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I. Язык как предмет науки 

1. Язык как объект лингвистики. Язык и языки. Языки естественные и 

искусственные. Место языкознания в системе наук. Языкознание как гуманитарная наука 

и его связь с другими науками гуманитарного цикла. Языкознание и философия: 

проблемы объективного и субъективного, истинного и ложного в философии и языке. 

Связь языкознания с социологией, психологией и этнографией. Связь с историей: 

принцип историзма при изучении языка. Особенности связи языкознания с 

естественными и точными науками. 

1.  Исследование языка, мышления и познания методами психолингвистики, 

нейролингвистики и когнитивной лингвистики. Язык и речь. Аспекты речи: речевая 

деятельность и языковой материал (текст). Модели порождения речи как реализации 

потенций языковой системы. Текст как организованное речевое целое и аспекты его 

изучения. 

2. Язык как система. Общенаучное понятие системы как целостного, внутренне 

упорядоченного объекта. Материальные и идеальные системы. Первичные и вторичные 

материальные системы. Особенности языковой системы: знаковость, гетерогенность, 

открытость, динамизм. Соотношение системы и её элемента. Свойства элементов языка: 

гетерогенность, иерархичность, дискретность, линейность.   

3. Парадигматика и синтагматика как свойство языковой системы. Теории 

структуры языка: идея иерархии уровней (Э. Бенвенист), идея изоморфизма (Е. 

Курилович). Характеристика парадигматических и синтагматических отношений в 

пределах одного из уровней. Асистемные явления в языке как проявление системности. 

4. Проблема знаковости языка. Знак как преднамеренно воспроизводимый 

материальный факт, предназначенный для передачи информации. Типы знаков. Основные 

свойства знаков: материальность, воспроизводимость, условность, 

противопоставленность другим знакам. Особенности языкового знака сравнительно с 

другими знаками.     

5. Закономерности исторического развития языка. Внутренние и внешние 

причины языкового развития. Антиномии, обусловливающие языковое развитие. 

Зависимость внешних 

причин развития языка от социальных, территориальных и иных условий 

функционирования языка. Взаимодействие языков и межъязыковые контакты.   

6. Понятие национального языка. Литературный язык, просторечие, 

территориальные диалекты и социальные жаргоны как разновидности национального 

языка. Функциональные стили языка: стили публичного общения (торжественно-

поэтический, научный, деловой, публицистический) и непосредственного общения 

(обиходно-разговорный, фамильярный, вульгарный и др.). Литературный язык и его 

отношение к функциональным стилям. Понятие о языковой норме, историческая 

изменчивость этого понятия. 

7. Территориальная и социальная дифференциация национального языка. 

Причины возникновения территориальных диалектов: языковое обособление 

географически разделённых территорий, политико-административные границы, 

иноязычное влияние и др. Социальные жаргоны: профессиональные, возрастные, 

корпоративные. Жаргон и интержаргон. Жаргон и просторечие. Народно-разговорный 

язык как совокупность обиходно-разговорного стиля литературного языка и 

ненормативных разновидностей языка. Язык современного города как стилевой феномен.   

8. Виды классификации языков. Лингвистическая типология. Генеалогическая 

классификация языков, история её возникновения и современное состояние. 

Типологическая классификация. Морфологическая типология: флективные, 

агглютинативные, изолирующие, инкорпорирующие и полисинтетические языки.  

9.  Язык и мышление. Содержание понятий «сознание» и 

«мышление». Аспекты изучения проблемы: гносеологический, психологический, 
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лингвистический, филологический, онтогенетический. Менталингвистическое и  

механистическое направления в языкознании как проявления разных подходов к решению 

проблемы. Проблема внутренней речи. Формы мышления: чувственно-наглядная и 

абстрактно-логическая. Единицы мышления: ощущение, восприятие, представление, 

понятие, понятие, суждение, умозаключение. Их соотношение с единицами    языка. 

Языковая картина  мира и концептуальная картина мира.   

