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Требования к экзамену 

 

Абитуриент, сдающий вступительный экзамен в аспирантуру, должен 

продемонстрировать знания, касающиеся важнейших проблем теории языка, истории 

языкознания, сравнительно-сопоставительного языкознания, прикладных аспектов 

лингвистики; показать уровень владения терминологическим аппаратом в данных 

областях знания. 

 

Форма вступительного испытания 

Экзамен проводится в устной форме и предполагает ответы на два вопроса.  

Первый вопрос соответствует программе по специальной дисциплине, подготовка к 

которому специально оговаривается с членами комиссии. Абитуриенту 

предоставляется 10—15 минут на ответ. 

Второй вопрос демонстрирует навыки научной деятельности, вопрос представлен в 

реферате по одной из актуальных проблем будущего диссертационного исследования 

или в публикации(ях) претендента, демонстрирующих исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской 

программы аспирантуры. 

Реферат или публикация абитуриента сдаются в приёмную комиссию за месяц до 

проведения экзамена вместе с проверкой на антиплагиат (http://www.antiplagiat.ru).  

Во время экзамена поступающий тезисно излагает основные положения реферата, статьи, 

развёрнуто отвечает на вопросы комиссии. 

Экзамен проводится на русском языке. 

 

Содержание программы 

 

1. Лингвистика как самостоятельная наука: предмет и объект лингвистики, проблема 

их определения. Становление лингвистики как науки. Влияние междисциплинарных 

взаимодействий на развитие лингвистики как науки: связь естественными науками 

(математика, физика, биология, (нейро)физиология, теория информации, кибернетика, 

искусственный интеллект); связь с гуманитарными науками (философия, социология, 

история, психология, семиотика, логика, антропология, этнография, культурология, 

литературоведение и др.). Принципы членения языкознания на разделы и состав 

языкознания. Соотношение понятий «лингвистика» ~ «языкознание». 

2. Методы языкознания. Понятие «метода» и «методологии» в языкознании Основные 

методы языкознания: описательный (дескриптивно-аналитический) метод; 

исторический и сравнительно-исторический методы, их роль в становлении 

языкознания как науки; сопоставительный метод, его значение для лингвистических 

исследований; этимологический метод, статистический метод и др. Современные 

тенденции теории лингвистических исследований: комбинирование лингвистических 

методов; комплексность как особенность современных лингвистических 

исследований. Верификация, доказательство и аргументация в лингвистике. 

3. Функции языка. Основные и факультативные функции языка. Коммуникативная и 

гносеологическая функция. Связь языковых функций и коммуникативной ситуации. 

Функции языка как объект научного изучения. 

4. Язык и мышление. Вопрос о роли языка в формировании мышления, их 

взаимодействие. Философские, лингвофилософские, психофизиологические, 

нейролингвистические концепции (аспекты) соотношения языка и мышления. 

Современная концепция невербального мышления. Проблема структурированности 
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мышления. Понятие внутренней речи. Понятие универсального предметного кода. 

Когнитивный подход в современной лингвистике.  

5. Язык как общественное явление. Научные подходы к проблеме «Язык и общество». 

Территориальная и социальная дифференциация языков. Социолингвистика. 

Диалектология и лингвистическая география. Зависимость развития языка от 

состояния общества: отражение в языке особенностей социальной организации 

общества, социальной дифференциации общества, демографических изменений, 

различий в уровнях экономического и культурного развития общества. Язык в 

межэтнических контактах. Роль языковых контактов в изменении языковых 

подсистем. Двуязычие. Языковая политика в современном мире. 

6. Язык и речь, речевая деятельность. Язык как отражение действительности. 

Трактовки соотношения языка, речи, речевой деятельности в разных лингвистических 

концепциях и направлениях (В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, язык и речь в 

интерпретации Л. Ельмслева). Речевая деятельность и её особенности (разработки Л. 

В. Щербы, А. А. Леонтьева о речевой деятельности). Виды речевой деятельности. 

