языка. 

Указатель состоит из следующих основных разделов: 

 о государственной языковой политике; 

 русский язык в диалоге культур (межкультурная коммуникация); 

 культура русской речи в современном информационном обществе. 

Каждый раздел предваряет вступительная статья. 

В библиографическом указателе представлены учебники и учебные пособия, 

монографии и статьи из периодических изданий. Записи, помеченные звездочкой, 

отсутствуют в фонде Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. 

Внутри каждого раздела материал расположен в алфавитном порядке. Все 

представленные материалы аннотированы. 

Цель библиографического пособия – помочь в изучении русского языка. 

Материал будет полезен филологам, литературоведам, работникам печати, учителям 

и преподавателям, студентам, обучающимся по направлениям «Филология», 

«Лингвистика», «Журналистика», а также просто любознательным читателям, 

интересующимся историей русской культуры и языка. 
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О государственной языковой политике 

 
Государственная языковая политика – составная часть государственной 

международной, образовательной, научной, национальной политики. Для ее 

успешной реализации необходимо разработать основные принципы и цели, 

дополнить действующее законодательство нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими использование государственного языка Российской Федерации, 

а также ввести нормативные процедуры и правила сбережения языка как 

национального и мирового объекта культуры. 

Основными объектами правового регулирования и, соответственно, объектами 

государственной языковой политики являются: государственный язык Российской 

Федерации; государственные языки республик Российской Федерации: каждый из 

языков народов России как мировой язык, каждый из языков народов России как 

родной язык. Исходя из этого набора правовых объектов можно наметить и главные 

цели государственной языковой политики. 

Прежде всего, необходимо определить отношение государства к поддержке, 

развитию, использованию и ограничению использования государственного языка 

Российской Федерации. Под использованием языка следует понимать получение или 

передачу устных либо письменных сообщений, а также любое иное доведение до 

сведения граждан или должностных лиц информации из общепринятого делового 

оборота. В этом случае использование языка должно соответствовать 

грамматическим, лингвистическим, стилистическим и иным языковым формам, 

которые закреплены в установленном порядке, или, напротив, недопустимость их 

употребления. Ограничение использования языка в такой трактовке означает 

соблюдение обычных разумных правил, которые сплошь и рядом встречаются в 

повседневной жизни. Все наложенные законом ограничения могут носить 

профессиональный или ведомственный характер. Например, существуют 

профессиональные языки общения и, соответственно, политехнические, 

философские, экономические, юридические или иные словари, словари ударений, 

словари правописания. Федеральный закон может дать право каждому ведомству по 

предмету своего ведения выбрать в качестве рекомендуемого определенный набор 

словарей или пособий из уже существующих изданий. Ведомственными или 

отраслевыми актами могут быть установлены квалификационные либо иные 

ограничительные требования, адаптируемые к действительным обстоятельствам в 

соответствии с законодательством. Предложенным способом могут быть решены 

основные проблемы нормативно-правового регулирования относительно порядка 

использования государственного языка Российской Федерации. 

Государственная языковая политика должна установить основные подходы и 

процедуры государственной поддержки принципов равноправия языков народов 

России, сочетать обязательность исполнения всех основных государственных 

функций на государственном языке Российской Федерации с учетом многоязычия и 

языкового равноправия. 

В рамках реализации государственной языковой политики предусматривается 

не только полноценное изучение русского языка, но и целый ряд квалификационно-

аттестационных процедур, начиная от школьных выпускных экзаменов и 

вступительных экзаменов в вузы до разнообразных систем послевузовского 
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образования, правил присвоения ученых степеней или званий, курсов повышения 

квалификации и пр. Все перечисленные процедуры являют собой различные уровни 

государственной аттестации граждан. 

На наш взгляд, использование понятий «титульный язык», «официальный 

язык», «язык межнационального общения» в качестве базовых для законодательства 

нецелесообразно. Что же касается понятий «мировой язык» или «языки народов 

России», то они являются объектами истории, национальной или мировой культуры. 

Итак, язык – это не только продукт социальных отношений и объект 

правоотношений, но одновременно и многофункциональный инструмент, широко 

используемый в жизни общества. Каждый из языков народов России, в том числе и 

русский язык, будучи объектом деловой, общественной, культурной, научной и иной 

деятельности, является объектом правового регулирования в государственной 

языковой политике Российской Федерации. Наряду с перечисленными выше 

функциями, государственный язык Российской Федерации выполняет еще и роль 

инструмента государственного управления, предназначенного для выражения воли 

народа и государственной воли. 

 

1. Бенедиктов Н. А. О государственной языковой политике в Российской 

Федерации / Н. А. Бенедиктов, А. П. Бердашкевич. – М. : Изд-во Гос. Думы, 2004. - 

111 с.  

В книге обобщен опыт законотворческой работы Государственной Думы, а 

также представителей органов государственной власти в области правового 

регулирования и формирования государственной языковой политики. Представлена 

краткая история функционирования русского языка и письменности, дана 

характеристика правового и общественного статуса русского языка. Особое 

внимание уделено проблеме русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, показаны функциональная организация государственной политики и 

формы ответственности должностных лиц, в том числе и при формировании и 

реализации государственной языковой политики. 

 

2. Бердашкевич А. О государственной языковой политике России / А. 

Бердашкевич // Высш. образование в России. - 2000. - № 6. - С. 60-69. 

Автор размышляет о важности разработки основ государственной политики 

по отношению к русскому языку. 

 

3. Воробьев В. Государственный язык России : о проблемах, связанных с 

состоянием русского языка / В. Воробьев // Нар. образование. - 1998. - № 5. - С. 13-

16.  

О проблеме развития финансирования Федеральной целевой программы 

«Русский язык». О неблагополучном положении с русским языком в российских 

регионах. 

 

4. Дьячков М. В. Языковая политика в современной России : факты, 

комментарии, заметки (с рабочего стола социолога) / М. В. Дьячков // Социолог. 

исслед. - 1993. - № 9. -   С. 99-102. 
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Автор статьи, говоря о формировании и осуществлении языковой политики в 

Российской Федерации, основывается на двух документах: Законе «О языке народов 

Российской Федерации» и Концепции государственной программы по сохранению и 

развитию языков народов Российской Федерации.  

 

5. Ермошин Г. Т. Государственно-правовые аспекты языковых отношений / Г. 

Т. Ермошин // Рос. юстиция. - 1998. - № 3. - С. 19-21.  

Автор попытался целостно проанализировать  правовую  проблематику 

статуса языка. 

 

6. Ермошин Г. Т. От закона о языках народов РСФСР к закону о 

государственном языке Российской Федерации / Г. Т. Ермошин // Рос. юстиция. – 

1999. - № 4. – С. 11-12.  

О вопросах правового регулирования государственно-правовых функций языка 

в субъектах Федерации.   

 

7. Кокотов А. Родная речь : законодательство о языке: возможные подходы / 

А. Кокотов, Е. Тренин // Рос. Федерация. – 1996. - № 13. - С. 58-59. 

Размышления о правовом регулировании и законодательной поддержке 

русского языка.  

 

8. Костомаров В. Г. Мой гений, мой язык : размышления языковеда в связи с 

общественными дискуссиями о языке / В. Г. Костомаров ; [ред. И. В. Пешков]. - М. : 

Знание, 1991. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике : Сер. «Риторика» ; N 2). 

Автор книги пытается ответить на вопросы: что такое родной язык, 

полезно ли двуязычие, как разумнее вести языковую политику в стране? Эти 

вопросы злободневны, но не всегда достаточно компетентно обсуждаются. Только 

научный подход позволит уйти от эмоций и политической схоластики. 

 

9. Магомедов А. Еще раз о языковой политике в современной России / А. 

Магомедов, Н. Гасанов, К. Зачесов // Социолог. исслед. - 1995. - № 2. - С. 155-157. 

Авторы оспаривают идею официального двуязычия для всех граждан бывших 

«национальных» республик России как панацею от этнических конфликтов на 

языковой почве. В самой идее принудительного обучения национальному или 

русскому языку они видят ущемление прав человека. Авторы считают, что если 

язык жизнеспособен, социальная реанимация ему не нужна, поэтому они 

выступают за приоритет личностного выбора в языковой политике. В 

подтверждение популярности высказанных в статье идей приводятся данные 

социологического исследования, проведенного в 1994 г. среди студентов 

Дагестанского педагогического института. 

 

10. Мирский Э. М. Национальная идеология и язык / Э. М. Мирский // Высш. 

образование в России. – 1999. - № 3. - С. 105–108. 

Главная идея статьи – основой языковой политики как формы участия 

государства в формировании национальной идеологии в каждой стране выступает 

стандартное представление национального языка в виде набора словарей. 
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11. Филкова Т. И. Мы сохраним тебя, родная речь! / Т. И. Филкова // 

Библиотека. - 2004. - № 7. - С. 55-58.  

Госдума, Президент и Правительство России обеспокоены состоянием 

русского языка. Вышли десятки законодательных актов РФ по проблемам и 

вопросам его функционирования. Принята федеральная целевая программа «Русский 

язык» на 2002-2005 гг. Тема возрождения чистого русского языка вошла в сферу 

пристального внимания широкой общественности и средств массовой информации. 