10. Проблема     происхождения языка. Междисциплинарный характер этой 

проблемы: необходимость учета данных смежных наук. Представления древних о 

происхождении языка (древний  Восток, античные учения). Звукоподражательная 

гипотеза. Ономатопоэтическая   гипотеза (В.   Лейбниц, И. Н. Горелов). Гипотеза 

эмоционального происхождения языка (Ж.-Ж.   Руссо,   И.   Гердер). Гипотезы 

кинетической (жестовой)   речи   (В.   Вундт, Н.Я. Марр), социального договора  (А. Смит,   

Ж.-Ж. Руссо, П. Мопертюи, Л. де Брюсс). Трудовая теория и её развитие: гипотеза 

трудовых выкриков (Л. Нуаре, К. Бюхер), гипотеза  коллективного   труда   (Ф. Энгельс). 

Современное состояние проблемы.  

11. Лингвистическая теория как феномен культуры. История языкознания и 

лингвистических теорий. Основные этапы в развитии науки о языке  в XIX-XXI веке.  

12. Переводоведение. Объект и предмет теории перевода. Дескриптивное и 

прескриптивное переводоведение. Теория «скопос». Понятие эквивалентности перевода и 

ее типы. Понятие адекватности перевода. Единица перевода. Коммуникативно-

функциональный подход в переводоведении. 

 

II. Методы лингвистических исследований 
1. Понятие о методологии и методике исследования.  Методология  как    

философская    база исследования. Идеалистический и материалистический подходы к 

языку. Области языкознания, для  которых существенны и не существенны эти различия.   

Конкретные    исследовательские методики и их структура. Методики описательного 

изучения языка.  

2.  Типологические приёмы. Сопоставительный анализ различных сторон   

языковой   структуры. Множественность типологий и вопрос о возможности выделения 

ведущих признаков языкового типа. Значение типологии для других направлений 

исследования языков. 

3. Основные принципы и приемы структурного анализа. Подход к языку как к 

системе и превалирование анализа его подсистем  (уровней).   Разграничение языковой 

системы и речевой реализации. Разграничение синхронии и диахронии. Методы 

структурной лингвистики. 

4. Приёмы   исторического исследования языка. Внешняя и внутренняя 

реконструкция языковых форм. Роль родственных языков и диалектов в историческом 

исследовании. Роль письменных памятников и основные принципы их анализа.  

5. Методика социолингвистических и психолингвистических исследований. 

Приёмы наблюдения над речью разных социальных и психосоциальных групп. 

Анкетирование, его достоинства и недостатки. Возможности эксперимента в 

социолингвистических и психолингвистических исследованиях. 

 

IV. Основные направления современной лингвистики   

1. Прагматика как теория функционирования языковых знаков в речи.   

Основные  понятия прагматики: контекст, речевой акт,  субъект    речи,     адресат, тип 

речевого поведения стратегия, тактика,   прагматическая пресуппозиция. Дискурс как 

прагматизированная форма текста («текст,  погруженный в ситуацию общения»).  

Исследование правил речевого пвоедения П. Грайс, П. Ф. Стросон).  

2. Теория речевых актов (иллокутивная семантика) как один из вариантов 

теории речевой деятельности. Роль идей Дж. Остина  («Слово как действие», 1955) и 
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Дж. СЕрля («Речевые акты», 1969)  в определении проблематики и методов 

«классической» теории речевых актов. Модификация теории (М. Минский, Р. Шенк, Т. 

ван Дейк). Влияние трудов Е.Д. Поливанова, Л.В. Щербы, Л. П. Якубинского, А.М. 

Пешковского, М.М.  Бахтина на становление понятия деятельности как объяснительного   

принципа в изучении языка как системы.   

3.  Когнитивная теория использования языка. Понятие фрейма (стратегии,   

сценария,   схемы)   в   работах   по   искусственному интеллекту,    логике,    лингвистике.    