Исследования явлений языка, речи, речевой деятельности в синхронии и в диахронии.  

7. Языковой знак. Знаковая природа языка. Понятие знака и знаковой системы. Понятие 

знака у Ф. де Соссюра. Типы знаковых систем в их отношении к естественному языку. 

Специфика языкового знака. Свойства языкового знака. Условность и 

мотивированность знака. Семиотика. Семантический треугольник (Фреге, Огден, 

Ричардс). 

8. Классификация языков. Принципы классификации языков. Генеалогическая 

классификация языков. Типологическая (морфологическая) классификация. Ареальная 

классификация. Функциональная классификация.  

9. Система и структура языка, уровни языка. Проблема системной организации языка 

в современной лингвистике. Термины «система» и «структура» в современной 

лингвистической литературе. Проблема элементов системы языка. Структура как сеть 

отношений элементов. Диалектическая взаимосвязь языковой системы и её элементов. 

Модели системы языка в современной лингвистике (уровневая модель языка, полевая 

модель системы языка, модель ассоциативно-вербальной сети Ю. Н. Караулова, 

динамическая модель системы языка и др.). 

10. Сопоставительное языкознание (контрастивная лингвистика). Сопоставление 

языков в практической деятельности и науке. Вопрос о языковых универсалиях и 

специфических особенностях языков. Языковые контрасты и отрасли 

сопоставительного языкознания. Методы сопоставительной лингвистики. 

11. Понятийно-терминологический аппарат контрастивной лингвистики. Метаязык 

контрастивного исследования и описания. Язык-эталон. Понятие конгруэнтности и 

эквивалентности в контрастивной лингвистике. Контрастивная лексикология и 

контрастивная грамматика. Межъязыковые и переводные соответствия. Лексические 

лакуны и безэквивалентные единицы. Контрастивная пара как предмет контрастивного 

описания. Понятие национальной специфики семантики слова. 

12. Прикладная лингвистика. Вопрос об объёме термина «прикладная лингвистика» в 

отечественном и зарубежном языкознании. Задачи и методы прикладной лингвистики. 

Вопрос о взаимодействии теоретической и прикладной лингвистики. Направления 

исследований прикладной лингвистики: компьютерная лингвистика и её направления 

(моделирование, гипертекстовые технологии представления текста), лексикография / 

компьютерная лексикография, терминография, культура речи, корпусная лингвистика, 

перевод / машинный перевод, теория и методика преподавания родного и неродного 

языков; оптимизация общения с ЭВМ; политическая лингвистика, юрислингвистика, 

лингвистическая экспертиза, документная лингвистика и др. 

13. Значимые этапы и направления в исследовании языка до XIX века. Сведения о 

древнейших исследованиях языковых единиц и явлений. Языкознание эпохи 
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Возрождения и Нового времени (грамматика Пор-Рояля, русское языкознание XVIII 

в.). 

14. Значимые этапы и направления в исследовании языка XIX—ХХ вв. 

Западноевропейское языкознание первой половины XIX века (компаративистика, 

сравнительно-историческое языкознание, гумбольдтианство, натурализм А. Шлейхера, 

психология языка); деятельность русских лингвистов 1-ой пол. XIX века (А. Х. 

Востокова, И. И. Срезневского, Ф. И. Буслаева); младограмматизм, развитие 

ономасиологии, лингвистической географии, социологии; русское языкознание 2-ой 

пол. XIX—ХХ века (А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов и Московская лингвистическая 

школа, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Казанская лингвистическая школа; «Курс общей 

лингвистики Ф. де Соссюра»; структурализм, Пражская лингвистическая школа, 

американская лингвистика (Л. Блумфильд, Э. Сепир), формирование фонологических 

школ России, советское языкознание. 

15. Ведущие направления в языкознании конца XX-го — начала ХХI веков. 

Генеративная лингвистика: идеи трансформационной порождающей грамматики Н. 

Хомского. Антропоцентризм как важнейший признак современной лингвистики. 

