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Общие положения
Цель аспирантской программы по специальности 10.02.01 – Русский язык:
формирование у аспирантов высокого уровня теоретической и профессиональной
подготовки, знаний общих концепций и методологических вопросов русского языка,
глубокого понимания основных проблем современного языкознания и умения применять полученные знания для решения исследовательских и прикладных задач.
Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки; иностранному языку и специальной дисциплине
(русский язык).
Целью кандидатского экзамена по специальной дисциплине в аспирантуре по специальности «Русский язык» является определение уровня знаний, полученных аспирантом, его готовность к выполнению научно-исследовательской деятельности.
Форма проведения кандидатского экзамена: устная (экзамен).
Критерии оценки ответов при проведении кандидатского экзамена в аспирантуре: билеты кандидатского экзамена содержат по 3 вопроса по специальности
«Русский язык». Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на вопросы аспирант должен продемонстрировать глубокие знания по предмету. Вопросы составлены таким образом, чтобы охватить все основные направления современной русистики, в которых аспирант должен свободно ориентироваться.
Требования к уровню подготовки аспиранта
При сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине аспирант должен:
знать:
• философию языка;
• общее языкознание;
• структуру языковой личности;
• семиотико-когнитивные аспекты лингвистики;
• риторику;
• концептуальные исследования и основы ментальности;
• эффективность речевой коммуникации;
• естественную письменную речь;
• актуальные проблемы современного словообразования
уметь:
• применять полученные в области лингвистики знания для решения конкретных
научных, практических, педагогических, информационно-поисковых, методических
и других задач;
• планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и учебновоспитательную работу.
владеть:
• приемами поиска и использования научной, научно-технической и научнометодической информации.
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Содержание программы
ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
ДВА ОБЪЕКТА ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА: ЖИВОЙ ЯЗЫК (ДИАЛЕКТНЫЙ) И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК.
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ЭТНОЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
ЕЕ ГЕНЕЗИСА.
Славянские племенные диалекты в Восточной Европе позднепраславянской
эпохи по данным археологии и лингвогеографии. Диалектная гетерогенность древневосточнославянского ареала, восходящая к позднепраславянской эпохе. Противопоставление на территории славянских диалектов Восточной Европы двух основных
диалектных зон. Место восточнославянских диалектов в славянском мире. Древнейшие изоглоссы, устанавливающие генетическую общность южно- и северновосточнославянских диалектов с разными диалектными зонами славянского мира. Вопрос о формировании древнерусского языкового единства. Общевосточнославянские фонетические изменения.
ЮЖНОВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ДИАЛЕКТНАЯ СИСТЕМА ЭПОХИ
ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ (XI—XII ВЕКА) .
Фонетическая система, реконструируемая по данным старейших памятников
письменности. Восточнославянские морфологические особенности.
СЕВЕРНОВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ДИАЛЕКТЫ СТАРШЕГО ПЕРИОДА
(XI—XII ВВ.) ПО ДАННЫМ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫХ ГОВОРОВ.
Особенности фонетической системы. Особенности морфологической системы.
Древненовгородский диалект и его внутренняя неоднородность. Специфика древненовгородского диалекта в узком смысле (древненовгородское койне).
КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ, ОТНОШЕНИЕ
КНИЖНОГО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА К ДИАЛЕКТНОМУ.
Русский извод церковнославянского языка: а) механизм формирования; б) орфоэпические, орфографические и грамматические признаки. Типы текстов в древнерусской книжности. Тексты, представляющие: а) стандартный церковнославянский;
б) гибридный церковнославянский. Специфика норм гибридного церковнославянского языка. Проблема стандартного древнерусского языка. Типы текстов, представляющие стандартный древнерусский. Специфика языка бытовой письменности.
Берестяные грамоты как лингвистический источник. Графико-орфографические системы бытовой письменности Древней Руси.
ИСТОРИЯ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА (XII—XVII
вв.).
