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Борботько В.Г.

Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к 

лингвосинергетике. - 4-е изд. М.: ЛИБРОКОМ – 2011. – 288 с. - ISBN 978-5-397-

01802-9

• Настоящая монография посвящена описанию 
естественного языка как инструмента 
рефлексии, моделирующей дискурсивные 
структуры и соответствующие им образы мира. 
В первой части работы дается критический 
обзор различных направлений в изучении 
дискурса, определяется место дискурса 
в контексте речевой деятельности, 
подвергаются анализу фундаментальные 
принципы его внутренней организации. Во 
второй части исследуются синергетические 
аспекты языка как лингвокультурного 
компонента сознания, а также дискурса как 
процесса деятельности рефлексии, которая 
формирует из языкового материала 
оригинальные модели и обращает их 
в элементы языковой системы, обеспечивая 
таким образом ее саморазвитие. Центральная 
роль отводится принципам симметрии, 
определяющим фазы построения дискурса и 
типы дискурсивных моделей. Рассуждения 
автора иллюстрируются текстовым и 
лексическим материалом французского, 
русского и других языков. Книга снабжена 
терминологическим словарем.

• Издание адресовано специалистам в области 
общего и сопоставительного языкознания, 
лингвокультурологии, лингвистики текста и 
французского языка, а также аспирантам и 
студентам лингвистических специальностей.



Зыкова И. В.

Концептосфера культуры и фразеология: Теория и методы лингвокультурологического изучения: 

монография. – М.: ЛЕНАНД, 2015. - 380 с. -

ISBN 978-5-9710-1489-8

• Монография посвящена изучению процессов 
формирования и функционирования фразеологизмов 
и той особой роли, которую играет в этих процессах 
концептосфера культуры. Особое внимание уделяется 
разработке понятия «концептосфера культуры» 
с позиции лингвокультурологии и с обоснованием ее 
связи с языком и личностью как актором культурного 
и языкового процессов. Предлагается новый подход 
к фразеологическому значению, в рамках которого 
оно понимается как сложная моделируемая сущность, 
образующаяся в результате межсемиотической 
транспозиции. Разрабатывается метод 
лингвокультурологической реконструкции глубинных 
(концептуальных) оснований образов 
фразеологизмов. Впервые вводится понятие 
фразеологической креативности, которая исследуется 
как фактор культурной обусловленности 
фразеологизмов, оказывающий воздействие на их 
системное создание и дискурсивное 
функционирование. Выделяются определенные типы 
культурной информации, хранящейся в глубинном 
содержании фразеологических знаков, и предлагается 
оригинальный метод их лингвокультурологического 
декодирования и интерпретации. Исследование 
проводится на материале английского языка.

• Книга адресована специалистам в области 
языкознания и культурологии, а также широкому кругу 
исследователей, занимающихся проблемой 
взаимосоотношения языка, культуры и личности.



Бут А. С.
Семантика понимания в драматургическом тексте А.П. Чехова: Лингвистический анализ: 

монография. – М.: ЛЕНАНД, 2015. - 136 с. - ISBN 978-5-9710-2381-4



Гельгардт Р. Р.

Исследование стиля художественной речи: Теоретические основы. Изд.стер. – М. 

ЛИБРОКОМ. - 2016. - 232 с. – Лингвистическое наследие ХХ века - ISBN 978-5-397-05166-8

• Вниманию читателей предлагается 
книга известного отечественного 
языковеда и литературоведа 
Р.Р.Гельгардта (1906--1982), 
посвященная исследованию стиля 
художественной речи. В ней автор 
обстоятельно аргументирует свою 
идею, согласно которой 
центральной проблемой изучения 
стиля литературно-художественных 
произведений является проблема 
мотивированности, причинной 
обусловленности отбора языковых 
средств художественного 
изображения и выражения. 
В качестве приложения публикуются 
"Заметки по поводу введения 
в науку о языке", представляющие 
собой размышление о некоторых 
общих вопросах лингвистики и 
проблемах методологии 
лингвистических исследований.