Когнитивная лингвистика. Прагмалингвистика. Функционализм. Лингвистика текста. 

Психолингвистика и типологическая лингвистика. Этнолингвистика как наука о языке. 

 

Требования к реферату по специальной дисциплине 

 

Структура реферата: титульный лист; содержание с указанием страниц разделов 

реферата; введение; реферативная часть, состоящая из нескольких разделов; 

заключение; список литературы, включающий не менее 15 источников, оформленных 

в соответствии с ГОСТом. 

Объём реферата — 20—25 тыс. знаков (0,5 п.л.) через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman, 14 кегль; поля — 2 см, выравнивание по ширине, отступ — 1,25; сноски 

сквозные внизу страницы (кегль — 10, интервал — 1,0), нумерация страниц внизу. 

Содержание реферата должно  

1) содержать обзор работ по предлагаемой теме;  

2) отражать степень её разработанности в классических исследованиях и исследованиях 

последних лет,  

3) показывать актуальность использования затронутых аспектов в будущем 

диссертационном сочинении абитуриента.  

 

При оценке устного ответа учитывается 

полнота ответа, демонстрация системных знаний, представленная в нескольких 

источниках; свободное изложение материала; участие в дискуссии. 

 

При оценке реферата и собеседования по теме учитывается 

раскрытие содержания, систематизация теоретической информации по теме, выделение и 

формулирование актуальных аспектов, необходимых для освещения темы, демонстрация 

умения приводить аргументы, обобщать, сопоставлять различные точки зрения; 

демонстрация культуры устного и письменного изложения материала, ведения дискуссии 

и оформления текста реферата, списка литературы. 

 

По предварительному согласованию с абитуриентом экзамен и собеседование могут 

проводиться дистанционно с использованием информационных технологий. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
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1. Алефиренко, Н. Ф. Общее языкознание : история и теория языка: интегрированный 

курс / Н. Ф. Алефиренко. — Москва : Изд. центр «Азбуковник», 2013. — 309 с. 

2. Алпатов, В. М. История лингвистических учений : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся гуманитарным направлениям / В. М. Алпатов. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 450 с.  

3. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике [Электронный 

ресурс] : [Текст] : учебное пособие. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

«ФЛИНТА», 2018. — 174 с. 

4. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст] / А. Н. Баранов. — изд. 

5-е. — Москва: URSS, 2017. — 367 с. 

5. Березин, Ф. М. История лингвистических учений [Текст]. — 2-е изд. — Москва : 

Высшая школа, 1984. — 319 с. 

6. Боронникова, Н. В. История лингвистических учений [Текст] / Н. В. Боронникова, 

Ю. А. Левицкий. — Москва : Директ-Медиа, 2013. — 523 с. 

7. Гринев-Гриневич, С. В.Основы антрополингвистики : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / С. В. Гринев-Гриневич, Э. А. Сорокина, Т. 

В. Скопюк. — Москва : Академия, 2008. — 122 с. 

8. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа [Текст]: курс лекций / В. 

П.Даниленко. 5-е. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2018. — 277 с. 

9. Даниленко, В. П. Общее языкознание и история языкознания [Текст]: курс лекций : 

учебное пособие для студентов лингвистических вузов и факультетов / В. П. 

Динильченко. — 4-е изд. — Москва : ФЛИНТА: Наука, 2016. — 270 с. 

10. Климов, Г. А. Основы лингвистической компаративистики [монография] / Г. А. 

Климов. — Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2009. — 166 с. 

11. Кодухов,В. И. Общее языкознание [Текст] : учебник для студентов 

филологических специальностей университетов и педагогических институтов / В. 

И. Кодухов. — Изд. 6-е. — Москва : ЛИБРОКОМ, 2013. — 301 с. 

12. Левицкий, Ю. А. Общее языкознание [Текст] : [учебное пособие] / Ю. А. Левицкий. 

— Москва : Директ-Медиа, 2013. — 360 с. 