Падение редуцированных и его последствия. Специфика отражения процесса в
южно- и северновосточнославянских памятниках, в памятниках книжных и бытовых. Изменения в системе консонантизма после падения редуцированных. Формирование корреляции твердости-мягкости согласных; диалектные различия. Изменения в системе вокализма после падения редуцированных . История гласных среднего и верхне-среднего подъема в разных диалектных системах. Основные изменения
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в истории акцентной системы русского языка. История аканья. Взаимообусловленность изменений в разных звеньях фонетической системы — разные типы диалектного развития.
ИСТОРИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА (XII—
XVII вв.).
Имена — основные тенденции развития и их возможные реализации, представленные русскими диалектами, специфика литературной нормы: перестройка системы именного склонения; история категории числа; история взаимодействия адъективного и местоименного склонения; морфологическое оформление категории прилагательного; история указательных и личных местоимений; вопрос об относительных местоимениях в истории русского языка; история счетных слов и формирование
числительного. Глагол — основные события в истории, проблема соотношения живого языка и книжной нормы: история видо-временной системы и проблема хронологии разных этапов ее формирования: история категории глагольного вида, проблема причин и хронологии перестройки системы форм прошедшего времени, история форм непрошедшего времени, формирование грамматических форм будущего
времени; история причастных форм: литературный язык м диалектный; история ирреальных наклонений; система русского глагола в ее возможных диалектных вариантах.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА.
ФОНЕТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА
Предмет и место фонетики среди других лингвистических дисциплин. Учение о
фонеме. Фонема. Система фонем. Звуковые единицы речи, параметры их формирования и функционирования в речевой деятельности человека. Процесс коммуникации. Лингвистические и экстралингвистические аспекты речи. Фонетика как наука,
использующая методы исследования в области психологии, социологии, физиологии, акустики, математики.
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ БАЗА РУССКОЙ РЕЧИ.
Краткие сведения из истории экспериментальной фонетики. Методы артикуляционного анализа: метод палатографии, метод кинорентгенографии, метод фотоосциллографии, метод тензометрии. Артикуляторная классификация звуковых типов,
основные критерии разграничения согласных и гласных звуковых типов. Артикуляторная классификация русских гласных звуко-типов. Собственная длительность
русских гласных звукотипов. Степени редукции гласных звукотипов, глухие гласные. Дифтонги и дифтонгоиды в русской речи. Артикуляторная классификация согласных звукотипов по признакам места и способа образования. Собственная длительность русских согласных звукотипов. Специфика палатализованных согласных
в русской речи (по данным кинорентгенографии) . Аффрикаты и аффрицированные
звуковые типы.
Слог. Артикуляционное строение слога. Принципы сегментации потока речи на
слоги. Классификация типов слогов. Типы артикуляционных слоговых таблиц для
разных целей прикладных исследований. Коартикуляция, ее типы.
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКОЙ РЕЧИ.
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Основные понятия акустического анализа речи. Методы исследований акустических параметров речи: метод осциллографии, метод спектрографии, устройства
для анализа просодических параметров речи. Спектральные характеристики русских
гласных звукотипов, их собственная частота основного тона. Спектральные характеристики согласных звукотипов.
СТРАТИФИКАЦИЯ РУССКОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ И ЕЕ ЕДИНИЦ.
Звуковая система (система звуковых типов). Система слогов. Словесное ударение в русской речи, его конститутивная функция. Правила подвижности/неподвижности русского словесного ударения. Система фонетических слов
(ритмических структур). Частотные типы фонетических слов в русской речи. Артикуляторные и акустические характеристики «сильных» и «слабых» частей фонетических слов русской речи. Понятие полизвукотипа. Синтагма. Синтагма в отличие
от словосочетания. Синтагматическое ударение, его конститутивная функция. Фразовые выделительные ударения. Классификация типов фразовых выделительных
ударений по их функциям. Фраза. Ее структурированность просодическими средствами. Фоноабзац. Его структурированность просодическими средствами. Текст.
ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ
Общие сведения о восприятии звучащей речи человеком. Методы исследования
восприятия. Метод имитации. Восприятие звуковых типов русской речи. Восприятие фонетических слов русской речи. Восприятие синтагм, фраз, фоноабзацев русской речи, их основные характеристики. Восприятие темпа русской речи.
