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Пояснительная записка  

 

 Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направленность программы «Тео-

рия языка».  

         Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по программе магистра-

туры 45.04.01 «Филология». 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в ас-

пирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской дея-

тельности по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», 

направленность программы «Теория языка». 

Экзамен проводится в письменной форме в электронном формате в установленные сро-

ки. Экзаменуемый предоставляет в электронном виде бланк письменного ответа 

(скан/фотографию бланка рукописного ответа) с датой и подписью. Бланк ответа может со-

стоять из нескольких страниц (пример бланка рукописного ответа представлен в приложе-

нии). Для написания работы отводится один академический час (45 минут). Экзаменацион-

ный билет состоит из двух вопросов. 

Содержание программы 

 

Раздел 1. История  теоретической мысли о языке 

 

1. Парадигмальные изменения в современном языкознании.  

2. Парадигмальные очертания  современной индоевропеистики (Вяч.Вс. Иванов, Т.В. 

Гамкрелидзе).  

3. Современная ономасиология, ее место в науке о языке.  

4. Московская семантическая школа (Ю.Д. Апресян и др.) 

5. Российская лингвистическая школа «Логический анализ языка» (Н.Д. Арутюнова) 

6. Неогумбольдтиантство: немецкая школа.  

7. Неогумбольдтиантство: американская школа.   

8. Лингвокультурология как современная языковая дисциплина.  

9. Теоретические положения В. фон Гумбольдта и их развитие в науке о языке.  

10. Работы Дж. Лакоффа и М.Джонсона и когнитивная лингвистика.  

 

Раздел 2. Современные аспекты языковой теории 

 

1. Парадигмальные особенности современной когнитивной лингвистики.  

2. Основные черты теории метафоры в современной лингвистике.  

3. Культурные константы (Ю.С. Степанов).  

4. Основные черты теории метонимии в современной лингвистике. 

5. Теоретические установки и направления современных семантических исследований.   

6. Функции языка.  

7. Современная языковая прагматика, ее междисциплинарные связи, направление разви-

тия.  

8. Концепция языковой относительности на современном этапе.  

9. Современная теория концептов и концептуальный анализ.  



 

 
 

3 

10. Проблема перевода в контексте современной науки о языке.  

11. Междисциплинарность современного языкознания. 

12. Дисциплинарные связи лингвистики и литературоведения.  

13. Язык и коммуникация.  

14. Языкознание  и семиотика: аспекты общей теории и общие проблемы.  

15. Метаязык в лингвистике: аспект проблемности, способы офомления, значимость во-

проса.  

 

Раздел 3. Методология развития языковой теории в настоящее время  

1. Этноспецифические  слова и концепты как объект современной лингвистики.  

2. Изменение  статуса языка в современной лингвистике.  

3. Принципы культурологической реконструкции по данным языка.  

4. Теоретические и методологические установки ономасиологических исследований.  

5. Принципы семантической реконструкции на культурологическихснованиях (работы 

В.Н.Топорова).  

6. Направления исследований грамматической системы языка в настоящее время.  

7. Принципы семантической реконструкции (Э. Бенвенист, Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топо-

ров и др.).  

8. Возможности реконструкции культурных представлений по данным языка 

9. Принцип антропоцентризма  в современной науке о языке.  

10. Принцип экспланаторности в современной науке о языке.  

11. Типологические исследования в языке: достижения и проблемы. Языковые универса-

лии.  

12. Направления исследования текста в современном языкознании.  

13. Прикладные направления исследования языка.  

14. Принцип экспансионизма в современном языкознании.  

15. Принцип кооперации П. Грайса в отношении к языку.  

 

 

Критерии оценки уровня знаний 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-балльной шкале.  

   

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и обосно-

ванный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы эк-

заменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно ориентируется в 

теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. Экзаменуемый пока-

зывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного ма-

териала, усвоил рекомендованную литературу; может объяснить взаимосвязь основных по-

нятий; проявляет творческие способности в понимании и изложении материала.  

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно 

полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок и 

неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли 

определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в пределах основного ма-

териала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен объяснить взаимо-
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связь основных понятий при дополнительных вопросах экзаменатора. Допускает несуще-

ственные погрешности в ответах.  

50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и 

обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных 

затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Эк-

заменуемый показывает знания основного материала в минимальном объеме, знаком с лите-

ратурой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответах, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством экзаменатора.  

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы 

экзаменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый показывает 

пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в ответах, не 

знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные ошибки самостоя-

тельно.  

 

Кроме того, при оценке знаний поступающего в аспирантуру оценивается грамот-

ность речи. Вводятся штрафные баллы 

 

Соблюдение языковых норм (штрафной балл) макс. 0 

Допущено менее 3 (в совокупности) орфографических, пунктуацион-

ных, грамматических, речевых ошибок. 
0 

Допущено 4 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 1  

Допущено 5 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 2  

Допущено 6—7 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 3  

Допущено 8—9 (в совокупности) орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых ошибок. 
— 4  

Допущено 10—11 (в совокупности) орфографических, пунктуацион-

ных, грамматических, речевых ошибок. 
— 5  

Допущено 12—13 (в совокупности) орфографических, пунктуацион-

ных, грамматических, речевых ошибок. 
— 6  

Допущено 14—15 (в совокупности) орфографических, пунктуацион-

ных, грамматических, речевых ошибок. 
— 7  

Допущено 16—17 (в совокупности) орфографических, пунктуацион-

ных, грамматических, речевых ошибок. 
— 8  

Допущено 18—19 (в совокупности) орфографических, пунктуацион-

ных, грамматических, речевых ошибок. 
— 9  

Допущено 20 и более (в совокупности) орфографических, пунктуацион-

ных, грамматических, речевых ошибок. 

