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Программные требования к вступительному экзамену в аспирантуру
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки
45.06.01 - Языкознание и литературоведение специальность 10.02.19 - Теория языка
разработана на основе ФГОС специалитета и магистратуры по соответствующим
направлениям подготовки. Вопросы предлагаются по четырем основным разделам
лингвистических дисциплин:
I. Введение в языкознание
II. Теория языка.
Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать навыки работы с
основной и дополнительной литературой по лингвистическим дисциплинам, умение
сопоставлять разные точки зрения при интерпретации языковых явлений, владение
методиками и методами анализа языкового материала.
Экзамен состоит из двух теоретических вопросов и беседы по вступительному
реферату (или по содержанию опубликованных поступающим статей).

I . ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Введение. Языкознание как наука. Предмет и основные разделы языкознания.
Языкознание и социальные науки. Языкознание и естественные науки. Языкознание и
философия.

Аспекты

языкознания.

Возникновение

языкознания.

Основные

лингвистические направления. Языкознание 19 века. Аспекты и школы современного
языкознания. Методы изучения языка.
Общественная природа языка и закономерности его развития. Роль языка в
социуме и жизни отдельного человека. Язык как важнейшее средство коммуникации.
Коммуникативная и другие функции языка. Социальный характер языка. Общенародное и
индивидуальное в языке. Язык и речь. Язык и мышление. Соотносительность явлений
языка и мышления, единицы языка и мышления, их взаимообусловленность и
нетождественность. Роль языка в формировании, выражении и передачи мысли. Различия
форм и средств выражения категорий мышления в разных языках.
Основные закономерности развития языка.
Язык как историческая категория. Вопрос о происхождении языка в лингвистике.
Звукоподражательная и междометная теории, теория общественного договора, трудовая
теории. Современные социальные теории.
Язык как развивающееся явление. Дифференциация и интеграция языков в
различные исторические эпохи. Возникновение наций и национальных языков.

Синхрония и диахрония, статика и динамика.
Понятие литературного языка. Устная и письменная формы языка. Общенародный
язык, литературный язык, язык художественной литературы. Литературный язык как
нормированный,

кодифицированный

язык.

Литературный

язык,

территориальные

диалекты, профессионализмы, жаргонизмы. Языки межнационального и международного
общения. Искусственные языки.
Типы языковых единиц. Звуковой строй языка. Фонетика как наука. Гласные и
согласные звуки в русском и других языках. Классификация гласных звуков по ряду,
подъему языка, лабиализованности. Классификация согласных звуков по участию голоса
и шума (сонорные и шумные), шумных - по способу и месту образования. Палатализация
согласных.
Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные фонетические процессы:
редукция гласных (количественная и качественная); оглушение звонких шумных
согласных в конце слова; изменение [j]. Комбинаторные фонетические процессы:
аккомодация, ассимиляция, диссимиляция. Фонетические и исторические чередования
гласных и согласных звуков. Понятие о звуковом законе.
Фонетическое членение речевого потока. Слог, ударение, интонация.
Транскрипция, основные требования к транскрипции.
Фонология. Трактовка основных фонологических понятий. Фонология как наука.
Понятие фонемы. Фонема и ее варьирование. Система фонем. Дифференциальные и
интегральные признаки фонем. Позиции фонем. Фонологические школы.
Фонетика и фонология, их соотношение. Становление фонологии как отдельной
лингвистической дисциплины; ее роль для развития лингвистической теории. Основные
фонологические

школы.

дифференциальный

Трактовка

признак,

основных

нейтрализация,

фонологических
оппозиция

понятий

фонем)

в

(фонема,
различных

фонологических школах.
Понятие об орфоэпии. Работа над произношением как важнейшее условие
изучения русского языка.
Теория письма. Звуковой язык и письмо. Виды письма: пиктографическое,
идеографическое, фонографическое, слоговое и буквенно-слоговое.
Система графики. Алфавиты. Орфография. Принципы русской орфографии.
Словарный состав языка. Лексикология как учение о слове и словарном составе
языка. Развитые и малочисленные языки. Признаки слова как важнейшей единицы языка.
Номинативная и обобщающая функции слова. Слово и понятие. Лексическое значение

слова. Категориальные лексико-семантические отношения:

полисемия, омонимия,

синонимия, антонимия, паронимия.
Неоднородность словарного состава языка. Лексика общеупотребительная и
ограниченная по сфере употребления. Активный и пассивный запас словарного состава
русского языка. Терминология. Стилистическое расслоение словарного состава языка.
Фразеология как наука. Фразеологизмы и их виды. Идиомы переводимые и
непереводимые.
Ономастика как раздел лексикологии. Антропонимика. Топонимика.
Понятие об этимологии.
Лексикография. Энциклопедические и лингвистические словари.
Грамматический строй языка. Грамматическое значение грамматическая форма.
Единицы грамматического строя языка: морф, морфема, словоформа, синтаксическая
форма слова, синтаксема, словосочетание, предложение.
Морфемный состав и словообразовательная структура слова. Морфема как
минимальная значимая единица языка и как часть слова. Классификация морфем по месту
и

функции.

