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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ. Естественный человеческий языккак объект лингвистики. Факторы, 

определяющие сложность науки о языке. Проблема определения языка.  Сущность языка. 

Решение проблемы сущности языка в различных направлениях лингвистики. 

Натуралистическое направление в лингвистике. Психологическое направление в лингвистике. 

Социологическое направление в лингвистике. Этноязыковые варианты естественного 

человеческого языка и их отличие друг от друга по разным критериям (по статусу в 

современном мире, по количеству говорящих на них, по функциональным особенностям, по 

типу, по степени исследованности и т. д). Функции языка. Язык и речь.Язык, речь и речевая 

деятельность в концепциях Ф. де Соссюра и Л.В.Щербы. Текст как речевое произведение и как 

объект лингвистического изучения. Филогенетическая лингвистика. Различные гипотезы 

происхождения языка. Культурологический подход к решению вопроса о происхождении 

языка. Развитие языка. Проблемы дивергенции и конвергенции. Сложность внутренней 

структуры языка. Лингвистика и смежные науки. 

 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА. Семиотика как научная дисциплина о знаковых 

системах. Типы знаков (индексы, символы, иконические знаки). Основные свойства знаков. 

Типы знаковых систем в их отношении к естественному языку. Естесственные и искусственные 

языки. Лингвосемиотика.Своеобразие языка как знаковой системы. Основные функции 

языкового знака. Разделы логической семиотики: синтактика, семантика, 

прагматика.Понимание языка как системы знаков в работе Ф. де Соссюра «Курс общей 

лингвистики». Проблема произвольности и мотивированности языкового знака.План 

выражения и план содержания языкового знака. 

 

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО.   Различные взгляды на природу и характер связи языка и общества. 

Социальная обусловленность возникновения и развития языка.Особенности языка различных 

форм исторической общности людей.Проблемы социолингвистики. Социальная 

дифференциация языка. Гендерная лингвистика. Социальные формы существования языка. 

Социальная обусловленность формирования национальных языков. Лингвостилистика.  

Культурологический подход к решению проблемы функциональных стилей. Речевая культура 

как проблема социального применения языка. Лингвоэтика.  Языковая норма как социально-

историческая и лингвистическая категория. Историческая социолингвистика. Проблемы 

языковой ассимиляции (субстрат, суперстрат, адстрат). Проблемыязыковых контактов.Пиджины 

и креольские языки как результат языковых контактов. Типы языковой ситуации. 

Лингвистическая политология. Формы сознательного и целенаправленного воздействия 

общества на язык. Виды языковой политики. 

 

ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ.  Решение проблемы взаимоотношения языка и сознания, языка и 

мышления в отечественной и зарубежной лингвистике. Биолингвистика. Генетические и 

психофизиологические основы  связи языка и мышления. Асимметрия человеческого мозга. 

Виды афазий. Лингвоэпистемология. Роль языка в познавательной деятельности человека. 

Когнитивная лингвистика. Язык  как когнитивный механизм. Когнитивная деятельность как 

составная часть сознания человека. Концепткак информационная структура, как результат 

когнитивной деятельности человека.Когнитивный подход в современной лингвистике. 

Категоризация и когниция.  

 

ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА. Дисциплинарный статус лингвокультурологии.  

Значение трудов В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, Б. Де Куртенэ в зарождении 

этнолингвистики как научной дисциплины.Неогумбольдтианство (Л.Вайсгербер, Й.Трир и др.). 

Американское неогумбольдтианство. Проблемы взаимосвязи языка и культуры в мировой и 

отечественной науке (В. фон Гумбольдт, Ф.И.Буслаев, А.А.Потебня, Э.Сепир, Н.И.Толстой, А 

Вежбицкая).Этнолингвистика в России. Языковая реконструкция древней культуры 



(В.В.Иванов, В.Н.Топоров). Базовые понятия лингвокультурологии. Концептуальная и 

языковая картины мира. Проявление культурных стереотипов  в языковых единицах. Ключевые 

слова как зеркало культуры. Гипотеза лингвистической относительности. Гипотеза 

лингвистической дополнительности. Исследовательский инструментарий 

лингвокультурологии. 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ  ЛИНГВИСТИКИ. Язык как система (Ф. де Соссюр, Щерба 

Л.В. , Серебренников Б.А.). Проблемы языка как системы в работах Ф.Ф.Фортунатова, 

И.А.Бодуэна де Куртенэ, В.А.Богородицкого, Л.В.Щербы и И.И.Пешковского. Язык как 

системно-структурное образование ( В.М.Солнцев). Уровневая организация языка.  Язык как 

система механизмов, уровней, единиц.Многомерность языковой системы. Нежесткость 

языковой системы и асимметрия языкового знака (Карцевский). Эмические и этические 

единицы языка.  

