
РУССКИЙ ЯЗЫК и ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Асташова О.И., Колясникова О.С. Критика речи 

Смысловые ошибки: Учебно-методическое 

пособие. –Москва: ФЛИНТА, 2018. -108с. 

В пособии кратко рассматриваются речевые ошибки 

(алогизмы, каламбур, нечеткость мысли и др.): даны 

их определения, образцы анализа причин, 

предложены варианты правки. Основу пособия 

составляют упражнения по критике речи. 

Для студентов факультета журналистики, 

изучающих курс практической стилистики и 

литературного редактирования. 

 

  

 

 

Кутина Н.А. Креативная стилистика: Учебное 

пособие. -3-е изд., стереотипное. - –Москва: 

ФЛИНТА, Наука, 2017. - 184с. 

Целью учебного пособия, представляющего 

собой комплекс аналитических и творческих 

упражнений, является овладение креативными 

технологиями, которые могут быть использованы в 

различных сферах профессиональной деятельности 

филолога. Извлечения из текстов современной 

массовой литературы, составляющие основной 

языковой материал, позволяют обозначить путь от 

стандартного, формульного способа выражения 

составляющих замысла, к индивидуально-

авторскому, от предсказуемого к непредсказуемому, 

от монологизма к диалогизму. Пособие состоит из 

трех разделов. Блоки аналитических и творческих 

заданий, предполагающих осмысление векторов отбора языковых элементов, 

особенностей их реализации в линейном речевом ряду, приемов преобразования речевых 

структур, а также оценку речевых новаций, представлены в первом разделе. Система 

заданий, направленных на анализ, трансформацию и сочинение текстовых фрагментов, 

обладающих и содержательной, и модальной определенностью, сконцентрированы во 

втором разделе. В третьем разделе объектом аналитической и творческой работы 

становятся отдельный текст и серия текстов. Особое внимание уделено разработке и 

реализации актуальных литературных проектов. Для студентов, магистрантов, аспирантов, 

а также преподавателей филологических факультетов и факультетов журналистики. 



Бабайцева В.В. Статьи последних лет / Под ред. 

д-ра филол. наук проф. К.Э. Штайн, д-ра филол. наук 

Д.И. Петренко. – М. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. 

– 276 с. 

В третьем сборнике статьей известного ученого 

В.В. Бабайцевой («Избранное. 1955–2005», 

«Избранное. 2005–2010», «Статьи последних лет» – 

2014) разрабатывается проблематика 

предшествующих исследований: теория лингвистики, 

грамматика, вопросы орфографии и пунктуации, 

лингвометодические идеи. Особое внимание 

уделяется вопросам взаимодействия языка и речи. 

Книга адресована учителям, аспирантам, 

преподавателям вузов и всем, кто изучает русский 

язык. 

 

 

 

 

Иванова Е.Ю. Синтаксическая система 

болгарского языка на фоне русского. - М.: Языки 

славянской культуры, 2015.-632с.  

Впервые российскому читателю предлагается 

многоаспектное сопоставительное описание 

синтаксических систем болгарского и русского языков, 

при этом русский выступает как фоновый язык 

описания. 

Характеристика синтаксической системы 

болгарского языка осуществляется в многообразии 

подходов (структурно-семантический аспект, 

референциальный аспект, коммуникативный аспект, 

коммуникативно-функциональный аспект), что создает 

объемную картину синтаксиса болгарского языка. 

Сопоставительный характер работы позволяет 

вычленить контрастирующие элементы системы. Предлагаемый в книге теоретический и 

практический материал позволяет использовать данные болгарского языка - 

одновременно "классического и экзотического" (С. Иванчев) - в сопоставительных 

исследованиях, для переводческих задач и в практике преподавания. 

А. А. Градинаровой написаны Глава 4, Раздел 1 Главы 5, Глава 6. Введение и 

Заключение написаны А. А. Градинаровой и Е. Ю. Ивановой. Все остальные главы и разделы 

книги написаны Е. Ю. Ивановой. 