Место

словообразования

в

системе

языка.

Основа

слова.

Слова

мотивированные и мотивирующие. Способы словообразования. Исторические изменения
в составе слова: опрощение, переразложение, усложнение.
Понятие формы слова. Синтетические и аналитические формы слова. Морфемный
и словообразовательный анализ слова.
Грамматика: морфология, синтаксис.

Трактовка основных грамматических

категорий. Основные грамматические традиции. Влияние античной (греко-латинской)
традиции. Грамматика и логика. Грамматика формальная и функциональная. Основные
понятия функциональной грамматики. Грамматическая категория и грамматическое поле
(разница между ними). Понятие грамматической категории. Грамматическая категория
как единство категориального значения и грамматических форм. Понятие элементарного
грамматического

значения

грамматические категории.

или

граммемы.

Морфологические

и

синтаксические

Словоизменительные и классифицирующие категории.

Иерархическая организация грамматических категорий. Различие языков мира по
количеству и составу грамматических категорий.
Части речи. Теория частей речи в истории и теории языкознания. Принципы
классификации слов по частям речи в языках различных типов.
Синтаксис. Теория предложения. Предложение как единица языка и речи.
Предложение и суждение. Формальный и коммуникативный синтаксис. Структурный и
коммуникативный

синтаксис.

Понятие

синтаксической

позиции

и элементарной

синтаксической

структуры.

Предложение

и

высказывание.

Основные

признаки

высказывания. Соотношение номинации и синтаксиса (предикация) в актах речевой
деятельности. Грамматическая категория. Части речи как лексико-грамматические классы
слов. Характеристика основных частей речи.
Предложение и словосочетание. Виды словосочетаний. Синтаксические связи в
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Предложение как основная
коммуникативная и структурная синтаксическая единица языка.
Языки мира и их классификация. Лингвистическая карта мира. Классификация
языков

по

различным

географическому).
аналитические.

основаниям

Типологическая

Языки

(изолирующие),

(морфологическому,

классификация.

флективные

Языки

(фузионные),

полисинтетические

генеалогическому,
синтетические

агглютинативные,

(инкорпорирующие).

и

корневые

Генеалогическая

классификация. Языковое родство и его признаки. Языковые семьи и их состав: ветви,
группы, подгруппы.
Язык и общество. Связь развития языка с развитием

общества. Специфика

обслуживания языком общества. Роль общества в создании и формировании языка.
Понятие языковой ситуации, языковой политики, языкового строительства. Виды
языковой ситуации. Многоязычие и билингвизм. Виды билингвизма. Актуальные
проблемы языковой политики на современном этапе: проблема выбора государственного
языка, перспективы сохранения языков малых народов. Опыт решения этих проблем в
различных регионах мира. Языковая ситуация в странах распространения изучаемого
языка.
Общенациональный язык как система социолингвистических подсистем. Понятие
литературного

языка

В.В.Виноградова

для

в

русской

и

зарубежной

изучения закономерностей

лингвистике.

Значение

литературных языков.

работ

Понятие

национального варианта литературного языка.
Социолингвистика. Становление и развитие социолингвистических исследований.
Особенности

социолингвистических

социолингвистической

школ

информации:

в

разных

использование

странах.

Методы

статистических

сбора
данных,

анкетирование и интервью, наблюдение, социолингвистический эксперимент. Методы
обработки

социолингвистической

информации:

таблицы,

графики,

статистико

математические методы. Понятие социолингвистической переменной как основной
операциональной единицы социолингвистики. Связь социолингвистики с другими на
учными дисциплинами.

