


Многие люди все еще думают, что лингвисты — это, в лучшем случае, те, кто составляет 

школьные учебники по русскому языку и зачем-то заставляют нас говорить «звонишь», а в 

худшем — просто кто-то вроде полиглотов или переводчиков.

На самом деле это совсем не так. Современная лингвистика расширяет границы своих 

интересов всё больше и больше, сливается с другими науками:

Когнитивная лингвистика - это направление, находящееся на стыке языкознания и психологии и 

занимающееся изучением связи между языком и сознанием человека.

Переводоведение -наука о переводе, предметом которого являются перевод и другие виды 

языкового посредничества.

Психолингвистика - это наука, изучающая психологические и лингвистические аспекты речевой 

деятельности человека, социальные и психологические аспекты использования языка в 

процессе речевой коммуникации и индивидуальной речемыслительной деятельности.

Социолингвистика изучает взаимосвязь языка и социума.

Дискурсология (или теория дискурса) является одним из самых новых направлений 

лингвистической теории, и поэтому даже с определением понятия «дискурс» у учёных все еще 

достаточно много проблем.



В настоящем учебном пособии общее языкознание рассматривается как наука и учебный 

предмет; дается комплексное представление о сравнительно-историческом и 

типологическом языкознании, о психологизме в языкознании и структурной лингвистике; 

лингвистике универсалий, социолингвистике и языковой политике. На более глубоком 

уровне, чем в курсе «Введение в языкознание», раскрываются такие темы, как «Развитие 

и взаимодействие языков», «Язык и мышление», «Методологические проблемы 

современного языкознания». Курс лекций адресован студентам пятого курса 

филологических специальностей очной и заочной форм обучения.

Эта книга посвящена одному из аспектов бурно развивающейся во всем мире науки 
культурологии, а именно — лингвистическому. В центре внимания автора оказывается 
взаимодействие языков и культур, проблемы человеческого общения, межкультурной 
коммуникации, где главным (хотя и не единственным) средством был и остается язык.

Ш10(07)

Т350

Тер-Минасова, Светлана Григорьевна. 

Язык и межкультурная коммуникация[Текст] : учеб. пособие 

для студ., аспирантов и соискателей по спец. "Лингвистика и 

межкультурная коммуникация" / С. Г. Тер-Минасова. - Москва : 

Слово, 2000. - 624 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ш10(07)

И234

Иванян, Елена Павловна. 

Общее языкознание[Текст] : курс лекций для студентов 

филологических специальностей очной и заочной форм 

обучения / Е. П. Иванян ; Поволж. гос. соц.-гуманитар. акад. -

Самара : [б. и.], 2013. - 87 с. - Библиогр.: с. 86 (21 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)



В монографии представлена когнитивная теория языка как системы оперирования знанием о 

мире, в которой язык рассматривается в трех главных аспектах: репрезентативном, 

семиотическом и интерпретационном, в единстве с тремя его ключевыми функциями: 

когнитивной, коммуникативной и интерпретирующей, и тремя системами концептуализации, 

категоризации и репрезентации знаний в языке: лексической, грамматической и модусной. 

Книга адресована студентам всех уровней обучения, докторантам, исследователям. всем, кому 

интересны проблемы взаимодействия языка и сознания, ментальных и языковых структур.

Ш10

Б791

Болдырев, Николай Николаевич. 

Язык и система знаний. Когнитивная теория языка[Текст] : 

монография / Н. Н. Болдырев ; Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. -

Москва : Издательский Дом ЯСК, 2018. - 480 с. : ил. - Библиогр.: с. 443-

461

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Ш10

С284

Седов, Константин Федорович. 

Общая и антропоцентрическая лингвистика[Текст] : монография / 

К. Ф. Седов. - Москва : Издат. дом [ЯСКk, 2016. - 438 с. - (Studia

philologica). - Библиогр.: с. 385-406

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)

В монографии «Общая и антропоцентрическая лингвистика» Константина Федоровича Седова 

(1954—2011) систематизированы главные направления его научной деятельности: 

психолингвистика, теория дискурса, генристика, онтолингвистика, лингвоперсонология, 

прагмасемиотика художественного текста. Представлены как общие теоретические идеи К. Ф. 

