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ПРОГРАММА 
вступительных испытаний по специальной дисциплине 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

 
Направленность (профиль) программы аспирантуры: 10.02.19 

Теория языка 
 

1. Философский подход к языку в Древней Греции. Александрийская школа филологии.  
2. Великие лингвистические открытия XVIII - XIX веков. Европейская колонизация и 

зарождение сравнительно-исторического языкознания. 
3. Определение сущности языка в лингвистической концепции   

В. Гумбольдта. Учение о внутренней форме языка.  
4. Натуралистическое направление в языкознании. А. Шлейхер.  
5. Младограмматики в языкознании.  
6. Теория языка и речи в учении Ф. де Соссюра.  
7. Учение о языке как системе в трудах И.А. Бодуэна де Куртенэ.  
8. Структурно-функциональное языкознание ХХ века. 
9. Теория лингвистической относительности Э. Сэпира и Б. Уорфа. Язык и восприятие 

мира. 
10. Копенгагенская школа структурализма (глоссематика). Роль лингвистической теории 

в системе взглядов Л. Ельмслева. 
11. Американский структурализм (дескриптивная лингвистика). Лингвистическая 

концепция Л. Блумфильда. 
12. Пражская школа функциональной лингвистики. Фонологическая теория 

Н.С.Трубецкого. 
13. Петербургская лингвистическая школа. 
14. Лингвистическая концепция Ф.Ф. Фортунатова. Учение о форме слова.  
15. Проблемы связи языка и мышления в работах А.А. Потебни.  
16. Основные концептуальные положения теории Л.С. Выготского. 
17. Учение о внутренней и внешней речи Н.И. Жинкина. 
18. Порождающая грамматика Н. Хомского.  
19. Лингвистическая концепция А.А. Шахматова и ее значимость с точки зрения 

современной психолингвистики.  
20. Основные направления научных исследований в современном российском 

языкознании. 
21. Язык как знаковая система. Язык и речь. 
22. Формы существования языка. Гипотеза языковой относительности.  
23. Типы мышления и язык.  
24. Языковые уровни и единицы языка.  
25. Функции языка (Коммуникация и язык). 
26. Номинативная функция языка. Первичная и вторичная номинация. 
27. Проблема универсалий в языкознании. Классификация языковых универсалий. 
28. Парадигматические и синтагматические отношения в языке. 
29. Структура и система в языке и речи. 
30. Виды лингвистических структур: дистрибутивная, оппозитивная, функтивная.  
31. Грамматические значения и категории.  
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32. Проблемы морфемного анализа.  
33. Синтаксис. Синтаксические единицы языка. Синтагма и предложение.  
34. Знак и семиотическая структура языка.  
35. Слово как центральная единица лексико-семантической системы языка.  
36. Значение слова. Слово и понятие.  
37. Система значений слова. Многозначность, или полисемия. 
38. Антонимо-синонимические группы слов. Понятия оппозиции и дифференциального 

признака.  
39. Компонентный анализ значения. 
40. Понятие семантического треугольника. Денотат (референт), сигнификат. 
41. Лексические и семантические поля. Понятие о сочетаемости  

слова и дистрибуции.  
42. Социолингвистика о взаимоотношениях языка и общества.  
43. Понятийный аппарат современной социолингвистики: понятия социалемы, лингвемы, 

социологемы, идиологемы и т.д.  
44. Социальная дифференциация языка в синхронии и диахронии.  
45. Типологическая (морфологическая) классификация языков, ее категории (типы 

языков). 
46. Национальный язык и его стили.  
47. Национальный язык и диалекты.  
48. Социальные диалекты и жаргоны. 
49. Предмет лексикографии; типы и цели различных словарей.  
50. Понятие языкового контакта, контактный язык.  
51. Ареальная классификация языков. Понятие языкового союза. Современные языковые 

союзы. 
52. Психолингвистика как теория речевой деятельности. 
53. Предмет и задачи психолингвистики.  
54. Основы отечественной психолингвистической концепции значения слова. 
55. Психолингвистические модели порождения речи (отечественные и зарубежные).  
56. Процессы восприятия речи.  
57. Зарубежные психолингвистические модели понимания текста. 
58. Отечественные психолингвистические модели понимания речи (текста). 
59. Понятия двуязычия и интерференции.  
60. Билингвизм и диглоссия: основные понятия.  
61. Психолингвистический эксперимент как метод исследования.  
62. Ассоциативный эксперимент как инструмент психолингвистического исследования.  
63. Классификация как основной инструмент лингвистического описания. 
64. Структурные методы исследования: метод непосредственно составляющих, 

дистрибутивный анализ; трансформационные, логические, математические методы.  
65. Методы лингвистических исследований: сравнительно-исторический,  

типологический методы изучения языков; методы ареальной лингвистики.  
 

Основная литература 
 

1. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / В. Д. Черняк [и др.] ; 
Российский государственный педагогический ун-т им. А. И. Герцена ; под ред. В. Д. 
Черняк .— 3-е изд., пер. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 505 с. : ил. 

2. Потебня, А. А. Язык и народность [Электронный ресурс] : / Потебня А.А. — Москва : 
Лань, 2013  
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3. Потебня, А. А. Мысль и язык [Электронный ресурс]  / А. А. Потебня .— Москва : 
Лань, 2013 .— 88 с.  

4. Леонтьева, Т. В. Документная лингвистика: [учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 032001 Документоведение и документационное 
обеспечение управления] / Т. В. Леонтьева .— 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА : 
Наука, 2014 .— 200 с. 

