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Овхадов М.Р. Программа вступительных испытаний по специальности 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение (10.02.19  – Теория языка). 

[Текст] / Сост. М.Р. Овхадов. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2018. 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», профиль подготовки 10.02.19  – Теория языка, 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 

903(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2014 г., регистрационный N 33719), была утверждена на заседании  

кафедры общего языкознания (Протокол № 1 от 7 сентября 2018 г.) ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Р. Овхадов. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2018 

 



ПРОГРАММА 

вступительных экзаменов в аспирантуру 

для поступающих на обучение по направлению подготовки: 

 45.06.01 Языкознание и литературоведение.  

Направленность: 10.02.19 – Теория языка 

 

Пояснительная записка 

 Программа вступительных испытаний предназначена для выпускников 

магистратуры и специалитета высших учебных заведений, планирующих 

продолжать обучение по программе подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, профиль подготовки 10.02.19 Теория языка. По 

окончании обучения выпускнику присваивается квалификация 

Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 В программе перечислены основные разделы теории языка, знание 

которых является обязательным для поступления в аспирантуру. Основу 

составляет курс «Общее языкознание», тесно связанный с образовательными 

дисциплинами «Основы филологии», «История лингвистических учений», 

«История и методология филологии», «Лингвистический анализ текста» и др. 

Важное место в программе занимают вопросы дисциплины 

«Социолингвистика». 

 Программа опирается на ФГОС ВО, где обозначены основные 

компетенции, которыми должен овладеть выпускник магистратуры по 

соответствующим направлениям подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Сущность, объект, предмет и задачи теории языка. Понятия языка, речи 

и речевой деятельности. Становление и развитие теории языка как науки. 

Основные направления изучения языка. Структура и основные разделы 

теории языка. Теоретическое и практическое значение теории языка. 

Отношение теории языка к другим лингвистическим дисциплинам. Место 

языкознания в системе наук. 

 

ЯЗЫК КАК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Статика и динамика языка. Иерархическое устройство языковой 

системы.  

Понятие языкового уровня. Иерархические, синтагматические, 

парадигматические отношения между единицами языка. Синхрония и 

диахрония. Единицы языка. Достижения современной системологии.  

 

 

ЯЗЫК КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные понятия теории деятельности. Общая характеристика 

речевой деятельности, виды речевой деятельности. Понятия мотива, цели, 

продукта, результата речевой деятельности. Понятия речевого действия и 

операции. 

Модель порождения речевого высказывания. Этапы порождения 

высказывания. Модель восприятия речевого высказывания. Совместная 

работа перцептивных органов, мышления, памяти. Общая динамическая 

схема смыслового восприятия. Результат восприятия и внутренний код.  

Акт речевой коммуникации как система: основные компоненты, их 

взаимодействие. Функционирование языковой системы в речевой 

коммуникации. Общая динамика коммуникативного процесса. Текст как 

модель деятельности. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА 

 

     Гипотезы о происхождении языка. Наиболее общие представления о 

законах развития языка. Моногенез, теория волн, гипотезы о единстве 

глоттогонического процесса. Универсальное в истории языков.  

     Принципы классификации языков: географический, культурно-

исторический, этногенетический, типологический, ареальный и др.  

     Основы генеалогической классификации языков. Основные 

принципы компаративистики. Языковое родство. Макросемья, семья, группа. 

Основные семьи и группы языков. История сравнительно-исторических 

исследований. 



     Принципы типологической классификации языков. Возможные 

варианты классификаций. Характерные черты основных типов языков. 

Новейшие варианты классификаций (системологическая, коммуникативно-

синтаксическая). История типологических исследований. 

 

ЯЗЫК КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

   Сущность языка как общественного явления. Общественные функции 

языка. Формы существования языка. Объект и предмет социолингвистики. 

   Стихийное влияние общества на язык. Стратификационная 

вариативность языка как отражение социальной дифференциации общества. 

