
 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 5.9.8. Теоретическая, прикладная  

и сравнительно-сопоставительная лингвистика 

(группа научных специальностей 5.9. Филология) 

 

1. Организация вступительного испытания 

 

Форма проведения вступительного испытания: устный ответ на вопросы экзаменационного билета. 

Билет вступительного испытания содержит 2 вопроса. 

 

Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

 

2. Содержание вступительного экзамена. 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Раздел 1. Теоретическая лингвистика 

1.  Тема 1. Предмет 

лингвистики 

Лингвистика – наука о строении, развитии, свойствах, функциях, 

происхождении человеческого языка и речи. 

2.  Тема 2. Разделы лингвистики 

как науки 

Раздел об общих законах строения, исторических изменений и 

функционирования языка. Понятие о частной, теоретической, 

прикладной, внешней и внутренней лингвистике. Сущность 

типологических подходов к изучению языка. Лингвистическая 

синхрония, диахрония, ахрония и панхрония. 

3.  Тема 3. Лингвистика 

внутренняя и внешняя 

Изучение свойств, качеств, функционирования фонем и их 

аллофонов, морфем и алломорфем, лексем и аллолексов, семем и 

аллосемем, слов и словоформ, предложений и высказываний как 

объектов/предметов внутренней лингвистики. Изучение проблем, 

связанных с социальной природой языка; ролью языка в жизни 

социума; изучение территориального распределения языковых 

явлений; изучение языка в его отношении к культуре, 

взаимодействия языковых, этнокультурных и 

этнопсихологических факторов в аспекте функционирования и 

эволюции языка как объект внешней лингвистики. 

4.  Тема 4. Место лингвистики 

среди других наук 

Связь языкознания 1) с гуманитарными науками: 

литературоведением, культурологией, историей, палеографией 

(антропологией. этнографией, археологией), философией, логикой, 

социологией, психологией, семиотикой; 2) с естественными 

науками: математикой, физикой, кибернетикой, географией; 3) с 

биологией и медициной (психологией, психиатрией, неврологией, 

физиологией), нейролингвистика как частный случай этих связей. 

5.  Тема 5. Биологический, 

социальный и 

индивидуальный аспекты 

языка 

Обусловленность языка физиологией речи и мыслительными 

способностями человеческого мозга, уровнем эволюции социума, 

особенностями продуцирования и восприятия индивидуумом 

разных видов речи. 

6.  Тема 6. Основные функции 

языка 

Функция орудия мысли, ее формирования и выражения; средство 

коммуникации (обмена информацией, аккумуляции результатов 

познавательной деятельности; средство фиксации и оценки 
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эмоциональных состояний, обмена эмоциями, волевого 

воздействия на себя и окружающих). 

7.  Тема 7. Дополнительные 

функции языка 

Функция накопления и передачи информации устно, письменно и 

с помощью технических устройств; магическая, эстетическая, 

фатическая и т.д. 

8.  Тема 8. Внутренние и 

внешние законы развития 

языка 

Конкретные законы конкретных языков, касающиеся исторически 

или функционально обусловленных изменений в границах 

конкретных ярусов и уровней (внутренние законы); тенденции и 

результаты конкретных утрат, пополнений или изменений в 

лексике, фонетике, морфологии, связанные с изменениями в 

государственном, административно-территориальном, социально-

политическом устройстве, в связи с изменениями во взаимоотно-

шениях с другими этносами и государствами (внешние законы). 

9.  Тема 9. Дивергентные и 

конвергентные процессы в 

сообществе этнических 

языков 

Образование семей близкородственных языков после распада 

праязыка (на примере распада праславянского языка на 

южнославянский, западнославянский и восточнославянский, с 

последующим их распадом на языки-предки современных 

славянских национальных языков). 

10.  Тема 10. Происхождение 

языка 

Реальные основания и недостатки существующих теорий 

происхождения языка, их гипотетичность, оторванность от 

реальных данных компаративистики, игнорирование 

радиксологии и имитативики. 

11.  Тема 11. Развитие социума 

как двигатель развития языка 

Понятия родовой, родоплеменной, этнообразующей и 

национальной стадии развития языка; его устные и письменные 

формы. Кровное родство и языковое единство. 