13. Мечковская, Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология 

языков [Электронный ресурс] : [Текст] : учебное пособие для студентов 

филологических и лингвистических специальностей. — 9-е изд. — Москва : 

Флинта; Наука, 2016. — 312 с. 

14. Нелюбин, Л. Л. История науки о языке : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. — 

4-е изд. — Москва : Флинта : Наука, 2011. — 374 с. 

15. Новое в теории языка : монография / А. И. Фефилов, С. В. Гринев-Гриневич, Э. А. 

Сорокина [и др.] / под ред. А. И. Фефилова. — Ульяновск : УлГУ, 2020. — 211 с. 

16. Рождественский, Ю. В. Лекции по общему языкознанию [Текст] / 

Ю. В. Рождественский. - 4-е изд. - Москва : Добросвет : КДУ, 2013. - 361 с. 

17. Степанов, Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю. С. Степанов. 

— 7-е изд. — Москва : Либроком, 2009. — 310 с. 

18. Сусов, И. П. История языкознания / И. П. Сусов. — Москва : АСТ : Восток-Запад, 

2006. — 295 с. 

19. Языковые универсалии и лингвистическая типология [Текст] / Отв. ред. И. Ф. 

Вардуль. — Москва : Наука, 1969.  — 342 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений [Текст] / Н. Д. Арутюнова ; Оценка, 

событие, факт ; Отв. ред. Г. В. Степанов ; АН СССР, Ин-т языкознания. - Москва : 

Наука, 1988. - 338 с. 
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2. Белл, Р.Т. Социолингвистика : Цели, методы и пробл. [Пер. с англ.] / Роджер Т. Белл; 

[Предисл. А. Д. Швейцера, с. 5-22]. - М. : Междунар. отношения, 1980. - 318 с.  

3. Бенвенист, Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; пер. с фр. Ю. Н. Караулова [и др.] ; 

общ. ред. Ю. С. Степанова. - Изд. 4-е. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. - 446 с. 

4. Блумфилд Л. Язык = Language: монография / Л. Блумфилд; пер. с англ. Е.С. 

Кубряковой и В.П. Мурат; коммент. Е.С. Кубряковой; под ред. и с предисл. М.М. 

Гухман. – 4-е изд. – М.: Кн. дом «Либроком», 2010. – 607 с.  

5. Бурлак, С. А. Введение в лингвистическую компаративистику / С. А. Бурлак, С. А. 

Старостин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Филол. фак. [и др.]. - М. : Эдиториал 

УРСС, 2001. - 270 с. 

6. Вежбицкая, А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики [Текст] 

/ Анна Вежбицкая ; [пер. с англ. А. Д. Шмелева]. - Москва : Яз. славян. культуры, 2001. 

- 272 с. 

7. Виноградов, В. В. История русских лингвистических учений : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по филол. специальностям / В. В. Виноградов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2005 (ГУП Смол. обл. тип. им. В.И. Смирнова). - 

557 с. 

8. Виноградов, В. В. Русский язык [Текст] : (грамматическое учение о слове) / В. В. 

Виноградов. - 4. изд. - Москва : Рус. яз., 2001. - 717 с. 

9. Гак, В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков : учеб. для 

студентов пед. ин-тов по специальности № 2103 "Иностр. яз." / В. Г. Гак. - 3-е изд., 

стер. - Москва : URSS, 2006. - 287 с. 

10. Горелов, И. Н. Вопросы теории речевой деятельности : психолингвистические основы 

искусственного интеллекта / И. Н. Горелов; Тартуский гос. ун-т. - Таллинн : Валгус, 

1987. – 190 с. 

11. Гумбольдт, В. фон Концепция общего языкознания [Текст] : цели, содержание, 

структура : избранные переводы / В. фон Гумбольдт ; перевод с немецкого, 

вступительная статья, примечания и справочник Л. П. Лобановой. - Москва : URSS, 

2017. - 494 с.  

12. Ельмслев, Л. Пролегомены к теории языка / Л. Ельмслев ; пер. с англ. [В. А. Звегинцев 

и др.]. - Москва : URSS, 2005. – 243 с. 

