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В представленном издании отражены темы и проблемы курса

«Введение в языкознание». Рассмотрены вопросы

происхождения, сущности и функций языка. Раскрыты

особенности фонетики и фонологии, морфемики и

словообразования, лексикологии и семасиологии, грамматики,
письма. Приведена классификация языков, характеризуются

закономерности исторического развития языков. Для студентов

учреждений высшего образования по филологическим

специальностям.

Издание доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks".

Гируцкий, А. А. Введение в языкознание : учебное 
пособие / А. А. Гируцкий. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2016. — 240 c. — ISBN 978-985-06-2720-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/90749.html



Большова, А. Ю. Введение в языкознание :

учебно-методическое пособие / А. Ю.

Большова. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 351

с. — ISBN 978-5-9765-4002-6. — Текст :

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/135316

В пособии представлены системно-тематически организованные 

практические задания по курсу «Введение в языкознание». Способы 

систематизации материала, выбор практических заданий, обозначение 

понятийных номинаций по каждой теме, рекомендация теоретических 

источников для подготовки к практическим занятиям и методика 

проведения семинаров в целом обусловлены многолетним опытом 

работы автора по преподаванию данного курса на филологическом 

факультете вуза. В процессе выполнения заданий студенты овладевают 

теорией вводного курса науки о языке, пополняют свой лингвистический 

кругозор за счет знакомства с новыми понятиями и теоретическими 

положениями, осмысляют механизмы решения лингвистических задач, 

развивая свой интеллектуально-креативный потенциал. В пособии 

представлены различной степени сложности формы контроля знаний 

студентов, которые могут быть использованы преподавателем 

дисциплины по выбору. Предложенный в пособии словарь-минимум 

отражает основные теоретические позиции всего курса, обязательные 

для освоения студентами. Пособие рассчитано на заинтересованную 

студенческую аудиторию, предпочитающую творческий подход к 

освоению теоретических лингвистических знаний. Для работы на 

практических занятиях и самостоятельной подготовки студентов-

филологов.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Лань".



Пособие написано в соответствии с программой по курсу 

«Введение в языкознание». Рассматривается внутренняя 

и социальная структура языка, даются основные сведения 

о лингвистической типологии и языковом родстве. Особое 

внимание уделено философии языка. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей филологических факультетов 

и педагогических вузов.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Лань".

Камчатнов, А. М. Введение в языкознание : учебное 

пособие / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина. — 11-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 232 с. —

ISBN 978-5-89349-149-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/85897



Влавацкая, М.В. Введение в языкознание :

учебное пособие : [16+] / М.В. Влавацкая ;

Новосибирский государственный технический

университет. – Новосибирск : Новосибирский

государственный технический университет, 2019.
– 416 с. : ил.,

табл. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=575297

Учебное пособие содержит основы теоретических знаний

науки о языке и главных разделах языкознания (фонетика и

фонология, морфология и синтаксис, лексикология, семасиология

и лексикография), а также включает описание важнейших

принципов устройства языка, его развития и функционирования
в современном обществе. Эта информация поможет

формированию языковой и профессиональной компетенции у

студентов-филологов. В конце каждой главы прилагается блок

вопросов и заданий для самостоятельной работы; в книгу

включены также портреты известных ученых-филологов, чьи
имена упомянуты в тексте.

Учебное пособие предназначено для студентов лингвистических

и филологических факультетов университетов.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская библиотека

ONLINE".

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575297


Книгу "Культура и текст" следует рассматривать как опыт

применения теории лакун в качестве инструмента изучения

процессов межкультурного текстового общения, способов

ретрансляции тех или иных фрагментов культуры, а также

результатов такой ретрансляции, а именно семантических
потерь и искажений образов "чужих" культур, возникающих в

процессе коммуникации. Данное учебное пособие может быть

рекомендовано для подготовки широкого круга специалистов,

призванных профессионально выполнять роль посредника в

межкультурной коммуникации: переводчиков, преподавателей
иностранных языков, журналистов и экономистов-

международников, культурологов, регионоведов, менеджеров
и т. д.

Марковина М.Ю., КУЛЬТУРА И

ТЕКСТ. ВВЕДЕНИЕ В ЛАКУНОЛОГИЮ /

Марковина М.Ю., Сорокин Ю.А. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-

9704-1563-4 - Текст : электронный // ЭБС
"Консультант

студента" https://www.studentlibrary.ru/boo
k/ISBN9785970415634.html