Ситуационная вариативность. Литературный язык и социолекты. Языковые 

ситуации.   Типология языковых ситуаций. Языковые контакты. Билингвизм 

и диглоссия. 

   Сознательное влияние общества на язык. Понятия языковой 

политики, языкового строительства, языкового планирования. Влияние языка 

на общество. 

 

ЯЗЫК, СОЗНАНИЕ, МЫШЛЕНИЕ. ЗНАКОВАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА 

 

Язык и сознание. Функции сознания и язык. Язык и мышление. 

Соотношение языковой семантики, синтактики и прагматики. 

Знаковая природа языка. Понятие языкового знака. Возможные 

трактовки природы языкового знака. Семиотика. Язык как универсальная 

знаковая система. Отличия языковой знаковой системы от частных знаковых 

систем. 

Сущность и явление, форма и содержание в языке.  

 

УРОВНИ ЯЗЫКА 

      

Понятия уровней и ярусов языка. Основные и промежуточные уровни.     

Фонологический уровень и его специфика. Фонемы и их функции. Понятия 

аллофонов, вариаций и вариантов. Основы дистрибутивного анализа на 

фонологическом уровне. Дифференциальные признаки фонемы. Система 

фонологических оппозиций. Понятие нейтрализации. Различные взгляды на 

теорию фонемы (Московская и Ленинградская фонологические школы, 

американская дескриптивная лингвистика). 

Морфологический уровень. Морф, алломорф. Понятие морфемы и 

способы выделения морфем. Грамматическое значение и грамматическая 

форма. Способы обозначения грамматических значений в языках мира. 

Понятие грамматической категории. Граммема. Специфика 

грамматических категорий в различных языках.  

Понятие частей речи. Критерии выделения частей речи. 

Словоизменение. Словообразование. 



Лексический уровень. Проблема определения слова. Слово как 

номинативная единица. Понятие лексемы, соотношение лексемы и 

словоформы. Значение слова. Соотношение референта, денотата, 

сигнификата и коннотата. Роль слова в процессе познания. Семантическая 

структура слова. Лексико-семантические группировки слов. Синонимия, 

антонимия, омонимия, полисемия и подобные явления. Специальная и 

терминологическая лексика. Классификация словарного состава языка. 

Основные пути обогащения словарного состава. Лексикография. Типология 

словарей. 

Фразеология. Классификация фразеологических единиц. 

Синтаксический уровень. Средства и виды синтаксической связи. 

Синтаксические единицы. Словосочетание как одна из единиц 

синтаксических уровней. Типы словосочетаний и их специфика в языках 

мира.  Предложение как основная синтаксическая единица. Основные 

признаки предложения. Предложение и высказывание. Сложное 

предложение. Типы сложных предложений. Формально-грамматическое 

членение предложения. Учение о членах предложения. Понятия 

семантического синтаксиса. Актуальное членение предложения.  

Текст. Проблема научного определения текста. Категории и единицы 

текста. Когезия и когерентность, средства их обеспечивающие. 

Коммуникативное содержание текста. Соотношение коммуникативного 

содержания текста и его семантики, логики и композиции, грамматики, 

стилистики. Дискурс, речь, язык как возможные уровни выше текста, иные 

трактовки высших уровней. Поликодовые тексты. 

 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯЗЫКА 

 

Понятие о стилях языка. Причины стилистической дифференциации 

языка. Функциональная стилистика. Основные стили и их отличительные 

признаки. Соотношение стиля и жанра. Устная спонтанная и письменная 

кодифицированная речь как два «полюса» языка. 
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Форма проведения 

Вступительное испытание проводится в форме.  

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов, 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 61 балл. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Сущность, объект, предмет и задачи теории языка 

2. Основные направления изучения языка. 

3. Понятие языкового уровня. 

4. Синхрония и диахрония. 

5. Модель порождения речевого высказывания. 

6. Акт речевой коммуникации как система: основные компоненты, их 

взаимодействие. 

7. Общая характеристика речевой деятельности, виды речевой 

деятельности. 

