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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

1. Язык как универсальная знаковая система. Функции, элементы и уровни языка как знаковой 

системы.  

2. Язык: варианты и формы существования. Варианты и формы состояния языка в его диахро-

ническом и синхроническом аспектах.  

3. Язык – речь – речевая деятельность. Признаки языка и речи. Формы речи, их характерные 

признаки. Составляющие коммуникативного речевого акта. Функции и аспекты речевого акта.  

4. Способы коммуникации идей: коммуникативные системы и коммуникативные коды. Язык в 

отношении к другим системам коммуникации. Структурные характеристики языка. Характер 

контакта между участниками речевого акта. Процессы кодирование и декодирования во время 

коммуникации. Язык как средство интерперсональной и интраперсональной коммуникации.  

5. Язык и мышление. Основные понятия языка и мышления. Язык и общество. Язык и культура. 

Проблемы взаимодействия. 

6. Социальные и когнитивные аспекты языка. Социолингвистика, её предмет и методы. Син-

хронная и диахроническая социолингвистика. Когнитивная лингвистика и её место в современ-

ной научной парадигме. Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики. Типология 

концептов. Структура концепта и методика его описания. 

7. Языковая картина мира: понятие, способы (методы) изучения. Концепт как основа языковой 

картины мира. 

8. Типология языков. Основания типологизации языков: по материи языковых знаков, по 

уровню сложности строения. Понятие о современном русском языке. Место современного рус-

ского языка в генеалогической/ морфологической (типологической) классификациях. 

9. Современные славянские языки: территориальное распространение и история изучения. Ге-

нетическое родство славянских языков. Восточнославянские языки. 

10. Русский язык – национальный язык русского народа. Понятие национального языка. Формы 

национального языка. Роль и функции современного русского языка сегодня. Современный 

русский язык как предмет науки. Понятие о литературном языке. Литературный язык как выс-

шая форма национального языка. Норма: её динамика и развитие.  

11. Понятие о слове как об основной единице лексики. Проблема универсального определения 

слова. Проблема определения русского слова и его национально-специфические черты.  

12. Слово как объект ономасиологии. Связь ономасиологии с семиотикой как наукой о знако-

вых системах. Знаковая природа слова и основные концепции слова как знака. Мотивирован-

ность и идиоматичность слова как проблема ономасиологии.  

13. Слово как объект семасиологии. Понятие о лексическом значении слова как многокомпо-

нентной структуре. Типология лексических значений слова. Семантическая структура слова как 

отражение взаимосвязи и взаимодействия его лексических значений.  

14. Метафора и метонимия в русском языке как пути развития полисемии. 

15. Функционирование слова в лексической системе языка. Лексика как система систем, отра-

жающая основные закономерности окружающей человека действительности. Системные и аси-

стемные связи слова в лексике.  

16. Омонимия в современном русском языке. Отличие явления омонимии от полисемии. Пути 

появления омонимов в современном русском языке. Виды омонимов. Явление паронимии в со-

временном русском языке, его отличие от явления омонимии.  



3 

17. Синонимия как проявление парадигматических отношений в лексике. Понятие о синонимах. 

Пути появления синонимов в современном русском языке. Синонимический ряд. Типы синони-

мов. Гипо-гиперонимические отношения в лексике; отличие гипонимии от явления синонимии. 

18. Антонимия. Типы антонимов в современном русском языке и их функции. 

19. Лексика русского языка как открытая система. Общая генетическая характеристика лексики. 

Исконно русская лексика: её основные пласты. Межъязыковые лексические контакты. Заим-

ствованные слова в составе русской лексики. Основные признаки заимствованной лексики, 

пути и способы заимствования.  

20. Внутренняя динамика лексической системы современного русского литературного языка. 

Соотношение лексики активного употребления и лексики, вышедшей из системы языка или 

входящей в систему языка. Классификация лексики пассивного состава. Изменения в лексиче-

ской системе русского языка XX – XXI вв.  

21. Понятие о стиле как лингвистической категории. Функционально-стилевая характеристика 

лексики современного русского литературного языка. Ненормированная лексика современного 

русского языка в противопоставлении с нормированной лексикой.  

