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1. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на основную 

образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров: 
 

Знания: знать историю, современное состояние и перспективы развития в 

области общего, сравнительно-исторического, диахронического и 

типологического языкознания. 

Умения: уметь эффективно пользоваться основными лингвистическими 

энциклопедиями, словарями и другими справочными материалами; уметь 

составлять аннотации и реферировать научные труды, в том числе и на 

иностранном языке. 

Владение (опыт профессиональной деятельности): свободно владеть 

основным изучаемым иностранным языком (языками) в его литературной 

форме, в частности, уметь четко и логично выражать свои мысли в 

письменной форме на иностранном языке и подробно освещать свои взгляды 

на сложные проблемы; владеть навыками редактирования различных типов 

текстов. 

 

 2. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общее 

языкознание 

Объект, предмет, цели и задачи лингвистики. 

Языкознание в системе филологических наук. Общая 

характеристика лингвистических знаний: система 

лингвистических дисциплин. Общее языкознание, 

описательное языкознание; диалектология, 

компаративистика, типология (универсализм), 

контрастивная лингвистика, ареальная лингвистика; 

полевая лингвистика, дешифровка, интерлингвистика, 

паралингвистика; психолингвистика, нейролингвистика, 

социолингвистика, этнолингвистика, математическая 

лингвистика, лингвистическая статистика, 

компьютерная лингвистика, прикладная лингвистика; 

историография лингвистики. Природа лингвистических 

рассуждений (разбор лингвистической задачи). 

Взаимосвязь теории, истории и методологии 

лингвистики. Принципы описания языка.  

Методы языкознания: 

эмпирический/дедуктивный, пассивный/активный, 

интроспективный/аналитический/экспериментальный, 

инструментальный, статистический, сравнительный.  

Основные постулаты языкознания (язык как 



система знаков; план выражения и план содержания; 

соотношение языка, речи, речевой деятельности; 

социальная сущность языка; связи языка с мышлением 

человека; историческая изменчивость языка; 

мотивированность языка). Лингвистика и смежные 

науки. Связь языкознания с естественными науками: 

математика, физика, биология, физиология, 

нейрофизиология, кибернетика, теория информации, 

искусственный интеллект. Связь языкознания  с 

гуманитарными науками: семиотика, философия, 

логика, психология, социология, культурология, 

антропология, этнография, история, филология, 

литературоведение.  

Язык, речевая деятельность, речь. Функции языка и 

речи. 

Устройство языка как знаковой системы. Важнейшие 

стратификационные теории языка. 

Создание графических систем в различных регионах 

мира. 

Ведущие определения и понимания сущности языка. 

Язык как система знаков. Природа, свойства и типы 

языковых знаков 

Язык и другие знаковые системы. Семиотика как наука о 

знаковых системах. 

Типы языковых единиц и отношения между ними. 

2 Сравнительно-

историческое 

языкознание 

 

Зарождение и развитие сравнительно-

исторического метода. 

Предмет сравнительно-исторического 

языкознания. Генетическое родство языков. 

Сравнительно-исторический метод. Статистические 

методы в сравнительно-историческом языкознании. 

Лексикостатистика и глоттохронология. 

 

3 Типология 

 

 Объект типологии. Взаимодействие с другими 

дисциплинами (теория языка, описательное 

языкознание, контрастивная лингвистика, ареальная 

лингвистика, сравнительно-историческое языкознание). 

Основные понятия типологии. 

Языковой тип. Языковые параметры. 

Типологическая классификация. Языковые универсалии. 

Фреквенталии. Грамматические категории, 

маркированность. 

 История типологических концепций. Цели, 

методы и принципы типологических исследований. 

Структурная типология (Н. Трубецкой, Р. 



Якобсон, Дж. Гринберг, Дж. Никольс). 

Типология языковых уровней 

Фонетическая типология. Типология 

консонантных систем. Типология вокалических систем. 

Типология просодических систем. Типология 

чередований. 

 Морфологическая типология Э. Сепира. 

Типология грамматических категорий. 

Синтаксическая типология. Порядок слов. 

Типология предложения. Типология именных групп. 

Типология залогов. Переходность. Типология 

каузативных конструкций. 

Семантическая типология. Типология номинаций. 

Метафорическая номинация.. 

Контенсивная типология (Г. А. Климов) 

Статическая /динамическая типология (А. Е. 

Кибрик) 

Другие направления в развитии типологических 

исследований (Т. Гивон, Б. Комри, Дж. Гринбнрг и др ) 

 Сопоставитель

ный анализ 

языков 

История развития сопоставительной 

(контрастивной) лингвистики. 

Цели и задачи контрастивной лингвистики. 

Дихтомическая фонология как основание для 

сравнения на фонологическом уровне. Сходства и 

различия фонологических подсистем в русском и 

сопоставляемом языке. 

Функционально-семантическая категория в 

сравнении на морфологическом уровне. Принцип поля в 

строении функционально-семантического поля. 

