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62. *Алиева Б.М. Гендерно-обусловленные структурные аспекты стратегии 

речевого поведения в лакском и английском языках: автореф. дис…канд. филол. 

наук: (10.02.20, 10.02.02) / Ин-т языкознания, лит.и искусства. – Махачкала, 2009. 

– 26 с.  

63. *Базаров Б.Т. Контрастивная лингвистика как отрасль современного 

языкознания / Б.Т. Базаров // Наука и Мир. – 2014. – Т.2, №3(7). – С. 138-140. 

64. Вилькэн Е.И. Гендерные особенности текстов рекламы продуктов 

питания в женских и мужских журналах на русском, немецком и английском 

языках / Е.И. Вилькэн // Гуманитарные и социальные науки. – 2010. - №3. – С. 

204-211.                                                                                                Полный текст 

65. *Генералова Л.М. О преимуществах когнитивного подхода к типологии 

семантических предикатов / Л.М. Генералова // Современные исследования 

социальных проблем. – 2012. - №6. – С. 38.   

66. Городова Е.С. Интралингвистическая обусловленность количественной 

асимметрии систем дифтонгов американского и британского вариантов 

английского языка / Е.С. Городова // Филологические науки: вопросы теории и 

практики. – 2014. - №6-2(36). – С. 40-43.                                            Полный текст    

67. Дакукина Т.А. Лингвистические аспекты понимания оригинальных 

иноязычных текстов в процессе их перевода / Т.А. Дакукина // Вестн. Томского 

гос. пед. ун-та. – 2013. - №3(131). – С. 120-123.                                 Полный текст 

68. Добричев С.А. Этнокультурный потенциал языковых единиц различных 

уровней / С.А. Добричев, Л.А. Козлова. -   Барнаул, 2013. – 243  с. 

                                                                                                     Полный текст 

69. Закирова Ю.А. Мужская картина мира в паремиях (на материале 

русского, английского, немецкого и итальянского языков) / Ю.А. Закирова // 

Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. – 2011. - №4. – С. 121-128. – (Сер.: Лингвистика). 

                                                                                                     Полный текст 

70. Иванцова Н.А. Особенности контрастивной лингвистики и ее 

практическое применение в обучении иностранным языкам / Н.А. Иванцова, Е.Д. 

Лозицкая // Вестн. Иркутского гос. техн. ун-та. – 2013. - №6(77). – С. 257-260. 

                                                                                                     Полный текст   

71. Игнатович Я.П. Сопоставительная фразеология английского, немецкого 

и шведского языков / Я.П. Игнатович, Е.П. Марычева // Фундаментальные 

исследования. – 2013. - №11-15. – С. 1057-1060.                               Полный текст 
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72. Клещенко Е.М. Особенности реализации метафорической модели 

«медицина – это спорт» в английском и русском языках / Е.М. Клещенко // 

Филологические науки: вопросы теории и практики. – 2015. - №2-2(44). – С. 105-

108.                                                                                                        Полный текст 

73. *Клюкина Ю.В. Гендерные стереотипы внешнего портрета человека: на 

материале русскоязычной и англоязычной художественной прозы начала ХХ1 

века: автореф. дис…канд. филол. наук: (10.02.09) / Моск. гос. обл. ун-т. – Тамбов, 

2011. – 23 с.  

74. *Кожанова Н.В. Гендерные исследования в области языка и 

коммуникации / Н.В. Кожанова // Вестн. Алтайской гос. пед. акад. – 2014. - №21. 

– С. 40-43.  

75. *Кушнерук С.Л. Концепция Роберта де Богранда и теория текстовых 

миров: методологические корреляции / С.Л. Кушнерук // Вестн. Пятигорского гос. 

лингв. ун-та. – 2012. - №2. – С. 133-138. 

76. Лысова О.Ю. О соотношении внутренней формы слова и внутренней 

формы фразеологизма / О.Ю. Лысова // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. – 

2012. - №2. – С. 87-89.                                                                         Полный текст 

77. Макарова Е.Н. Коммуникативная структура высказывания и средства ее 

выражения в английском и испанском языках (сопоставительный анализ) / Е.Н. 