22. Понятие русского литературного языка как языка нормированного и стилистически диффе-

ренцированного. Система функциональных стилей современного русского литературного 

языка; характеристика основных стилей.  

23. Фразеология как наука, её предмет и задачи. Основные свойства фразеологизмов. Фразеоло-

гические единицы русского языка: их состав и структура, происхождение и стилистическая ха-

рактеристика. Классификации фразеологизмов. Изменения в фразеологии русского языка XX – 

XXI вв.  

24. Лексикография. Словари как способ систематизации языковых знаков. Типология лингви-

стических словарей. 

25. Звуковой строй русского языка. Основные понятия и единицы фонетики. 

26. Фонетическая система русского языка. Консонантизм. Вокализм. 

27. Фонология. Понятие фонемы, признаки фонем. Сильные и слабые позиции фонем и алло-

фоны. Система согласных и гласных фонем. Особенности фонологической системы русского 

языка как языка консонантного типа.  

28. Средства суперсегментной организации слова. Ударение. Акцентная характеристика слова в 

русском языке. Природа русского ударения. 

29. Средства суперсегментной организации слова. Интонация. Характеристики и функции инто-

нации. Формирование интонационной единицы. Связь интонации с другими уровнями языка. 

30. Понятие орфоэпии. Нормативность литературного произношения. Динамичность и единство 

орфоэпических норм. Основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка. 

31. Графика, орфография, пунктуация современного русского языка. Их основные принципы. 

32. Части речи в русском языке, принципы их выделения; распределение слов по частям речи: 

служебные и самостоятельные. Переходность в системе частей речи и грамматическая омони-

мия. 

33. Грамматические категории и формы слов. Способы формообразования в русском языке, 

морфологическая парадигма слова. Грамматические значения и способы их выражения в рус-

ском языке.  
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34. Креативный потенциал русской грамматики. Способы речевой актуализации грамматиче-

ских компонентов высказывания. 

35. Синхроническая и диахроническая дериватология. Основные способы образования новых 

слов в современном русском языке. Тенденции в словообразовательной системе русского языка 

XX – XXI вв.  

36. Синтаксические средства и единицы современного русского языка. Система членов предло-

жения в современном русском языке.  

37. Метод как способ научного познания. Язык как объект научного исследования.  Понятие 

лингвистического метода. Общелингвистические и частные лингвистические методы. Этика 

научного исследования в гуманитарных областях.  

38. Текст как феномен употребления языка. Традиционные и современные представления о тек-

сте. Многообразие современных текстов. Тексты устные, письменные, печатные, электронные. 

Определение текста. Признаки текста. О термине «дискурс». 

39. Письменный текст. Письмо, ступени его развития. 

40. Язык художественной литературы. Признаки художественного текста. Язык художествен-

ной литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. Лексика языка 

художественной литературы. Нормы языка художественной литературы. 

 

 

2. Литература 

 

2.1 Литература (основная) 

 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие/ сост. Л.Н. Чурилина. М.: 

Флинта, 2011. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/116228). 

2. Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. Фразеология и паремиология: учебное пособие. М.: 

Флинта, 2009. 

3. Алефиренко Н.Ф. Язык, познание и культура: Когнитивно-семиотическая синергетика слова: 

монография. Волгоград: Перемена, 2006. 

4. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке: монография. М.: 

Флинта: Наука, 2011. 

5. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. 

6. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М.: Логос, 2003. 

7. Валгина Н.С. Актуальные проблемы современной русской пунктуации. М.: Высшая школа, 

2004.   

8. Валгина Н.С. Теория текста. М.: Логос, 2003.   

9. Введенская Л.А., Червинский П.П. Теория и практика русской речи. Трудные темы. 2-е изд. 

СПб.: Питер, 2005. 

10. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове)/ Под ред. Г.А. Золотовой. 

4-е изд. М.: Русский язык, 2001.  

11. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.  

12. Горбачевский А.А. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие. М., 2011. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106393). 
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13. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций. М., 2009. (Элек-

тронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106401). 

14. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию: учебное пособие. 

М.: Флинта: Наука, 2011. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 

books/106332).  

