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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Активні процеси в сучасній 

російській мові» складена відповідно до освітньої програми та навчального 

плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Мова та література (російська). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні тенденції 

розвитку сучасної російської мови. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: сучасна російська мова; практична 

стилістика російської мови; функціональна стилістика російської мови.  

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Вступ; 

2. Закони розвитку мови; 

3. Основні тенденції в сучасній російській мові; 

4. Взаємодія мовлення розмовного й книжкового, усного й писемного. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Активні процеси в 

сучасній російській мові» є необхідність сформувати у студента уявлення 

про мову як об’єкт, що постійно змінюється, і в той же час залишається 

об’єктом стабільним і стійким; на підставі встановлення причин і 

закономірностей мовного розвитку допомогти зрозуміти суть цього розвитку, 

осягнути глибокий сенс формули – «мова постійно змінюється, залишаючись 

сама собою», сприяти формуванню наукового уявлення студентів про норми 

літературної мови в їх історичному розвитку. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Активні процеси в 

сучасній російській мові» є: 

– засвоєння закономірностей розвитку мови та її норм;  



– формування кваліфікованого ставлення до тенденцій у сучасній 

російській мові, відбитих у практиці друку; 

– розвиток уміння розрізняти системні (історично виправдані) зміни й 

мовленнєві помилки, поширені в сучасних ЗМІ. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

– знання системи мови та закономірностей її функціонування у процесі 

комунікації; 

– знання про мову як об’єкт, що постійно змінюється, і в той же час 

залишається об’єктом стабільним і стійким; 

– знання об’єктивних тенденцій розвитку мови, причин виникнення 

цих тенденцій – як системних, внутрішньомовних, так і зовнішніх, соціально 

обумовлених; 

– знання про історичну мінливість літературної мови; 

– знання основних мовних тенденцій у сфері вимови, системи 

наголосу; у словотворі; морфології, синтаксисі; активних процесів у лексиці 

та фразеології;  

спеціальні: 

– уміння володіти термінологією дисципліни; 

– здатність використовувати власні знання на практиці при аналізі 

текстів сучасних публікацій;  

– уміння грамотно, з урахуванням сучасних тенденцій, обирати мовний 

матеріал, найбільш цілеспрямований і перспективний, адекватний умовам 

існування тексту, що створюється; 

– здатність до професійної діяльності у сфері літературного 

редагування. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Содержательный модуль № 1. Введение 

Тема 1. Место дисциплины в цикле лингвистических дисциплин 

Место дисциплины в цикле лингвистических дисциплин. Значение 

дисциплины для специалиста-филолога в широком смысле этого термина. 

Круг понятий дисциплины и терминология. 

Обоснование необходимости изучения активных процессов в 

современном русском языке. Популярность средств массовой информации и 

их влияние на повседневную речь социума. Расширение сферы спонтанного 

общения, не только личного, но и устного, публичного. Изменение ситуаций 

и жанров общения. Ослабление жестких рамок официального публичного 

общения. Изменение отношения к литературной норме и языковым 

тенденциям. Вопрос о речевой компетентности современника. Несистемный 

характер так называемой «порчи» языка в СМИ. Изменение критериев 

оценки качеств речи.  

Тема 2. Принципы социологического изучения языка 

Основные проблемы социологического изучения языка: отражение в 

языке общественного развития; порождение языковых изменений историей 

общества. Главный принцип социологического изучения языка – учет 

взаимодействия внутренних закономерностей в развитии языка и внешних, 

социальных факторов. 

Основные внешние факторы развития современного языка: изменение 

круга носителей языка, распространение просвещения, территориальные 

перемещения народных масс, создание новой государственности, развитие 

науки, техники, новых технологий; расширение контактов с зарубежными 

странами. Возросшее влияние СМИ на речевую компетенцию современника, 

на становление новой литературной нормы. Воздействие рекламных клипов 

на язык газеты и устную речь современника. 

 



Змістовий модуль 2 

Содержательный модуль № 2. Законы развития языка 

Тема 3. Внутренние законы развития языка 

Внутренние законы развития языка – законы, присущие самому 

объекту, законы, стимулирующие процессы саморазвития. Законы 

системности, законы традиции, законы аналогии, законы речевой экономии. 