12.  Тема 12. Наддиалектно-

языковая норма и язык 

вербальных видов искусств 

Признаки, функции, значения наддиалектной формы 

существования языка. Функциональный и содержательный 

аспекты литературного языка и языка вербальных видов искусств. 

13.  Тема 13. Язык и речь Язык как внеситуативное, имеющее уровневую организацию, 

социальное, стабильное, абстрактное средство мышления и 

общения; речь как контекстно-ситуативно обусловленный линейно 

организованный индивидуальный, динамично-вариативный, 

материальный вид общения. Понятие речевой деятельности. 

14.  Тема 14. Уровневая 

структура языка 

Единицы фонетического/фонемного, морфемного, лексемного и 

синтагменного уровней структуры языка. Внутриуровневые 

парадигматические и синтагматические отношения единиц. 

Внутриструктурные иерархические отношения наличных уровней. 

15.  Тема 15. Функции элементов 

уровней структуры языка 

Перцептивная и сигнификативная функции фонем. 

Семасиологическая функция фонем. Номинативная и 

семасиологическая функции лексем. Коммуникативная, 

номинативная и семасиологическая функции предложений. 

16.  Тема 16. Язык как система 

знаков 

Знаки условные и безусловные. Идеофоны и имитативы, радиксы-

символы как безусловные, мотивированные знаки. Степени 

мотивированности производных единиц разных уровней языка. 

Условный характер основной массы производных единиц разных 

уровней современных языков. Двусторонность и системность как 

общие свойства любых знаков. Понятия линейности, системности 

и продуктивности знаков, изменчивости означающего и 

неизменности означаемого. 

17.  Тема 17. Фонетика. Звуковые единицы языка и речи. Физические свойства звуков; 
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Фонология. Фонологическая 

система языка 

классификации звуков. Комбинаторные и позиционные изменения 

звуков. Понятие, позиции, функции фонем и аллофонов. 

Привативная, градуальная, эквиполентная, групповая и нулевая 

оппозиция фонем. Фонетическое членение речи. Теории слога. 

Суперсегментные элементы речи. Ударение. Интонация. 

18.  Тема 18. Лексикология как 

наука 

Ономасиология, семасиология, фразеология, ономатология, 

этимология, лексикография. Понятия слова, лексического 

значения, структуры лексической системы, синонимии и 

полисемии. Внутренняя форма слова, мотивация и происхож-

дение. Словарный состав, его стилистическое расслоение. 

19.  Тема 19. Грамматика как 

наука 

Грамматический и лексический строи языка. Грамматические: 

значение, форма и категории. Части речи в русском и других 

языках. Виды морфем. Предложение и словосочетание. 

20.  Тема 20. Классификация 

языков 

Генеалогическая, типологическая и географическая 

классификации языков. Функциональный и культурно-

исторический подходы к классификации языков. 

 Раздел 2. Прикладная лингвистика 

21.  Тема 21. Объекты и методы 

прикладной лингвистики 

Широкое и узкое понимание прикладной лингвистики, ее 

возникновение, задачи, методы, актуальные направления. 

22.  Тема 22. Компьютерная и 

традиционная 

лексикография 

Практические и теоретические аспекты лексикографии; типология 

словарей, их структурные компоненты, виды словарных статей. 

23.  Тема 23. Терминоведение и 

терминография 

Понятие терминосистемы. Принципы специализированных 

словарей. Направления в области терминоведения и 

терминографии. 

24.  Тема 24. Компьютерная 

лингвистика (КЛ) 

Компьютерные инструменты моделирования. Возникновение и 

краткая история КЛ. Основные направления КЛ. 

25.  Тема 25. Перевод и 

переводоведение 

Виды перевода. Лингвистические и экстралингвистические 

проблемы перевода. 

26.  Тема 26. Машинный перевод 

(МП) 

История становления направлений МП. Стратегия и типология 

МП, области применения, основные системы, перспективы 

развития МП. 

27.  Тема 27. Теории и методики 

преподавания родных и 

иностранных языков 

История и особенности методов обучения родным и иностранным 

языкам в условиях моноязычия, двуязычия и многоязычия. 

Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы, коммуникативно-

ориентированные подходы и т.д. 

28.  Тема 28. Системы обработки 

«естественного языка» 

(СОЕЯ) 

Междисциплинарный характер «обработки естественного языка». 