 

Русский язык в диалоге культур (межкультурная коммуникация) 

 
Межкультурные контакты являются существенным компонентом общения 

между народами. При взаимодействии, культуры не только дополняют друг друга, но 

и вступают в сложные отношения, при этом в процессе взаимодействия каждая из 

них обнаруживает свою специфику и самобытность, взаимно адаптируясь путем 

заимствования лучших продуктов. 

Обычаи, традиции, общепринятые нормы поведения, необходимые для 

выживания и развития, передаются в каждом народе из поколения в поколение. 

Общество создает табу и ценности, приучая людей отличать поощряемые им нормы 

поведения от нерекомендуемых или запрещенных. Культура влияет и сама находится 

под влиянием любого проявления человеческой жизнедеятельности. Она облегчает 

жизнь, предоставляя готовые решения проблем, устанавливая модели 

взаимоотношений и пути сохранения единства нации, группы, организации и т.д.    

Благодаря полученному опыту межкультурного общения, мы смотрим на мир 

шире и терпимее относимся к культурному своеобразию других людей. Поэтому 

культурное воспитание может увеличить опыт межкультурного общения и 

способствовать развитию профессионального роста и эффективности работы в 

целом.  

Главным связующим звеном между культурами является язык. Язык является 

специфическим средством хранения и передачи информации, а также управления 

человеческим поведением. Благодаря языку осуществляется свойственная человеку 

форма передачи социального опыта, культурных норм и традиций. Через язык 

реализуется преемственность различных поколений и исторических эпох. 

В межкультурной коммуникации классической является ситуация, когда при 

общении представителей различных культур происходит столкновение культурно-

специфических взглядов на мир, при котором каждый из партнеров первоначально 

не осознает значения различий в этих взглядах, поскольку считает свои 

представления нормальными, а представления своего собеседника ненормальными. 

И именно язык помогает преодолеть эти разногласия. 

Идея связи культуры и языка относится еще к 18 веку, но целенаправленное 

изучение этой проблемы началось только в конце прошлого века. Исследования эти 

носили вначале более декларативный характер и вплоть до начала 70-х годов ни в 

русской (тогда  советской), ни в иностранной лингвистике не было достаточно 

глубоких и обстоятельных исследований, посвященных данной теме.  
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Однако за последние два десятилетия значительно выросло число работ, 

свидетельствующих об интересе и стремлении лингвистов к исследованию языковых 

явлений в широком экстралингвистическом контексте. 

 

12. Брагина А. А. Русское слово в языках мира : кн. для внеклассного чтения / 

А. А. Брагина. - М. : Просвещение, 1978. - 189 с. : ил. - (Мир знаний).  

В популярной форме автор рассказывает о том, как русское слово проникает 

в различные языки мира. В книге приводятся сведения о первых заимствованиях из 

русского языка, говорится о тех условиях, которые способствуют проникновению 

русских слов в языки мира в наши дни. 

 

13. Веденина Л. Г. Теория межкультурной коммуникации и значение слова : 

вопр. подгот. учителя // Иностр. яз. в шк. - 2000. - № 5. - С. 68-72.  

Применение «метода поля» при изучении национальных особенностей 

языкового сознания. 

 

14. Галушкина М. Имя нации : неизбежные изменения, проблемы 

преподавания, отношение государства - вот что определяет сегодняшнее состояние 

русского языка : общество, образование / М. Галушкина, М. Карнаухова // Эксперт. - 

2006. - № 33. - С. 80-86.  

В статье представлены статистические данные: «русский язык в мире», 

«численность владеющих русским языком». 

 

15. Губогло М. Н. Язык солидарности и солидарность языков / М. Н. Губогло 

// Вопр. филологии. - 2004. - № 2. - С. 52-63.  

Распространение русского языка как разговорного в неформальных сферах 

общения.  

 

16. Каданцева Е. Е. Культурологический аспект архаизации лексического 

состава современного русского языка / Е. Е. Каданцева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, 

Лингвистика и межкульт. коммуникация. - 2005. - № 1. - С. 154-162. 

Архаизация лексики современного русского языка в культурологическом 

аспекте связана с тем, что из арсенала языковой личности и отдельных 

фрагментов картины мира языковые единицы устраняются как неактуальные, 

неадекватные современным коммуникативно-культурным ценностям данного 

социума.  

 

17. Корниенко Е. Р. Национально-культурная специфика понимания русской 

сказки : межкульт. коммуникация / Е. Р. Корниенко // Рус. яз. за рубежом. – 2005. - № 

3/4. – С. 23. 

Статья рассматривает комплекс вопросов, связанных с обучением 

иностранных студентов пониманию русских народных сказок. Дается анализ 

общетеоретических вопросов понимания текста как средства межкультурной 

коммуникации, затрагиваются проблемы взаимосвязи языка и культуры, 

приводятся примеры неточного или неадекватного понимания иностранными 
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учащимися русских сказок, а также раскрываются истинные причины подобного 

рода ошибок. 

 

18. Костомаров В. Г. Русский язык среди других языков мира : кн. для 

учащихся ст. кл. / В. Г. Костомаров. - М. : Просвещение, 1975. - 174, [2] с. - (Мир 

знаний). 

В книге рассказано о существовании языка в обществе, условиях развития его 

в современном мире, показаны роль и место русского языка среди других. 

Прослеживается, как по законам исторической необходимости он превратился в 

добровольно избираемое средство общения и сотрудничества самых разных 

национальностей, разных народов. 

 

19. Лейчик В. М. Отношения между культурой и языком : общие функции // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер.19, Лингвистика и межкульт. коммуникация. – 2003. – № 2. – 

С. 17-30. 

Сопоставительный функциональный анализ соотношений языка и культуры 

подтверждает, что они связаны многообразными взаимоотношениями и 

представляют собой единство - и генетически, и материально, и функционально. 

 

20. Медведев Р. А. Русский язык на просторах СНГ / Р. А. Медведев / Рус. яз. 

за рубежом. – 2005. - № 3/4. – С. 13. 

Автор прослеживает положение и роль русского языка и языков титульных 

наций в государствах СНГ (Грузии, Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстане, 

Узбекистане, на Украине), рассказывает о творческой судьбе писателей и поэтов в 

СНГ (В.В. Быкове, Ч. Айтматове, О.О. Сулейменове, Б.А. Чичибабине).  

В статье также рассматривается влияние феномена глобализации на 

функционирование языков в СНГ. 

 

21. Молчанова Г. Г. Антропонимическая паремия как иконический знак и 

культурологический признак : язык и межкульт. коммуникация / Г. Г. Молчанова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкульт. коммуникация. - 2004. - № 4. - 

С. 86-96.  

Исследуются культурологические различия в употреблении имен собственных 

в русских и английских пословицах и поговорках. Дается классификация 

антропонимов в русской и английской паремиях и типов иконичности в пословичном 

знаке. Доказывается связь антропонимической паремии языка с национальным 

менталитетом, культурой и психологией.  

 

22. Павлова Е. К. Лексические проблемы глобального политического 

дискурса : язык и межкульт. коммуникация / Е. К. Павлова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 

10, Лингвистика и межкульт. коммуникация. - 2005. - № 2. - С. 98-111.  

Попытка анализа наиболее сложных проблем, возникающих на пути создания 

глобального языка политики, и перспектив его развития в эпоху глобализации. 

Возможность гармонизации политических тезаурусов. 
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23. Речевое общение в условиях языковой неоднородности / РАН, Ин-т 

языкознания ; отв. ред. Л. П. Крысин. - М. : Эдиториал УРСС, 2000. - 221, [1] с.  

Книга посвящена достаточно широкому кругу проблем, связанных с 

механизмами речевого общения в условиях языковой неоднородности. Несмотря на 

обилие в современной лингвистике работ по двуязычию, этот – коммуникативный – 

аспект дву- и многоязычия изучен недостаточно. Данное исследование в некоторой 

степени восполняет этот пробел. 

 

24. Ржанова С. А. Речевая культура как феномен массовой коммуникации / С. 

А. Ржанова. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2005. – 212 с. 

Книга посвящена рассмотрению актуальных культурно-речевых процессов 

социальной коммуникации; анализу типов речевой культуры с системных позиций, 

риторического идеала, концептуального мира носителя языка; исследованию 

социально-коммуникативных особенностей и характеристик трансформирующейся 

в переходном обществе речевой культуры. 

 

25. Синагатуллин И. М. Роль глобализации и языка (языков) международного 

общения в решении актуальных вопросов нового времени / И. М. Синагатуллин // 

Иностр. яз. в шк. - 2003. - № 6. - С. 8 - 14.   

О понятии «глобализация» и связанных с ней вопросах, касающихся 

необходимости владения соответствующими языками международного общения. 

 

26. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособие. 

– М. : Слово/Slovo, 2000. – 624 с. 

Книга посвящена одному из аспектов бурно развивающейся во все мире науки 

культурологии, а именно – лингвистическому. В центре внимания автора 

оказываются взаимодействие языков и культур, проблемы человеческого общения, 

межкультурной коммуникации, где главным (хотя и не единственным) средством 

был и остается язык. 