Лексикология. Семиология. Понятие слова и значения слова. Лексикология как
раздел языкознания. Объект и предмет исследования. Понятие слова в истории и теории
языкознания. Слово как центральная единица лексико-семантической системы языка.
Семантический треугольник. Лексическое значение слова. Исследовательские подходы и
основные проблемы лингвистического изучения лексического значения: дефиниционнолексикографическая презентация; тезаурусная разработка и т.д.
Семиология как раздел языкознания. Объект и предмет исследования. Понятие
значения в языкознании и смежных науках. Семиологический принцип описания лексики.
Номинация. Принципы метафорической, метонимической номинации. Семный состав
значения.

Семный

(компонентный)

анализ.

Принципы

ономасиологического

исследования. Специальный тип словарей.

II. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

Место языкознания в системе научного знания о человеке. Современная структура
знаний о языке. Языкознание и филология. Специфика языкознания как гуманитарной
науки. Язык как предмет языкознания. Общие и частные функции языка. Языкознание и
иные виды знания о человеке и языке: философия, этнография, антропология, семиотика,
социология, психология, история, теория перевода, методика преподавания родного и
иностранного языка. Языкознание и естественно-научный комплекс знания о человеке:
глоттогенез, лингвистическая генетика, теория информации. Основные закономерности
развития языка.
Основные

лингвистические

направления.

Языкознание

и

преподавание

иностранного языка.
Семиотика. Понятие и свойства языкового знака. Семиотика как научная
дисциплина.

Ч.С.Пирс

и

Ф.

де

Соссюр,

американская

школа

Ч.У.Морриса,

этнографическая школа К. Леви-Строса. Логико-математическая концепция Ч.Пирса и
Р.Карнапа: три типа знаков (иконические, знаки-индексы, знаки-символы). Типы
отношений между знаковыми единицами языка (синтагматические, парадигматические,
иерархические). Теоретические разработки проблемы в трудах отечественных ученых.
Теория языкового знака. Двусторонняя структура знака. Произвольность, линейный
характер, асимметричность плана выражения и плана содержания знаков. Знаковые
свойства языка. Язык как система знаков. Знаковый характер мышления человека.

Язык как система и структура. Понятие системы и структуры в языкознании.
Система как единство однородных элементов в пределах целого. Инвариантные;
вариантные/алловариантные, синтагматические отношения между единицами языка.
Уровневая (стратификационная) модель языковой структуры. Понятие уровней
языковой структуры и их иерархия. Уровень языка как система единиц разной степени
сложности. Уровни и их единства. Общие свойства единиц языкового уровня. Типы
языковых единиц. Парадигматические отношения между единицами одного уровня как
системообразующий принцип. Критерии выделения уровней. Универсальность уровней по
всем языкам. Уровни языка и единицы. Целый текст как макроуровень. Свойства текста.
Композиционная структура, ее элементы.
Теория текста. Текст как объект языкознания и смежных наук. Понятие текста в
языкознании и литературоведении. Текстология. Подход к тексту с позиций системно
структурного языкознания и прагмалингвистики. Понятийный аппарат теории текста.
Понятие микро- и макротекста, сложного синтаксического целого (ССЦ), сверхфразового
единства

(СФЕ);

когезии,

тема-рематической

структуры

текста.

Модели

тема

рематического развития в тексте. Понятия анафоры и катафоры, референции, изотопии,
рекурентности, пресуппозиции и импликации.
Специфика структуры поэтического текста. Порождение и восприятие (понимание)
текста. Герменевтика как наука, моделирующая понимание текста.
Текст как вербализация мыслительных моделей.
Язык и мышление. Проблема соотношения языка и мышления в лингвистической
науке. Постановка проблемы в современной лингвистической теории.
Уточнение понятий: мышление - сознание - психика. Современные представления
о

психофизиологической

основе

мышления.

Гносеологическая

функция

языка.

Соотношение языковых и логических единиц: слово и понятие.
Вопрос о вербальности мышления. Дискуссия вербалистов - антивербалистов.
Понятийное и образное мышление в их отношении к языку. Развитие речи ребенка и
онтогенез.
Когнитивные основы речемыслительной деятельности. Концептуальная картина
мира, языковая картина мира. Гипертрофирование роли языка в теориях Сепира - Уорфа и
неогумбольдтианстве.
Языковая личность, вторичная языковая личность. Язык и интеллект. Компоненты
сознания говорящего: память (различные виды памяти), сенсорная сфера, рациональная
сфера, вербальная сфера.

Язык

и

коммуникация.

Коммуникация

как

деятельность.

