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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вступительный экзамен в аспирантуру по специальной дисциплине - 
Теория языка базируется на общефилологической подготовке.

Программа вступительных экзаменов по направленности (профилю) - 
Теория языка предназначена для лиц, планирующих продолжать обучение по 
программе подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 
45.06.01- Языкознание и литературоведение. По окончании обучения выпускнику 
присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Программа вступительного испытания составлена на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования для оценки 
качества знаний поступающих в аспирантуру по профилю «Теория языка».

Для успешного результата на вступительном экзамене в аспирантуру по 
специальной дисциплине «Теория языка» соискатели должны знать историю 
лингвистических учений, этапы складывания лингвистической науки, уровневую 
структуру языка, единицы языковых уровней, системные связи и отношения 
между языковыми единицами, функции языковых единиц; структуру и 
компоненты речевой коммуникации; иметь представление об изоморфизме в 
организации подсистем языка; владеть навыками лингвистического анализа 
единиц дознакового и знакового уровней языка; владеть основными понятиями о 
функциях языка, соотношении языка и мышления, роли языка в обществе, 
языковых универсалиях и законах развития языка.

Настоящая программа затрагивает все разделы современного общего 
языкознания, что объясняется высокими требованиями к подготовке будущего 
ученого, - он должен обладать фундаментальными и широкими знаниями, 
соответствующими мировым стандартам. Последовательно соблюдается принцип 
совмещения традиционной и современной интерпретации языковых явлений.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Определение и уточнение предмета языкознания как раскрытие 
многокачественной природы языка, его внутренней структуры и форм 
существования. Язык как важнейшее средство человеческого общения и 
практическое сознание. Язык как норма, система и речевая деятельность. 
Концепция языка и речи.

Знаковые и незнаковые свойства языка. Язык как система, ее открытость и 
динамизм. Язык как система языковой семантики, стилей и единиц языка.

Языковые значения. Менталингвистика как наука,
изучающая взаимоотношения языка и мышления. Общественная природа языка. 
Социолингвистика как теория социальной обусловленности языка, его 
социальных типов и социальных функций, социолингвистика и языковое 
строительство, психолингвистика и этнолингвистика как разделы 
социолингвистики. Социальная природа речевой деятельности, общий язык и 
общая структура содержания передаваемой информации как основа речевой



деятельности говорящего, принадлежащего тому или иному социальному 
коллективу.

Язык как конкретно-историческая категория. Развитие языка и аспекты 
лингвистики. Состояние языка как динамическое равновесие, варьирование как 
процесс развития языка. Облегчение усилий и принцип экономии как один фактор 
языковых изменений. Относительный характер прогресса в языке, отличие от 
универсального и общего, особое и отдельное в языках как результат их 
конкретной истории.

Методы и приемы изучения и описания языков. Философский метод 
познания и методы частных наук. Научное познание как процесс: исследование, 
систематизация и изложение. Лингвистические методы. Описательный метод как 
аспект исследования ярусов современного языка. Приемы внешней 
интерпретации. Приемы внутренней интерпретации. Приемы классификации и 
систематики, родовидовое и дихотомическое деление объема лингвистических 
понятий. Математические приемы и математическая методика. Логико
математическое исчисление, аксиоматизация и формализация в лингвистике. 
Сравнительный метод. Сравнительно-генетический метод. Историко
сравнительный метод. Сопоставительный метод. Сравнительно-сопоставительное 
изучение родственных и не родственных языков, скрытое сопоставление и 
языковые параллели, зависимая типология.

Язык и наука о языке. Общее языкознание, славистика и русистика как 
блоки научного знания о языках. Особенности гуманитарного, филологического и 
лингвистического знания. Понятие «язык». Вопрос о происхождении языка.

Язык как структурно-системное образование. Основные и промежуточные 
уровни языковой системы. Язык и общество. Знаковая теория языка.

Развитие языка. Интралингвистические и экстралингвистические факторы в 
развитии языка. Традиционные методы лингвистических исследований. 
Современные методы лингвистические исследований.