8. Функционирование языковой системы в речевой коммуникации. 

9. Гипотезы о происхождении языка. 

10. Основы генеалогической классификации языков. 

11. Основные семьи и группы языков 

12. История сравнительно-исторических исследований 

13. Принципы типологической классификации языков. 

14. Сущность языка как общественного явления. 

15. Формы существования языка. 

16. Универсальное в истории языков 

17. Типология языковых ситуаций 

18. Литературный язык и социолекты 

19. Языковые контакты. 

20. Билингвизм и диглоссия 

21. Понятия языковой политики, языкового строительства, языкового 

планирования 

22. Язык и мышление.  

23. Знаковая природа языка.  

24. Язык как универсальная знаковая система. 

25. Понятия уровней и ярусов языка. 

26. Фонемы и их функции. 

27. Основы дистрибутивного анализа на фонологическом уровне. 

28. Система фонологических оппозиций. 

29. Понятие морфемы и способы выделения морфем. 

30. Грамматическое значение и грамматическая форма. 

31. Понятие грамматической категории. 

32. Понятие частей речи. 

33. Слово как номинативная единица. 

34. Соотношение языковой семантики, синтактики и прагматики. 



35. Отличия языковой знаковой системы от частных знаковых систем 

36. Соотношение референта, денотата, сигнификата и коннотата. 

37. Роль слова в процессе познания 

38. Синонимия, антонимия, омонимия, полисемия и подобные явления. 

39. Фразеология: принципы, задачи и методы исследования 

40. Синтаксические единицы. 

41. Предложение как основная синтаксическая единица. 

42. Сложное предложение. 

43. Актуальное членение предложения. 

44. Категории и единицы текста. 

45. Коммуникативное содержание текста. 

46. Дискурс. Подходы к определению, принципы анализа дискурса. 

Структура дискурса 

47. Понятие о стилях языка. 

48. Основные стили и их отличительные признаки. 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Оценка знаний поступающих в аспирантуру производится по пятибалльной 

шкале: 

Оценка «Отлично» (96 -100 балов): 

выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру правильно 

определяет понятия и категории науки, свободно ориентируется в 

теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо» (76 – 95 баллов): 

выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, если 

возникли некоторые затруднения при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «Удовлетворительно» (61 – 75 баллов): 

выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, если возникли серьезные затруднения при ответе 

на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «Неудовлетворительно» (менее 61 балла): 

выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических 

знаний по дисциплинам специализации, если выявлена на данный момент 

неспособность к решению задач, связанных с его будущими 

профессиональными обязанностями. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Проблема происхождения языка. Социальные формы существования языка

: язык, диалект, идиолект. Литературный язык.  



2. Лексические и грамматические значения.  

3. Лингвистика и смежные науки.  4. Выдающиеся лингвисты XX века: И.А. 

Бодуэн де Куртенэ, А.М. Пешковский, Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Л. Блумфилд, 

Л. Ельмслев, Р. Якобсон, Н. Трубецкой, Н. Хомский.  

5. Формальные теоретико-множественные конструкции в фонетико-

фонологических диахронических исследованиях.  

6. Понятие синтаксической структуры предложения и правильной синтаксиче

ской структуры предложения.  7. Модель речевой коммуникации. Речевой 

акт, характеристики высказывания; языковые и внеязыковые этапы 

продукции и восприятия речи, обеспечивающие их механизмы.  

8. Фонетическая реконструкция.  

9. Морфема как основная единица морфологического уровня. 10. Время 

глагола как дейктическая категория; абсолютное и относительное время 

(таксис); категория временной дистанции (remoteness). 

11. Грамматическая типология; проблема сопоставимости грамматических ка

тегорий разных языков.  

12. Морфология и фонология: основные понятия морфонологии.  

13. Морфология и синтаксис: выражение синтаксических отношений  

морфологическими средствами.  

14. Предложение как максимальная синтаксическая единица.  

15. Семантика, как лингвистическая единица. 