Понятие    речевого    акта прагматического контекста, социального контекста в 

когнитивной теории использования языка. Факторы, определяющие понимание дискурса: 

контекст, общие знания и значения языковых единиц у коммуникантов, когнитивные 

характеристики коммуникантов.  

4.  Психолингвистика.      Речевая      деятельность      как      объект исследования       

психолингвистики.       Основные       проблемы психолингвистики.      

Психолингвистические      концепции      В. Гумбольдта,   В.   Вундта, Л. В.   Щербы,   

бихевиористов,  Дж. Миллера - Н. Хомского. Понятие поверхностного и глубинного 

уровней порождения высказывания  как основа трансформационной грамматики. 

Теория речевой деятельности - психолингвистика      нового      поколения.   Теория      

речевой деятельности А. А. Леонтьева. Модель порождения высказывания .   

5.  Социолингвистика.        Предмет       и       основные    " понятия 

социолингвистики: формы существования языка в их социальной обусловленности,   

общественные   функции   и   связи   языка   с социальными процессами,  отражение 

социального в структуре языка.   Французская  социологическая  школа  (А.   Мейе)  и   её 

основные теоретические достижения. Социологический аспект в исследованиях 

Пражского лингвистического кружка: Б. Гавранек и его теория литературного языка.  Т.  

Фрингс и лейпцигская социологическая   школа;   основные   понятия   лингвистической 

географии. Е. Д. Поливанов и его программа социологических исследований языковых 

явлений. Л. П. Якубинский и его теория образования национального языка из 

территориальных диалектов. Взгляд   В.   В.   Виноградова   на   литературный   язык   как   

на органическую часть национального языка. Е.Д. Поливанов и его программа 

социологических исследований языковых явлений. Б.А. Ларин и его программа изучения 

разговорной речи города. Достижения и задачи современной отечественной 

социолингвистики   (Л.П Крысин, А. Кириллина,  Е.А. Земская и др.   

6.   Контрастивная   лингвистика. Объект исследования, цели и задачи. Основные 

тенденции изучения языка в рамках контрастивной лингвистики. Контрастивная 

лингвистика и  типология языков. Уровни языкового анализа в контрастивной 

лингвистике.  Её методики. Теоретические и методологические связи с другими научными 

дисциплинами.  

7.   Лингвостилистика как раздел языкознания. Приемы целенаправленного   

выбора выразительных средств языка как  объект   лингвостилистики. Понятие стиля и 

идиостиля. Формирование основ лингвостилистики. Стилистические теории М. В. 

Ломоносова. Роль А.А. Потебни в становлении понятий «литературный   язык» и «язык 

художественной литературы»   

Функциональная стилистика. Стилистика языковых единиц: работы Д.Н. Шмелёва, Е. М. 

Верещагина, Т.Г. Винокур, В.Г. Гака. Взаимосвязь     лингвостилистики с теорией 

информации, психологией, социологией, нейрофизиологией, литературоведением.   

8.  Лингвистика текста. Развитие лингвистики текста в 80-годы XX в. Законченная 

последовательность предложений, связанных в рамках общего замысла, как объект 

лингвистики текста. Связь начального   этапа  лингвистики текста в теорией актуального 

членения.  Второй  этап лингвистики текста: опыт объяснения  способности   человека 

последовательно порождать текст и  понимать его (Т. А. ван Дейк).  

9.  Структурно-типологическое изучение языков на современном 

этапе. Выявление способов (типов) организации языковой структуры как предмет 
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лингвистической типологии. Языковая таксономия (отбор параметров классификации 

языков, установление возможных реализаций этих параметров). Роль типологии в 

развитии других разделов лингвистики. Возникновение в недрах типологии 

контрастивного языкознания, лингвистической характерологии, теории универсалий. 

Синхроническая и диахроническая типология. Типология формальная и контенсивная.   

10. Современные проблемы сравнительно-исторического языкознания. 