Контрастивный анализ грамматических категорий. 

 Слово как единица контрастивного анализа. 

Пропозиция как основание для сравнения на 

синтаксическом уровне. 

Прагматические аспекты контрастивного анализа. 

 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / 

сост. Л.Н. Чурилина. – 10-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 412 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797 (дата обращения: 

03.07.2019). – ISBN 978-5-89349-892-9. – Текст : электронный. 

2. Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797


Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 524 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 (дата обращения: 

05.07.2017). – ISBN 978-5-4458-3070-2. – DOI 10.23681/210685. – Текст : 

электронный. 

3. Гируцкий, А.А. Общее языкознание : учебник / А.А. Гируцкий. – Минск 

: Вышэйшая школа, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423 (дата обращения: 

05.07.2017). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2772-8. – Текст : электронный. 

4. Горбачевский, А.А. Теория языка: вводный курс / А.А. Горбачевский. – 

2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 282 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69147 (дата обращения: 

05.07.2016). – ISBN 978-5-9765-0965-8. – Текст : электронный. 

5. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания : курс 

лекций / В.П. Даниленко. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 273 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69148 (дата обращения: 05.07.2016). 

– ISBN 978-5-9765-0708-1. – Текст : электронный. 

6. Кубрякова, Е.С. В поисках сущности языка. Когнитивные исследования 

: монография / Е.С. Кубрякова. – Москва : Знак, 2012. – 204 с. – (Разумное 

поведение и язык. Language and Reasoning). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219831 (дата обращения: 

03.07.2019). – ISBN 978-5-9551-0461-4. – Текст : электронный. 

7. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание : учебное пособие / Ю.А. 

Левицкий. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 361 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 (дата 

обращения: 05.07.2016). – ISBN 978-5-4458-3428-1. – DOI 10.23681/210686. – 

Текст : электронный. 

8. Пименова, М.В. Концептуальные исследования: введение / 

М.В. Пименова, О.Н. Кондратьева. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 

177 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70366 (дата обращения: 03.07.2019). 

– ISBN 978-5-9765-1058-6. – Текст : электронный. 

9. Темиргазина, З.К. Современные теории в отечественной и зарубежной 

лингвистике : учебное пособие : [16+] / З.К. Темиргазина. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2015. – 121 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482455 (дата обращения: 

05.07.2016). – ISBN 978-5-9765-2121-6. – Текст : электронный. 

10. Хроленко, А.Т. Теория языка : учебное пособие / А.Т. Хроленко, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70366


В.Д. Бондалетов ; под ред. В.Д. Бондалетова. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Флинта, 2018. – 513 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439 (дата обращения: 

05.07.2018). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-583-6. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Блумфилд Л. Язык. Москва, 1968. 

2. Бондарко А. В. К проблематике функционально-семантических 

категорий. Вопросы языкознания, 1967, № 2. 

3. Булыгина Т. В. О границах содержания прагматики. Изв. АН ССР. 

Серия Лит. и яз., 1981, №4. 

4.Бурлак С. А., Старостин С. А. Сроавнительно-историческое 

языкознание. М., 2005. 

5. Вежбицка А. Семантические универсалии и описание языков. Под ред. 

Т. В.Шмелёвой. М.,1999. 

6. Гак В. Г. Сравнительная типология русского и французского языков. 

Москва: Просвещение, 1989. 

7. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984 

8. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии 

языков. В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 3., Москва, 1963. 

9. Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Дж. Меморандум о языковых 

универсалиях. // Новое в лингвистике. Вып. 5. М., 1970: 31-44. 

10. Звегинцев В. А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и 

извлечениях. Части 1 и 2. М.: Просвещение, 1964. 

11.Мейе А. Сравнительно-исторический метод в историческом 

языкознании.М., 1954. 

12.Мудрак О. А. Классификация тюркских языков и диалектов с 

помощью методов глоттохронологии. М., 2009 

13. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая 

прагматика. 

М.: Прогресс, 1985. 

14. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 25. Контрастивная 

лингвистика.М.: Прогресс, 1989. 

15.Панфилов В. З. Языковые универсалии и типология предложения. // 

Вопросы языкознания, 1974, № 5: 3-16. 

16.Реформатский А. А. Введение в языковедение. М.: Просвещение, 1967. 

17.Сепир Э. Язык. В кн.: Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и 

культурологии. Москва, 1993. 

!8 Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике. 

М., 2005 

18.Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов. Зарубежная 

лингвистика. М: Прогресс, 1999, с. 229-253. 

http://pandia.ru/text/category/frantcuzskij_yazik/


19.Смирницкий А. И. Сравнительно-исторический метод и 

определениеязыкового родства. М., 1955. 

20.Степанов Ю. С. Основы языкознания. М., 1966. 

21.Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 

22.Сравнительная грамматика тюркских языков. Пратюркский язык 

основа. М. Наука, 2006 

23.Ульман Ст. Семантические универсалии. // Новое в лингвистике. Вып. 

