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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Роль и место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Учебная дисциплина «Актуальная лексика русского языка» знакомит 

иностранных студентов с содержанием понятий «лексика», «актуальная 

лексика», со словом как единицей лексики. При прохождении дисциплины 

студенты усваивают отличия синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, 

многозначных слов; лексическое значение слова и его типы; учатся различать 

лексические единицы русского языка с точки зрения их экспрессивно-

стилистической окраски, функционального назначения, сферы употребления. 

Студенты-иностранцы знакомятся с происхождением лексики русского 

языка, путями ее формирования и пополнения; изучают наиболее характер-

ные формы русского речевого этикета, учат самые распространенные фразео-

логические единицы. Учебная дисциплина «Актуальная лексика русского 

языка» является факультативной и входит в компонент учреждения высшего 

образования. 

Связи учебной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, получаемых при усвоении 

дисциплин «Русский язык как иностранный», «Язык и стиль средств 

массовой коммуникации». 

Цели и задачи учебной дисциплины. Целью дисциплины является соз-

дание у студентов-иностранцев системных представлений об актуальных 

лексических единицах русского языка, происхождении русской лексики, ак-

тивной и пассивной лексике русского языка, о компонентах макроструктуры 

лексической системы. Задачами изучения дисциплины является приобрете-

ние студентами знаний в области коммуникации на русском языке, понима-

ния специфики русского речевого этикета, привития навыков практической 

работы по расширению активного словарного запаса и пополнения его акту-

альной лексикой профессиональной медиа-сферы. 

Требования к освоению учебной дисциплины. В результате изучения 

учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные словари современного русского языка; 

 о наличии в русском языке синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов, фразеологических единиц; 

 отличия в лексике русского языка с точки зрения ее употребления; 

 критерии оценки лексических единиц русского языка с экспрессивно-

стилистической точки зрения; 

уметь: 

 пользоваться словарями русского языка (толковым, фразеологическим, 

этимологическим, синонимов, антонимов, паронимов и т.д.);  

 отличать в устной и письменной речи синонимы, антонимы, паронимы, 

омонимы, омоформы, омофоны, омографы, фразеологические единицы 

русского языка; 

 использовать ресурсы сети интернет, позволяющие осуществлять поиск 

и проверку актуальных лексических единиц русского языка: 
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справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ», проект 

«Культура письменной речи», национальный корпус русского языка 

(ruscorpora) и др.; 

 самостоятельно расширять тезаурус актуальной лексикой русского 

языка; 

 взаимодействовать с русскоговорящими студентами, преподавателями, 

сотрудниками Института журналистики; 

 коммуницировать на русском языке в быту, при решении бытовых 

вопросов (в магазине, библиотеке, транспорте и т.д.); 

владеть: 

 минимальным запасом лексических единиц русского языка,  позволяю-

щим общаться с его носителями на бытовом уровне и в учебной ауди-

тории; 

 основами русского речевого этикета в различных ситуациях;  

 терминологическими единицами из профессиональной медиа-сферы. 

Характеристика методов и технологий обучения. Для формирования 

необходимых для будущего журналиста-международника речевых умений 

используются игровые техники и интерактивные методики, позволяющие в 

доступной форме расширить словарный запас студентов-иностранцев акту-

альной лексикой. На практических занятиях обсуждаются конкретные ком-

муникативные ситуации из различных сфер взаимодействия индивидов: 

бытовой, учебной, профессиональной.  

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 

«Актуальная лексика русского языка» отведено 34 часа (практические 

занятия). Преподавание дисциплины проводится при очной форме обучения 

и рассчитано на 1 семестр I курса. Форма контроля знаний по дисциплине – 

зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение 

Направления построения курса. Основные темы и формы обучения. 

Лексика, актуальная лексика, лексика русского языка. Связь с другими 

учебными дисциплинами. Общая характеристика основных знаний и умений, 

которыми должен овладеть студент в процессе освоения курса. 