 

27. Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира : аналогия в 

семантике / Е. В. Урысон; РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - М. : Яз. слав. 

культуры, 2003. - 223 с. - (Studia philologica). 

В монографии на материале современного русского языка демонстрируется, 

что картина мира, закрепленная в семантической системе языка, может 

разительно отличаться не только от научной картины мира, но и от наших 

обиходных, житейских представлений. Делается попытка теоретически объяснить 

это явление. 

 

28. Язык как средство трансляции культуры / РАН, Науч. совет по ист. 

мировой культуры, Ин-т славяноведения; [редкол. : М. Б. Ешич (отв. ред.),                

Я. Коженский, Г. П. Нещименко и др.]. - М. : Наука, 2000. - 308, [3] с. 

Монография – результат совместной работы международного авторского 

коллектива над изучением фундаментальной проблемы взаимосвязи языка, 

культуры, образования в моноэтнических и полиэтнических государственных 

общностях. В ней рассмотрен широкий круг актуальных вопросов, объединяемых 
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общей темой: использование языка в качестве средства распространения 

(трансляции) культуры. 

 

29. Янченко В. Д. Яблоко и персик: семантика и символика названий плодов в 

русском и китайском языках как отражение особенностей национальной культуры : 

диалог культур / В. Д. Янченко, Сунь Фэйянь // Рус. яз. за рубежом. – 2005. - № 3/4 – 

С. 17. 

Авторы статьи раскрывают истоки и популярность образа яблока в русском 

фольклоре и образа персика в китайской литературе. 

Проведенный сравнительно-сопоставительный анализ позволил выявить 

глубинное внутреннее сходство двух плодов-символов. В России необыкновенным 

плодом, наделенным волшебными свойствами, считалось яблоко, в Китае – персик, 

такой выбор обусловлен традициями и различиями в ментальности двух народов. 

Возможность выстроить цепь аналогий и ассоциаций  обусловлена тем, что 

мировая культура имеет общие корни, единую основу – гуманность. 

 

Обучение русскому языку как иностранному 

 

Овладение русским (иностранным) языком в целях общения – длительный 

динамичный процесс, в ходе которого происходят количественные накопления и 

качественные сдвиги в знаниях, навыках и умениях учащихся.  

Преподавание русского языка иностранцам в России переживает ныне 

сложный период коренной перестройки, переоценки ценностей, пересмотра целей и 

задач, методов, материалов. 

Новое время, новые условия – «открытие» России, ее стремительное 

вхождение в мировое сообщество, перемены в  политике, экономике, культуре, 

идеологии, смешение и перемещение народов и языков, изменение отношений 

между русскими и иностранцами, абсолютно новые цели общения – все это не может 

не ставить новых проблем в теории и практике преподавания русского языка как 

иностранного. 

 

30. Аникина М. Н. В Россию с любовью : начинаем изучать русский : учеб. 

пособие по рус. яз : [для иностр.] / М. Н. Аникина. - М. : Рус.яз., 2000. - 142, [1] с.  

Пособие предназначено для иностранцев, изучающих русский язык на среднем 

и среднепродвинутом этапах. Цель пособия – последовательное развитие и 

активизация навыков говорения, ведения дискуссии, творческого высказывания на 

базе живой разговорной речи.  

 

31. Аникина М. Н. Начинаем изучать русский. Лестница : учебник-книга по 

рус. яз. – М. : Рус. яз., 2001. – 341 с. 

Учебник-книга предназначен для иностранцев, которые приступают к 

изучению русского языка «с нуля». Он построен по сюжетному принципу, в нем нет 

поурочной тематической организации текстового материала и изменена 

традиционная последовательность подачи грамматики. Уже с начальных ступеней 

учащийся может построить достаточно сложное обоснованное рассуждение, 
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принять участие в дискуссии, высказать собственное мнение и аргументировать 

его. 

 

32. Ахметшин Б. Г. Русский язык в современном мире и проблемы его 

изучения иноязычными студентами на занятиях по литературе / Б. Г. Ахметшин // 

Вопр. филологии. - 2004. - № 2. - С. 152-158.  

Будучи глубоко заинтересованным в судьбе русского языка и остро знающим 

отрицательные тенденции в его развитии, особенно в двуязычном сообществе, 

автор обращает особое внимание на исследование российской литературы как 

универсальное средство освоения  языка. 

 

33. Бердичевский А. Л. Россия в диалоге культур : природа в человеке, 

человек в природе, экологическая культура личности : учеб. пособие / А. Л. 

Бердичевский. – М. : Наука : Флинта, 2005. – 48 с. – (Рус. яз. как иностр.). 

Пособие предназначено для продвинутого этапа обучения русскому языку как 

иностранному в вузах различного профиля, гимназиях, на курсах, а также для 

самостоятельного усовершенствования знания русского языка. Оно может быть 

также использовано для формирования базовой культуры и функциональной 

грамотности личности учащихся старших классов российских школ. 

 

34. Богомолов А. Н. Дистанционное обучение русскому языку как 

иностранному и его интеграция в учебный процесс : новая вузовская методика / А. Н. 

Богомолов, О. А. Ускова // Мир рус. слова. - 2004. - № 4. - С. 59-67.  

Рассматриваются технологии создания ресурсов дистанционного обучения 

русскому языку как иностранному (РКИ). Возможности интеграции курсов 

дистанционного обучения РКИ в учебный процесс иллюстрируются на примере 

мультимедийного интерактивного курса дистанционного обучения «Новости из 

России». 

 

*35. Богомолов А. Н. Новости из России : русский язык в средствах массовой 

информации : пособ. для изучающих рус. яз. как иностр. – М. : Рус. яз., 2004. – 192 с.  

Учебник позволит учащимся расширить знания о жизни современной России и 

международных событиях, которые освещаются в российских  средствах   

массовой информации (СМИ), познакомит с основными жанрами газетно-

журнальной публицистики и особенностями языка современных российских СМИ, 

научит свободно ориентироваться в газетных и телевизионных материалах. 

В учебнике представлены аутентичные тематически отобранные материалы 

по работе с языком СМИ современной России, а также блок заданий для работы в 

Интернете, что поможет учащимся самостоятельно находить материалы по 

темам их научных проектов. 

 

36. Вегвари В. Новые технологии в обучении русскому языку как 

иностранному / В. Вегвари // Рус. яз. за рубежом. – 2001. - № 2. – С. 54-57. 

О современной методике обучения русскому языку как иностранному с 

использованием разнообразных аудиовизуальных средств и технологий обучения. 
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37. Вишняков С. А. Русский язык как иностранный : учеб. пособие для 

студентов, изучающих рус. яз. как иностр : для среднего и продвинутого этапов 

обучения. - М. : Флинта : Наука, 1998. -125, [1] с.  

Предлагаемый учебник по русскому языку предназначен для развития навыков 

устной и письменной речи иностранных учащихся. При создании учебника 

использован коммуникативно-проблемный принцип. Для студентов начального, 

среднего и продвинутого этапов обучения. 

 

38. Дунаева Л. А. Преподавание русского языка как иностранного в контексте 

новой модели образования / Л. А. Дунаева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. - 

2005. - № 2. - С. 47-60.  

Статья посвящена моделям образования, развитию информационных 

технологий в образовании, повышению информационной грамотности 

преподавателей русского языка как иностранного. 

 

*39. Иванова И. С. Русский язык для студентов-иностранцев на начальном 

этапе изучения : фонетика, графика, лексика, грамматика / И. С. Иванова, С. А. 

Ильина. – М. : ИКЦ МарТ, 2004. – 208 с. 

Целью пособия является формирование прочных базовых навыков русского 

произношения, чтения, интонирования и письма. Пособие содержит лексический 

материал, направленный на активное усвоение  и практическое использование его 

студентами, а также упражнения и грамматические таблицы, необходимые для 

изучения русского языка на начальном этапе. Включенные в пособие элементы 

прописи способствуют наилучшему освоению русской графической системы.  

 

40. Каленкова О. Н. Русский язык для нерусскоговорящих : рус. яз. как 

иностр. / О. Н. Каленкова // Рус. яз. – 2007. – февр. (№ 4). – С. 4-9. – (Прил. к газ. 

«Первое сент.»). 

 

41. Караванов А. А. Описание категории вида русского глагола в целях 

преподавания русского языка как иностранного / А. А. Караванов // Вестн. Моск. ун-

та. Сер. 9, Филология. - 1997. - № 6. - С. 27-38.  

О затруднениях, которые испытывают иностранные студенты при изучении 

видов русского глагола. 

 

42. Ким Се Иль. Преподавание русского языка в Южной Корее: современное 

состояние и перспективы / Ким Се Иль // Рус. яз. за рубежом. – 2005. - № 3/4. – С. 27. 

В статье рассматривается процесс развития преподавания русского языка в 

Южной Корее, который тесно связан с изменениями во внутренней и внешней 

политике Кореи и России. 

Характеризуя современное состояние в сфере преподавания русского языка, 

автор отмечает как достижения, так и проблемы, предлагает пути их решения. 