ПРОСОДИЯ И ИНТОНАЦИЯ.
Просодические средства. Просодические единицы. Функции просодии. Функции интонации. Основные модели русской интонационной системы.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ.
Системы автоматического распознавания речи. Системы автоматического синтеза речи.
ФОНЕТИЧЕСКИЕ СТИЛИ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ.
Фонетические стили звучащих подготовленных текстов. Фонетические стили
спонтанной речи.
ФОНОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ ФОНОЛОГИИ В РОССИИ
Теория фонологии в концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского.
Тезисы Казанской лингвистической школы в области изучения звучащей речи,
сформулированные Бодуэном де Куртенэ. Петербургская фонологическая школа.
Развитие идей Бодуэна де Куртенэ в трудах Л. В. Щербы, Л. Р. Зиндера и др. Основные положения петербургской фонологической школы. Прикладные фонологические исследования петербургской школы: создание письменности для бесписьменных языков, разработка тестовых речевых материалов в целях диагностики тугослышащих и глухих, разработка речевых таблиц для проверки каналов радиотелефонной связи. Московская фонологическая школа. Основные положения МФШ.
Развитие идей МФШ в трудах В. Н. Сидорова, Р. А. Аванесова, П. С. Кузнецова, А.
А. Реформатского, М. В. Панова и др. Попытки синтеза концепций Петербургской и
Московской фонологических школ. Фонологические исследования в области русской диалектологии. Прикладные аспекты деятельности МФШ: а) Реформа русской
орфографии (Р. А. Аванесов, В. Н. Сидоров), б) Реформа алфавитов для тюркских
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языков (А. М. Сухотин, В. Н. Сидоров). Фонологическая система современного русского языка.
ОСНОВЫ РУССКОЙ МОРФОНОЛОГИИ
ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ
МОРФОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ
Выделение грамматических классов и морфологический анализ словоформ в
русском языке. Грамматические классы лексем. Разбиение словоформ на лексемы.
Перечень основных грамматических категорий и категориальных значений по грамматическим классам. Внешние характеристики основных грамматических классов:
внешний вид представляющих словоформ, количество, важнейшие семантикосинтаксические черты. Флективное представление русского текста. Основа и флексия. Словоформы оформленные и неоформленные. Лексемы изменяемые и неизменяемые. Грамматические классы с точки зрения оформленности/неоформленности,
изменяемости/неизменяемости . Грамматические категории. Категория падежа. Типы падежей с точки зрения степени синтаксической и морфологической самостоятельности.Категория числа. Проблема числовой дефектности; парадигматический
статус лексем Singularia tantum. и Pluraria. tan.tu.rn.. Так называемая счетная форма.
Категория согласовательного класса. Субстантивные и адъективные лексемы. Статус так называемых кратких прилагательных. Субстантивированные прилагательные, их парадигматический статус. Словоизменительные классы субстантивных и
адъективных лексем. Разбиение на так называемые типы склонения. Парадигматический синтез. Парадигматика уникальных (местоименных) лексем. Парадигматика
глагола. Словоизменительные классы глаголов. Понятие репрезентации. Причастия.
Сопоставление парадигматики имени и глагола с точки зрения внешних черт морфологического синтеза.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ.
Именные категории. Именные категории; их статус с точки зрения грамматичности. Формально-согласовательные и семантически наполненные категории. Инвентарь и правила выбора граммем падежа. Проблема так называемого «второго родительного» и «второго предложного». Особые случаи: именительный представления, именительный падеж в роли дополнения; творительный предикативный. Падеж
числовых выражений. Правила выбора граммем числа. Семантические и синтаксические правила. Особые случаи: дистрибутивные конструкции, определительные
конструкции; число дополнения как маркировка оппозиции по статусу. Глагольные
категории. Инвентарь глагольных категорий. Семантические и синтаксические правила выбора граммем вида и граммем наклонения. Особые проблемы русской аспектологии: видовая парность, грамматический статус вида, степень семантичности видового поведения глагольных лексем; вид и глагольная префиксация. Вид и классификация глагольной лексики. Проблема залога русского глагола. Морфологические
и семантические ограничения на употребление пассивных конструкций. Так называ6

емые рефлексивные глаголы (ся-глаголы): основные типы по отношению к исходной лексеме. Словоизменение и словообразование. Грамматические (словоизменительные) и словообразовательные значения. Регулярное словообразование в русском
языке; синтаксические словообразовательные показатели (субстантивация, адьективизация, адвербиализация). Обзор основных несинтаксических словообразовательных показателей имени и глагола. Словосложение в русском языке.