Потапов В.В.

Динамика и статика речевого ритма: Сравнительное исследование на материале 

славянских и германских языков. - Изд.стер. – М. - Едиториал УРСС, 2016. - 344 с. - ISBN

978-5-354-01522-1

Филологические науки, Грамматика. Синтаксис. Морфология, Языки мира, Лексика. Семантика.

• Монография является первым 
лингвистическим трудом, в рамках 
которого представлены результаты 
сравнительно-сопоставительного 
исследования в области приоритетного 
в языкознании направления ---
контрастивной, типологической 
ритмологии, включающей различные 
аспекты теории языкового и речевого 
ритма, специфики ритмической 
организации речевого высказывания на 
материале прозаических текстов древних 
и современных славянских и германских 
языков, фонетической природы речевого 
ритма в текстах оригинала и его 
художественного перевода.

• Для специалистов в области славянского 
и германского языкознания, 
компаративистики, а также для всех, кто 
интересуется проблемами 
лингвистического ритма.



Лингвистические теории в интерпретации переводческих стратегий: Комплексный 

анализ переводческого процесса: монография / О. А, Сулейманова, К. С. Карданова-

Бирюкова, Н. В. Лягушкина, Н. Н. Беклемешева, Н. С. Трухановская .- М.: ЛЕНАНД, - 2015. -

272 с. - ISBN 978-5-9710-1672-4

Филологические науки, Языки мира, Прикладное языкознание, Практическое изучение языков.

• В предлагаемой монографии 
представлены результаты 
исследований авторов в области 
теории и практики перевода. 
Освещаются вполне традиционные 
для теории перевода проблемы, 
однако в интерпретацию 
переводческих стратегий 
последовательно вводятся активно 
разрабатываемые в лингвистике 
теории --- теория актуального 
членения, теория метонимии, 
теория аутопоэза и некоторые 
другие.

• Исследование ключевых аспектов 
переводческой эвристики может 
быть интересным и полезным 
широкому кругу лингвистов и 
специалистам, работающим 
в области перевода.



Кубрякова Е.С.

Теория номинации и словообразование. – 3 -е изд.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».- 2012. 

- 88 с. - ISBN 978-5-397-03200-1

Филологические науки, Лексика. Семантика.

• В книге видного отечественного языковеда 
Е.С.Кубряковой рассмотрена проблематика 
словообразовательной номинации. 
Определяя точки соприкосновения теории 
словообразования и теории номинации, 
важно выделить такую область 
исследования, которая была бы посвящена 
специально анализу ономасиологических 
аспектов словообразования ---
рассмотрению сложного механизма 
деривации производных слов 
с диалектическим единством его формы и 
содержания в ономасиологическом плане. 
В настоящей работе автор определяет 
предмет и границы указанной области 
исследования, связанной с созданием 
учения о номинации в сфере производных 
слов и называемой областью 
деривационной ономасиологии.

• Книга рекомендуется филологам всех 
специальностей, студентам и аспирантам 
филологических факультетов вузов, а также 
всем, кого интересуют теоретические 
проблемы языка.



Кубрякова Е.С.

Основы морфологического анализа: На материале германских языков. - 3-е изд. – М.: 

Издательство ЛКИ. - 2012. - 328 с. - ISBN 978-5-382-01385-5

Филологические науки, Лексика. Семантика.

• Предлагаемая читателю 
монография крупного 
отечественного языковеда 
Е.С.Кубряковой представляет собой 
исследование по теоретической 
морфологии, обобщающее опыт 
последних десятилетий как 
в отечественном, так и 
в зарубежном языкознании. Работа 
построена на богатом фактическом 
материале всех современных 
германских языков, а также на 
материале русского языка.