Структура взаимодействия человека и машины, базовые компо-

ненты, блоки понимания и прохождения высказываний. Диалого-

вые системы решения задач. Системы обработки связных текстов. 

29.  Тема 29. Информационно-

поисковые системы (ИПС) 

Их разработка, понятия ИПС, типы. Информационно-поисковые 

языки. 

30.  Тема 30. Теория воздействия 

(ТВ) 

Предмет и истоки ТВ. Предпосылки языкового варьирования. 

Типология языковых механизмов воздействия на сознание. Теория 

аргументации и ее лингвистические аспекты. 

31.  Тема 31. 

Нейролингвистическое 

программирование (НЛП) 

Терапевтические аспекты НЛП. Моделирование. Основные 

постулаты лингвистического аспекта. Механизмы вариативной 

интерпретации действительности в НЛП. 

32.  Тема 32. Лингвистическая 

теория и инструментарий 

Проблемы лексической семантики, семь эвристик 

лингвистической семантики. 



4 

прикладной лингвистики 

33.  Тема 33. Базовые оппозиции 

в прикладной лингвистике 

Язык – речь, синтагматика – парадигматика, лингвистическое – 

экстралингвистическое. Методы анализа текста и построения 

систем искусственного интеллекта. Герменевтика и компьютерные 

аналоги. 

Раздел 3. Сравнительно-сопоставительная лингвистика 

34.  Тема 34. Предмет 

сравнительно-исторического 

языкознания 

Языковые изменения как диахроническая трансформация 

информационного кода. Принцип регулярных фонетических 

соответствий как основа сравнительно-исторического 

языкознания. Генетическое родство языков: теория 

генеалогического древа. 

35.  Тема 35. Принципы 

реконструкции праязыковых 

состояний 

Внутренняя и внешняя реконструкция. Способы верификации 

реконструкций: фонетическая типология, иноязычные 

заимствования, иерархизация реконструкций. Реальность 

реконструированных систем. 

36.  Тема 36. Фонетическая, 

морфологическая, 

синтаксическая, лексическая 

реконструкции 

Выделение рядов соответствий, принцип дополнительного 

распределения. Принципы восстановления морфологических 

парадигм. Роль грамматических архаизмов и инноваций в 

языковой реконструкции. Словарь как источник сведений о 

дописьменных периодах истории. Роль лингвистической 

реконструкции для смежных дисциплин (истории, археологии, 

культурологии). 

37.  Тема 37. Этимологические 

словари 

Основные принципы этимологии. Структура этимологических 

словарей. Этимологические словари отдельных языков и языковых 

семей. 

38.  Тема 38. Принципы генети-

ческой классификации 

языков 

Традиционные методы генетической классификации. Языковые 

семьи и языковые союзы. Лексикостатистика и глоттохронология. 

39.  Тема 39. Генетическая 

классификация языков мира 

Проблематика дальнего родства языков в сравнительно-

историческом языкознании. Краткая характеристика основных 

языковых семей и макросемей. 

40.  Тема 40. Языки мира и 

языковые ареалы 

Миграции Нового времени и их влияние на современное 

территориальное распределение языков. Общественные функции 

языков; мировые и региональные языки. 

Ареальный обзор. Основные особенности истории и современного 

состояния языковой ситуации в ареале, распространенные в его 

пределах языковые семьи, важнейшие структурные черты 

соответствующих языков и ареальные типологические 

особенности. Россия и бывшие республики Европейской части 

СССР. Западная и Восточная Европа. Турция, Закавказье, Средний 

Восток (Иран, Афганистан), Средняя Азия и Восточный 

Туркестан. Африка южнее Сахары. Северная Африка и Ближний 

Восток. Восточная Азия (Китай, Монголия, Корея, Япония). 

Южная Азия (Индия, Пакистан, Непал, Бутан, Бирма, Бангладеш, 

Шри-Ланка, Мальдивы). Индокитай и сопредельные территории 

(Вьетнам, Лаос, Камбоджа Таиланд, Южный Китай). 

Австронезийский регион: островная Юго-Восточная Азия, 

Малайзия, Мадагаскар и Океания (без Новой Гвинеи). Папуасский 

регион. Австралия: исконные языки. Америка: исконные языки. 