— 10  

Максимальное количество баллов за работу 100 
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Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

 

1. Зыкова И.В. Концептосфера культуры и фразеология: Теория и методы лингвокуль-

турологического изучения URSS. 2015.  

2. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. Изд.стереотип. URSS. 2016. (Любое из-

дание) 

3. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. Пер. с англ. Изд.2 URSS. 

2010. (Любое издание) 

Дополнительная литература 

4. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Пер. с фр. Изд.4 URSS. 2010. (Любое издание) 

5. Волков А.А. Язык и мышление: Мировая загадка. Изд.3 URSS. 2015. (Любое изда-

ние) URSS. 2015.  

6. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: Коды культуры. 

Изд.3 URSS. 2016. (Любое издание) 

7. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о 

мышлении. Книга 1: Разум вне машины. Кн.1 2011. 

8. Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология. Фразеология. 

Лексикография: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений/ под ред. Г. Г. Инфантовой. - 

М.: Акад. проект, 2010. - 226, [14] с.: ил., табл.. - (Gaudeamus). - (Учебник для вузов). - Биб-

лиогр. в конце гл. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N4(1) 

9. Соломоник А.Б. Философия знаковых систем и язык. Изд.3 URSS. 2011. 

10. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. Изд.стереотип. 

URSS. 2016. (Любое издание) 

11. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. Изд.стереотип. 

URSS. 2016. (Любое издание) 

12. Тён ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. Пер. с англ. Изд.2 URSS. 

2015. (Любое издание)  

13. Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые концепты. Энциклопедия терминов (с ан-

глийскими эквивалентами). Пер. с англ. URSS. 2012. 344 с 

14. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. Изд.4 URSS. 2012. (Любое издание) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Абакарова Н.М. Языковая игра в семантическом пространстве текста // Логический ана-

лиз языка. Концептуальные поля игры. М.: Индрик, 2006. С. 201 – 206.  

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=190769
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=190769
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=212050
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=110762
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=103742
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=195291
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=202519
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=202519
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=123469
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=123469
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=120081
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=206672
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=206672
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=189647
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=79954
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=79954
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=158471
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2. Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д., Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, Б.Л. Иомдин, Т.В. 

Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Санников, Е.В. Урысон. Языковая картина мира и си-

стемная лексикография. М.: Языки славянских культур, 2006. – 912 с.  

3. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. // Избранные 

труды. Т. 1. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – VIII, 472 с.  

 

4. Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные 

труды. Т. 2. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – 767 с.  

 

5. Апресян Ю.Д. Новый объяснительный словарь синонимов: концепция и типы информа-

ции // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М.: Русские 

словари, 1995. С. 7 – 118.  

6. Апресян Ю.Д. Отечественная теоретическая семантика в конце XX  столетия // Известия 

РАН. 1999. Т. 58. № 4.  С. 39 – 53.  

7. Арутюнова Н.Д. Время: модели и метафоры // Логический анализ языка. М.: Индрик, 

1997. С. 51 – 61.  

8. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 5 – 32.  

9. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. – XV, 896 с.  

10. Арутюнова Н.Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика. М.: 

Наука, 1979. 

11. Берестнев Г.И. В поисках семантических универсалий. Калининград: Изд-во РГУ им. И. 

Канта, 2010. – 256 с.  

12. Берестнев Г.И. Слово, язык и за их пределами. Калининград: Изд-во РГУ  им. И. Канта, 

2008.  

 

13. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.  Языковая концептуализация мира (на материале русской 

грамматики). М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 576 с.  

14. Бюлер К. Теория языка: Репрезентативная функция языка. ... 2-е изд., испр. —

 М.: Языки русской культуры, 1999. 

15. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М.: Языки славян-

ской культуры, 2001б. – 288 с.  

16. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари. 1996. – 416 с.  

17. Гак В.Г. Языковые преобразования. М.: Языки русской культуры, 1998. – 768 с.  

18. Зализняк Анна А. Многозначность в языке и способы ее представления. М.: Языки сла-

вянских культур. 2006. – 672 с.  

19. Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой 

картины мира. М.: Языки славянских культур. 2005. – 793 с.  
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20. Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое. М.: Языки русской культуры, 2004.  

21. Санников В.З.  Русский язык в зеркале языковой игры. М.:  Языки русской культуры, 

2002. – 544 с.  

22. Седакова О.А. Церковнославянско-русские паронимы. Материалы к учебнику церковно-

славянского языка. М., 2005.  
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Приложение 

Пример 1 страницы 

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению                                                      

45.06.01  «Языкознание и литературоведение» 
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Пример 2 страницы (при необходимости) 

_________________________________________________ ________________________ 

ФИО                                                                                    дата и подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страница 2 

 



 

 
 

10 

 

 