• Книга рекомендуется специалистам 
по германским языкам и общему 
языкознанию, лингвистам других 
направлений, аспирантам языковых 
специальностей.

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=18
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=157


Григорьев В.П.

История испанского языка.: учеб. пособие. – 5-е изд.- М.: ЛЕНАНД, 2015. - 176 с. - История 

языков народов Европы - ISBN 978-5-9710-1622-9

Филологические науки, Языки мира, Практическое изучение языков.

• В пособии излагается история 
испанского языка с дороманского до 
современного периода. Оно состоит 
из пяти разделов, в которых 
рассматриваются общие вопросы 
становления испанского языка, его 
место в ряду романских языков, 
литературные памятники; кроме 
того, дано описание отдельных 
уровней испанского языка: 
фонетического, морфологического и 
синтаксического в разные 
исторические периоды.

• Книга предназначена студентам, 
изучающим испанский язык на 
факультетах иностранных языков 
высших учебных заведений.



Виноградов В.С.

Перевод. Романские языки: общие и лексические вопросы: учеб. пособие - 6-е изд./ В. С. 

Виноградов.- М.:ИД КДУ,2014. - 238 с. - ISBN 978-5-98227-938-5

Филологические науки.

• В пособии рассматриваются как общие 
теоретические вопросы современного 
перевод введения, так и особенности 
перевода текстов на романских языках, 
способы и приемы работы с лексическим 
материалом, представляющим 
наибольшие трудности для перевода.

• Издание отвечает существующим 
учебным программам по теории и 
практике перевода. Во втором издании 
(1-е --- 2001 г.) изменена структура 
пособия, уточнены некоторые 
формулировки, внесена редакторская 
правка.

• Для студентов старших курсов 
филологических и переводческих 
факультетов и отделений высших 
учебных заведений, а также для всех, кто 
интересуется вопросами перевода и 
сопоставительного анализа языков.

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=18


Виноградов В.С.

Лексикология испанского языка: учебник для вузов / В. С. Виноградов. – 4-е изд.. - КДУ, 

2015. - 246 с. : ил. - ISBN 978-5-98227-683-4

Филологические науки, Языки мира.

• В учебнике отражены важнейшие 
лексикологические темы: основные 
семантические характеристики испанской 
лексики, источники ее формирования и 
пополнения, территориальная 
дифференциация, фразеологические 
единицы испанского языка и др. 
Материал написан на основе анализа 
трудов отечественных и зарубежных 
языковедов, также использованы 
многолетние наблюдения и исследования 
автора учебника. В издание включены 
данные о фразеологии как объекте 
лингвокультурологии и информация об 
особенностях языковой ситуации 
в современной Испании. Композиция 
учебника стройная, изложение четкое и 
доходчивое, снабжена богатым 
иллюстративным материалом.

• Для студентов факультетов иностранных 
языков.

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=18
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=153


Пиотровский Р. Г.

Формирование артикля в романских языках: Выбор формы. – 3-е изд. – М.:Изд-во ЛКИ, 

2013. - 184 с. – История языков народов Европы. -

ISBN 978-5-382-01414-2

Филологические науки, Языки мира.

• В первом издании книги "Формирование 
артикля в романских языках", вышедшем 
в 1960 г., были очерчены основные пути 
возникновения и развития романского 
артикля, который явился одной из основных 
примет грамматического строя этих языков, 
отличающих их от латыни и некоторых 
других индоевропейских языков.

• За почти пятьдесят лет, прошедших с тех 
пор, системной романистикой накоплен 
новый фактический материал в области 
структурных преобразований в строе 
романских языков, пиджинизации и 
креолизации романской речи, 
синергетических контактов с другими 
индоевропейскими и неиндоевропейскими 
языками. Все это потребовало внести 
некоторые дополнения и коррективы 
в исходный текст "Формирования артикля". 
Однако общий замысел, структура и 
лингвистическая идеология книги остаются 
неизменными.