Новые проблемы сравнительно-исторической индоевропеистики в XX веке. Ларингальная 

гипотеза и дискуссии 

вокруг неё. Открытия новых текстов на древнейших индоевропейских языках и 

порождённые ими проблемы. Вопрос о реконструкции праславянского глагола. Новая 

реконструкция 

индоевропейского консонантизма и активного строя раннеиндоевропейского предложения 

в работах Вяч. Вс. Иванова и Т. В. Гамкрелидзе. Расширение сравнительно-исторических 

исследований за пределами индоевропейской языковой семьи. Ностратическая гипотеза. 

11. Современная лингвистика в свете теории смены научных парадигм. 

 Научная парадигма в лингвистике как результат выделения определенных свойств 

языка. Смена научных парадигм в истории лингвистики как отражение изменения уровня 

науки в целом и уровня научных знаний в конкретной области науки. Постулаты 

современной лингвистики: экспланаторность, экспансизм, функционализм и 

антропоцентричность. 
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Форма вступительного испытания 

 

Устное вступительное испытание. Билет включает 2 вопроса.  

Образец билета:  

 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Ф.М. Достоевского 

 

Факультет филологии и медиакоммуникаций 

Вступительное испытание в аспирантуру по теории языка 

 

Билет № 1 

I. Язык как система. Общенаучное понятие системы как целостного, внутренне 

упорядоченного объекта. Материальные и идеальные системы. Первичные и вторичные 

материальные системы. Особенности языковой системы: знаковость, гетерогенность, 

открытость, динамизм. Соотношение системы и её элемента. Свойства элементов языка: 

гетерогенность, иерархичность, дискретность, линейность.   

II. Прагматика как теория функционирования языковых знаков в речи. Основные 

понятия прагматики: контекст, речевой акт,  субъект    речи,     адресат, тип речевого 

поведения стратегия, тактика, прагматическая пресуппозиция. Дискурс как 

прагматизированная форма текста («текст, погруженный в ситуацию общения»).  

Исследование правил речевого поведения П. Грайс, П. Ф. Стросон). 

 

Критерии оценки ответов на вступительном испытании  в аспирантуру  

Оценка «отлично» ставится, если соискатель: 1) свободно владеем понятийно-

терминологическим аппаратом теории языка, хорошо знаком с различными концепциями 

разных разделов языкознания, уверенно оперирует фактическими сведениями, отвечает 

осмысленно, логично, может аргументировать свою точку зрения по дискуссионным 

проблемам теории языка; 2) имеет  уверенные навыки в области классификации 

различных единиц и объектов теории языка.  

 Оценка «хорошо» ставится, если соискатель: 1) в целом владеет понятийно-

терминологическим аппаратом теории языка, осмысленно передаёт суть различных 

концепций языкознания; знает большую часть фактографии; 2) допускает небольшое 

количество негрубых (несистемных) ошибок при классификации единиц и объектов 

системы теории языка.   

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если соискатель: 1) владеет базовым 

минимумом теории языка; 2) допускает  грубые ошибки при классификации различных 

единиц и объектов системы теории языка. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137371
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 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если соискатель: 1) не владеет 

теоретической базой теории языка, не знает необходимого минимума фактов; 2) не 

владеет навыками классификации различных объектов и единиц системы теории языка.  

  

  

Система оценки 

«Отлично» 85-100 баллов  

Максимально 50 баллов за каждый вопрос 

экзаменационного билета 

Минимально по 42 и 43 балла  за каждый 

вопрос экзаменационного билета 

«Хорошо» 70-84 баллов  

Максимально 42 балла за каждый вопрос 

экзаменационного билета 

Минимально 35, 35 баллов за каждый вопрос 

экзаменационного билета 

«Удовлетворительно» 30-69 баллов  

Максимально 34, 35 баллов  за каждый 

вопрос экзаменационного билета 

Минимально 15 баллов за каждый вопрос 

экзаменационного билета 

«Неудовлетворительно» менее 30 баллов  

Менее 15 баллов за каждый вопрос билета  
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