5. Борисова, Елена Георгиевна. Лингвистические основы РКИ. Педагогическая 
грамматика русского языка: / Е.Г. Борисова, А.Н. Латышева .— Москва : ФЛИНТА, 
2014 .— 207 с. — (Русский язык как иностранный)  

6. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация: [учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям сервиса] / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина .— 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2011 .— 271, [1] с. : ил. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Шевчук, Денис Александрович. Психолингвистика [Электронный ресурс]: техники 
убеждения / Д.А. Шевчук .— Москва : ГроссМедиа, 2008 .— 125, [1] с.  

2. Кроче, Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика / БенедеттоКроче 
; пер. В. Яковенко .— Москва : Intrada, 2000 .— 159 с. : ил. ; 21 см  

3. Выготский Л.С. Мышление и речь. 5-е изд., испр. М.: Лабиринт, 1999.  

4. Залевская, А. А. Введение в психолингвистику : учебник / А. А. Залевская ; 
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) .— 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : РГГУ, 2007 .— 561 с. ; 21 см 

5. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики : Учебник для вузов / А. А. Леонтьев .— 
Москва : Смысл, 1999 .— 287 с. : ил. ; 21см . 

6. Реформатский, А. А. Введение в языковедение : учебник для студ. филолог. спец. 
вузов / А. А. Реформатский ; под ред. В. А. Виноградова .— М. : Аспект Пресс, 1998 
.— 536 с. : ил. ; 21 см . 

7. Рогожникова, Т.М. Психолингвистическое исследование функционирования 
многозначного слова : Монография .— Уфа : УГАТУ, 2000 .— 242с. : ил. 

8. Вендина, Т. И. Введение в языкознание : учебное пособие для педагогических вузов / 
Т. И. Вендина .— Москва : Высшая школа, 2002 .— 288 с. ; 21 см  

9. Галерея ассоциативных портретов : монография / Т. М. Рогожникова [и др.] ; 
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; под 
общ. ред. Т. М. Рогожниковой .— Уфа : УГАТУ, 2009 .— 448 с. : ил. 

10. Теория и практика языковой коммуникации = 
Theoryandpracticeoflanguagecommunication = TheorieundPraxisderSprachkommunikation 
= Theorieetpratiquedelacommunicationdelangage : материалы III Международной 
научно-методической конференции, 21-22 июня 2011 г. / УГАТУ ; отв. ред. Т. М. 
Рогожникова .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 521 с. : ил. 
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11. Рогожникова, Т. М. Ассоциативный мир слова и текста : учебно-методическое 
пособие / Т. М. Рогожникова ; УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 33 с. : ил. 

12. Теория и практика языковой коммуникации: материалы II Международной научно-
методической конференции 24-25 июня 2010 года / ГОУ ВПО УГАТУ; редколл. Т. М. 
Рогожникова [и др.] .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— 577 с. : ил. 

13.  Языкознание. Большой Российский энциклопедический словарь .— Репр. изд. — М. : 
Большая Российская энциклопедия, 2008 .— 1887 с. : ил. ; 27 см . 

 
Интернет-ресурсы 

 (электронные учебно-методические издания, лицензионное программное 
обеспечение) 

 
На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные 

ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет - ресурсы. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
 

1. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего 
подхода // Вопросы языкознания, 1994. № 4.  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.infolex.ru/Cogni.html 

2. Лингвистика в России: ресурсы для исследователей  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp 

3. Лингвистика. Филология. Языкознание [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

4. Национальное общество прикладной лингвистики (НОПриЛ) [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http://www.nopril.ru 

5. Персональный сайт курса лекций по корпусной лингвистике  
Рыкова В.В. [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://rykov-cl.narod.ru 

6. Психолингвистика [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://psycholinguistik.narod.ru 

7. Ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского языка и 
литературы [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

8. Ресурсы для лингвистов и переводчиков [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://linguists.narod.ru/ 

9. Реформатский А.А. Генеалогическая классификация языков. Типологическая 
(морфологическая) классификация языков // Введение в языковедение [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://philologos.narod.ru/ling/ref_familytr.htm#chapter_3 

10. Рогожникова Т.М. Компьютерные технологии в языковой коммуникации: 
автоматизированный анализ слова и текста // Вестник УГАТУ. Том 17. № 2(55). Уфа, 
Изд-во УГАТУ, 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://journal.ugatu.ac.ru/index.php/vestnik/article/view/554/500 

11. Рогожникова Т.В. Автоматизированный анализ вербальной информации как 
декодирование суггестивного потенциала языковой системы // Вестник УГАТУ. Том 
18. № 2(63), Уфа: Изд-во УГАТУ, 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://journal.ugatu.ac.ru/index.php/vestnik/article/view/884/763 

12. Российская лингвистика [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusling.narod.ru 
13. Русский филологический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.philology.ru 
14. Текстология [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.textology.ru  
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15. Электронная библиотека BIBLUS [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.biblus.ru/Default.aspx?class=81  

16. Язык как инструмент познания мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.multikulti.ru/Strategy/info/Strategy_info_199.html 

17. Языкознание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yazykoznanie.ru 
18. Introducing Psycholinguistics by Paul Warren  // Cambridge Introduction to Language and 

Linguistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.intro2psycholing.net/index.php#siteissues 

19. Linguistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sil.org/linguistics 
20. Psycholinguistic resources on the web [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ccunix.ccu.edu.tw/~lngmyers/psylxresources.html 
 