5.М., 1970:  

24.Успенский Б. А. Структурная типология языков. М., 1965. 

25.Уфимцева А. А. О типологическом изучении лексики. // 

Структурно-типологическое описание современных германских языков, 

М.:Наука, 1966:  

26.Хоккетт Ч. Ф. Проблема языковых универсалий. // Новое в 

лингвистике.Вып. 5. М., 1970:45-76. 

27.Якобсон P. O., Халле М. Фонология в её отношении к фонетике. // 

Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962. 

18.Ярцева В. Н. (Гл. ред.). Лингвистический энциклопедический словарь. 

М.,1990. 

 

Информационные ресурсы: 

Университетская библиотека Online [Электронный ресурс]: электронная 

библиотечная система - URL: www. biblioclub. ru 

Руконт [Электронный ресурс]: национальный цифровой ресурс - URL: 

http// www. rucont. ru 

Научная электронная библиотека ELIBRARY. RU [Электронный 

ресурс]: информационный портал - URL: www. elibrary. ru 

 

4. Примерные вопросы к экзамену 

1. Объект, предмет, цели и задачи лингвистики.  

2. Языкознание в системе филологических наук. Общая характеристика 

лингвистических знаний: система лингвистических дисциплин. Общее 

языкознание, описательное языкознание; диалектология, компаративистика, 

типология (универсализм), контрастивная лингвистика, ареальная лингвистика; 

полевая лингвистика, дешифровка, интерлингвистика, паралингвистика; 

психолингвистика, нейролингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, 

математическая лингвистика, лингвистическая статистика, компьютерная 

лингвистика, прикладная лингвистика; историография лингвистики.  

3. Принципы описания языка.  

4. Методы языкознания: эмпирический/дедуктивный, 

пассивный/активный, интроспективный/аналитический/экспериментальный, 

инструментальный, статистический, сравнительный.  

5. Язык, речевая деятельность, речь. Функции языка и речи. 



6. Устройство языка как знаковой системы. Важнейшие 

стратификационные теории языка. 

7. Создание графических систем в различных регионах мира. 

8. Ведущие определения и понимания сущности языка. 

9. Язык как система знаков. Природа, свойства и типы языковых знаков 

10. Язык и другие знаковые системы. Семиотика как наука о знаковых 

системах. 

11. Типы языковых единиц и отношения между ними. 

12. Язык и общество. 

13. Язык и мышление. 

14. Язык и культура. 

15. Лингвистика и смежные науки. Связь языкознания с естественными 

науками: математика, физика, биология, физиология, нейрофизиология, 

кибернетика, теория информации, искусственный интеллект. Связь 

языкознания  с гуманитарными науками: семиотика, философия, логика, 

психология, социология, культурология, антропология, этнография, история, 

филология, литературоведение.  

16. Научные парадигмы в языкознании: логическая, сравнительно-

историческая, системно-структурная, функциональная и антропоцентрическая 

парадигмы. 

17. Предмет сравнительно-исторического языкознания. Генетическое 

родство языков. Сравнительно-исторический метод. Статистические методы в 

сравнительно-историческом языкознании. Лексикостатистика и 

глоттохронология. 

18. Объект типологии. Взаимодействие с другими дисциплинами 

(теория языка, контрастивная лингвистика, ареальная лингвистика, 

сравнительно-историческое языкознание). 

19. Языковой тип. Языковые параметры. Типологическая 

классификация. Языковые универсалии. Фреквенталии. Грамматические 

категории, маркированность. 

20. История типологических концепций. Цели, методы и принципы 

типологических исследований. Структурная типология (Н. Трубецкой, Р. 

Якобсон, Дж. Гринберг, Дж. Никольс). 

21. Фонетическая типология. Типология консонантных систем. 

Типология вокалических систем. Типология просодических систем. Типология 

чередований. 

22. Морфологическая типология Э. Сепира. Типология грамматических 

категорий.  



23. Синтаксическая типология. Порядок слов. Типология предложения. 

Типология именных групп. Типология залогов. Переходность. Типология 

каузативных конструкций. 

24. Семантическая типология. Типология номинаций. Метафорическая 

номинация. 

25. История развития сопоставительной (контрастивной) лингвистики. 

26. Цели и задачи контрастивной лингвистики. 

27. Слово как объект контрастивного анализа. Предложение как объект 

контрастивного анализа. 

28. Прагматические аспекты контрастивного анализа. 

 

5. Структура билета. Билет состоит из двух вопросов. Первый вопрос по 

дисциплине «Теория языка». Второй - собеседование по материалам, 

представленным в портфолио с результатами индивидуальных достижений. 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, утвержденным Приказом 

Министерства науки и высшего образования  РФ от 20.10.2021 г. № 951. 

 

Разработана и утверждена на заседании кафедры русского языка, теоретической 

и прикладной лингвистики  «24»  февраля   2022г., Протокол  № 8. 

 

Зав. кафедрой  _____________________ Кудинова Г.Ф. 

 