Основные районы иммиграции нового времени (Новый Свет, 
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Австралия, Новая Зеландия, о-ва Индийского океана). 

41.  Тема 41. Основные понятия 

типологии 

Языковой тип. Языковые параметры. Межъязыковое сравнение. 

Проблема сравнимости языков. Проблема выборки. 

Типологическая классификация. Языковые тенденции. Языковые 

универсалии. Грамматические категории и маркированность 

(число, род, член предложения, лицо, время, вид, наклонение, 

залог, полярность, тип речевого акта, тип числительного, тип 

аффиксации, тип именной группы и др.). Понятие иерархии, его 

соотношение с понятиями импликативной универсалии и 

маркированности. Типы грамматических иерархий (категория 

числа, иерархия синтаксических отношений, иерархия 

доступности именных групп, иерархия одушевленности, иерархия 

связанности модификаторов, фонологические иерархии). Понятие 

прототипа и взаимодействие типологических моделей. 

Типологическое обоснование прототипа. Кластеры параметров 

(одушевленность и определенность, транзитивность). Обратимая 

маркированность и дополнительно распределенные прототипы. 

Изоморфизм компонентов значения и формы (соответствие 

частей): одна форма – одно значение; типы отклонений от 

принципа изоморфизма. 

42.  Тема 42. Цели, методы и 

принципы типологических 

исследований; краткая 

история типологических 

концепций 

Структурная типология (Н. Трубецкой, Р. Якобсон, Дж. Гринберг, 

Дж. Никольс). 

43.  Тема 43. Типология 

языковых уровней 

Фонетическая типология. Типология консонантных систем. 

Типология вокалических систем. Типология просодических 

систем. Типология чередований. Морфологическая типология. 

Концепция Э. Сепира. Типология грамматических категорий. 

Синтаксическая типология. Порядок слов. Типология 

предложения. Типология именных групп. Типология залогов. 

Переходность. Типология каузативных конструкций. 

Семантическая типология. Типология номинаций. 

Метафорическая номинация. 

44.  Тема 44. Социолингвисти-

ческий подход к предмету 

лингвистики 

Вариативность языка и ее связь с социальной вариативностью. 

Уровни языковой структуры и социолингвистика. Основные 

понятия и направления социолингвистики. 

45.  Тема 45. Социолингвистика 

и смежные дисциплины 

Социолингвистика и другие лингвистические дисциплины: 

диалектология, стилистика, теория языковых контактов; 

историческая лингвистика. 

46.  Тема 46. Язык в 

межличностных отношениях 

Языковое поведение индивида. Коммуникативный репертуар 

индивида. Индивидуальная диглоссия. Билингвизм индивида; 

переключение и смешение кодов; интерференция в речи и языке. 

47.  Тема 47. Социум и язык Территориальная и социальная дифференциация языка. 

Функциональные сферы языка в обществе. Формы существования 

языка. Стандарт и норма. Территориальный диалект. 

Некодифицированные наддиалектные формы речи. Койнэ. 

Просторечие. Литературный язык и разговорная речь. 

Литературный язык и его стилистические подсистемы. 

Социальные диалекты; проблема существования «классовых 
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диалектов». Профессиональные, корпоративные и тайные 

подъязыки. Половозрастные противопоставления в языке. 

Иерархия социумов и функционирование языка. Язык в 

межэтнических контактах язык-посредник, лингва-франка. 

Социально-исторические предпосылки возникновения контактных 

языков. Жаргон, пиджин, креольский язык. Постконтактный 

континуум. Проблема генетической принадлежности контактных 

языков. Контактные языки в Атлантике и Меланезии. Руссенорск. 

Русско-китайский пиджин. 

48.  Тема 48. Лингвистические 

традиции 

Формирование универсальных грамматик в европейской науке 

XVI-XVII вв. Возникновение идеи о множественности языков и 

возможности их сопоставления. Грамматика Пор-Рояля и ее 

значение. 

49.  Тема 49. Формирование 

сравнительно-исторического 

языкознания 

Возникновение идеи историзма в европейской науке XVIII в. Роль 

открытия санскрита. Разработка основных понятий 

компаративистики. Работы Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А. X. 