 

43. Клочков Ю. Б. Грамматические ошибки в русской речи японских 

учащихся : из опыта преподавания / Ю.Б. Клочков, З.Н. Иевлева // Рус. яз. за 

рубежом. - 2001. - № 1. - С. 64-75.  
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Психолингвистическая характеристика ошибок японских учащихся, 

занимающихся изучением русского языка, рассмотрена в связи с различными видами 

речевой деятельности в устном или письменном сообщении. 

 

44. Корниенко Е. Р. Об опыте лингвокультурологического исследования 

русской народной сказки / Е. Р. Корниенко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, 

Лингвистика и межкульт. коммуникация. - 2005. - № 4. - С. 148-154.  

Интерпретация студентами-иностранцами, изучающими русский язык, 

отдельных слов и словосочетаний, встречающихся в русских народных сказках 

«Мужик и заяц», «Золотой топор».  

 

45. Крюкова Г. А. К вопросу о формировании картины мира у иностранных 

студентов, изучающих русский язык : (на материале общественно-политической 

лексики) / Г. А. Крюкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкульт. 

коммуникация. - 2005. - № 1. - С. 136-140.  

Подчеркивается важность знакомства иностранных студентов с российской 

политической коммуникацией как важным аспектом языковой картины мира 

России. Фоновые знания о культуре носителей русского языка предлагается 

получать из средств массовой информации.  

 

46. Леонова Т. Язык и межкультурная коммуникация / Т. Леонова // Учитель. - 

2006. - № 2. - С. 66-67. 

О «достоверности» иноязычного общения в обучении иностранному языку в 

лингвистических вузах.  

 

47. Митрофанова О. Д. Принцип диалога культур в методическом освещении 

: межкульт. общение / О. Д. Митрофанова // Мир рус. слова. – 2005. - № 1/2. – С. 44-

48. 

Рассматриваются возможности и основные проблемы культуроведческой 

методики преподавания русского языка как иностранного. 

 

*48. Прохоров Е. Ю. Национальные социокультурные стереотипы речевого 

общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев / Е. Ю. Прохоров. – М., 

2006. – 224 с. 

В книге рассмотрены вопросы национально-культурной специфики русского 

речевого общения и выделены его социокультурные стереотипы. Проанализирована 

роль стереотипов в структуре и содержании процесса обучения иностранцев 

общению на русском языке. 

 

49. Родникова Ж. А. Корректировочный курс по грамматике русского языка : 

учеб. пособие : [для студ.-иностр.] / Ж. А. Родникова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 

Изд-во РУДН, 2005. - 298 с.  

В пособии содержатся упражнения на все основные грамматические темы 

(употребление падежей, вида глаголов, глаголов движения и. т. д.). Большая часть 

упражнений имеет практические задания (ответить на вопросы, закончить 

предложения, объяснить употребление видов, составить диалоги и. т. д.). Это 
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дает возможность закрепить знания, полученные на первом году обучения, и 

расширить их. В пособии используется общественно-политическая, историческая и 

географическая лексика. 

 

50. Савченко Т. В. Методика РКИ. Обучение грамматике : рус. яз. как иностр. 

/ Т. В. Савченко, О. В. Синева, Т. А. Шорина // Рус. яз. – 2007. – апр. (№ 7). – С. 20-

26. – (Прил. к газ. «Первое сент.»). 

Авторы статьи говорят о роли грамматики в курсе изучения русского языка 

иностранными учащимися. 

 

51. Современный русский литературный язык : русский язык как 

иностранный : программы учеб. курсов / М-во общего и профессионального 

образования Рос. Федерации; Моск. педагог. гос. ун-т. - М. : Флинта : Наука, 1999. - 

235, [5] с. - (Педагог. ун-т). 

Сборник объединяет программы различных разделов курса «Современный 

русский литературный язык» - ведущей дисциплины в системе лингвистических 

дисциплин на филологических факультетах. Наряду с программами, 

предназначенными для факультетов русского языка и литературы педагогических 

университетов и институтов, в сборник также включены программы курса 

«Современный русский литературный язык» для факультетов иностранных языков 

и факультета дошкольной педагогики и психологии. 

 

52. Шаклеин В. М. О содержании лингвокультурологического образования 

для иностранцев, изучающих русский язык / В. М. Шаклеин // Мир рус. слова. - 2005. 

- № 1/2. - С. 36-43.  

Рассматриваются цели и задачи преподавания основ лингвокультурологии для 

иностранных студентов в высших учебных заведениях. 

 

Перевод как средство межкультурной коммуникации 

 

В настоящее время переводческие трудности рассматриваются через призму 

коммуникативных установок и различий в конкретной паре языков, и 

сопоставляются не только два языка, но и две культурные общности. Перевод играет 

одну из ведущих ролей в плане знакомства с чужой культурой, поскольку он 

пересекает не только границы языков, но и границы культур.  

Любая культура представляет собой совокупность неповторимых и 

незаменимых ценностей. Взаимодействие культур предполагает стремление 

предоставить читателям перевода факты и идеи, свойственные чужой культуре. Это 

позволяет читателям расширить кругозор, дать возможность понять, что у других 

народов могут быть иные обычаи, традиции, которые необходимо знать и уважать.  

Культура - это диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и 

традиций других народов; культурная самобытность каждого народа обновляется и 

обогащается в результате контактов с другими традициями и ценностями, в изоляции 

она увядает и погибает. Следовательно, можно говорить не только о своеобразии 

различных культур и возможности раскрытия их через диалог, но и о наличии 
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диалога, как необходимого условия жизни в современном мире на основе уважения, 

взаимопонимания и открытости по отношению друг к другу. 

Диалог или взаимодействие существующих в определенном пространстве и 

времени культур и есть межкультурная коммуникация. Культурные контакты 

приобретают различные формы, находящие свое выражение в соприкосновении, 

взаимовлиянии, синтезе, дополнительности и диалогизме. Межкультурной 

коммуникацией называется адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. Дело в 

том, что даже если люди владеют одним и тем же языком, они не всегда могут 

правильно понять друг друга, и причиной часто является именно расхождение 

культур. 

Идея диалогизма, пронизывающая межкультурную коммуникацию во всем ее 

многообразии, раскрывается через социальную функцию  межкультурного  общения 

как человеческой потребности в «другом» человеке. Как в общении, так и 

интрокоммуникации, человек проявляет себя одинаково, так как происходит 

постоянное сравнение своей рефлексии и коммуникативных действий с действиями 

других индивидов или нормами и ценностями, характерными для данной группы, 

общности, социума. Чужая культура только в глазах другой культуры рассматривает 

себя полнее и глубже, раскрывая свои глубины чужим смыслом. Только в этом 

случае может начаться диалог, который преодолевает замкнутость и 

односторонность этих смыслов и культур. 

Как утверждает В.П. Фурманова, межкультурная коммуникация представляет 

собой «культурное взаимодействие субъектов, осуществляемое на собственно 

коммуникативном, интерактивном и перцептивном уровнях, раскрывает культурно-

прагматическое пространство и фиксирует специфику вербального/невербального 

поведения коммуникантов». 

Именно в межкультурной коммуникации раскрываются и складываются 

взаимоотношения между участниками межкультурного контакта, формирующие 

новые установки, ценностные ориентации, критерии, способствующие интеграции 

культур индивидов.  

Рассматривая перевод как акт межкультурной коммуникации, в котором 

наблюдается взаимодействие двух (или более) лингвокультурных общностей, в 

результате чего проявляется общечеловеческое и специфическое каждой культуры в 

целом, необходимо определить место межкультурной коммуникации в обучении 

переводчиков.  

Обучение переводчиков должно быть направлено на осознание, принятие этно- 

и социокультурных смыслов исторически сложившегося общества, анализ основных, 

непонятных феноменов, знание культурных традиций. Это способствует 

утверждению культурных ценностей, усвоению культурного фона аутентичной 

языковой личности и сохранению национальной самобытности и своеобразия 

этнической культуры, потому что овладение культурным опытом связано с 

сопоставлением собственных ценностей с ценностями в иноязычной культуре. 

Необходимо ставить своей задачей подготовку будущих переводчиков к 

межкультурной коммуникации и диалогу культур средствами изучаемого языка. При 

этом особое значение приобретает формирование таких важных качеств, как 
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открытость, толерантность, непредвзятость по отношению к представителям других 

культур. 

Очевидно, что переводчику необходимо обладать межкультурной 

компетенцией, т.е. такой способностью, которая позволяет языковой личности выйти 

за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не 

утрачивая собственной культурной идентичности. 

 

*53. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации / В. В. Алимов. – М. : КомКнига, 2006. – 160 с. 

В пособии изложены основные положения из лингвистической теории 

перевода, необходимые для теоретической подготовки начинающего переводчика: 

перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации, 

двуязычие, многоязычие и основы перевода; что такое перевод, адекватность 

перевода, явление интерференции в переводе, буквальный и свободный перевод; 

основные виды перевода по содержанию, восприятию и оформлению, закономерные 

соответствия в переводе; грамматические трудности при переводе, 

трансформации, используемые при переводе, работа со словарем, реферирование и 

аннотирование иностранной специальной литературы, основы редактирования 

перевода. 