ЭЛЕМЕНТЫ МОРФОНОЛОГИИ И АКЦЕНТНОЙ ГРАММАТИКИ.
Задача морфонологического описания; морфонологическое представление. Понятие чередования; устранимые и неустранимые чередования. Важнейшие чередования в русском словоизменении и словообразовании (обзор и классификация). Понятие акцентной парадигмы. Классификация русских акцентных парадигм. Обзор
акцентных свойств имени и глагола. Основные тенденции исторического развития
русской акцентуации. Морфологизация и семантизация ударения в истории русского языка.
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДРУГИМИ
СЛАВЯНСКИМИ ЯЗЫКАМИ.
Типология грамматических категорий славянских языков (краткий обзор). Различия между славянскими языками в инвентаре грамматических категорий и граммем: утрата и редукция падежной системы; двойственное число; перестройка глагольных систем (случай болгарского языка). Различия между славянскими языками
в правилах употребления грамматически категорий: несовпадения в числовом поведении существительных, видовом поведении глаголов, и др. Морфологические особенности русского языка и восточнославянских языков в целом.
СИНТАКСИС РУССКОГО ЯЗЫКА
Отличие от курса «Общий синтаксис» (русский языковой материал; внимание к
тонкостям русского языка; ознакомление с отечественной и зарубежной традицией
изучения русского синтаксиса). Основные этапы исследования русского синтаксиса.
Шахматов, Пешковский, Щерба. Академические грамматики. Дотрансформационный, трансформационный, послетрансформационный периоды.
ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА.
Синтаксические аспекты проблемы частей речи в русском языке. Категория состояния. История становления понятия категория состояния. Наблюдения русистов
XIX века, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов. Понятие предикативов в «Грамматике-70»
и «Грамматике-80». Возвратные глаголы и залог. Парные и непарные глаголы на -ся.
Отобъектные глаголы на -ся. Интранзитивизация, дезагентивизация. Пассив, так
называемый средний залог. Отсубъектные глаголы на -ся. Возвратный залог, реципрок. Возвратные формы от непереходных глаголов. Диалектные особенности пассивизации.
ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Подлежащее. Классификация подлежащего по способу его выражения. Проблема нулевого подлежащего. Подлежащее-субстантив (односложное подлежащее;
подлежащее — именная группа). Подлежащее-инфинитив. Собственно инфинитивное и инфинитивно-именное подлежащее. Разновидности инфинитивноподлежащных предложений. Проблема интерпретации предложений с предикатив7

ными наречиями на -о. Сказуемое. Глагольное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Выражение сказуемого личным глаголом. Аналитические формы глагола. Несогласуемый императив. Инфинитив, Типы осложненного глагольного сказуемого.
Сложное глагольное сказуемое. Сочетание инфинитива с фазовыми и модальными
глаголами. Характеристика модальных глаголов. Именное сказуемое. Вопрос о
связке в именном сказуемом. Функции и типы связок. Именная часть — существительное в им. и тв. падеже, в род. падеже или предложнопадежная форма. Именная
часть — прилагательное или причастие в краткой и полной форме, их соотношение.
Прилагательное в сравнительной степени. Местоимение в именной части, именная
часть — наречие, деепричастие, междометие, числительное, количественная группа.
Недостатки классификации типов сказуемого в Грамматике 60 (об основаниях классификации, ориентации на части речи (разделение общего, объединение различного), о границах сказуемого, проблема связок, полузнаменательных глаголов и полнознаменательных глаголов в составе сказуемого). Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное определение. Несогласованное определение.