Седова о структуре и задачах лингвистической науки, так и исследования по отдельным 

направлениям антропоцентрической лингвистики на конкретном языковом и речевом материале: 

изучение авторского художественного текста и кинотекста, анализ детской речи, речевое 

портретирование, материалы к энциклопедии речевых жанров.



Монография представляет собой описание нового, еще только формирующегося 
направления лингвистики - экспериментального анализа дискурса. Основная цель 
исследований, легших в основу данной книги, состояла в выработке, экспериментальной 
проверке и теоретическом обосновании методологии этого нового направления. 
Монография адресована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами 
экспериментальной лингвистики, дискурсивных исследований, корпусного изучения 
устной речи, а также когнитивной психологии. 

Ш105.51

Ф333

Федорова, Ольга Викторовна. 

Экспериментальный анализ дискурса[Текст] : научное издание 

/ О. В. Федорова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : 

Языки славянской культуры, 2014. - 512 с. : рис. - Библиогр. : с. 472-

510

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)

Ш10.06

Ч-493

Чернов, Д. Н. 

Социокультурная обусловленность языковой 

компетенции[Текст] : научное издание / Д. Н. Чернов ; 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова. - Москва : Тезаурус, 2014. -

150.00 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)

Монография представляет собой описание нового, еще только формирующегося направления 

лингвистики - экспериментального анализа дискурса. Основная цель исследований, легших в 

основу данной книги, состояла в выработке, экспериментальной проверке и теоретическом 

обосновании методологии этого нового направления. Монография адресована широкому кругу 

читателей, интересующихся проблемами экспериментальной лингвистики, дискурсивных 

исследований, корпусного изучения устной речи, а также когнитивной психологии. 



В книге дается представление о науке психолингвистике, которая объясняет, как мы 

понимаем речь, овладеваем речью на родном и иностранном языках и выражаем 

мысли, как связаны речь и интеллект, какую роль в развитии речи играют знаковые 

операции. Особое внимание уделено вопросам общения с «проблемными» детьми. 

Для студентов гуманитарных специальностей высших учебных заведений. Может быть 

интересна широкому кругу читателей.

81.006я73

Ф 93

Фрумкина, Ревекка Марковна. 

Психолингвистика[Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" 

и "Фундаментальная и прикладная лингвистика" / Р. М. Фрумкина. - 5-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 321-323. - Имен. указ.: с. 324-

326

Имеются экземпляры в отделах:   всего  20 : АбУНЛ 12(9), Чз 14(1), Корп. 

15(9), Чз 15(1)

81.18я7

А 50

Алимов, Вячеслав Вячеславович. 

Теория перевода[Текст] : пособие для лингвистов-переводчиков / В. В. 

Алимов ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, 

Московский гос. открытый ун-т им. В. С. Черномырдина. - М. : URSS, 2013. 

- 240 с. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 231-237

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : Корп. 15(8), Чз 15(2)

Данное пособие предназначено для изучающих теорию перевода в учебном 

заведении и самостоятельно. В пособии кратко изложена история развития 

двуязычия и многоязычия от первобытно-общинного строя до наших дней, 

рассматриваются основные теории в переводоведении.



Учебно-методическое пособие призвано создать необходимые и достаточные условия для 

организации систематического текущего, периодического и итогового видов письменного 

контроля. Это способствует формированию прочных навыков и умений письменной речи 

при выполнении таких видов работ, как словарные диктанты, диктанты в виде связных 

текстов, изложения, лексико-грамматические и переводные задания. 

В пособии рассматриваются стилистические аспекты перевода, связанные с 

функционально-стилистической стратификацией языковых средств русского и 

английского языков, обусловленной ходом культурно-исторического развития 

наций, а также типом языка. Для студентов 2 —4-х курсов филологических и 

лингвистических факультетов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Может 

также использоваться в системе повышения квалификации переводчиков и для 

самообразования.

81.2Англ я73

С 46

Скурихина, Ольга Витальевна. 

Тестовые задания по учебной дисциплине "Практический курс первого 

иностранного языка"[Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. I и II курсов 

фак. лингвистики спец. 031202.65 Перевод и переводоведение / О. В. 