15. Касаткин Л.Л. Современный русский язык. Фонетика. М.: Академия, 2006.   

16. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка: учебник. М.: 

Флинта; Наука, 2008. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/114218). 

17. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М.: 

Издательский Дом КДУ, 2013. 

18. Краткий справочник по современному русскому языку: учебное пособие/ Л.Л. Касаткин, 

Е.В. Клобуков, П.А. Лекант/ Под ред. П.А. Леканта. 3-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 

2006.  

19. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеоло-

гия. Лексикография: учебное пособие. М.: Академия, 2007.  

20. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке: учебное посо-

бие. 3-е изд. М.: Высшая школа, 2004. 

21. Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис: учебное пособие. М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 

22. Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Советская энцикло-

педия, 1990.   

23. Лыткина О.И., Селезнева Л.В., Скороходова Е.Ю. Практическая стилистика русского языка: 

учебное пособие. М.: Флинта; Наука, 2009. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106420). 

24. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. 3-е изд., испр. М.: 

Флинта: Наука, 2008. 

25. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Минск: 

ТетраСистемс, 2008. 

26. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие. М.: Изд. центр «Академия», 2001. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova).  

27. Мирошниченко И.В. Лингвистический анализ текста: Конспект лекций. М., «А-Приор», 

2009. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ books/10932). 

28. Москвин В.П. Русская метафора: Очерк семиотической теории. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Из-

дательство ЛКИ, 2012.  

29. Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории: учебник. М.: Едиториал УРСС, 

2010. 

30. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. Введение: учебное посо-

бие. М.: Флинта, 2011. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106432). 

31. Русский язык и культура речи: учебник/ Под ред. В.Д. Черняк. М: Высшая школа; СПб.: 

Изд-во РГПУ им А.И. Герцена, 2005. 

32. Русский язык конца XX столетия (1985 – 1995)// Воронцова В.Г., Гловинская М.Я., Голанова 

Е.И. и др.; отв. ред. Земская Е.А.; Институт русского языка РАН. М., 1996. 
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33. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография: Хрестоматия и 

учебные задания/ Сост. Л.А. Ивашко и др.; отв. ред. Д.М. Поцепня. 2-е изд., перераб. и доп. 

СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002.   

34. Современный русский язык: учебник/ П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; под 

ред. П.А. Леканта. 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2002.  

35. Современный русский язык: Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис/ Под общ. ред. Л.А. Новикова. СПб.: Лань, 2003.  

36. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология совре-

менного русского литературного языка: учебник. М.: Флинта, 2002. 

37. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Флинта; Наука, 2011. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/114217). 

38. Теория текста: учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова и др.; 

под редакцией А.А. Чувакина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта: Наука, 2010. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа http://www.knigafund.ru/authors/20575). 

39. Харченко В.Н. Функции метафоры: учебное пособие. 2-е изд. М.: Изд-во ЛКИ, 2007.  

40. Русская виртуальная библиотека // http://www.rvb.ru   

41. Русский филологический портал // http://www.philology.ru 

42. Словари русского языка. Эл. ресурс [http://slovari.yandex.ru/] 

 

2.2 Литература (дополнительная) 

 

1. Балалыкина Э.А. Современный русский язык. Морфология: в 2 ч. Казань: Изд-во Казанск. ун-

та, 2003.  

2. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. М.: Флинта; Наука, 

2009. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/89746). 

3. Гольцова Н.Г., Копосов Л.Ф., Лекант П.А. Мысли о русском слове: Хрестоматия/ Под ред. 

П.А. Леканта. М.: Высшая школа, 2004. 

4. Горшков А.И. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика. М.: 

Астрель, 2006. 

5. Дроняева Т.С., Клушина Н.И., Бирюкова И.В. Стилистика современного русского языка: 

практикум. М.: Флинта; Наука, 2010. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/116041). 

6. Князев С.В. Современный русский литературный язык: фонетика, графика, орфография, ор-

фоэпия/ С.В. Князев, С.К. Пожарицкая. М.: Академический проект, 2005.   

7. Концепты. Категории: языковая реальность: коллективная монография. Иркутск: Иркутский 

государственный лингвистический университет, 2011. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/127860). 
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