Макарова // Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. – 2013. - №3. – С. 174-179. – (Сер. 9: 

Филология. Востоковедение. Журналистика).                                   Полный текст      

78. *Манерко Л.А. Концептуальная и когнитивная карта как 

методологический аппарат когнитивно-коммуникативного терминоведения / Л.А. 

Манерко, В.Ф. Новодранова // Когнитивные исследования языка. – 2014. - 

№19(10). – С. 275-284.   

79. *Махмутова А.Н. Женщина сквозь призму номинации в русском и 

английском языках / А.Н. Махмутова. – Казань: Казан.ун-т, 2013. – 226 с. 

80. Могилевская О.А. Гендер в рекламе: сопоставительный аспект (на 

материале французского и английского языков) / О.А. Могилевская // Альманах 

современной науки и образования. – 2007. - №3-1. – С. 155-157.   Полный текст 

81. Оманова М.Э. Взгляды Алишера Навои на сравнительное языкознание / 

М.Э. Оманова // Вестн. Челябинского гос. ун-та. – 2014. - №14(343). – С. 85-87.  

                                                                                                     Полный текст    

82. Современные проблемы языкознания, литературоведения, 

межкультурной коммуникации и лингводидактики: сб. науч. ст. / редкол.: В.А. 

Виноградов, О.Н. Прохорова, Б.Ф.Д. ЛёжестреПерналь, Ж. Багана. – [Б.м.], 2014. 

– 427 с.                                                                                                  Полный текст 

83. *Сопоставительные исследования и преподавание иностранных языков с 

позиций когнитивной лингвистики / Плужник И.Л., Плетяго Т.Ю., Речапова Е.Х. 

и др. – Тюмень, 2013. – 196 с. 

84. Стернин И.А. РЕТ – слово, концепт, лакуна / И.А. Стернин // 

Сопоставительные исследования. –  Воронеж, 2013. – С. 117-121.      Полный текст 

85. Стернин Н.А. Сопоставление как лингвистическая методология / М.А. 

Стернин // Сопоставительные исследования. –  Воронеж, 2015. – С. 3-11.  

                                                                                                      Полный текст 
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86. *Хижняк С.П. Английский как «мировой» язык: на пути к 

наднациональному идиому / С.П. Хижняк // Изв. ВУЗов. Поволжский регион. – 

2013. - №3(27). – С. 137-144. – (Сер.Гуманитарные науки). 

 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. 

 

87. *Величко Е.В. Способы выражения коммуникативной инициативы: 

гендерный аспект: на материале современного английского языка: автореф. 

дис…канд. филол. наук: (10.02.19) / Южный федеральный ун-т. – Ростов н/Д, 

2008. – 18 с.  

88. *Вильданова Г.А. Эвфемия и принцип вежливости в современном 

английском языке: гендерный аспект: монография / Г.А. Вильданова. – Бирск: 

Бирская гос. соц.-пед. акад., 2011. – 157 с.  

89. *Вохрышева Е.В. Коммуникативные стратегии диалогического 

взаимодействия: гендерный аспект: монография / Е.В. Вохрышева. – Самара: Изд-

во Самарского науч. центра РАН, 2006. – 134 с. 

90. *Ёлшина Т.А. Речевая коммуникация в деловых отношениях: 

учеб.пособие / Т.А. Ёлшина. – Кострома: Изд-во КГТУ, 2010. – 99 с.  

91.*Коломлина Е.В. Формирование оценки успешной деятельности в 

текстах англоязычных масс-медиа / Е.В. Коломлина // Вопросы коммуникативной 

лингвистики. – 2012. - №2. – С. 107-111. 

92. *Маслова Л.Н. Выражение согласия/несогласия в устной научной 

коммуникации: гендерный аспект: автореф. дис…канд. филол. наук: (10.02.19) / 

Моск. гос. лингв. ун-т. – Москва, 2007. – 24 с. 

93. *Мир языка и речевая коммуникация: оптимизация обучения 

иностранным языкам: материалы науч.-метод. семинара каф. Филол. дисциплин / 

редкол.: Акинина Н.В. и др. – Старый Оскол: Изд-во СОФ БелГУ, 2008. – 141 с.  