 

*54. Бурак А. Л. Перевод и межкультурная коммуникация : этап I : уровень 

слова. – М. : РВалент, 2005. - 401 с. 

В учебном пособии рассматриваются практические проблемы перевода, 

главным образом связанные с семантикой слова, т.е. адекватной передачей 

компонентов его денотативного и коннотативного значений. Данное учебное 

пособие написано на основе курса перевода, проведенного автором в Университете 

Флориды. 

 

*55. Катфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода : об одном аспекте 

прикладной лингвистики / Дж. К. Катфорд. – М. : УРСС, 2004. – 208 с.  

В предлагаемой вниманию читателя книге известного английского языковеда 

Дж. К. Катфорда - последователя лингвистических идей Дж. Р. Фёрса и М. А. 

К.Хэллидея - излагаются лингвистические аспекты теории перевода. Собственно 

теории перевода предшествует краткое изложение некоторых разделов 

общелингвистической теории, на которую теория перевода опирается. Стартовой 

площадкой теории автор считает рассмотрение того, как язык соотносится с 

социальными ситуациями, в рамках которых он функционирует. В книге 

обсуждаются проблемы переводной эквивалентности; приводится классификация 

уровней языка, деление перевода на фонологический, графологический, 

грамматический и лексический; поднимается вопрос о пределах переводимого. 

 

56. Кузнецов А. Ю. Лирическое стихотворение и его перевод (от теории к 

практике лингвопоэтического исследования) : проблемы перевода / А. Ю. Кузнецов // 

Вопр. филологии. - 2004. - № 1. - С. 33-40.  

О методологической базе сопоставления оригинала и перевода в лирике. 

Проблема содержания текста, речевой композиции оригинала. Истолкование 
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композиционно-смысловой структуры оригинала. Сопоставительное рассмотрение 

оригинала и его переводов.  

 

57. Лысенкова Е. Л. О законе переводной дисперсии / Е. Л. Лысенкова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкульт. коммуникация. - 2006. - № 1. - 

С. 111-118.  

Автор рассматривает явление переводной дисперсии, которая заключается в 

рассеивании семантики исходного слова при поиске переводных соответствий. 

 

58. Макарова Л. С. Прагматические модификации художественной 

информации в переводе / Л. С. Макарова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. - 

2004. - № 4. - С. 82-88.  

Анализ практического материала убеждает в том, что модификации 

художественной информации в переводе требуют более детального рассмотрения 

и осмысления с позиций герменевтики художественного перевода и в русле 

переводческих стратегий, используемых для трансляции художественного 

содержания. 

 

*59. Оболенская Ю. Л. Художественный перевод и межкультурная 

коммуникация / Ю. Л. Оболенская. – М. : Высш. шк., 2006. – 336 с. 

Пособие посвящено переводу как форме межкультурной коммуникации и 

содержит обзор теорий и концепций художественного перевода, видов перевода, 

его психолингвистических и социокультурных аспектов, а также истории переводов 

русской литературы XIX века в Испании и Латинской Америке.  

Интердисциплинарный подход к сложнейшим проблемам теории и практики 

перевода позволяет по-новому осмыслить их традиционную трактовку, а 

оригинальная авторская концепция процесса перевода и критериев оценок его 

результатов выявляет психолингвистическую и социокультурную природу 

переводческой деятельности.  

 

*60. Пиввуева Ю. В. Пособие по теории перевода (на англ. материале) / Ю. В. 

Пиввуева, Е. В. Двойнина. – М. : Филоматис, 2004. – 304 с.  

Пособие предназначено для студентов филологических специальностей, дает 

представление о теоретическом аспекте переводческой деятельности, 

рассказывает о грамматических, лексических и стилистических проблемах 

перевода, о принципах и структуре перевода иностранной художественной, 

публицистической и научно-технической литературы. 

 

*61. Робинсон Д. Как стать переводчиком : введение в теорию и практику 

перевода : [пер. с англ.] / Д. Робинсон. – М. – Б. и., 2005. – 304 с. 

В основе курса лежат циклы занятий, которые Дуглас Робинсон - известный 

американский переводчик и переводовед, автор множества книг по теории и 

практике перевода - провел в разных странах мира. Излагая различные теории 

перевода, он призывает не принимать ничего на веру - все проверять на 

собственном опыте и стараться извлечь максимум пользы из каждой гипотезы. 
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*62. Сдобников В. В. Теория перевода / В. В. Сдобников, О. В. Петрова. – М. : 

АСТ, 2006. – 448 с. 

В учебнике излагаются основные положения современной лингвистической 

теории перевода, обсуждаются проблемы общей теории перевода и специальных 

теорий перевода, рассматриваются этапы становления отечественного 

переводоведения. Содержание учебника соответствует требованиям 

Государственного образовательного стандарта по специальности «Перевод и 

переводоведение». 

 

63. Тихонов А. А. Английский язык : теория и практика перевода : учеб. 

пособие / А. А. Тихонов. – М. : Проспект, 2005. – 119 с. 

Для правильного и быстрого перевода английского предложения на русский 

язык недостаточно располагать элементарными знаниями грамматики и 

определенным запасом слов. Перевод предложения по принципу нанизывания 

найденных в словаре значений слов в порядке их расположения в английском 

предложении не дает хороших результатов. 

Цель пособия - помочь приступающему к переводу английского текста понять 

взаимосвязь неизвестных слов в предложении и дать несколько приемов, 

облегчающих перевод оригинального текста. Пособие содержит множество 

примеров, а также упражнения для закрепления материала. 

 

64. Троицкая О. В. Игра слов в английском оригинале и в переводе : переводы 

и переводчики : язык худож. лит. / О. В. Троицкая // Рус. речь. - 2005. - № 2. - С. 40-

46. 

О трудностях при переводе каламбуров в художественных произведениях. 

 

*65. Тюленев С. В. Теория перевода : учеб. пособие. – М. : Гардарики, 2004. – 

336 с. 

Книга уникальна тем, что содержит систематическое изложение 

современных взглядов на основные проблемы перевода и науки о переводе. На 

богатом фактическом материале раскрываются закономерности процесса 

перевода, способы решения конкретных переводческих задач; освещаются 

семантические, стилистические проблемы перевода; рассматриваются условия 

обеспечения его репрезентативности. 

 

Культура русской речи в современном информационном обществе 

 

Когда происходит ломка общественных структур, правосознания, культуры, 

интеллектуальной и духовной жизни общества, в эпицентре всех этих потрясений 

оказывается язык. И поэтому, возрождая духовность нашего общества, необходимо 

подумать о хорошей речи, сохранить богатство русского языка и научиться 

пользоваться им. 

О человеке мы судим, прежде всего, по его речи. Красноречивые, 

общительные люди обаятельны, а те, кто не может связать двух слов, неинтересны. 

Представьте руководителя, который вынул шпаргалку и читает по бумажке свое 

выступление. Его не хотят слушать. Ему не завоевать симпатии подчиненных. А если 
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на трибуне вдохновенный оратор, его речь не оставляет слушателей равнодушными. 

Они могут с ним не соглашаться, но участвовать в дискуссии хотят. Многие готовы 

ему не только поверить, но и пойти за ним. Все это потому, что слово – дело великое, 

но только в том случае, если мы владеем словом. К сожалению, в наше время это 

удается немногим. 

Почему в наши дни правильная речь стала редкостью? Почему уровень 

речевой культуры сейчас постоянно снижается? Неужели русский язык – такой 

великий и могучий – оскудеет? Все эти вопросы не могут не волновать каждого, кто 

думает о будущем России и хочет жить в богатой, процветающей стране. И самое 

время, говоря о возрождении духовности нашего общества, подумать о русском 

языке, постараться защитить его. 

Хорошая речь во все эпохи была и будет отражением духовной жизни народа. 

Родной язык открывает нам мудрость наших далеких предков и дает возможность 

обращаться к будущим поколениям. 

В русском языке достаточно красок, чтобы изобразить любую картину; его 

огромный словарный запас позволяет передать сложную мысль. Остается только 

сохранить это богатство и научиться пользоваться им.  

 
66. Будагов Р. А. Как мы говорим и пишем. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 79 с. 

Работа члена-корреспондента АН СССР профессора МГУ Р. А. Будагова – 

это размышления о проблеме культуры языка и бережного отношения к нему. 

Образность русского языка, его глубокое своеобразие, безграничные выразительные 

возможности, эстетика языка и речи составляют предмет раздумий автора. 

Творческой работе над текстом больших художников слова, их умению «видеть и 

слышать» свой родной язык посвящены последние страницы публикации. 

 

67. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке : учеб. 

пособие для студ. вузов / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2003. – 304 с. 

Впервые дана целостная концепция активных процессов в русском языке, 

основанная на исследовании устной и письменной речи в различных сферах жизни 

общества. Освещены активные процессы в русском языке конца ХХ в. – в 

произношении и ударении, в лексике и фразеологии, в словообразовании и 

морфологии, в синтаксисе и пунктуации. Языковые изменения рассмотрены с 

учетом внутренних источников развития языка на фоне исторических 

преобразований в жизни общества. Широко представлена языковая вариантность в 

ее отношении к литературной норме. Особое внимание уделено лексике средств 

массовой информации как наиболее очевидному источнику изменений в словарном 

составе русского языка. 