Рекомендуемые источники, учебная литература, дополнительные материалы.  

 

2. Лексика русского языка 

Общая характеристика лексики русского языка. Слово – единица речи. 

Слово как звуковое выражение понятия. Слова самостоятельные и служеб-

ные. Литературный язык. Язык СМИ. Язык художественной литературы. 

Языковая норма. Вариантность норм языка. Отклонения от языковой нормы 

в современных медиатекстах. Активная и пассивная лексика русского языка.  

 

3. Стилистически окрашенная лексика 

Понятие о функциональных стилях. Официально-деловой стиль. 

Научный стиль. Публицистический стиль. Художественный стиль. Лексика 

письменной речи (официально-деловой, научно-технический, публицис-

тический стиль; поэтическая лексика). Лексика устной речи (разговорные 

слова, просторечия).   

 

4. Происхождение русской лексики 
Формирование русской лексики. Исконно русская лексика (индоевро-

пеизмы, общеславянская лексика, собственно русская лексика). Признаки 

собственно русских слов. Заимствования из славянских и неславянских язы-

ков в русском языке. Признаки заимствованных слов. Экзотизмы и варвариз-

мы. Калька. 

 

5. Неологизмы, историзмы и архаизмы 

Понятие о неологизмах, историзмах и архаизмах русского языка. 

Использование новых и вышедших из употребления лексем в устной и 

письменной речи. Наиболее распространенные ошибки употребления 

неологизмов, историзмов и архаизмов в современных медиатекстах. 

 

6. Специальная лексика  

Понятие о профессиональной лексике русского языка. Использование 

терминов и понятий в устной и письменной речи. Наиболее распространен-

ные ошибки употребления терминологической лексики в современных ме-

диатекстах. Профессиональная лексика журналиста. Профессионализмы в 

коммуникации работников СМИ.  

 

7. Эмоционально окрашенные слова 

Понятие об эмоциональной окраске слова. Использование эмоциональ-

но окрашенных слов в устной и письменной речи. Наиболее распространен-
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ные ошибки употребления эмоционально окрашенных слов в современных 

медиатекстах. 

 

8. Многозначные слова 

Понятие о многозначных словах в русском языке. Использование мно-

гозначных слов в устной и письменной речи. Наиболее распространенные 

ошибки употребления многозначных слов в современных медиатекстах. 

 

9. Слова в переносном значении 

Понятие о переносном значении слова. Использование слов с перенос-

ным значением в устной и письменной речи. Наиболее распространенные 

ошибки употребления лексем с переносным значением в современных медиа-

текстах. 

 

10. Синонимы 

Понятие об синонимах в русском языке. Использование слов с похо-

жим значением в устной и письменной речи. Наиболее распространенные 

ошибки употребления синонимов в современных медиатекстах. 

 

11. Антонимы 

Понятие об антонимах в русском языке. Использование слов с противо-

положным значением в устной и письменной речи. Наиболее распространен-

ные ошибки употребления антонимов в современных медиатекстах. 

 

12. Лексемы в русском языке, совпадающие по звучанию и/или 

написанию, но имеющие разные значения 

Омонимы и их употребление в устной и письменной речи. Омоформы в 

русском языке и проблемы их использования. Омофоны в лексике русского 

языка и передача их на письме. Омографы и трудности их передачи в устной 

речи. 

 

13. Фразеологизмы 

Русская фразеология. Ее формирование. Источники фразеологических 

выражений. Пословицы и поговорки. Крылатые слова и выражения. Правила 

использования в устной и письменной речи русской фразеологии. 

 

14. Словари русского языка 

Понятие о словаре и лексикографии. Основные толковые словари рус-

ского языка. Словари синонимов, антонимов, паронимов. Фразеологические 

словари русского языка. 