Лингвистика. Семиотика. 

Метапоэтика:Научный сборник/ Научный редактор, 

составитель: доктор филологических наук 

В.П.Ходус._Ставрополь:Издательство СКФУ: 

«Дизайн-студия Б», 2014.-Вып.1(14).-568с. 

Сборник посвящен актуальным проблемам 

лингвистики текста, семиотики художественного 

текста, авторской интерпретации произведения 

(метапоэтики). Публикуются исследования, 

посвященные творчеству М.Ю. Лермонтова, 

рассматриваются вопросы геопоэтики, представлены 

архивные материалы, новые исследования, 

посвященные языкам и культуре Северного Кавказа. 

Адресован ученым, аспирантам, студентам и всем 

интересующимся вопросами языка, литературы, 

культуры. 

 

 

Макаров В.И. Формирование 

восточнославянской диалектологии как историко-

лингвистической дисциплины во II-й половине 

XVIII- I-й половине XX вв. [Текст] : научная 

монография / В. И. Макаров М-во образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

"Брянский гос. ун-т им. акад. И. Г. Петровского". - 

Брянск : РИО БГУ, 2015. - 389 с. : портр.; 21 см.; ISBN 

978-5-9734-0220-4 : 300 экз. 

На тит. с.: Великому российскому филологу Алексею 

Александровичу Шахматову в честь 150-летия со 

дня его рождения посвящается. 

Данная работа-первое монографическое 

научное исследование исторического характера, 

раскрывающее историю зарождения и развития 

ареальной лингвистики у трех восточнославянских 

народов в ее единстве и тесном взаимодействии 

деятелей науки. 

Заметное место занимает рассказ о зарождении в России идеи лингвистической 

географии и активной деятельности Отделения русского языка и словесности Академии 

Наук по организации изучения с этой целью восточнославянских говоров под руководством 

академика Алексея Александровича Шахматова. 

 



Рудяков А. Н. Георусистика: русский язык в 

глобальном мире: монография. - М. : Лекрус, 2016. - 

320 с. 

В книге доктора филологических наук, 

профессора Александра Николаевича Рудякова, 

основателя Крымской функциональной 

лингвистической школы, показывается, что 

георусистика есть необходимая составная часть 

общей теории естественного языка, закономерное 

следствие его функциональной модели, будучи 

неизбежным продолжением лингвистической теории 

в метаязыковую реальность. Георусистика является 

научной основой для разработки соответствующей 

нашему времени глобальной языковой политики. 

При этом, речь идет не о внутренней языковой 

политике страны, а о «внешней» языковой политике 

планетарного русскоязычного мира. Русский язык 

следует рассматривать как глобальный в системе 

других «глобальных» языков, творящих языковые 

миры планетарного масштаба. Кроме того, в рамках функциональной лингвистики, 

исследуются варианты языка, закономерно возникающие в том случае, когда язык 

начинает обеспечивать социальное взаимодействие в разных государствах и понимаемые 

как функционально тождественные манифестации языка-инварианта в различных 

цивилизационных «позициях». Русистика начала XXI века похожа на интроверта, 

предпочитающего абстрагироваться от процессов постижения сути, происходящих в 

окружающем мире. Русский язык окружен не только языками-родственниками, но и 

языками-партнерами, языками-конкурентами, языками-оппонентами, языками-лидерами 

и т.д. Ныне русский язык существует в форме множества «русских языков», точнее, 

множества функциональных вариантов русского языка, в той или иной степени 

обслуживающих потребности социального взаимодействия в разных странах и 

формирующих планетарный русскоязычный мир. Русистика должна стать георусистикой – 

наукой, ориентированной на исследование взаимодействия русского языкового мира с 

иными языковыми мирами. Из содержания: Теоретические предпосылки георусистики: 

функциональная модель естественного языка.  