 

68. Валгина Н. С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации : 

учеб. пособие / Н. С. Валгина. – М. : Высш. шк., 2004. – 259 с. 

В книге сформулированы основные принципы русской пунктуации, вскрыты 

функции и значения знаков препинания, проанализированы возможные варианты в 

оформлении связного текста, выявлены возможности пунктуации в повышении 

эффективности письменного сообщения. Уточнено понятие авторской пунктуации 

и даны образцы анализа авторских знаков в творчестве ряда писателей и поэтов. 
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Намечены основные тенденции в применении знаков препинания в современной 

практике печати. 

 

69. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для вузов / 

Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 12-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 

2005. – 544 с. 

В пособии описываются основные свойства современного русского 

литературного языка, рассматриваются различные аспекты речевой культуры 

(нормативный, коммуникативный, этический), говорится об организации 

эффективной речевой коммуникации, излагаются основы ораторского искусства, 

характеризуются особенности официально-деловой письменной речи.   

 

70. Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно. - М. : Высш.шк., 1993. - 143, 

[1] с.  

В книге содержатся основные сведения о нормах современного русского 

произношения, об особенностях произношения гласных, согласных, их сочетаний, 

отдельных слов и словосочетаний. Произносительная норма современного русского 

языка представлена имеющимися вариантами, определена основная тенденция 

развития нормы, показаны отклонения от нормы, связанные с воздействием 

родного языка и диалекта. 

 

71. Головин Б. Н. Как говорить правильно : заметки о культуре русской речи. 

-3-е изд., испр. - М. : Высш.шк., 1988. - 160 с. 

В книге дается общее понятие о культуре речи, рассказывается о нормах 

современного русского языка, анализируются наиболее часто встречающиеся 

нарушения языковых норм. 

 

72. Голуб И. Б. Книга о хорошей речи / И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь. - М. : 

Культура и спорт : ЮНИТИ, 1997. - 267, [1]с. 

Авторы рассказывают об особенностях правильной русской речи, помогают 

избежать распространения речевых ошибок. На интересных примерах высокого 

художественного мастерства русских писателей, поэтов, публицистов показаны 

разнообразные стилистические приемы усиления выразительности, 

эмоциональности речи. 

 

73. Голуб И. Б. Уроки русской орфографии : о сложном просто и легко / И. 

Голуб. - М. : Логос, 2002. -158, [1] с.  

В занимательной форме излагаются правила русской орфографии. Основное 

внимание уделяется трудным случаям правописания частей речи: глаголов, 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений, предлогов и 

частиц. Для лучшего усвоения материала предлагаются стихи и рисунки, даются 

упражнения и диктанты. 

 

74. Граудина Л. К. Теория и практика русского красноречия / Л. К. Граудина, 

Г. И. Миськевич. – М. : Наука, 1989. – 256 с. 
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Книга представляет собой исследование, посвященное проблемам теории и 

практики русского красноречия. В монографии приводятся сведения из истории 

изучения отечественной речевой культуры. 

Характеристика теории представлена на широком социально-историческом 

фоне с привлечением материала дискуссий по красноречию и лучших образцов 

ораторской речи. 

 

75. Григорян А. Э. «Американобесие» уходит? : культура речи / А. Э. 

Григорян // Рус. речь. - 2005. - № 1. - С. 62-68.  

Об американском и английском лингвокультурном влиянии на состояние 

русского языка.  

 

76. Дмитриева Н. М. Духовно-нравственная лексика в языке сельской 

молодежи : культура речи / Н. М. Дмитриева // Рус. речь. - 2005. - № 5. - С. 61-68. 

Автор считает неправильным, при исследовании речи сельских жителей, 

опираться только на ее диалектные особенности.  

 

77. Дунаев М. Сохраняем ли великое русское слово? / М. Дунаев // Культурно-

просветительная работа (Встреча). – 2007. - № 1. – С. 39-42. 

Автор статьи поднимает проблемы обеднения, вульгаризации и варварского 

отношения к родному языку и призывает беречь его как духовное богатство и 

народное достояние. 

 

78. Жельвис В. И. Поле брани : сквернословие как социальная проблема в 

языках и культурах мира / В. И. Жельвис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ладомир, 

[2001]. - 348, [1] с. : ил. - (Рус. потаенная лит.). 

Монография - первое в России научное исследование, посвященное проблемам 

сквернословия. Автором исследованы инвективные стратегии нескольких десятков 

языков мира, привлечен богатейший материал современных исследований в области 

социологии, психологии, этнографии, физиологии, этологии и других наук. 

 

79. Зеленин А. В. Англоамериканизмы в русском и некоторых европейских 

языках : вопр. культуры речи / А. В. Зеленин // Рус. яз. в шк. - 2003. - № 5. - С. 94-98.  

О причинах проникновения англоамериканизмов в другие языки и о 

приобщенности разных стран к английскому языку. 

 

80. Золотова Г. А. У языка, как у людей, свои проблемы... : культура речи /      

Г. А. Золотова // Рус. речь. - 2001. - № 4. - С. 33-41.  

Лексический состав любого языка изменяется и пополняется на протяжении 

всего его существования. Статья о том, что общественное сознание, языковой вкус 

времени проявляются больше всего в речевой деятельности говорящего. 

 

81. Клубков П. А. Говорите, пожалуйста, правильно / П. А. Клубков. - СПб. : 

Норинт, 2004. - 189, [2] с.  

В книге автор ведет разговор с читателем о современной русской речи. Как 

лучше выразить свою мысль? Как нельзя говорить, а как можно? В книге 
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анализируются наиболее распространенные ошибки в нашей обыденной речи и 

выявляются их причины. Кроме того, в книге высказываются предположения, как 

будет развиваться наш язык, то есть, как мы будем разговаривать в новом веке и в 

новом тысячелетии. 

«Горестные заметы» по поводу нашей обыденной речи, «перлы», 

обнаруженные в речах общественных деятелей, в средствах массовой информации, 

в рекламе, не только повеселят читателя, но и побудят его внимательнее следить 

за собственными словами.  

 

82. Клушина Н. И. И смех, и слезы, и любовь... : в защиту грустного жанра / 

Н. И. Клушина // Рус. речь. - 2005. - № 5. - С. 52-56.  

О падении языковой культуры. 

 

83. Крылова О. А. Речевая культура и языковая политика в современном 

российском обществе : культура речи / О. А. Крылова // Рус. речь. - 2006. - № 1. - С. 

52-56.  

Центробежные тенденции, активно проявляющиеся в последнее время в 

политической жизни России, сказываются и на языковом состоянии общества. В 

публикации обращено внимание на расшатывание норм литературного языка, в 

особенности стилевых и орфографических; приведены примеры изменений в 

газетно-публицистическом стиле, ошибки в речи журналистов, политиков и др.; 

обоснована необходимость изменений правил русской орфографии и пунктуации. 

 

84. Кудреватых И. П. Культура речи (Орфоэпия. Лексика. Фразеология): 

учеб.-метод. пособие / И. П. Кудреватых, А. Ф. Калашникова. – Минск, 2004. - 192 с.  

Практикум по культуре речи ставит целью совершенствование навыков 

построения текста в соответствии с ситуацией и условиями речевой 

коммуникации, а также служит повышению уровня практического владения 

студентами современным русским литературным языком в различных сферах его 

функционирования.  

 

85. Кузьменкова Ю. Б. Английская и русская вежливость в контексте 

культурных традиций : язык, познание, культура / Ю. Б. Кузьменкова // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкульт. коммуникация. - 2005. - № 2. - С. 7-17.  

Национальное своеобразие понимания вежливости. Различия в стилях 

общения в русской и западноевропейской культурах. Экскурс в этимологию слова 

«вежливость». 

 

86. Культура русской речи и эффективность общения / РАН, Ин-т рус. яз. 

им. В. В. Виноградова; отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. - М. : Наука, 1996. - 

439, [2] c.  

Монография посвящена основам теории и актуальным проблемам культуры 

речи. В книге рассматриваются нормативный и коммуникативно-прагматический 

аспекты культуры речи, современные концепции отечественной риторики, 

соотношение кодифицированных и разговорных норм в устной и письменной речи. 

Особое внимание уделено взаимодействию функциональных разновидностей языка; 
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дана характеристика языка для специальных целей, официально-делового, языка 

современных средств массовой информации и рекламы, специфики аргументации, 

сложившихся направлений компьютерных исследований, включающих вопросы 

теории, методов и методики применения ЭВМ в области культуры речи. 

 

87. Мурашов А. Жаргон : преодолеть – изучая / А. Мурашов // Нар. 

образование. - 2001. - № 1. - С. 179-187.  

Автор рассуждает о молодежном жаргоне, особое внимание уделяя тому, 

как отучить подростков от «блатной» лексики. Предлагается учителям, которые 

борются за чистоту русского языка, преодолевая засорение его жаргонизмами, 

превратить жаргон в объект изучения. 

 

88. Розенталь Д. Э. Секреты стилистики : правила хорошей речи / Д. Э. 