Востокова. Натуралистическое направление в компаративистике, 

А. Шлейхер. 

50.  Тема 50. Лингвистические 

школы 

Концепция В. Гумбольдта. Философский подход к языку. Понятия 

духа языка, внутренней формы языка. Русский младограмматизм: 

Ф.Ф. Фортунатов. Переход к синхронному подходу в русском 

языкознании: Казанская школа, И.А. Бодуэн де Куртенэ и его 

значение, концепции Л.В. Щербы, Г.О. Винокура. Пражский 

лингвистический кружок. Функциональный подход в работах Н. 

Трубецкого, Р. Якобсона и др., фонологическая и 

морфонологическая концепция Н. Трубецкого. 

51.  Тема 51. Формирование 

новой парадигмы 

«Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра и его значение. Язык и 

речь. Синхрония и диахрония. Субстанция и форма. Развитие идей 

Ф. де Соссюра его учениками. Лингвистические концепции 

Ш. Балли, А. Сеше, С. О. Карцевский. 

 

3. Перечень вопросов к вступительному экзамену. 

1. Предмет и задачи науки о языке.  

2. Система лингвистических дисциплин. 

3. Проблема происхождения языка. 

4. Язык и общество. 

5. Язык и мышление: формы мысли в речи. 

6. Язык как система знаков. Лингвистика и семиотика. 

7. «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра. 

8. Синтагматико-парадигматические отношения в языке. 

9. Уровни и единицы системы языка. 

10. Фонологический уровень системы языка. 

11. Лексический уровень системы языка. 

12. Предмет лексикографии. Типы словарей. 

13. Морфологический уровень системы языка. 

14. Синтаксический уровень системы языка. 

15. Основные типы письма. 

16. Изменения в языке; виды динамики языка. 

17. Нормирование языка; виды норм языка. 

18. Язык и общество. Воздействие человека на язык и воздействие языка на человека. 
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19. Социальное варьирование языка. 

20. Стили языка и стили речи. 

21. Типологический метод в языкознании. 

22. Типологическая классификация языков. 

23. Типология; морфологическая классификация языков: флексия и агглютинация. 

24. Морфологическая классификация языков: синтетизм и аналитизм. 

25. Типология: универсалии. 

26. Язык в пространстве. Территориальное варьирование и взаимодействие языков. 

27. Сопоставительная стилистика. 

28. Сравнительно-исторический метод в науке о языке. 

29. Понятие родства языков. 

30. Принципы генетической классификации языков. 

31. Лексикостатистика и глоттохронология. 

32. Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. 

33. Использование компьютерной технологии в сравнительно-историческом языкознании. 

34. Структурная типология (Н. Трубецкой, Р. Якобсон, Дж. Гринберг, Дж. Никольс). 

35. Поведение человека и его речевые формы. 

36. Психолингвистические аспекты в языковедческих работах Ф. Соссюра, И.А. Бодуэна де Куртенэ, 

Л.В. Щербы; Теории информации. 

37. Понятия «код», «сигнал», «сообщение», «кодирование», «декодирование». 

38. Речевое поведение как реакция на определенный стимул (бихевиоризм). 

39. Речевое поведение как сочетание языковой способности и языковой активности (Н. Хомский). 

40. Мышление в психолингвистическом аспекте. 

41. Контактные языки как специфический результат языковых контактов. 

42. Социально-исторические предпосылки возникновения контактных языков. 

43. Жаргон, пиджин, креольский язык. 

44. Постконтактный континуум. 

45. Проблема генетической принадлежности контактных языков. Контактные языки в Атлантике и 

Меланезии. 

46. Русско-китайский пиджин. 

47. Русский младограмматизм: Ф.Ф. Фортунатов. 

48. Французский структурализм. 

49. Датский структурализм. 

50. Основные особенности глоссематического подхода к языку. 

51. Американская этнолингвистика. 

52. Прикладная лингвистика как направление языкознания. Круг задач и основные методы. 

53. Основные проблемы теоретической и практической лексикографии. 

54. Типология словарей в лексикографии. 

55. Компьютерная лексикография. 

56. Основные направления деятельности в области терминоведения и терминографии. 

57. Лингвистическая терминография. 

58. Корпусная лингвистика: основные понятия. 