 

ОБЩАЯ ФОНЕТИКА.  Дисциплинарная структура фонетики. Фонетика, фонология и 

морфонология как сегментные фонетические дисциплины. Сегментные звуковые средства и их 

функции. Акустические и артикуляционные основы классификации звуков. Важнейшие 

фонологические понятия и главные различия в их трактовке  представителями разных 

фонологических школ. Силлабика, акцентология и мелодика как суперсегментные 

(просодические) фонетические дисциплины. Суперсегментные звуковые средства, их функции 

и формируемые ими фонетические единицы. 

 

ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ. Морфема и словоформа как единицы морфологического уровня 

языка. Грамматическая категория как абстрактная единица морфологического уровня языка. 

Понятие об аналитических словоформах. Способы выражения грамматических значений в 

языках мира. Понятие грамматического значения и грамматической категории. Типы 

грамматических категорий.  Принципы классификации слов по частям речи 

(А.А.Шахматов).Словоизменение и словообразование. Лексическая и синтаксическая 

деривация (Е.Курилович). Понятия словоформы, лексемы и парадигмы. Основные 

грамматические категории имени в языках мира. Основные грамматические категории глагола 

в языках мира. Морфологическая типология языков (краткая история и современное состояние 

проблемы). Агглютинация, фузия, изоляция, инкорпорация, аналитизм, синтетизм.  

 

ОБЩИЙ СИНТАКСИС. Дисциплинарная структура синтаксиса. Морфосинтаксис, 

семантический синтаксис и функциональный синтаксис. Понятия глубинного и поверхностного 

синтаксиса как уровней синтаксического описания. Основные синтаксические единицы. 

Сверхфразовое единство. Текст. Дискурс. Формальные средства выражения синтаксических 

отношений. Три типа грамматической абстракции: номинация, предикация, локация. 

Коммуникативная организация высказывания. Способы представления синтаксической 

структуры предложения.Субъективный и объективный порядок слов в предложении.  

 

ОБЩАЯ СЕМАНТИКА. Проблема значения языкового знака. Различные определения 

термина «значение». Современная трактовка значения языкового знака. Семантический 

треугольник. Семантическая трапеция. Понятия о денотате и сигнификате. Понятия 

экстенсионального и интенсионального значения. Система значений одного слова. Полисемия. 

Семантическое развитие слова. Синоним, термин, метафора как пределы трёх разных вариаций 

слова. Семантическая структура слова. Интегрирующие и дифференциальные семы.  

Компонентный анализ значения. Системность организации лексико-семантического 

уровня.Семантическое поле.Типы лексических значений слова. Понятие о внутренней форме 

слова и этимологии. Проблемы изучения содержательного аспекта языка в работах 

А.И.Смирницкого, В.В.Виноградова, И.И.Мещанинова.  



Словари-тезаурусы. Идеографические схемы Ф.Дорнзайфа, Х.Касареса, Р.Халлига и 

В.Вартбурга. 

 

ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. Становление и развитие основных лингвистических традиций. 

Синхронный характер описания языка в древних лингвистических традициях. Эволюция 

представлений о предмете языкознания. Возникновение науки о языке. Универсалистский 

подход к языку в эпоху Возрождения. Лингвоконструирование и универсальная грамматика 

Пор-Рояль. Лингвистические универсалии. 

Экстралингвистические и лингвистические предпосылки  возникновения сравнительно-

исторического языкознания. Сравнительно-исторические исследования компаративистов 

первого поколения. Сравнительно-исторический метод. Генеалогическая классификация 

языков. Основные языковые семьи и группы. Новые методы языковой датировки. 

Этапы становления типологии. Типологическая концепция В.фон Гумбольдта. Многомерная 

типологическая классификация языков Э.Сепира. Типологические классификации языков 

(Дж.Гринберг, И.И.Мещанинов, Г.П.Мельников). 

Исторические предпосылки и методологическая основа младаграмматизма. Основные черты 

концепции младограмматизма.  

Структурная лингвистика как одно из важнейших направлений лингвистики 20 в. 

Предпосылки возникновения структурной лингвистики. Особенность структурного описания 

языка. «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра как манифест структурной лингвистики. 

Методологическая направленность различных школ структурной лингвистики. Заслуги 

пражской школы перед мировым языкознанием.Глоссематика как наиболее последовательная 

теория структурализма. Методы описания языка в американской дескриптивной лингвистике. 

 Особенность современного этапа развития лингвистики. Антропоцентризм как главный 

принцип современной лингвистики. Языковая личность как объект лингвистики. Человек как 

основополагающая величина современного языкознания (Е.Попова). Экспансионизм как 

принцип современной лингвистики. Различные проявления экспансионизма в лингвистике. 