13. Есперсен О. Философия грамматики / О. Есперсен; пер. с англ. В.В. Пассека и С.П. 

Сафроновой; под ред. и с предисл. Б.А. Ильиша. – 3-е изд., стер. – М.: URSS, 2006. – 

404 c.  

14. Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика: учеб. пособие для филол. 

фак. пед. ин-тов / В.А. Звегинцев. – 3-е изд. – М.: ЛКИ, 2007. – 336 с.  

15. Звегинцев, В. А. Мысли о лингвистике / В. А. Звегинцев ; предисл. В. М. Алпатова. - 

Изд. 2-е. - Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. - 333 с.  

16. Звегинцев, В. А. Язык и лингвистическая теория [Текст] / В. А. Звегинцев. - Изд. 3-е. - 

Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. - 246 с. 

17. Зубов, А. В. Информационные технологии в лингвистике [Текст] : учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / А. В. Зубов, И. И. 

Зубова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 205 с. 

18. История лингвистических учений : Древий мир / [Н. С. Петровский, И. М. Дьяконов, 

Вяч. Вс. Иванов и др.; Отв. ред. А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон. - Ленинград : 

Наука : Ленинградское отд-ние, 1980. - 258 с. 

19. Карасик, В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик ; Науч.-

исслед. лаб. "Аксиол. лингвистика". - М. : ГНОЗИС, 2004 (ГУП Смол. обл. тип. им. 

В.И. Смирнова). - 389 с. 

20. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. Караулов. - Изд. 8-

е. - Москва : Кн. дом "ЛИБРОКОМ", 2014. – 261 с. 
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21. Карцевский, С. О. Из лингвистического наследия [Текст] : С. И. Карцевский ; сост., 

вступ. ст. и коммент. И. И. Фужерон. - Москва : Яз. рус. культуры, 2000. – 341 с. 

22. Касевич В. Б. Труды по языкознанию: [в 2-х т.]. Т. 1 / В. Б. Касевич; [под ред. Ю.А. 

Клейнера]. –СПб. :Филол. фак. СПбГУ, 2006. –663 с.  

23. Касевич, В. Б. Труды по языкознанию [Текст] : [в 2 т.]. Т. 2 / В. Б. Касевич ; под ред. 

Ю. А. Клейнера. - Санкт-Петербург : Филологический фак. СПбГУ, 2011. – 878 с. 

24. Кацнельсон, С. Д. Категории языка и мышления : Из науч. наследия / С.Д. Кацнельсон. 

- М. : Яз. славян. культуры, 2001. - 851, [1] с. 

25. Кацнельсон, С. Д. Типология языка и речевое мышление / С.Д. Кацнельсон. - 2. изд., 

стер. - М. :  URSS, 2002. - 215 с. 

26. Кашкин, В. Б. Основы теории коммуникации: Краткий курс. 3-е изд., перераб, и доп. 

М.: Аст: Восток-Запад, 2007 (Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая 

серия).  

27. Кибрик, А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания : универс., 

типовое и специфич. в яз. / А. Е. Кибрик. - Изд. четвертое, стер. - М. : URSS, 2005. - 

332,[2] с.  

28. Климов, Г.А. Типология языков активного строя / Г.А. Климов ; отв. ред. Г. В. 

Колшанский. – 2-е изд. –М. : URSS, 2009. –219 с.  

29. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика [Текст] : учебник для студентов 

факультетов филологического профиля / И. М. Кобозева. - Изд. 6-е. - Москва : 

ЛЕНАНД, 2014. - 349 с.  

30. Колшанский, Г. В. Коммуникативная функция и структура языка / Г. В. Колшанский ; 

отв. ред. Т. В. Булыгина. - Изд. 2-е, стер. - М. : URSS, 2005. - 173 с. 

31. Колшанский, Г. В. Контекстная семантика / Г. В. Колшанский ; отв. ред. Ю. С. 