Розенталь, И. Б. Голуб. - М. : Айрис : Рольф, 1996. - 199,[1] с. - (Домашний 

репетитор). 

В книге рассматриваются выразительные средства русского языка, 

раскрываются «секреты» их использования писателями. Анализируются 

стилистические ошибки в выборе слов, употреблении грамматических форм, 

синтаксических конструкций в школьных сочинениях и устной речи. Цель пособия – 

научить читателя правильно использовать лексические богатства русского языка и 

стилистические возможности синтаксиса, а также звуковой стороны речи 

(фоники), избегая распространенных стилистических ошибок. 

 

89. Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? : справ. пособие по 

произношению, ударению и словоупотреблению / Л. И. Скворцов. - 2-е изд., испр. - 

М. : Знание, 1983. - 223 с.  

Предлагаемая книга представляет собой опыт универсального массового 

справочника по культуре речи. Автор в книге говорит о нормах современного 

русского литературного языка в области произношения и ударения, 

словоупотребления, фразеологии, управления и согласования слов, показывает 

наиболее частые случаи вариантности современной нормы, типичные ошибки 

устной и письменной речи. 

 

90. Cкворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи : 

кн. для учащихся / Л. И. Скворцов. - М. : Просвещение, 1996. - 157, [1] c. 

Культуре речи, воспитанию заботливого отношения к родному языку, к слову 

в плане экологических требований, посвящена  книга. В различных ее главах автор 

знакомит читателя с элементами и качествами правильной (искусной) речи. 

Читатель подробно узнает о том, что засоряет наш язык: о происхождении 

диалектизмов, жаргонизмов, слов-паразитов и так называемых «черных слов» 

(ругательств).  

 

91. Собкин И. С. Культура речи современного подростка / И. С. Собкин, О. В. 

Ткаченко // Нач. шк. плюс До и После. - 2004. - № 3. - С. 29-32.  

Статья основана на материалах социологического опроса, в котором приняли 

участие 1429 учащихся 7, 9 и 11-х классов общеобразовательных школ г. Москвы.  
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92. Формановская Н. И. Вы сказали : «Здравствуйте!» : речевой этикет в 

нашем общении / Н. И. Формановская. – 3-е изд. – М. : Знание, 1989. – 160 с. 

Книга посвящена той области общения людей, которая связана с правилами 

вступления в речевой контакт. Этот уровень общения обслуживается речевым 

этикетом – устойчивыми выражениями в ситуациях обращения, приветствия, 

прощания, извинения, благодарности, поздравления, пожелания, просьбы, 

приглашения, сочувствия, одобрения и. т. д. В книге рассказано о наиболее 

употребительных словах и выражениях, связанных с той или иной ситуацией, 

даются примеры правильного и ошибочного использования отдельных слов и 

устойчивых оборотов. Проблема рассматривается с социально-этической и 

лингвистической сторон. 

 

93. Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка : 

материалы к хрестоматии по истории русской стилистики / А. С. Шишков // 

Журналистика и культура рус. речи. - 2005. - № 4. - С. 44-51.   

Александр Семенович Шишков – адмирал, писатель, государственный 

деятель. В истории русской литературы он известен как защитник русского слова. 

В представленной работе автор говорит о чистоте и самобытности русского 

языка. 

 

Культура делового общения 

 

Самый массовый вид общения людей в социуме (обществе) - деловое общение. 

Без него трудно обойтись в сфере экономических, правовых, дипломатических, 

коммерческих, административных отношений. Умение успешно вести деловые 

переговоры, грамотно и правильно составить деловую бумагу и многое другое в 

настоящее время стало неотъемлемой частью профессиональной культуры человека: 

менеджера, руководителя любого уровня, референта, служащего. Для достижения 

высокой результативности практически в любом виде коммерческой деятельности 

необходимо владеть определенным набором сведений, знаний, представлений о 

правилах, формах и методах ведения предпринимательского дела, о принципах 

делового общения.  

Культура делового общения содействует установлению и развитию отношений 

сотрудничества и партнерства между коллегами, руководителями и подчиненными, 

партнерами и конкурентами, во многом определяя их (отношений) эффективность: 

будут ли эти отношения успешно реализовываться в интересах партнеров или же 

станут малосодержательными, неэффективными, а то и совсем прекратятся, если 

партнеры не найдут взаимопонимания.  

«Бизнес - это умение общаться с людьми», «единственный способ настраивать 

людей на энергичную деятельность - это общение с ними», - считают истинные 

руководители, предприниматели. Современный человек должен в этой связи владеть 

наукой деловых отношений, уметь устанавливать и поддерживать цивилизованные 

отношения с людьми, преодолевать противоречия, разрешать конфликты, брать на 

себя в случае необходимости роль посредника, должен уметь обращать свою 

деятельность во благо других людей, а также своей работы, своего дела.  
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Специфической особенностью делового общения является его 

регламентированность, т.е. подчиненность установленным правилам и 

ограничениям. Эти правила определяются типом делового общения, формой, 

степенью официальности, конкретными целями и задачами, которые стоят перед 

общающимися, а также национально-культурными традициями и общественными 

нормами поведения.  

Они фиксируются, оформляются в виде протокола (делового, 

дипломатического), существуют в виде общепринятых норм социального поведения, 

в виде этикетных требований, ограничений временных рамок общения.  

 

94. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение : учеб. пособие для 

педагог. вузов / О. А. Баева. – Минск : Новое знание, 2000. – 327 с. 

Книга написана на основе многолетнего опыта работы авторской Школы 

делового общения. Она учит преодолевать барьеры в общении, искусно вести 

деловой разговор, эффективно убеждать, не позволять собеседнику 

манипулировать собой, успешно выступать перед аудиторией. 

 

95. Борисова Е. Начни с себя, начальник : эффективное общение – важный 

способ управления персоналом / Е. Борисова // Служба кадров. – 2003. - № 3. – С. 41-

46. 

Основная трудность ежедневного управления людьми заключается не в 

понимании того, что коммуникации важны, а в том, как на практике обеспечить 

эффективное общение. 

 

96. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : учеб. пособие. – М. : Логос, 

2003. – 432 с. 

Цель пособия – повысить культуру письменной и устной речи студентов, 

научить грамотному оформлению деловых бумаг и заложить основы мастерства 

публичных выступлений. Характеризуются стилистическая система современного 

русского языка, наиболее сложные аспекты орфографии и пунктуации, основы 

риторики. Приводятся словарь ударений, варианты управления в русском языке и 

образцы деловых документов. 

 

97. Елисеев Е. Ее величество логика, или небольшой трактат о грамотном 

построении публичных выступлений // Маркетолог. - 2000. - № 12. - С. 15 - 17.  

Как подготовить грамотное, логически выстроенное выступление перед 

аудиторией? В статье рассмотрены основные правила и приемы, которыми 

необходимо руководствоваться ораторам. 

 

98. Колтунова М. В. Деловое общение : нормы, риторика, этикет : учеб. 

пособие / М. В. Колтунова. – 2-е изд., доп. – М. : Логос, 2005. – 312 с. 

Дан анализ особенностей рациональной культуры делового общения, стилевой 

природы устной и письменной форм деловой речи. Эти особенности раскрыты на 

примере распространенных жанров обеих форм речи: деловые переговоры, 

совещания, собрания, публичные выступления, с одной стороны, и договоры, деловые 

письма, докладные и служебные записки, приказы, постановления – с другой. 
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Информация о языковом облике жанров сопровождается методическими 

указаниями по их использованию. Теоретические сведения дополняются заданиями, 

контрольными вопросами.  

 

99. Колтунова М. В. Язык и деловое общение : Нормы. Риторика. Этикет : 

[учеб. пособие для студентов вузов] / М. В. Колтунова. – М. : Эконом. лит., 2002. – 

287 с.  

Эта книга - первое системное описание особенностей использования языка в 

деловом общении, стилевой природы устной и письменной форм деловой речи. Эти 

особенности раскрыты на примере распространенных жанров обеих форм речи: 

контракты, деловые письма, докладные и служебные записки, приказы, 

постановления, с одной стороны, и деловые переговоры, совещания, собрания, 

публичные выступления, с другой стороны. Информация о языковом облике жанров 

сопровождается методическими указаниями по их составлению (проведению) и 

использованию. 

 

*100. Корпоративная культура делового общения. Главные правила 

общения и поведения в современном обществе. – М. : АСТ, Харвест, 2005. – 608 с. 

В книге на основе широкого круга отечественных и зарубежных источников 

рассматриваются теоретические, методические и практические вопросы культуры 

корпоративных отношений. Раскрываются их природа, сущность и основные 

принципы; анализируются психологические, этические, риторические правила 

корпоративной культуры делового общения, что поможет читателю овладеть 

научными и прикладными знаниями в этой области. 

 

101. Кузин Ф. А. Культура делового общения : практ. пособие / Ф. А. Кузин. – 

М. : Ось-89, 2004. – 319 с. 

В пособии сделана попытка рассмотреть деловой разговор в сфере 

предпринимательской деятельности с позиций его речевой, логической, 

психологической и невербальной культуры, а также на основе обобщения 

отечественного и зарубежного опыта описать основные его формы (деловая 

беседа, коммерческие переговоры, деловые совещания, служебный телефонный 

разговор, прием посетителей и сослуживцев и общение с ними). 