59. Фундаментальные корпусы. 

60. Перевод как прикладная лингвистическая дисциплина. Виды переводов. 

61. Лингвистические проблемы «естественного» перевода. 

62. Машинный перевод: история, области применения. 

63. Системы машинного перевода. 

64. Теория и методика преподавания языка. 

65. Основные понятия информационного поиска. Типы ИПС. 

66. Информационно-поисковые языки. 
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67. Политическая лингвистика как направление. 

68. Системы обработки естественного языка. Структура человеко-машинного взаимодействия. 

69. Диалоговые системы решения задач. 

70. Предмет теории воздействия, ее истоки. 

71. Типология языковых механизмов воздействия на сознание. 

72. Лингвистические аспекты теории аргументации. 

73. Нейролингвистическое программирование как психотерапевтический метод. 

74. Постулаты НЛП по отношению к языку. 

75. Роль языковых механизмов вариативной интерпретации действительности в НЛП. 

76. Проблематика квантитативной лингвистики с теоретической и прикладной точек зрения. 

77. Лингвистический мониторинг функционирования языка. 

78. Компьютерное моделирование языка и речи. 

79. Проблемы авторизации текста. 

80. Компьютерная лингвистика как прикладная дисциплина. 

81. Характеристика направлений компьютерной лингвистики. 

82. Гипертекстовые технологии представления текста. Компоненты гипертекста. 

83. Прикладная и теоретическая лингвистика: проблемы взаимовлияния. 

 

4. Шкала оценивания, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, максимальное количество баллов. 
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, 

составляет 50 (пятьдесят) баллов. Максимальное количество баллов составляет 100 (сто) баллов.   

 

Шкала оценивания на вступительном испытании по специальной дисциплине: 

Оценка «100 – 76» – «5» баллов (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 глубокие знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать ими; 

 высокую степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 отличное умение представить основные вопросы в научном контексте; 

 отличное владение научным стилем речи. 

Оценка «75 – 64» – «4» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 хорошие знания основных положений в области научной специальности, умение оперировать ими, 

демонстрируются единичные неточности; 

 достаточная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы, 

демонстрируются единичные неточности; 

 единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

 умение защитить ответы на основные вопросы; 

 хорошее владение научным стилем речи. 

Оценка «63 – 50» – «3» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 удовлетворительные знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать 

ими, неточности знаний; 

 удовлетворительная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 посредственные ответы на вопросы. 

Оценка «менее 50» – «2» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 грубые ошибки в знании основных положений в области научной специальности; 
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 отсутствие знаний основных положений в области научной специальности, умения оперировать ими; 

 недостаточное владение научным стилем речи; 

 не умение защитить ответы на основные вопросы. 

 

5. Рекомендуемая литература 
Рекомендуемая основная литература 

№ Название 

1.  Беликов, В. И. Социолингвистика : учебник для вузов / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. –  

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 337 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-00876-0. – URL : https://urait.ru/bcode/489715 

2.  Бодуэн де Куртенэ, И. А. Общее языкознание. Избранные труды / И. А. Бодуэн де Куртенэ. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 329 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-11836-0. – URL 

: https://urait.ru/bcode/491818 

3.  Глухов, В. П. Психолингвистика : учебник и практикум для вузов / В. П. Глухов. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 419 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

12584-9. – URL : https://urait.ru/bcode/489884 

4.  Зеленецкий, А. Л. Введение в общее и частное языкознание. Наиболее трудные темы курса : учебное 

пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 175 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13013-3. – URL : https://urait.ru/bcode/496479 

5.  Колесов, В. В. История русского языкознания в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Колесов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 332 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-04302-0. – 

URL : https://urait.ru/bcode/437930 

6.  Колесов, В. В. История русского языкознания в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Колесов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 350 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-04303-7. – 

URL : https://urait.ru/bcode/438676 

7.  Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение : учебное пособие для вузов / В. А. Маслова ; 

ответственный редактор У. М. Бахтикиреева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. – 208 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06586-2. – URL : 

https://urait.ru/bcode/493419 

8.  Махлина, С. Т. Лингвистика и семиотика : учебник и практикум для вузов / С. Т. Махлина. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 260 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14194-8. – 