Текстоцентричность современной лингвистики. Современные теории текста. Текст и дискурс.  

 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА. Описание как один из основных методов 

лингвистики. Возможности использования эмпирических и логических методов в лингвистике 

(анализ, синтез, наблюдение, моделирование, эксперимент). Сравнительно-сопоставительный 

метод. Дистрибутивный анализ. Концептуальный анализ. Контент-анализ. Количественный 

анализ 
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Интернет-ресурсы 



 

Электронная библиотечная система издательства «Лань» www.e.Lanbook.com 

Электронная библиотечная система издательства 

«Книгафонд» 
 

Электронные учебники электронного читального зала 

КБГУ 
 

Глобальная сеть рефератов http://www.allbest.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Информационно-справочный портал library.ru 

Общие ресурсы по лингвистике  и филологии www 
garshin.ru/linguistics/linguistic-

portals.html 

Публичная электронная библиотека Public- library.narod.ru 

Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru 

Русофил - русская филология www.russofile.ru 

Русская виртуальная библиотека www.rvb.ru 

Русский филологический портал www.philology.ru 

Справочно-информационный портал Грамота.ру - Русский 

язык для всех 
www.gramota.ru 

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

Энциклопедии, словари, справочники www.enciklopedia.by.ru 

Энциклопедия «Кругосвет» www.krugosvet.ru 

 

 

Вопросы к вступительному экзамену 

 

1. Факторы, определяющие сложность науки о языке. 

2. Значение трудов В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, Б. Де Куртенэ в зарождении 

этнолингвистики как научной дисциплины. 

3. Сущность языка. Проблема определения языка. Решение проблемы сущности языка в 

различных направлениях лингвистики.  

4. Лингвоэтика.  Языковая норма как социально-историческая и лингвистическая категория. 

5. Лингвоэпистемология. Роль языка в познавательной деятельности человека. Язык и 

когниция. Гипотеза лингвистической дополнительности. 

6. Уровневая организация языка.  Язык как система механизмов, уровней, единиц. Единицы 

уровней языка и их основные функции. 

7. Историческая социолингвистика. Проблемы языковой ассимиляции (субстрат, суперстрат, 

адстрат). 

8. Фонетика, фонология и морфонология как сегментные фонетические дисциплины. 

Сегментные звуковые средства и их функции. 

9. Филогенетическая лингвистика. Различные гипотезы происхождения языка. 

Культурологический подход к решению вопроса о происхождении языка. 

10. Важнейшие фонологические понятия и главные различия в их трактовке  представителями 

московской и ленинградской фонологических школ.  

11. Естественный человеческий язык как объект лингвистики. Проблема определения языка.    

http://www.allbest.ru/
http://window.edu.ru/
http://library.ru/
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html
http://library.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.russofile.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.enciklopedia.by.ru/
http://www.krugosvet.ru/


12. Биолингвистика. Генетические и психофизиологические основы  связи языка и мышления. 

Асимметрия человеческого мозга. Виды афазий. 

13. Когнитивный подход в современной лингвистике. Язык  как когнитивный механизм. 

Когнитивная деятельность как составная часть сознания человека. Категоризация и 

когниция. Концепт как информационная структура.  

14. Словоизменение и словообразование. Лексическая и синтаксическая деривация 

(Е.Курилович). 

15. Типы знаковых систем в их отношении к естественному языку. Естественные и 

искусственные языки. 

16. Силлабика, акцентология и мелодика как суперсегментные (просодические) фонетические 

дисциплины. Суперсегментные звуковые средства и их функции. 

17. Концептуальная и языковая картины мира. Гипотеза лингвистической относительности  

(Сепира-Уорфа).  

18. Проблемы социолингвистики. Социальная дифференциация языка. Социальные формы 

существования языка. Социальная обусловленность формирования национальных языков. 

19. Языковая ситуация. Качественные, количественные и оценочные признаки языковой 

ситуации.  

20. Язык, речь и речевая деятельность в концепциях Ф. де Соссюра и Л.В.Щербы, К.Бюлера. 

21. Генеалогическая классификация языков. Основные языковые семьи и группы. Понятие 

макросемьи языков. Исследования по уточнению генеалогической классификации языков. 

22. Развитие языка. Проблемы дивергенции и конвергенции. Пиджины и креольские языки как 

результат языковых контактов. 

23. Экстралингвистические и лингвистические предпосылки  возникновения сравнительно-

исторического  языкознания. Сравнительно-исторические исследования компаративистов 

первого поколения. 

24. Принципы классификации слов по частям речи (А.А.Шахматов). Понятия словоформы, 

лексемы и парадигмы. Понятие об аналитических словоформах.  

25. Понимание языка как системы знаков в работе Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики». 