 

15. Русский язык в интернете 

Электронные словари русского языка и их использование в практичес-

кой деятельности. Поиск и проверка актуальных лексических единиц русско-

го языка при помощи ресурсов справочно-информационного портала «ГРА-
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МОТА.РУ», проекта «Культура письменной речи», национального корпуса 

русского языка (ruscorpora). Возможности использования социальных сетей 

(Одноклассники (www.odnoklassniki.ru), ВКонтакте (https://vk.com), Мой мир 

(my.mail.ru), YouTube (https://youtube.com), Facebook (https://facebook.com) и 

Twitter (https://twitter.com)). Актуализация и закрепление пассивных речевых 

умений и навыков при использовании различных мобильных приложений и 

мессенджеров (Skype, Viber, Mail.ru Агент, Facebook Messenger и др.). Преи-

мущества использования электронных библиотек и тематических баз данных 

(Академия Google, Национальная библиотека Беларуси, Российский индекс 

научного цитирования, Электронная библиотека БГУ, Academia.edu, Research 

Gate и др.). 

 

16. Руский речевой этикет 

Речевой этикет. Формы приветствия и прощания в зависимости от раз-

личных речевых ситуация. Выражение положительных и отрицательных 

эмоций в бытовой, учебной, профессиональной коммуникации. Правила 

постановки вопроса и благодарности за ответ. Корректные пожелания и 

правила речевого оформления просьбы. 

 

http://www.odnoklassniki.ru/
https://vk.com/
https://youtube.com/
https://facebook.com/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение  2      

2 Лексика русского языка  2      

3 Стилистически окрашенная 

лексика 

 2      

4 Происхождение русской 

лексики 

 2     Тест 1 

5 Неологизмы, историзмы и 

архаизмы 

 2      

6 Специальная лексика  2      

7 Эмоционально окрашенные 

слова 

 2     Тест 2 

8 Многозначные слова  2      

9 Слова в переносном значе-

нии 

 2     Тест 3 

10 Синонимы  2      

11 Антонимы  2      

12 Лексемы в русском языке, 

совпадающие по звучанию 

и/или написанию, но имею-

щие разные значения 

 2     Тест 4 

13 Фразеологизмы  2      

14 Словари руского языка  2      

15 Русский язык в интернете  2      

16 Русский речевой этикет  4      

 Итого:  34      
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СПб., 1998. 

16. Учебный словарь омонимов [Электронный ресурс] / Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0a1e9c66-1b4f-4e47-8a7f-

18ec428e4ef1/%5BRUS5_059%5D_%5BTD_021%5D.html#3. – Дата 

доступа : 27.04.2015. 

17. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного. 

– М., 2010. 

 

ІІ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется регулярно 

работать с русскоязычными периодическими изданиями различной темати-

ческой направленности (публицистическими, литературно-художественны-

ми), а также с произведениями художественной литературы, перманентно 

коммуницировать с носителями русского языка на различные темы. В качест-

ве самостоятельного индивидуального задания студенты готовят рефераты. 

 

ІІІ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достиже-

ний требованиям программы «Актуальная лексика русского языка» создает-

ся фонд оценочных средств, включающий групповые задания, тесты, темы 

индивидуальных заданий для рефератов, вопросы к итоговому зачету и др. 

Оценочными средствами предусматривается оценка речевых и коммуника-

ционных навыков студентов, а также знания специфических лексических 

средств различных функциональных стилей. В качестве форм диагностики 

компетенций студентов используются: 

– устные формы: беседы, коллоквиумы, доклады на занятиях и др.; 

– письменные формы: тесты, контрольные опросы, рефераты и др.; 

– устно-письменные формы: отчѐты по практическим работам с их 

устной защитой, зачет по дисциплине и др. 
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V. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Слово – единица речи. Слово как звуковое выражение понятия. Слова 

самостоятельные и служебные.  

2. Литературный язык. Язык СМИ. Язык художественной литературы.  

3. Языковая норма. Вариантность норм языка. Отклонения от языковой 

нормы в современных медиатекстах.  