Слово и его значение, типы лексических значений. Явление полисемии. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Функции в речи. Фразеология. Слово и 
фразеологизм. Основные типы ФЕ. Проблемы заимствования в лексике. 
Заимствования в лексике русского языка в его истории и на современном этапе. 
Лексика в экспрессивно-стилистическим отношении. Основные пласты лексики с 
точки зрения стиля и сферы употребления. Термины и проблемы 
терминообразования. Основные явления в области исторического развития 
лексики.

Аспекты изучения звуковых средств языка. Типы классификации звуков. 
Проблемы фоносемантики. Типы фонетических единиц. Место изучения звуковой 
стороны языка в системе лингвистических наук.

Словообразовательная система языка. Единицы словообразовательной 
системы: коррелятивная пара, словообразовательный ряд, словообразовательная 
модель. Словообразовательная парадигма. Способы и средства словообразования.

Грамматическое значение и способы его выражения в языке. Общая 
характеристика грамматических категорий русского языка. Вопрос о частях речи 
в русском языке. Проблемы переходности частей речи.

Синтаксические единицы. Словосочетание и предложение. Принципы 
классификации предложений в синтаксической традиции. Типы односоставных и



двусоставных предложений. Основные вопросы теории сложного предложения. 
Основные проблемы синтаксиса текста. Стили языка и стили речи.

Основные достижения лингвистической науки к концу XX века. «Горячие» 
точки современной лингвистики: смежные науки и лингвистика, компьютерная 
лингвистика, границы языковых уровней и их взаимодействие. Вопросы 
деидеологизации лингвистики и влияние этого процесса на развитие языкознания 
сегодняшнего дня. Основные лингвистические науки и направления.

Научные, методические, справочные и популярные источники сведений о 
теории языка.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АСПИРАНТАМ

Экзамен предполагает серьезное изучение вопросов теории языка. 
Предполагается, что соискатели ознакомятся с наиболее важными сочинениями 
российских и зарубежных ученых по узловым проблемам общего языкознания.

Вступительный экзамен в целом носит интегративный характер: в нем 
совмещаются элементы вузовских курсов введения в языкознания, теории языка, 
современного русского литературного языка, основного иностранного языка, 
истории языка, истории лингвистических учений, русской 
диалектологии, культуры речи.

Дисциплина «Теория языка» на вступительном этапе носит ярко 
выраженный теоретический характер. Билет не имеет практического задания. 
Однако при ответе целесообразно придерживаться следующих моментов:
1) теоретические положения перемежать практическими выкладками и 
примерами,
2) при объяснении тех или иных теорий делать акцент на истории этого вопроса в 
лингвистике,
3) обращать внимание на точки зрения разных ученых-лингвистов,
4) использовать материалы реферата, подготовленного поступающим в 
аспирантуру, а также материалы защищенной им ВКР,
5) использовать в качестве справочных материалов данные словарей, 
энциклопедий и справочников по теории языка (например, энциклопедии 
«Языкознание» под ред. В.Н. Ярцевой).

Вступительное испытание проводятся в форме устного экзамена. 
Соискателю предлагается билет, содержащий 2 вопроса. На подготовку отводится 
30 минут.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Поступающему в аспирантуру необходимо:
1) четко представлять структуру вузовских курсов теория языка, введение в 
языкознание, история лингвистических учений (разделы, темы, отдельные 
вопросы) и обладать системой знаний по всем ее составляющим;
2) быть знакомым с традиционными в науке и отдельными альтернативными 
решениями узловых проблем теории языка;
3) уметь интерпретировать все научные термины разделов, приведенные в



4) представлять состав лексикографических источников, уметь ими пользоваться 
и анализировать регулярные несовпадения трактовок, сравнивать данные 
популярных и академических словарей;
5) очерчивать тенденции развития системы современных языков и оценивать 
стилистико-семантический статус новых явлений.
На экзамене оценивается уровень теоретической и практической подготовки 
соискателей. Допуском к сдаче экзамена является реферат (при отсутствии у 
соискателя печатных работ*).