 

102. Культура устной и письменной речи делового человека : справочник. 

практикум : для самообразования / авт. кол. : Н. С. Водина, А. Ю. Иванова, В. С. 

Клюев [и др] ; редкол. : И. М. Рожкова (пред.) [и др]. - 7-е изд., испр. - М. : Флинта : 

Наука, 2001. - 313, [1] с.   

Справочник представляет собой сборник нормативных сведений, касающихся 

трудных случаев произношения, словоупотребления, использования грамматических 

форм современного русского литературного языка, а также орфографии, 

пунктуации и правил оформления письменного текста и деловых бумаг. 

 

103. Муравьева Н. В. Как устроен деловой текст : культура речи / Н. В. 

Муравьева // Рус. речь. - 2005. - № 6. - С. 48-50.  

Дается ряд рекомендаций по составлению деловой бумаги. 
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104. Панова М. Язык госслужащих / А.Иванова, М.Панова // Госуд. служба. - 

2001. - № 1. - С. 143-151.  

О культуре речи госслужащего. 

 

*105. Петрова Ю. А. Культура и стиль делового общения : учеб.-практич. 

пособие / Ю. А. Петрова. – М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2007. – 256 с. 

Книга в увлекательной и доступной форме позволит читателю приобрести 

недостающие нам порой навыки делового общения, начиная от установления 

речевого контакта с собеседником и заканчивая принятыми правилами поведения на 

деловых обедах и приемах.  

Установление речевого контакта позволяет показать не только свой 

профессионализм, компетентность, но и выявить эти качества у собеседника, 

зачастую даже ориентируясь на его мимику и жесты.  

Данная работа рассчитана на то, чтобы добиваться в общении 

поставленных задач, чтобы ваша напористость не выходила за рамки этичности, 

чтобы успешно провести публичное выступление, заставив зрителей прислушаться 

к вашим словам, и многое другое, без чего не обойтись в деловой сфере. 

 

106. Стариченок В. Д. Культура речи и деловое общение : словарь-справочник 

/ В. Д. Стариченок, Л. Г. Рудь ; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. - Минск : БГПУ, 

2004. - 117 с. 

В книге изложены основные нормы словоупотребления, включены фрагменты 

словаря сочетаемости слов, раздел «Паронимы и точность  речи», 300 новых 

иноязычных слов, 100 наиболее распространенных в устной и письменной  речи  имен 

прилагательных, краткий словарь  деловых  терминов и понятий, словарь 

собственных имен, а также краткий орфоэпический словарь.  

 

*107. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения / Г. М. 

Шеламова. – М. : Академия, 2005. – 159 с. 

Изложены общие вопросы этики, культуры делового общения и 

психологические аспекты деловых контактов. Рассмотрено проявление 

индивидуальных особенностей личности при деловом общении. Приведены сведения 

о типах конфликтов, способах выхода из них и правилах поведения в конфликтных 

ситуациях. Тесты, включенные в книгу, помогут читателям лучше узнать себя. 

 

Язык средств массовой информации 

 

Средства массовой информации прочно вошли в жизнь человеческого 

общества. Они являются мощным средством воздействия на человеческий разум. 

Будучи динамичным по своей сути, язык средств массовой информации наиболее 

быстро реагирует на все изменения в общественном сознании, отражая состояние 

последнего и влияя на его формирование. Именно в языке средств массовой 

информации легко увидеть те новые тенденции в подходах к изучению языка, 

которые прослеживаются в современной лингвистике.  
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Средства массовой информации дают впечатляющую картину «пользования 

языком». Одни скрупулезно отсеивают грубые ошибки в речи, ориентируясь на 

традиционную литературную норму прошлого; другие – приветствуют и 

безоговорочно принимают «вербальную свободу», отбрасывая всякие ограничения в 

пользовании языком – вплоть до допустимости печатного использования в языке 

грубого просторечия, жаргонов и нецензурных слов и выражений. 

Несмотря на то, что язык современных СМИ производит часто негативное 

впечатление из-за ложно понятого тезиса о свободе слова, надо признать, что 

современный русский язык сегодня черпает ресурсы для обновления литературной 

нормы именно здесь – в средствах массовой информации. Жизнь изменила многое. 

Изменилось речевое поведение представителей современного общества, более 

натуральным и жизненным стал язык печати; сменилась стилистика массовой печати 

– больше стало иронии и сарказма. Картина противоречивая и неоднозначная, 

требующая внимательного анализа и кропотливой, длительной работы над 

воспитанием языкового вкуса. 

 

108. Аненнкова И. В. Язык современных СМИ в контексте русской культуры : 

попытка риторического осмысления : культура речи / И. В. Аненнкова // Рус. речь. - 

2006. - № 1. - С. 69-78. 

Автор размышляет о трансформации языка российской прессы за последние 

5-10 лет. 

 

109. Глинчевский Э. И. Средства речевого воздействия в языке СМИ / Э. И. 

Глинчевский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкульт. коммуникация. 

- 2005. - № 4. - С. 18-27.  

Перечислены основные методы и приемы речевого воздействия, используемые 

средствами массовой информации. На примере собранных медиатекстов, 

посвященных теме международного терроризма, и на основе их исследования 

предложена классификация методов и приемов речевого воздествия.  

 

110. Грачев М. А. В погоне за эффектом : блатные слова на газетной полосе / 

М. А. Грачев // Рус. речь . - 2001. - № 5. - С. 67-72.  

Автор рассуждает, насколько уместно и обдуманно употребление 

арготизмов в средствах массовой информации, и как должна строиться речевая 

политика. 

 

111. Гусельникова Н. В. Злословие как основной фактор разрушения 

этических норм в СМИ / Гусельникова Н. В. // Журналистика и культура рус. речи. - 

2005. - № 3. - С. 13. 

Рассматривается роль в современных СМИ этики и злословия, которые, по 

мнению автора, являются антиподами. Приводятся примеры злословия, выбранные 

из публикаций различных центральных газет («Комсомольская правда», «Известия», 

«Аргументы и факты», «Московия», «Мир новостей» и «Московский комсомолец»). 
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112. Добросклонская Т. Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов : язык 

и межкульт. коммуникация / Т. Г. Добросклонская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, 

Лингвистика и межкульт. коммуникация. - 2005. - № 3. - С. 38-54.  

Анализируется воздействие современных массмедиа на протекание языковых 

процессов. Разграничиваются три уровня анализа: геолингвистический, 

интерлингвистический, интралингвистический. 

 

113. Клушина Н. И. Композиция рекламного текста : язык рекламы / Н. И. 

Клушина // Рус. речь. - 2000. - № 5. - С. 85-87 

Как правильно составить рекламный текст  

 

114. Мурашов А. А. О некоторых особенностях языка рекламы / А. А. 

Мурашов // Рус. яз. в шк. - 2004. - № 4. - С. 82-86. 

Об изучении языка рекламы и как примера квалифицированного и 

талантливого обращения к возможностям русского языка, и как 

концентрированного воплощения речевых и психолого-речевых (риторических) 

ошибок. 

  

115. Петрова Н. Е. Формы проявления речевой агрессии в газетном тексте / Н. 

Е. Петрова, Л. В. Лацибурская // Рус. яз. в шк. - 2006. - № 1. - С. 76-82.  

Обзор средств создания речевой агрессии в современной российской прессе. 

 

116. Покровская Е. В. Газета в современной культурно-речевой ситуации : 

культура речи : язык прессы / Е. В. Покровская // Рус. речь. - 2005. - № 5. - С. 69-74.  

Нынешняя свобода слова не лучшим образом сказалась на жанре и 

стилистике газетных публикаций. Основные признаки газетного текста. 

 

117. Сапунов Б. Русский язык и этика экрана / Б. Сапунов // Высш. 

образование в России. – 2000. - № 5. – С. 95-97. 

 

118. Сенкевич М. П. Культура радио-и телевизионной речи : [учеб. пособие 

для вузов] / М. П. Сенкевич. - М. : Высш. шк., 1997. - 94, [2]с. 

В книге рассматриваются языковые и внеязыковые характеристики радио – и 

телевизионной речи, особенности языка и стиля передач разной тематики и 

направленности. Даны рекомендации по литературной правке стилистико-речевых 

ошибок, по улучшению и повышению информативной точности радио- и 

телевизионной речи.  

Обращается внимание на выбор слова, на своеобразие синтаксического 

оформления передач, на логические основы правки текстов, на стилистические 

приемы усиления звуковой выразительности речи, на современные нормы орфоэпии, 

на использование выразительных средств языка. 

 

119. Сковородников А. П. Рефлексы постмодернистской стилистики в языке 

российских газет : культура речи / А. П. Сковородников // Рус. речь. - 2004. - № 6. - 

С. 68-76. 
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Постмодернистская стилистика языка газет работает, прежде всего, на 

информативность. 

 

120. Солганик Г. Я. О новых аспектах изучения языка СМИ / Г. Я. Солганик // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2000. - № 3. – С. 31-39. 
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