Законы противоречий (антиномий). Взаимодействие внутренних (системных) 

и внешних (социальных) причин в накоплении нового языкового качества. 

Разные темпы в развитии разных сторон языковой системы: в лексике и 

фразеологии; в акцентологии и произношении; в словообразовании и 

морфологии; в синтаксисе. Причины, приводящие к разным темпам в 

развитии разных сторон языковой системы. Саморегуляция языковых 

изменений. «Язык постоянно изменяется, оставаясь самим собой». 

Некоторые особенности языковых изменений в современную эпоху: 

диалогичность, усиление личностного начала; стилистический динамизм; 

сочетание контрастных стилистических элементов; увеличение 

терминологического фонда за счет заимствований; нивелировка диалектных 

и социальных различий; процессы десемантизации и метафоризации 

терминологической лексики. 

Тема 4. Вариантность языкового знака 

Вариантность как объективное следствие языковой эволюции. 

Причины возникновения вариантов: внутренние – действие фактора 

аналогии, неэквивалентность формы и содержания, тенденция к речевой 

экономии; внешние – влияние территориальных и социальных диалектов, 

контакты с другими языками, условия билингвизма. 

Непрерывность процесса варьирования. Конкурентоспособность 

вариантов и исторические условия ее проявления. Различная 

продолжительность жизни вариантов. 

Варианты и синонимы. Варианты: акцентные, фонетические, 

фонематические, морфологические, синтаксические, орфографические. 



Синтаксические варианты и параллельные синтаксические конструкции. 

Варианты полные. 

Тема 5. Понятие языковой нормы 

Определение нормы как реализованной возможности языка, как 

постоянно воспроизводимого и предпочитаемого варианта языкового знака, 

признанного в качестве образцового. 

Признаки нормы. Двусторонний характер нормы. Причины изменения 

языковых норм: внутриязыковые и социальные. Варианты нормы и 

неправильности (речевые ошибки). Норма и языковая политика. Норма и 

языковой пуризм. Норма общеязыковая и ситуативная, стилистическая. 

Норма императивная (обязательная) и норма диспозитивная (допускающая 

вариантность). 

Ортология как раздел лингвистики, изучающий тенденции в развитии 

нормы и определяющий границы между колебаниями в пределах нормы и 

отклонениями от нее. Современная языковая политика как нормализаторская 

деятельность объективного и прогнозирующего характера. Современные 

нормативные словари, справочники, пособия. 

Змістовий модуль 3 

Содержательный модуль № 3. Основные тенденции в современном 

русском языке 

Тема 6. Изменения статуса литературного языка 

Расширение содержания понятия «литературный язык». Историческая 

изменчивость литературной нормы. 

Демократизация литературного языка. Рост вариантности в языке. 

Вхождение в литературный язык сниженных вариантов языковых знаков 

(разговорных, просторечных, жаргонных). Изменение соотношения форм 

речи – устной и письменной. Взаимовлияние устной и письменной речи. 

Понятие «книжно-устная речь». 

Динамизм современной языковой ситуации. Новые концепции 

словарей, изменение стилистических помет в словарях. 



Тема 7. Изменения в русском произношении и ударении 

Основные изменения в произношении: 1) русификация иноязычного 

произношения; 2) усиление «буквенного произношения». Стилистическая 

роль произносительных отклонений от нормы в художественном тексте. 

Причины акцентных изменений в русском языке. Воздействие 

аналогии. Внешнеязыковые воздействия: а) влияние говоров внутри языка; 

б) парные источники заимствования; в) взаимодействие латинских и 

греческих моделей; г) контаминация заимствований. 

Тенденция к ритмическому равновесию. Тенденция к подвижности 

ударения у существительных и к закреплению ударения за корневым слогом 

у глаголов. 

Основные изменения ударений у глаголов, существительных, 

прилагательных. Норма и тенденции.  

Ударение как смыслоразличитель. Семантико-стилистические функции 

ударений. 

Тема 8. Активные процессы в лексике и фразеологии 

Внешние и внутренние факторы развития лексико-фразеологического 

состава языка. Социально-политические процессы в обществе и лексические 

преобразования языка. Пути появления новых слов: а) образование 

неологизмов; б) заимствование; в) семантические преобразования. 

Новое в русской лексике: новые слова, новые значения, новые 

выражения. Процессы перераспределения пластов лексики между активным 

и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте. Использование высокой книжной лексики. 