Степанов. - Изд. 4-е. - Москва : URSS : Либроком, 2009. - 147 с. 

32. Комиссаров, В. Н. Общая теория перевода : Проблемы переводоведения в освещении 

зарубеж. ученых : (Учеб. пособие) / В. Н. Комиссаров; М-во общ. и проф. образования 

Рос. Федерации. Моск. гос. лингвист. ун-т [и др.]. - М. : ЧеРо : Юрайт, 2000. - 132 с. 

33. Кронгауз, М. А. Семантика : Учебник / М.А. Кронгауз; Ин-т "Открытое о-во". - М. : 

Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2001. – 398 с. 

34. Кубрякова, Е. С. В поисках сущности языка [Текст] : когнитивные исследования / Е. С. 

Кубрякова. - Москва : Знак, 2012. - 203 с. 

35. Лайонз, Д. Введение в теоретическую лингвистику = Introduction to theoretical 

linguistics / Дж. Лайонз ; пер. с англ. под ред. и с предисл. В. А. Звегинцева. - Изд. 2-е. - 

Москва : URSS, 2010. - 541 с.  

36. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Психология" / А. А. Леонтьев. - 5-е изд., 

стер. - Москва : Смысл, 2008. - 287 с. 

37. Лурия, А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. - [2. изд.]. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1998. - 

335 с.  

38. Матезиус, В. Избранные труды по языкознанию : Пер. с чеш. и англ. / В. Матезиус; 

[Заключ. ст. Д. В. Сичинавы]. - М. : Едиториал УРСС, 2003. - 228,[2] с. 

39. Мейе, А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков / А. Майе ; пер. 

Д. Н. Кулрявского, перераб. и доп. по седьмому французскому изд. А. М. Сухотиным, 

под ред. и с примеч. Р. О. Шор ; вступ. ст. М. В. Сергиевского. - Изд. 5-е. - Москва : 

УРСС, 2009. - 509 с. 

40. Методы сопоставительного изучения языков : [Сб. ст.] / АН СССР, Ин-т языкознания, 

Науч. совет "Теория сов. языкознания"; Отв. ред. В. Н. Ярцева. - М. : Наука, 1988. - 93 

с.; 

41. Норман, Б. Ю. Теория языка. Вводный курс : учебное пособие : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 - 
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русский язык и литература / Б. Ю. Норман. - 3-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2009. - 

292 с.  

42. Основные направления структурализма [Текст] / Акад. наук СССР. Ин-т языкознания ; 

[Отв. ред.: М. М. Гухман и В. Н. Ярцева]. - Москва : Наука, 1964. - 360 с.  

43. Плунгян, В. А. Общая морфология. Введение в проблематику [Текст] : учебное 

пособие для студентов и аспирантов филологических специальностей университетов / 

В. А. Плунгян. - Изд. 5-е, стер. - Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 383 с. 

44. Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика : учебное издание / З.Д. Попова, И.А. Стернин 

; Федеральное агентство по образованию, Воронежский гос. ун-т. - Москва : АСТ : 

Восток - Запад, 2009. - 314 с.  

45. Попова, З. Д. Общее языкознание : учебное пособие / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 408 с.  

46. Пражский лингвистический кружок [Текст] : Сборник статей / Сост., ред. и предисл. Н. 

А. Кондрашова. - Москва : Прогресс, 1967. - 559 с. 

47. Принципы и методы семантических исследований [Текст] / Ред. коллегия: Р В. Н. 

Ярцева (отв. ред.) ; АН СССР. Ин-т языкознания. - Москва : Наука, 1976. - 377 с. 

48. Принципы описания языков мира [Текст] / [Б. А. Серебренников, Г. В. Колшанский, В. 

Н. Ярцева и др.] ; [Отв. ред. члены-корреспонденты АН СССР В. Н. Ярцева, Б. А. 

Серебренников] ; АН СССР, Ин-т языкознания. - Москва : Наука, 1976. - 343 с. 