94. *Мода в языке и коммуникации: сб. ст. / сост.: Л.Л. Федорова. – Москва: 

Изд. центр Рос.гос. гуманит. ун-та, 2014. – 346 с.  

95.* Сидоров Е.В. Речевая коммуникация: фундаментальные 

необходимости: монография / Е.В. Сидоров. – Москва: Изд-во Рос.гос. соц. ун-та, 

2009. – 153 с.  

96. Томинкина С.М. Дискурсивно-прагматические особенности оценочных 

высказываний в американском и британском вариантах английского языка / С.М. 

Томинкина // Вестн. Моск. гос. лингв. ун-та. – 2011. - №633. – С. 122-136. 

                                                                                                     Полный текст     

97. *Третьякова В.С. Речевая коммуникация: гармония и конфликт / В.С. 

Третьякова. – Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – 2009. – 230 с.  

98.* Языковая и речевая коммуникация в семиотическом, функциональном 

и дискурсивном аспектах: материалы Междунар. науч. конф., (г. Волгоград, 20-31 

окт. 2012 г.) / редкол.: Т.Н. Астафурова (отв. Ред.) и др. . – Волгоград: ВолГУ, 

2012. – 570 с.  

99. *Gender in American linguistics, speech of women [учеб. 

Пособиедлястудентов] | Min.Of education a. science of the Russ. Federation, Katanov 
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state univ.of the Republic Khakasia, Engl. Lang / сост.:А.В. Безрукова. – Abakan: 

Изд-воХакасскогогос. ун-та, 2004. – 150 с.  

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ. 

 

100. *Актуальные лингвистические исследования Иркутской научной 

школы: приоритетные исследования метафоры, константы, концепты, категории // 

Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической 

интернет-конференции / отв. Ред.: С.А. Хахалова. – Иркутск, 2013. – 199 с.  

101. *Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое 

пространство языка: учеб.пособие / Н.Ф. Алефиренко. – Москва: Флинта, 2012. – 

282 с.  

102. Андреева Е.Г. Язык и культура: категоричность высказывания как 

отражение социокультурных норм в языковых моделях / Е.Г. Андреева // Вестн. 

Русской христианской гуманитарной академии. – 2008. – Т.9, №1. – С. 242-251.  

                                                                                                     Полный текст 

103. *Арестова А.А. Языковая картина мира: лингвокультурологические и 

гендерные особенности: монография / А.А. Арестова. – Тамбов: Изд-во ТОИКРО, 

2006. – 131 с.  

104. *Белик Е.В. История и культура стран изучаемых языков 

(лингвокультурология). Лингвострановедение и страноведение Великобритании и 

США: учеб.-метод. комплекс для специальности «Иностранный язык» / Е.В. 

Белик, В.А. Иконникова. – Одинцово: ОГИ, 2010. – 124 с.  

105. *Воробьев В.В. Лингвокультурология / В.В. Воробьев. – Москва: 

Рос.ун-т дружбы народов, 2008. – 336 с.  

106. *Гриценко Е.С. Гендер в англо-американской лингвокультуре / Е.С. 

Гриценко, М.В. Сергеева. – Москва, 2011. – 224 с.  

107. *Гриценко Е.С. Гендер в британской и американской лингвокультурах: 

монография  / Е.С. Гриценко, М.В. Сергеева. – Москва, 2011. – 224 с.  

108. *Евсюкова Т.В. Лингвокультурология: учебник / Т.В. Евсюкова, Е.Ю. 

Бутенко. – Москва: Флинта: Наука, 2015. – 478 с. 

109. *Зиновьева Е.И. Лингвокультурология: теория и практика: 

учеб.пособие / Е.И. Зиновьева, Е.Е. Юрков. – Санкт-Петербург: Мире, 2009. – 291 

с.  

110. *Лавриненко С.Т. Культуроправова інформативність фольклорних 

текстів: лінгвокультурологічний аспект: автореф. дис…д-ра філол. наук / Київ. 

нац.. ун-т. – Київ, 2014. – 36 с.  

111. **Лингвокультурология. Английские миниатюры: коллективная 

монография / Е.Г. Хомякова и др. – Санкт-Петербург: изд. дом Санкт-Петербург. 

Гос. ун-та, 2013. – 286 с.   