Вербальная

и

невербальная коммуникация. Виды коммуникации: межличностная, групповая, массовая.
Схема коммуникации. Структурные компоненты коммуникативного акта: адресант
(отправитель

сообщения),

адресат

(получатель

сообщения),

текст

(сообщение),

содержание, код, канал связи. Язык и речь.
Язык как важнейшее средство коммуникации. Лингвистические дисциплины,
изучающие язык в коммуникации. Теория речевых актов. Текст как вербализация
мыслительных моделей. Порождение текста как процесс. Модель: смысл - текст как
процесс речевой деятельности Лингвистическая модель текстообразования - фрагмент
действительности; коммуникативная среда, дискурс.
Психолингвистика.
деятельности

в

плане

Понятие
их

языковой

соотнесенности

способности
с

языковой

человека

и

системой.

речевой
Проблема

психолингвистических уровней и единиц.
Порождение высказываний. Семантический, грамматический и фонетический
аспекты порождения высказывания. Этапы порождения высказывания. Смысловое
восприятие речевого сообщения. Психолингвистические проблемы семантики. Словарь
личности и тезаурус личности. Психолингвистические аспекты массовой коммуникации.
Проблема

обоснования

психической реальности лингвистических

моделей.

Экспериментальные методы в психолингвистике. Психолингвистика 70-90-х гг. и
интенсивные методы обучения.
Сравнительно-историческое языкознание. Синхрония и диахрония. Сравнительно
исторический метод как важнейший инструмент познания истории языков. Этапы
становления методики сравнительно-исторических исследований.
Основные приемы сравнительно-исторического исследования. Отбор материала
для сравнения. Установление ряда сравниваемых единиц и их отождествление.
Установление относительной хронологии фонетических изменений. Последовательность
процедур сравнительно-исторического исследования: этимологии; соответствия в лексике;
соответствия в корнях и аффиксах; соответствия грамматических систем; соответствия
фонетические; фонетические законы.
Проблема праязыка. Реконструкция как комплекс приемов и процедур воссоздания
незасвидетельствованных языковых состояний, форм и явлений путем сравнения
соответствующих единиц отдельного языка, группы или семьи языков. Внешняя
реконструкция. Внутренняя реконструкция. Гипотеза о структуре индоевропейского
корня. Ларингальная теория.
Современное

состояние

сравнительно-исторических

исследований

и

их

перспективы.

Ностратическая

гипотеза.

Лингвистическое

датирование

методом

глоттохронологии.
Лингвистическая типология и ее место в системе наук. Типологическая
классификация языков. Классификация разделов лингвистической типологии. Критерии
выделения различных видов типологий в зависимости: от количества привлекаемых
языков; объема исследуемого материала; целей исследования; характера обнаруженных
сходств и различий; направления анализа; объекта исследования; отношения к уровням
языка.
Основы концептуального аппарата лингвистической типологии. Понятие языкового
типа. Тип языка как устойчивая совокупность ведущих признаков языка. Тип языка и тип
в

языке.

Политипологичность

языков

мира.

Универсальные,

типические

и

индивидуальные свойства в каждом языке. Изоморфизм и алломорфизм в типологии.
Язык - эталон как набор признаков, приложимых ко всем языкам.
Методы

типологического

анализа.

Дедуктивный

и

индуктивный

методы

типологического анализа. Квантитативный метод типологического анализа. Полевые
методы анализа.
Цельносистемная типология и типология подсистем.

Способы построения

типологической классификации. Пространство признаков, множественность типологий.
Специфика
Особенности

универсальной

и

классификационной

количественной,

структурной

функциональной,

семантической,

специальной,
и

общей

и частной типологии.

характерологической,

(формальной),
диахронической,

качественной

содержательной
сравнительной,

и

(контенсивной),
фонологической

типологий.
Контрастивная лингвистика. Предмет и задачи контрастивной лингвистики.
Теоретические положения и прикладные аспекты контрастивной лингвистики. Значение
основных положений контрастивной лингвистики при обучении иностранным языкам.
Характерологическая
типологии.

типология.

Предмет

и

задачи

характерологической

Выявление особенностей описываемого языка (группы языков),

его

внутренней типологической специфики. Выделение совокупности типологических
признаков. Применяемая методика исследования.
Историческая (диахроническая) типология. Предмет и задачи исторической
типологии. Историческая типология (типология языковых изменений) родственных и
неродственных языков. Понятие типологических диахронических констант.
Контенсивная или содержательно ориентированная типология. Предмет и задачи
контенсивной типологии: содержание языковых форм, мыслительных и понятийных

категорий. Изучение типов формальной структуры языков мира, различающихся по
способам передачи субъектно-объектных отношений действительности.
Типология строев предложений: номинативный, эргативный, активный строй
предложения.
Проблема универсалий в языкознании. Выявление универсальных закономерностей
и создание общей теории языка. Классификация языковых универсалий: дедуктивные и
индуктивные, абсолютные и статистические, простые и сложные, синхронические и
диахронические; универсалии языка и речи, экстралингвистические универсалии разных
уровней абстракции и др.