При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее 
актуальности, а также собственных научных интересов по выбранному для 
обучения в аспирантуре направлению подготовки. Тема реферата определяется 
соискателем самостоятельно. Объем реферата - 20 - 25 машинописных страниц с 
полями 3 см. с левого края, 1,5 см. с правого края, по 2 см. сверху и снизу листа. 
Выравнивание по ширине. Интервал - 1,5, кегль - 14, шрифт - Times New Roman, 
отступ абзаца - 1 см.

Реферат должен содержать:
• Титульный лист
Содержание.
• Аннотация.
• Введение. • Основная часть.
• Заключение.
• Список литературы.
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, объект и 

предмет исследования, цель и задачи исследования.
В первой главе дается краткая характеристика теоретических и 

методологических аспектов темы реферата, указываются объекты, актуальность 
исследования, источники информации, дается критическая оценка трактовок, 
имеющихся в научной литературе, определяется позиция автора реферата. Во 
второй главе освещаются практические аспекты, связанные с темой реферата, 
новизна исследования, выделяются позитивные и негативные аспекты 
отечественной и зарубежной практики, формулируются предложения, 
анализируются сложившиеся тенденции и разрабатываются прогнозы. В 
заключении обобщаются и излагаются в краткой форме выводы, следующие из 
анализа исследуемых в работе проблем. Список рекомендуемой литературы при 
подготовке реферата должен включать не менее 10-15 источников:

Реферат оценивается профильной кафедрой следующим образом: «зачтено», 
«не зачтено». При наличии положительной рецензии профильной кафедры 
поступающий в аспирантуру допускается к сдаче вступительных испытаний.

На экзамене:
1. Оценка «отлично» выставляется, если:
-соискатель свободно владеет теоретическим материалом, полно и правильно 
излагает его,
-при ответе проявляет понимание и осознание излагаемого материала, 
-приводит самостоятельный анализ излагаемых фактов, делает интересные 
сопоставления, позволяющие прийти к оригинальным выводам,



-излагает материал, демонстрируя высокий уровень владения нормами 
современного литературного языка,
-не допускает фактических ошибок,
-способен вести с преподавателем дискуссию по обсуждаемому вопросу, 
отстаивая свое видение материала,
-свободно и оригинально решает нетиповые лингвистические задачи.
2. Оценка «хорошо» выставляется, если:
-соискатель свободно владеет основными положениями излагаемого материала,
-последовательно и доказательно излагает его,
-может выстроить систему выводов на основе анализа материала,
-излагает материал языком, отвечающим основным нормам современной 
литературной речи, но допускает единичные
орфоэпические и орфографические ошибки,
-допускает отдельные неточности в изложении фактов, не нарушающие общей 
системы изложения материала, *
-свободно решает разного уровня сложности типовые лингвистические задачи.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
-соискатель обнаруживает знание и понимание основных положений материала, 
-излагает материал, допуская неточности,
-затрудняется с выводами по изложенному материалу, не всегда приводит 
необходимые примеры,
-допускает ошибки в языковом оформлении ответа,
-способен решить лишь несложные типовые лингвистические задачи.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
-соискатель обнаруживает незнание большей части материала, 
-приводит неверные примеры, затрудняется делать выводы.

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Общие вопросы

1. Язык как объект лингвистики. Принципы существования языка - системность, 
функциональность, изменчивость, когнитивная и социальная обусловленность.
2. Функциональная детерминированность природы языка. Соотношение 
функции - структуры - единиц системы
3. Семиотическая природа языка. Естественный язык в ряду других 
семиотических систем. Специфика языкового знака.
4. Язык, речь, речевая деятельность. Общая модель речевой коммуникации: 
речевой акт языковые и внеязыковые этапы продукции и восприятия речи
5. Язык как система. Общая характеристика: элементы, структура, функции. 
Уровневая модель языка. Статус текста (дискурса) в уровневой модели языка
6. Язык и когниция.
7. Язык и коммуникация. Отражение коммуникативных целей в структуре 
языка.
8. Язык и общество,
9. Язык и культура. Социальная стратификация языка.
10. Язык как исторически развивающееся явление. Соотношение явлений 
статики и динамики в языковой синхронии и диахронии.