Проблемы языка как системы в работах Ф.Ф.Фортунатова, И.А.Бодуэна де Куртенэ, 

В.А.Богородицкого, Л.В.Щербы и И.И.Пешковского. Язык как системно-структурное 

образование (В.М.Солнцев). 

26. Вопрос о  единице морфологического уровня языка в лингвистике. Морфема и словоформа 

как единицы морфологического уровня языка. Грамматическая категория как абстрактная 

единица морфологического уровня языка.   

27. Решение проблемы сущности языка в различных направлениях лингвистики. 

Натуралистическое, психологическое и социологическое  направления  в лингвистике.  

28. Различные определения понятия  «значение». Современная трактовка значения языкового 

знака. Семантический треугольник. Семантическая трапеция. 

29. Многомерность языковой системы. Нежесткость языковой системы и асимметрия языкового 

знака (Карцевский).  Эмические и этические единицы языка.  

30. Понятие грамматического значения.  Способы выражения грамматических значений в 

языках мира. Агглютинация, фузия, изоляция, инкорпорация, аналитизм, синтетизм.  

31. Словари-тезаурусы. Идеографические схемы Ф.Дорнзайфа, Х.Касареса, Р.Халлига и 

В.Вартбурга. Современные семантические словари. 

32. Основные грамматические категории имени и глагола в языках мира. 

33. Этапы становления типологии. Типологическая концепция В.фон Гумбольдта. 

Многомерная типологическая классификация языков Э.Сепира. Типологические 

классификации языков (Дж.Гринберг, И.И.Мещанинов, Г.П.Мельников).  

34. Методы описания языка в американской дескриптивной лингвистике. 

35. Значение трудов В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, Б. де Куртенэ в зарождении 

этнолингвистики как научной дисциплины. Неогумбольдтианство (Л.Вайсгербер, Й.Трир и 

др.). Американское неогумбольдтианство. 



36. Система значений одного слова. Полисемия. Семантическое развитие слова. Синоним, 

термин, метафора как пределы трёх разных вариаций слова. 

37. Особенность современного этапа развития лингвистики. Антропоцентризм как главный 

принцип современной лингвистики.  

38. Типы лексического значения слова. Понятия экстенсионального и интенсионального 

значения. Понятие о внутренней форме слова и этимологии. 

39. Этноязыковые варианты естественного человеческого языка и их отличие друг от друга по 

разным критериям. 

40. Текстоцентричность современной лингвистики. Современные теории текста. Текст и 

дискурс.  

41. Предпосылки возникновения структурной лингвистики.  Особенность структурного 

описания языка  в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра и в различных школах 

структурной лингвистики.  

42. Экспансионизм как один из принципов современной лингвистики. Различные проявления 

экспансионизма в лингвистике. «Сдвоенные науки». 

43. Проблемы взаимосвязи языка и культуры в мировой и отечественной науке (В. фон 

Гумбольдт, Ф.И.Буслаев, А.А.Потебня, Э.Сепир, Н.И.Толстой, А Вежбицкая). 

Этнолингвистика в России. Языковая реконструкция древней культуры (В.В.Иванов, 

В.Н.Топоров). 

44. Три типа грамматической абстракции: номинация, предикация, локация.  

45. Лингвоконструирование и универсальная грамматика Пор-Рояль в эпоху Возрождения. 

Универсалистский подход к языку. Лингвистические универсалии. 

46. Теория языковой личности в лингвистике (Ю.Караулов). Типология языковых личностей. 

47. Экстралингвистические и лингвистические предпосылки  возникновения сравнительно-

исторического  языкознания. Сравнительно-исторические исследования компаративистов 

первого поколения (Ф.Бопп, Я.Гримм, Р.Раск, А.Востоков).  

48. Дисциплинарная структура синтаксиса. Морфосинтаксис, семантический синтаксис и 

функциональный синтаксис. Понятия глубинного и поверхностного синтаксиса как уровней 

синтаксического описания. 

49. Языкознание во второй половине ХIХ в. (А.Шлейхер, И.И.Срезневский,  Ф.И.Буслаев, 

А.А.Потебня). Исторические предпосылки и методологическая основа младаграмматизма. 

Основные черты концепции младограмматизма   (Г.Пауль, К.Бругман, Б.Дельбрюк). 

50. Теория лексического поля (Г.Ипсен, Й.Трир). Различные типы полей в лингвистике. 

Системность организации лексико-семантического уровня. Семантическое поле. Специфика 

терминов «поле», «группа», «парадигма». 

51. Сравнительно-историческое языкознание и глоттохронология. Сравнительно-исторический 

метод. Новые методы языковой датировки.  

52. Лингвистическая политология. Формы сознательного и целенаправленного воздействия 

общества на язык. Виды языковой политики. 