URL : https://urait.ru/bcode/496916 

9.  Салмина, Д. В. Проблемы современного терминоведения. Лингвистические термины за пределами 

специального текста : учебное пособие для вузов / Д. В. Салмина, И. С. Куликова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 325 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14384-3. – URL : 

https://urait.ru/bcode/495276 

10.  Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр ; переводчик А. М. Сухотин ; под редакцией 

Р. О. Шор. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 303 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-

05835-2. – URL : https://urait.ru/bcode/473959 

11.  Черепанова, О. А. Сравнительная грамматика славянских языков : учебное пособие для вузов / 

О. А. Черепанова. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 134 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-06648-7. – URL : https://urait.ru/bcode/493670 

12.  Шунейко, А. А. Корпусная лингвистика : учебник для вузов / А. А. Шунейко. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 222 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13603-6. – URL : 

https://urait.ru/bcode/497535 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Название 

1.  Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / 

https://urait.ru/bcode/489715
https://urait.ru/bcode/491818
https://urait.ru/bcode/489884
https://urait.ru/bcode/496479
https://urait.ru/bcode/437930
https://urait.ru/bcode/438676
https://urait.ru/bcode/493419
https://urait.ru/bcode/496916
https://urait.ru/bcode/495276
https://urait.ru/bcode/473959
https://urait.ru/bcode/493670
https://urait.ru/bcode/497535
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Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 186 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-11201-6. – URL : https://urait.ru/bcode/494286 

2.  Буров, А. А. Этимология русского языка : учебник и практикум для вузов / А. А. Буров, 

В. Г. Лебединская. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 136 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-10429-5. – URL : https://urait.ru/bcode/494642 

3.  Глазков, А. В. Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / А. В. Глазков. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 492 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15025-4. – 

URL : https://urait.ru/bcode/486421 

4.  Зеленецкий, А. Л. Сравнительная типология основных европейских языков : учебное пособие для 

вузов / А. Л. Зеленецкий. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 264 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-13020-1. – URL : https://urait.ru/bcode/496478 

5.  Корнилов, Г. Е. Этимология. Лингвистические исследования, критика и обобщения / Г. Е. Корнилов. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 2018. – 232 с. – ISBN 

978-5-7677-2662-2. 

6.  Красухин, К. Г. Сравнительно-историческое языкознание: введение в индоевропейское 

языкознание : учебник для вузов / К. Г. Красухин. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

314 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12816-1. – URL : https://urait.ru/bcode/496418 

7.  Михайлюкова, Н. В. Социолингвистика: языковой облик современного города : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Михайлюкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2022. – 290 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11759-2. – URL : 

https://urait.ru/bcode/495819 

8.  Покровский, М. М. Избранные работы по языкознанию / М. М. Покровский. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 378 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06087-4. – URL : 

https://urait.ru/bcode/493598 

9.  Реформатский, А. А. Фонология и морфонология. Избранные работы : учебное пособие для вузов / 

А. А. Реформатский ; составитель М. А. Реформатская. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

299 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06244-1. – URL : https://urait.ru/bcode/493897 

10.  Сепир, Э. Язык. Введение в изучение речи / Э. Сепир ; переводчик А. М. Сухотин. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 211 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05601-3. – URL : 

https://urait.ru/bcode/493615 

11.  Фортунатов, Ф. Ф. Сравнительная морфология индоевропейских языков / Ф. Ф. Фортунатов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 176 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-02953-6. – 

URL : https://urait.ru/bcode/491669 

12.  Фортунатов, Ф. Ф. Сравнительная фонетика индоевропейских языков / Ф. Ф. Фортунатов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 254 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-02800-3. – 

URL : https://urait.ru/bcode/491667 

13.  Чемоданов, Н. С. Сравнительное языкознание в России / Н. С. Чемоданов. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. – 95 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05614-3. – URL : 

https://urait.ru/bcode/493678 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

1. http://lingvisticheskiy-slovar.ru/ – Лингвистический энциклопедический словарь онлайн. 

2. http://www.philology.ru/ – Русский филологический портал. 

3. http://yazykoznanie.ru/ – Теоретическая и прикладная лингвистика. 

4. https://superlinguist.ru/ – Электронная библиотека по лингвистике, языкознанию. 

5. http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал – русский язык для всех. 
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