• Рекомендуется романистам и филологам 
других специальностей, историкам языка, 
аспирантам гуманитарных факультетов.

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=18
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=153


Искусственный интеллект и принятие решений: МЕТОДЫ РАССУЖДЕНИЙ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ. КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. 2014-Вып.3

2014. - 120 с. - ISBN 978-5-9710-1459-1

Серия: Журнал РАН "Искусственный интеллект и принятие решений"



Таршис Е. Я.
Ментальность человека: Подходы к концепции и постановка задач исследования. – 2 

изд., доп. - М.: ЛИБРОКОМ, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-397-02495-2

• В настоящей книге рассматриваются две 
важные проблемы методологии 
социологического познания: природа и 
структура ментальности человека и 
содержание текста как источника 
аналитической информации о человеке и 
обществе. Главной целью работы 
является постановка задач изучения 
ментальности в социологии, разработка 
подходов к построению концепции 
ментальности и созданию 
соответствующей методики 
исследования.

• Данная книга, ставшая одним из первых 
концептуальных анализов ментальности 
человека в отечественной литературе, 
представляет интерес как для 
специалистов --- социологов, 
политологов, историков и философов, так 
и для широкого круга читателей.



Лапыгин Ю.Н.

Методы активного обучения: учебник и практикум /Ю. Н. Лапыгин.- М.: Изд-во Юрайт, 

2016.- 248 с. - ISBN 978-5-9916-5229-2

Культура. Наука. Просвещение, Образование. Педагогика.

• Учебное пособие посвящено 
теоретической проработке 
вопросов и специфике 
практического применения 
активных форм обучения 
в рамках Федерального 
государственного стандарта 
высшего образования. 
В теоретическом плане 
рассмотрены подходы 
к развитию творческого 
мышления и сущность активных 
форм обучения, а практикум 
представлен конкретными 
упражнениями, играми и 
разбором реальных ситуаций, 
включенных в структуру 
практических учебных занятий.



Даниленко В. П.

Общее языкознание и история языкознания: курс лекций. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 

2015. - 272 с. - ISBN 978-5-9765-0708-1

Филологические науки, Общее языкознание, История. Исторические науки, История.

• Курс лекций состоит из двух частей – общего 
языкознания и истории языкознания. Первая 
из них посвящена рассмотрению вопросов, 
связанных с тремя разделами языкознания –
внешней лингвистикой, лингвистической 
гносеологией и внутренней лингвистикой. Во 
внешней лингвистике язык рассматривается 
в связи с четырьмя видами объектов –
физическими, биологическими, 
психологическими и культурологическими. 
Во внутренней лингвистике, напротив, он 
рассматривается независимо от 
экстралингвистической действительности. 
Лингвистическая гносеология направлена на 
изучение вопросов, связанных с описанием 
об-щенаучных и собственно лингвистических 
подходов к исследованию языковых 
явлений. Во второй части курса 
анализируются концепции наиболее 
выдающихся представителей 
лингвистической науки.

• Для студентов и аспирантов филологических 
факультетов, а также для всех, кто интере-
суется проблемами теории языка и 
лингвистической историографии.



Нагорная А. В.

Дискурс невыразимого: Вербалика внутрителесных ощущений. – М.: ЛЕНАНД,

2014. -320 с. - ISBN 978-5-9710-1753-0

• Данная работа представляет собой опыт системного 
лингвистического исследования феномена 
интероцепции. Проблема рассматривается в широком 
междисциплинарным контексте с привлечением 
данных философии, психологии, социологии, 
культурологии, а также нейрологии и физиологии. 
В центре внимания --- процессы когнитивного 
моделирования и вербальной репрезентации 
интероцептивных (внутрителесных) ощущений. 
Определяются феноменологические свойства 
ощущений, релевантные в лингвокогнитивной 
перспективе, описываются когнитивные структуры, 
в которых фиксируются результаты 
интероцептивного опыта, анализируются способы 
репрезентации этих структур на лексическом и 
синтаксическом уровне, изучается направляющая и 
регулирующая роль культуры в формировании 
матрицы интероцептивных значений. 
Рассматривается проблема исторической 
изменчивости и индивидуальной вариативности 
средств выражения субъективного интероцептивного 
опыта.