12. Типы языковых изменений: внешние и внутренние языковые изменения. 
Изменчивость на разных языковых уровнях.
13. Основные категории лингвистики универсалий.
14. Генеалогическая классификация языков.

Фонетика
15. Звуковой механизм речи, звуковые единицы языка.
16. Психофизиологическая и акустическая база фонетики Артикуляция. Анатомия 
речевого аппарата
17. Сегментная фонология. Основные положения классической фонологии.
18. Фонологический компонент как часть интегральной модели языка. Основные 
элементы динамической модели: глубинный и поверхностный уровни 
представления звуковой оболочки высказывания;
19. Фонетико-фонологическая и просодическая типология.

Морфология
20. Понятие морфологического уровня представления языка; морфологические 
единицы и правила.
21. Морфема как основная единица морфологического уровня. Типы морфем.
22. Словоформа как минимальная автономная единица текста.
23. Традиционное понятие части речи.
24. Понятие грамматической категории. Типы грамматических категорий. 
Основные грамматические и квази-грамматические противопоставления в языках 
мира.
25. Общее понятие синтаксической зависимости; падеж как способ 
морфологического выражения типов зависимости у имен. Системы падежей.
26. Понятие дейксиса; категории, ориентированные на выражение дейктических 
отношений.
27. Типичные категории имени: детерминация, оценочность, число. Число и 
собирательность. Число, оценочность и согласовательные системы.
28. Типичные категории глагола: противопоставления, связанные с 
аспекту ал ьностью и модальностью.
29. Понятие модальности и категория наклонения; синтаксический аспект 
наклонения.
30. Морфология и фонология: основные понятия морфонологии.
31. Морфологические типы языков. Морфологическая классификация языков.

Синтаксис
32. Синтаксис в уровневых моделях языка.
33. Предложение как максимальная синтаксическая единица. Существенные 
признаки предложения. Типы предложений.
34. Предложение и клауза. Предложение и пропозиция.
35. Словосочетание. Различные трактовки термина «словосочетание». Синтагма 
как модель словосочетания.
36. Теория членов предложения. Члены предложения и синтаксические 
отношения.
37. Синтаксические процессы. Понятие трансформации, его значение для общей 
синтаксической теории.
38. Коммуникативная ооганизапия высказывания. Коммуникативные типы



39. Теория актуального членения. Отношение актуального членения к 
грамматическому. Средства выражения актуального членения.
40. Способы представления поверхностно-синтаксической структуры. Дерево 
непосредственных составляющих. Дерево зависимостей.
41. Общее представление о трансформационной грамматике (стандартная 
теория).
42. Типологические закономерности в синтаксисе.

Семантика
43. Семантический уровень в многоуровневых моделях языка.
44. Лексическя семантика. Лексическое и грамматическое значение. Лексико
семантическая парадигматика: понятие значимости.
45. Семантика в теориях и моделях языка (структурная семантика, генеративная 
грамматика, функциональная лингвистика, когнитивная лингвистика).
46. Методы анализа лексической семантики. Соотношение компонентного и 
тезаурусного способов представления лексического значения. Критика 
компонентного анализа с позиций когнитивного подхода к языку.
47. Семантические отношения: парадигматика и синтагматика. Лексико
семантическая парадигматика.
48. Лексическая синтагматика: семантические валентности слова; семантическая 
сфера действия как обобщение понятия семантической валентности; 
сочетаемостные ограничения.
49. Проблема лексической многозначности (полисемии). Типы многозначности.
50. Значение предложения и смысл высказывания.
51. Основные компоненты смысла высказывания.

Дискурс
52. Понятие дискурса. Дискурсивный анализ как раздел лингвистики. Дискурс и 
текст
53. Структура дискурса. Макроструктура дискурса. Сегментация дискурса.
54. Микроструктура дискурса. Минимальные единицы дискурса. Предикации. 
Интонационные единицы.
55. Модусы дискурса: устный и письменный. Жанры и типы дискурса.
56. Грамматика дискурса. Теория риторической структуры.
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