112. *Орлова Н.В. Лингвокультурология: учеб.пособие / Н.В. Орлова. – 

Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2014. – 168 с.  

113. *Сергеев В.И. Лингвокультурология и национально-культурная 

семантика: учеб.пособие / В.И. Сергеев, Ю.Н. Исаев, А.Л. Филиппов. – 

Чебоксары: Изд-во Чувашского ун-та, 2013. – 299 с.  
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114. *Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии: учеб.пособие / А.Т. 

Хроленко. – Москва: Флинта: Наука, 2008. – 181 с.  

115. Человек – культура – язык: междунар. сб. науч. тр. По 

лингвокультурологии . – Самара, 2014. – 144 с. 

116. *Шаховский В.И. Эмоции: долингвистика, лингвистика, 

лингвокультурология / В.И. Шаховский. – Москва: URSS, 2009. – 124 с.  

117. *Шаховский В.И. Язык и эмоции в аспекте лингвокультурологии: учеб. 

пособие по дисциплине «Лингвокультурология эмоций» для студентов, 

магистратов и аспирантов / В.И. Шаховский . – Волгоград: Перемена, 2009. – 169 

с.  

 

ГЕНДЕР В КОГНИТОЛОГИИ И КОНЦЕПТОЛОГИИ. 

 

118. *Антонова А.Б. Гендерный аспект в репрезентации оценочной 

составляющей концепта DRINKING/ А.Б. Антонова // В мире научных открытий. 

– 2010. - №4-3. – С. 28-31.  

119. *Гриценко Е.С. Язык как средство конструирования гендера: дис…д-ра 

филол. наук: (10.02.19) / Е.С. Гриценко . – Нижний Новгород, 2005. – 405 с.  

120. *Гриценко Е.С. Язык как средство конструирования гендера: автореф. 

дис…д-ра филол. наук: (10.02.19) / Тамбов. Гос. ун-т . – Тамбов, 2005. – 48 с.  

121. *Калугина Е.Н. Гендерные концепты в субстандарте русского и 

английского языков: монография / Е.Н. Калугина, С.И. Красса. – Ставрополь: 

АГРУС, 2011. – 151 с.  

122. *Коногорова А.В. Типологические особенности концепта «женщина» в 

разносистемных языках / А.В. Коногорова. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2012. – 191 с.  

123. Мурай Е.В. Фреймовые семантики и моделирование образа политика в 

англоязычной публицистике (гендерный аспект) / Е.В. Мурай // Вестн. Моск. гос. 

лингв. ун-та. – 2010. - №593. – С. 159-165.                                         Полный текст  

124. *Чернышова Е.А. Гендер как основа категоризации объектов в 

английском языке / Е.А. Чернышова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2012. 

- №2. – С. 61-66. 

125. *Чернышова Е.А. Гендерная категоризация объектов в английском 

языке: на материале английской авторской сказки: автореф. дис…канд. филол. 

наук: (10.02.04) / Тамбов. Гос. ун-т. – Тамбов, 2013. – 25 с.  

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

126. Васильева О.Н. Пейоративные номинации лица в гендерном аспекте 

(на материале немецкого языка) / О.Н. Васильева // Науч. вестн. Воронежского 

гос. архит.-строит. ун-та. – 2008. - №9. – С. 88-95. – (Сер.: Современные 

лингвистические и методико-дидактические исследования).             Полный текст 

127. Вертоградова Л.А. О новой тенденции образования слов с 

маскулинным гендерным признаком в современном английском языке / Л.А. 

Вертоградова, А.С. Кугультинова // Молодой ученый. – 2014. - №13. – С. 298-300.  

                                                                                                     Полный текст    



12 
 

128. *Гришакова В.И. Гендерные особенности близости значения слов: (на 

материале молодежного жаргона): автореф. дис…канд. филол. наук: (10.02.19) / 

Курский гос. ун-т. – Курск, 2005. – 18 с. 

129. Климентьева А.Д. Ассимиляция заимствований из английского языка с 

гендерным компонентом «WOMAN» в русской речи татарских билингвов / А.Д. 

Климентьева // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. - 

№5(15). – С. 167-169.                                                                Полный текст 

130. Кучмезова Л.О. Вставные конструкции в аспекте гендерной 
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