Логическая

структура универсалий:

неограниченные,

импликационные, статистические.
Методы изучения языка. Методология и методы научного исследования. Понятие
метода в науке. Основные методы лингвистического исследования. Технические приемы и
процедуры.
Метод коммутаций как принцип определения релевантных свойств звуковой и
семантической субстанции. Коммутация сторон знака и их компонентов. Возможности
применения коммутационного метода в современном языкознании.
Дистрибутивный
сегментирования.

анализ.

Процедура

Понятие дистрибуции
идентификации.

и ее

Сведение

модели.

аллоединиц

Процедура
в

классы.

Установление элементов. Определение дистрибуции элементов относительно друг друга.
Дистрибутивные методы в фонологии. Дистрибутивные методы в морфологии.
Анализ по непосредственно составляющим. Принципы бинарного членения
сложной единицы языка. Понятие предельных составляющих. Правила анализа по
непосредственно составляющим (НС). Недостатки метода НС.
Трансформационный анализ. Понятие трансформации. Виды трансформаций.
Ядерные предложения. Роль трансформаций в языковой структуре.
Порождающая (генеративная) лингвистика как развитие идей трансформационного
анализа.

Синтаксический

и

семантический

компоненты

как

составные

части

трансформационной порождающей грамматики.
Порождающая семантика.
Падежная грамматика.
Методы

исследования

семантики.

Компонентный

анализ.

Исследование

содержательной стороны значимых единиц языка. Разложение значения на минимальные
семантические составляющие. Понятие семы. Проблема выделения ограниченного числа
семантических признаков. Связь компонентного анализа с теорией поля. Возможности
применения компонентного анализа в грамматике.

Валентный анализ. Валентность как общая сочетательная способность единиц
языка. Виды валентности: обязательная и факультативная, активная и пассивная, по числу
актантов (одно-, двух- и т.д.

валентная связь). Морфологическая, лексическая,

синтаксическая, словообразовательная валентность как инструмент синхронного описания
единиц разных уровней.
Прикладная лингвистика. Теоретическое и компьютерное моделирование
языковых процессов. Текстовые процессоры. Проблемы автоматического распознавания
речи. Новые информационные технологии. Язык и искусственный интеллект.
Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру
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1.

Становление и развитие лингвистических традиций в филологии классической
древности: языкознание в Древней Индии.

2.

Языкознание в Древней Греции.

3.

Средневековый период в истории языкознания.

4.

Возникновение сравнительно-исторического языкознания.

5.

Русское языкознание XIX века. Ф.И. Буслаев. А.А. Потебня.

6.

Казанская лингвистическая школа: И.А. Бодуэн де Куртенэ, Н.В. Крушевский.

7.

Московская лингвистическая школа.

8.

Пражская лингвистическая школа.

9.

Социолингвистическое направление в лингвистике.

10.

Современное языкознание конца ХХ - начала XXI веков.

11.

Язык как объект исследования лингвистики. Характеристика языка через его
отношение к человеку, нации, обществу в целом. Особенности и свойства языка
как самостоятельного явления.

12.

Язык как общественное явление: выражение языком общественного сознания,
зависимость развития языка от состояния общества.

13.

Различные виды мышления и язык.

14.

Проблема взаимоотношения языка и мышления в современной науке и в
историческом языкознании.

15.

Генетические связи языка и мышления. Психофизиологические связи языка и
мышления. Роль языка в процессах познания.

16.

Знаковый характер языка.

17.

Язык и речь.

18.

Языковая способность человека и ее изучение в современной науке.

19.

Характеристика процессов порождения и восприятия речи.

20.

Функции языка.

21.

Система языка. Уровни языка.

22.

Синтагматика и парадигматика в языке.

23.

Основные единицы каждого уровня языка.

24.

Значение языковой единицы. Лексическое и грамматическое значение

25.

Литературный язык как высшая форма существования языка.

26.

Территориальная дифференциация языка.

27.

Социальная дифференциация языка.

28.

Вопрос о происхождении языка.

29.

Генеалогическая и морфологическая классификация языков.

30.

Методы научных исследований в языкознании.

31.

Проблема исследования.
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