• Книга рассчитана на лингвистов, но может оказаться 
полезной и для специалистов в области 
культурологии, социологии и психологии, а также 
широкого круга читателей, интересующихся 
проблемами человеческой телесности.



Нуждин Г. А. 

Курс современного испанского языка для продолжающих:С ключами: учебник/ Г. А. 

Нуждин, П. Мартин Лора-Тамаймо, К. Марин Эстремеро.- 5-е изд. – М.:АЙРИС-пресс, 2015. 

– 368 с. : ил. – (Высшее образование)

• Книга представляет собой первый 
интегрированный курс испанского языка, 
построенный на основе авторской 
концепции модульной подачи языкового 
материала. Курс включает разделы 
чтения и анализа текстов, грамматики, 
лексических и грамматических 
упражнений, разговорного языка, 
прагматики, межкультурного общения, 
творческих мастерских, а также раздел 
организации дискуссий. Все эти разделы 
новаторские и в подобном виде не 
появлялись ни в одном учебнике 
испанского языка.
Учебник адресован учащимся старших 
классов школ, лицеев, гимназий, а также 
студентам вузов, достигших среднего 
уровня языковой компетентности. 
Наличие ключей позволяет использовать 
пособие в качестве самоучителя.
Издание сопровождается 
аудиоприложением.



Кубрякова Е.С.

Части речи в ономасиологическом освещении: монография. - 4-е изд. – М.:Издательство 

ЛКИ, 2012. - 120 с. - ISBN 978-5-382-01384-8

Филологические науки, Лексика. Семантика.

• В монографии крупного 
отечественного языковеда 
Е.С.Кубряковой дан подробный 
анализ возникновения частей речи 
в свете теории номинации, 
рассмотрена их классификация по 
осуществляемым номинативным 
функциям, подробно описаны 
особенности номинативных 
функций существительных и 
глаголов. Характеризуются 
первичные и вторичные значения 
частей речи. Раскрывается связь 
между именем и деятельностью 
человека.

• Книга рекомендуется филологам 
всех специальностей, философам и 
психологам, а также всем, кого 
интересуют теоретические 
проблемы языка.



Дышлевая И. А. 

Курс испанского языка для начинающих: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Перспектива, Юникс, 2016. – 390 с. – Изучаем иностранные языки. – ISBN 978-5-91413-010-

4

• Предлагаемое пособие 
рассчитано на 120-140 часов 
аудиторных занятий и состоит из 
11 уроков и вводного 
фонетического курса. 

• Пособие позволяет усвоить 
основные правила 
произношения, грамматики, 
научит общаться на основные 
бытовые темы, а также читать и 
понимать простые, 
адаптированные тексты. 

• Предназначено для студентов 
языковых курсов и факультетов 
иностранных языков (испанский 
как второй иностранный язык), а 
также для всех желающих 
овладеть основами испанского 
языка.



Дышлевая И. А. 

Курс испанского языка для продолжающих: учеб. пособие.- 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Перспектива, 2016. – 383 с. – Изучаем иностранные языки. – ISBN 978-5-91413-012-8

• Книга является 
продолжением "Курса 
испанского языка для 
начинающих" 
И.А.Дышлевой. Пособие 
рассчитано на 140-160 
часов аудиторных занятий 
и состоит из 11 уроков. 

• Предназначено для 
студентов языковых 
курсов и факультетов 
иностранных языков 
(испанский язык как 
второй иностранный), а 
также для всех желающих 
овладеть испанским 
языком.