Приложение. Наречие. Дополнение. Приглагольное дополнение. Род, падеж прямого
дополнения. Приименное дополнение. Дополнение при прилагательном и существительном. Валентностная природа дополнений. Трансформация перемещений. Обстоятельства. Средства выражения обстоятельства . Семантические типы обстоятельств.
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сочинительная связь. Общие свойства сочинительных конструкций. Грамматика сочинения. Семантика сочинений. Число в сочинительных конструкциях.
СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Некоторые теоретические положения «Русской грамматики» («Грамматика80»). Понятие предложения, структурной схемы простого предложения. Распространение простого предложения. Семантическая структура простого предложения.
Элементарные семантические категории: предикативный признак, субъект, объект.
Теория детерминантов. Типы детерминантов. Типы предложений. Классификация
А. М. Пешковского, ее достоинства и недостатки. Структурные схемы предложений
в «Грамматике 70» и «Грамматике 80». Двусоставные предложения. Односоставные
предложения. Вопросительные предложения. Сравнение Грамматики 70 с Грамматикой 80. Недостатки концепций структурных схем предложения. Элементы таксономизма. Противоречия в нотации. Вопрос о нулевой связке и нулевом подлежащем. Логико-грамматические типы предложений (бытийные предложения, предложения тождества, предложения характеризации). Сложное предложение. Точки зрения на природу сложного предложения. Вопрос о предложениях с однородными
сказуемыми. Сочинение и подчинение в сложном предложении. Сложносочиненные
предложения. Сложноподчиненные предложения. Традиционные принципы классификации. Структурные типы сложноподчиненных предложений. Расчлененные и
нерасчлененные предложения. Бессоюзные сложные предложения. Предложения
открытой и закрытой структуры. Смысловые отношения в бессоюзном сложном
предложении. Непосредственные (прямые) и опосредованные отношения в бессоюзном сложном предложении.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ СИНТАКСИС.
Общие понятия теории актуального членения. Тема, рема. Многоступенчатость
актуального членения. Члены предложения и актуальное членение. Связь с категорией определенности. Средства выражения актуального членения. Порядок слов,
интонация, частицы, специальные синтаксические конструкции. Двойственная
функция порядка слов. Его связь с иерархией синтаксического членения. Порядок
слов в атрибутивных глагольных, субстантивных и прочих словосочетаниях. Общеи частноинформативные высказывания, их связь с диктальными и модальными вопросами. Актуальное членение в некоторых структурных типах двусоставного
предложения. Связь темы и ремы с данным и новым. Стилистически-нейтральные и
экспрессивные варианты. Предложения с распространенной группой подлежащего.
Вынесение прилагательного в позицию ремы. Специфика субстантивного распространенного подлежащего.
СИНТАКСИС РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ.
Конструкции с нереализованными валентностями. Эллипсис. Нулевые предикаты. Двойные предикаты. Средства синтаксической связи. Порядок слов. Именительный падеж и его функции.
СЕМАНТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА
СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫРАЖАЮЩИХ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Семантика предиката. Семантическая типология предикатов, основанная на
признаках, характеризующих отношение действия к времени. Признак контролируемости действия. Семантическая классификация предикатов с сентенциальным актантом, основанная на присущих им импликациях. Семантический признак перформативности. Семантика модальных предикатов возможности и долженствования.
Компонентный анализ лексического значения предиката на примере эмотивных.
Проблема выделения семантических классов (на примере класса глаголов речи).
Предикаты, совпадающие по компонентному составу толкования, но различающиеся по его логической и/или коммуникативной организации. Семантика именных
групп. Средства выражения денотативного статуса именных групп в русском языке.
Семантика указательных, неопределенных и универсальных местоимений: все, всякий, любой, то- и нибудь - местоимений. Семантика предлогов. Описание значения
русских многозначных предлогов методами структурной и когнитивной семантики.