Скурихина. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2011. - 172 с. - Библиогр.: с. 169

Имеются экземпляры в отделах:   всего  32 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 15(3), 

Корп. 15(28)

81.0я431

А 43

Актуальные проблемы лингвистики XXI века [Текст] : 

материалы междунар. науч. конф., г. Киров, 8-9 апр. 2010 г. / [отв. ред. 

В. Н. Оношко]. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2010. - 383 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хТруды ВятГГУ(1),

Чз 15(1)



В пособии рассматриваются стилистические аспекты перевода, связанные с функционально-

стилистической стратификацией языковых средств русского и английского языков, обусловленной 

ходом культурно-исторического развития наций, а также типом языка. Для студентов 2 —4-х 

курсов филологических и лингвистических факультетов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Может также 

использоваться в системе повышения квалификации переводчиков и для самообразования.

Учебное пособие состоит из двух разделов — теоретического и практического, материал которых 

может быть использован для изучения двух базовых курсов — «Введение в специальность 

переводчика» и «Введение в теорию перевода». Иллюстративный материал предполагает знание 

русского языка как родного и одного из европейских языков — английского, французского, немецкого, 

испанского и др. Для студентов филологических и лингвистических факультетов высших учебных 

заведений. Может быть полезно для всех, кто обучается по специальности «лингвист, переводчик, 

специалист по межкультурному общению».

81.07я73

С 80

Стилистические аспекты перевода [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Перевод и переводоведение" / [О. А. 

Сулейманова и др.]. - М. : Академия, 2010. - 176 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 169-

171. - Интернет-ресурсы: с. 172

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : Чз 15(2), Корп. 15(8)

Ш107(07)

К845

Крупнов, Виктор Николаевич. 

Гуманитарный перевод[Текст] : учебное пособие / В. Н. Крупнов. –

М. : Академия, 2009. - 158, [2] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 156-159

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



81.07я73

Г 76

Грамматические аспекты перевода [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Перевод и переводоведение" и направлению подготовки 

бакалавров и магистров "Лингвистика" (профиль "Перевод и переводоведение") / 

[О. А. Сулейманова и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 240 с. -

(Высшее профессиональное образование. Иностранные языки) (Бакалавриат). -

Библиогр.: с. 230-233

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : Чз 15(1), Корп. 15(9)

В учебном пособии рассматриваются грамматические аспекты перевода, связанные со структурно-

функциональными особенностями русского и английского языков, которые обусловлены характером 

соотношения грамматической, логической и информационной структур высказывания. Предлагается 

переводческая стратегия, основанная на анализе метонимических связей в рамках структур рассматриваемых 

языков и в их соотношении. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

81.07я73

С 80

Стилистические аспекты перевода [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Перевод и переводоведение" / 

[О. А. Сулейманова и др.]. - М. : Академия, 2010. - 176 с. -

(Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). -

Библиогр.: с. 169-171. - Интернет-ресурсы: с. 172

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : Чз 15(2), Корп. 15(8)

В пособии рассматриваются стилистические аспекты перевода, связанные с 

функционально-стилистической стратификацией языковых средств русского и английского 

языков, обусловленной ходом культурно-исторического развития наций, а также типом 

языка. Для студентов 2 —4-х курсов филологических и лингвистических факультетов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». Может также использоваться в системе повышения 

квалификации переводчиков и для самообразования.



Темиргазина, З. К. Современные теории в отечественной и зарубежной лингвистике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / З. К. Темиргазина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2015. - 121 с. -

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482455

Электронные ресурсы

Скребцова, Т. Г. Когнитивная лингвистика: классические теории, новые подходы [Электронный ресурс]

: монография / Т. Г. Скребцова ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Москва : ЯСК, 

2018. - 392 с. -

Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498560

�

Залевская, А. А. Введение в психолингвистику [Электронный ресурс] : учебник  

/ А. А. Залевская. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 561 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597

Белоусов, К.И. Введение в экспериментальную лингвистику [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. 

И. Белоусов, Н. А. Блазнова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 136 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93433

Актуальные проблемы современной лингвистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. Л. Н. Чурилина. -

10-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 412 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797


Масленникова, Е. М. Художественная коммуникация перевода: параметры и особенности [Электронный ресурс] : 

монография / Е. М. Масленникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 198 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444204

Илюшкина, М. Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы [Электронный ресурс] : учеб. 
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