49. Принципы типологического анализа языков различного строя [Текст] : [Сборник 

статей] / [Сост. и предисл. О. Г. Ревзиной] ; АН СССР. Ин-т востоковедения. - Москва 

: Наука, 1972. - 282 с. 

50. Сахарный, Л. В. Введение в психолингвистику : Курс лекций / Л. В. Сахарный; ЛГУ. - 

Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. - 180 с. 

51. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание.— Москва: Едиториал УРСС, 

2010. - 400 с. 

52. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Э. Сепир; Пер. с англ. 

под ред. и с предисл. А. Е. Кибрика. - М. : Прогресс : Изд. группа "Универс", 1993. - 

654 с. 

53. Серебренников, Б. А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление [Текст] / 

Б. А. Серебренников ; отв. ред. В. М. Солнцев ; АН СССР, Ин-т языкознания. - Москва 

: Наука, 1988. - 244 с. 

54. Слюсарева, Н. А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики / Н.А. 

Слюсарева. - 2. изд., испр. - [М.] :  URSS, 2004. - 109 с. 

55. Соссюр, Ф. де Курс общей лингвистики [Текст] / Ф. де Соссюр ; изданный Ш. Балли и 

А. Сеше при участии А. Ридлингера ; пер. фр. А. М. Сухотина ; под ред. и с примеч. Р. 

О. Шор. - Изд. 7-е. - Москва : URSS, 2016. - 269 с.  

56. Степанов, Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю. С. Степанов. - 7-е 

изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 310 с. 

57. Стернин, И. А. Теоретические и прикладные проблемы языкознания : избранные 

работы / И. А. Стернин ; [науч. ред. З. Д. Попова] ; Воронежский гос. ун-т. - Воронеж : 

Истоки, 2008. - 595 с.  

58. Сусов, И. П. История языкознания / И. П. Сусов. - Москва : АСТ : Восток-Запад, 2006. 

- 295 с. 

59. Тарланов, З. К. Методы и принципы лингвистического анализа : [Учеб. пособие для 

вузов по направлению и специальности "Филология"] / З. К. Тарланов; Петрозавод. 

гос. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 1995. - 188 с. 

60. Теоретические основы классификации языков мира : Пробл. родства / [Серебренников 

Б. А., Шарадзенидзе Т. С., Зограф Г. А. и др.; Отв. ред. Б. А. Серебренников]. - М. : 

Наука, 1982. - 312 с.  

61. Теория функциональной грамматики. Введение, аспектуальность, временная 

локализованность, таксис [Текст] : [монография] / [А. В. Бондарко, М. А. Шелякин, В. 
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С. Храковский и др. ; редакционная коллегия : А. В. Бондарко (отв. ред.) и др.]. - Изд. 

7-е. - Москва : URSS, 2017. - 347 с. 

62. Хомский, Н. О природе и языке [Текст] : c очерком "Секулярное священство и 

опасности, которые таит демократия" : [воззрение на язык и разум, язык и мозг, 

интервью с Хомским о его минималистской программе] / Н. Хомский ; пер. с англ. П. 

В. Феденко. - Изд. 3-е. - Москва : URSS : Ленанд, 2017. - 285 с. 

63. Хомский, Н. Человек говорящий. Эволюция и язык [Текст] : [16+] / Ноам Хомский, 

Роберт Бервик : [перевел с английского С. Черников]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2018. - 304 с. 

64. Хроленко, А. Т. Теория языка : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений филологических и гуманитарных профилей / А. Т. Хроленко, В. Д. 

Бондалетов ; под ред. В. Д. Бондалетова. - 2-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2006. - 

523 с. 

65. Швейцер, А. Д. Современная социолингвистика [Текст] : теория, проблемы, методы / 

А. Д. Швейцер. - Изд. 4-е. - Москва : URSS, cop. 2012. - 174 с. 

66. Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики [Текст] / Д. Н. Шмелев. - 

Изд. 4-е. - Москва : URSS, 2017. - 278 с.  

67. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба ; под ред.: Л. Р. 

Зиндера, М. И. Матусевич. - Изд. 4-е. - Москва : URSS, [2008]. - 427 с. 

68. Язык: теория, история, типология = Language: theory, history, typology / Рос. акад. наук. 

Ин-т языкознания; [Редкол.: Н. С. Бабенко (отв. ред.) и др.]. - М. : УРСС, 2000. - 510 с 

69. Языковая картина мира и системная лексикография / В. Ю. Апресян [и др.] ; отв. ред. 

Ю. Д. Апресян. - Москва : Языки славянских культур, 2006 (Смоленск : Смоленская 

обл. тип. им. В.И. Смирнова). - 910 с. 

70. Якобсон, Р. О. Избранные работы : Пер. с англ., нем., фр. яз. / Роман Якобсон; 

Предисл. В. В. Иванова, с. 5-29; Сост. и общ. ред. В. А. Звегинцева. - М. : Прогресс, 

1985. - 455 с.  

71. Ярцева, В. Н. Контрастивная грамматика / В. Н. Ярцева. - М. : Наука, 1981. - 111 с. 

 

Интернет –ресурсы: 

1. Ассоциации лингвистической типологии — www.linguistic-typology.org 

2. Библиотека Гумер — культурология — 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Sysov_Jazukoznzn/_Index.php 

3. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего 

подхода —  http://www.infolex.ru/Cogni.html 

4. История лингвистических учений в системе лингвистических дисциплин — 

www.gumfak.ru  

5. История языкознания - http://window.edu.ru.window/catalog?p_rubr=2.2.73.12.4 

6. Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии — www.dialog-21.ru 

7. Лингвистика в России: ресурсы для исследователей— 

http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp 

8. Лингвистика. Филология. Языкознание — 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

9. Научная электронная библиотека — www.elibrary.ru 

10. Национальное общество прикладной лингвистики — http://www.nopril.ru 

11. Персональный сайт курса лекций по корпусной лингвистике В. В. Рыкова— 

http://rykov-cl.narod.ru 

12. Проблема периодизации истории лингвистических учений — 

http://www.gumfak.ru/lingvo_html/lect/lect03.shtml 

13. Ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского языка и 

литературы — http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

14. Ресурсы для лингвистов и переводчиков — http://linguists.narod.ru 

http://www.linguistic-typology.org/
http://www.infolex.ru/Cogni.html
http://www.gumfak.ru/
http://window.edu.ru.window/catalog?p_rubr=2.2.73.12.4
http://www.dialog-21.ru/
http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.elibrary.ru/
http://www.nopril.ru/
http://rykov-cl.narod.ru/
http://www.gumfak.ru/lingvo_html/lect/lect03.shtml
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://linguists.narod.ru/
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15. Реформатский А.А. Генеалогическая классификация языков. Типологическая 

(морфологическая) классификация языков — 

http://philologos.narod.ru/ling/ref_familytr.htm#chapter_3 

16. Российская лингвистика — http://rusling.narod.ru 

17. Русский филологический портал — http://www.philology.ru 

18. Системная лингвистика — http://systemling.narod.ru 

19. Текстология — www.lib.fl.ru 

20. Электронная библиотека BIBLUS — http://www.biblus.ru/Default.aspx?class=81 

21. Язык как инструмент познания мира — 

http://www.multikulti.ru/Strategy/info/Strategy_info_199.html 

22. Языкознание — http://classes.ru 

 

Составители:  

И. А. Кюршунова, доцент, доктор филол. наук 

А. А. Котов, доцент, зав. кафедрой русского языка как иностранного и прикладной 

лингвистики 

http://philologos.narod.ru/ling/ref_familytr.htm#chapter_3
http://rusling.narod.ru/
http://www.philology.ru/
http://systemling.narod.ru/
http://www.lib.fl.ru/
http://www.biblus.ru/Default.aspx?class=81
http://www.multikulti.ru/Strategy/info/Strategy_info_199.html
http://classes.ru/