Использование конфессиональной лексики. Новые контексты для 

употребления религиозной лексики. Особенности употребления жаргонной 

лексики. Пути освоения иноязычной лексики. 

Термины науки и техники в современном литературном языке. 

Издержки в освоении иноязычной лексики. 



Основные семантические процессы в лексике: 1) деактуализация 

значений, отражающих советские реалии; 2) деидеологизация лексики; 

3) политизация и деполитизация групп лексики; 4) переосмысление, 

перенесение наименований; 5) метафоризация как выражение оценки 

общественно-политической ситуации; 6) десемантизация терминологической 

лексики и фразеологии; 7) конкуренция синонимических слов. 

Основные стилистические процессы в лексике: а) стилистическая 

нейтрализация слов; б) стилистическое перераспределение слов. 

Потенциальные слова и окказионализмы. 

Тема 9. Основные тенденции в словообразовательной системе 

русского языка 

Связь общественных и внутриязыковых процессов в словообразовании. 

Социальные потребности и активные способы словообразования. 

Рост агглютинативных черт в структуре производного слова. 

Изменение продуктивности словообразовательных типов; активизация 

существительных женского рода с окончаниями прилагательных; 

расширение круга слов, производящих относительные прилагательные; рост 

класса существительных с суффиксами -ость, -тель, -щик. 

Специализация значений словообразовательных моделей; 

терминологические образования. 

Специализация словообразовательных средств: 1) распределение 

связей производящих основ со словообразующими аффиксами;  

2) стандартизация значений словообразовательных типов; 3) устранение 

дублетных образований. 

Изменения в значениях суффиксов. Процесс окачествления 

прилагательных. Аббревиация как способ словообразования и как средство 

экспрессии. Префиксация иноязычных глаголов. Неузуальное 

словообразование. «Обратное» словообразование. Сложные слова. 

Тема 10. Основные тенденции в морфологии 



Рост аналитизма (употребительность нулевой флексии, несклоняемых 

форм слов, существительных общего рода, существительных собирательного 

значения). Закрепление кратких форм. 

Конкретизация значений грамматических ферм.  

Изменения в употреблении грамматических форм рода, числа, падежа. 

Формы рода. Формы числа. Формы падежа. Тенденции в их 

употреблении. 

Тема 11. Основные тенденции в синтаксическом строе. Некоторые 

тенденции в пунктуации 

Экономия речевых средств, уточнение смысла высказывания, 

расчлененность синтаксических построений. Усиление самостоятельности 

синтаксических форм слов. 

Тенденция к фрагментарности и расчлененности синтаксических 

построений. 

Активизация номинативных структур как следствие движения к 

аналитизму. Усиление экспрессивных качеств синтаксических единиц. Рост 

структурной контаминации. 

Тенденции в развитии структуры простого предложения 

(препозитивные и постпозитивные номинативы; присоединение, 

парцелляция; ослабление грамматической спаянности словоформ). 

Тенденции в развитии структуры сложного и осложненного простого 

предложения (структурное смещение, контаминации). 

Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция. Ослабление 

синтаксической связи словоформ. 

Рост предложных конструкций. Вытеснение грамматического 

соответствия форм соответствием по смыслу. 

Исторические изменения в функциях знаков препинания. Свод правил 

пунктуации (1956) и современная практика употребления знаков. Понятие 

нерегламентированной пунктуации. 

 



Змістовий модуль 4 

Содержательный модуль № 4. Взаимодействие речи разговорной и 

книжной, устной и письменной 

Тема 12. Взаимовлияние разговорной и книжной речи, устной и 

письменной. 

Вовлечение в устную речь книжной лексики; символов письменной 

речи. Влияние речи разговорной на речь письменную. 

Влияние средств массовой информации на повседневную речь. 

Изменение ситуаций и жанров общения в области публичной и личной 

коммуникации. Изменение стиля массовой коммуникации. 
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

 – усна відповідь; 

– усна доповідь за темою;  

 – конспекти, тези науково-методичної літератури;  

 – індивідуальні завдання; 

– письмові роботи різних видів (вправи, перекази, твори різних жанрів, 

письмові контрольні роботи, письмові завдання для заліку тощо); 

– редагування текстів; 

– тестування;  

– підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів 

тощо. 

 