4. Активная и пассивная лексика русского языка. 

5. Понятие о функциональных стилях.  

6. Специфическая лексика официально-делового стиля.  

7. Специфическая лексика научного стиля.  

8. Специфическая лексика публицистического стиля.  

9. Специфическая лексика художественного стиля.  

10. Лексика письменной речи (официально-деловой, научно-технический, 

публицистический стиль; поэтическая лексика).  

11. Лексика устной речи (разговорные слова, просторечия). 

12. Исконно русская лексика (индоевропеизмы, общеславянская лексика, 

собственно русская лексика). Признаки собственно русских слов.  

13. Заимствования из славянских и неславянских языков в русском языке. 

Признаки заимствованных слов. Экзотизмы и варваризмы. Калька. 

14. Понятие о неологизмах, историзмах и архаизмах русского языка. 

Использование новых и вышедших из употребления лексем в устной и 

письменной речи.  

15. Наиболее распространенные ошибки употребления неологизмов, 

историзмов и архаизмов в современных медиатекстах.  

16. Понятие о профессиональной лексике русского языка. Использование тер-

минов и понятий в устной и письменной речи.  

17. Наиболее распространенные ошибки употребления терминологической 

лексики в современных медиатекстах.  

18. Профессиональная лексика журналиста. Профессионализмы в 

коммуникации работников СМИ.  

19. Понятие об эмоциональной окраске слова. Использование эмоционально 

окрашенных слов в устной и письменной речи.  

20. Наиболее распространенные ошибки употребления эмоционально 

окрашенных слов в современных медиатекстах. 

21. Понятие о многозначных словах в русском языке. Использование много-

значных слов в устной и письменной речи.  

22. Наиболее распространенные ошибки употребления многозначных слов в 

современных медиатекстах.  

23. Понятие о переносном значении слова. Использование слов с переносным 

значением в устной и письменной речи.  

24. Наиболее распространенные ошибки употребления лексем с переносным 

значением в современных медиатекстах. 

25. Понятие об синонимах в русском языке. Использование слов с похожим 

значением в устной и письменной речи.  
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26. Наиболее распространенные ошибки употребления синонимов в 

современных медиатекстах. 

27. Понятие об антонимах в русском языке. Использование слов с противопо-

ложным значением в устной и письменной речи.  

28. Наиболее распространенные ошибки употребления антонимов в 

современных медиатекстах.  

29. Омонимы и их употребление в устной и письменной речи. 

30. Омоформы в русском языке и проблемы их использования.  

31. Омофоны в лексике русского языка и передача их на письме.  

32. Омографы и трудности их передачи в устной речи.  

33. Русская фразеология. Ее формирование. Источники фразеологических 

выражений.  

34. Пословицы и поговорки. Крылатые слова и выражения.  

35. Правила использования в устной и письменной речи русской фразеологии. 

36. Понятие о словаре и лексикографии. Основные толковые словари русско-

го языка. Словари синонимов, антонимов, паронимов. Фразеологические 

словари русского языка. 

37. Электронные словари русского языка и их использование в практической 

деятельности журналиста.  

38. Русский речевой этикет. Формы приветствия и прощания в зависимости 

от различных речевых ситуация.  

39. Выражение положительных и отрицательных эмоций в бытовой, учебной, 

профессиональной коммуникации.  

40. Правила постановки вопроса и благодарности за ответ. Корректные 

пожелания и правила речевого оформления просьбы 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола) 

Русский язык 

как 

иностранный 

Кафедра 

стилистики и 

литературного 

редактирования 

Предложений нет Замечаний нет. Пр. 

№ 10 от 26.05.2015 

г. 

Язык и стиль 

средств 

массовой 

коммуникации 

Кафедра 

стилистики и 

литературного 

редактирования 

Предложений нет Замечаний нет. Пр. 

№ 10 от 26.05.2015 

г. 
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