Анализ синонимической группы предлогов, обозначающих соседство объектов в
пространстве. Семантика отрицания. Отрицание в русском языке. Значение и сферы
действия частицы не. Семантические обще- и частноотрицательные предложения.
Смещенное отрицание. Отрицание нейтральное и противопоставительное. Перенос
отрицания. Кумулятивное отрицание. Семантика актуального членения. Семантические корреляты темы, ремы, данного, нового, ассерции, презумпции. Семантика союзов. Сочинительные союзы (на примере а, или, но). Условные, причинные и уступительные союзы. Функции слов тоже и также.
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СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫРАЖАЮЩИХ КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ПРЕДЛОЖЕНИИ.
Семантика частиц. «Логические» частицы на примере частиц даже, только.
Субъективно-модальные частицы на примере частиц а, ну, да. Место вводных слов в
семантической структуре предложения. Семантика показателей достоверности.
Дискурсивные слова на примере слов, связанных с идеей «минимизации». Семантика коммуникативных типов предложения. Семантика общих и специальных вопросов. Семантика императива. Согласование модальных слов и частиц с иллокутивной
функцией высказывания.
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ «РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА».
Пространство и время в РЯКМ. Образ человека в РЯКМ. Культурно-значимые
концепты РЯКМ.
Критерии оценки знаний на экзамене
Оценка «5» на экзамене ставится при:
• правильном, полном и логично построенном ответе;
• умении оперировать специальными терминами;
• использовании в ответе дополнительный материал;
Оценка «4» на экзамене ставится при:
• правильном, полном и логично построенном ответе;
• умении оперировать специальными терминами;
• использовании в ответе дополнительный материал;
Но в ответе
• имеются негрубые ошибки или неточности;
• возможны затруднения в использовании практического материала;
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения.
Оценка «3» ставится при
• схематичном неполном ответе,
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,
• с одной грубой ошибкой,
• неумением приводить примеры практического использования научных знаний.
Оценка «2» ставится при
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,
• неумением оперировать специальной терминологией,
• неумением приводить примеры практического использования научных знаний
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1.
2.
3.
4.

Вопросы к сдаче кандидатского экзамена по специальности 10.02.01 –
русский язык
Восточнославянская этноязыковая общность и проблемы ее генезиса.
Южнославянская диалектная система эпохи древнейших славянских памятников
письменности (XI—XII вв.).
Северовосточные славянские диалекты старшего периода (XI—XII вв.) по данным памятников письменности и современных говоров.
Актуальные проблемы русской диалектологии.

5. Фонетика русского языка. Стратификация русской звучащей речи и ее единиц.
6. История фонетической системы русского языка (XII—XVII вв.).
7. Фонетика как наука, использующая методы исследования в области психологии,
социологии, физиологии, акустики, математики.
8. Слог. Артикуляционное строение слога. Принципы сегментации потока речи на
слоги. Классификация типов слогов. Типы артикуляционных слоговых таблиц
для разных целей прикладных исследований. Коартикуляция, ее типы.
9. Акустическая характеристика русской речи.
10.Артикуляционная классификация гласных и согласных звуков в современном
русском и древнерусском языке.
11.История фонологии в России и за рубежом.
12.Проблема соотношения экспериментально–фонетических и фонологических исследований.
13.Русский язык как язык синтетического строя.
14.Лексика как система. Единицы и категории лексической системы. Парадигматические и синтагматические отношения в лексике.
15.Лексическое значение слова и проблемы его изучения в современной лексикологии.
16.Соотношение понятий лексическое значение / лексико-семантический вариант /
смысл слова. Функциональные типы лексических значений слова.
17.Компонентный и концептуальный анализ как способ моделирования содержания
слова.
18.Полисемия как внутрисловная парадигма. Структурно-системное и когнитивное
описание полисемии.
19.Омонимия как проявление формального тождества. Типы лексических омонимов
по происхождению и структуре.
20.Синонимия как ономасиологическая категория. Проблемы определения синонимии в аспекте структурно-системной и когнитивной парадигмы.
21.Антонимия как выражение смысловой противоположности слов. Структурные и
семантические типы антонимов и их стилистические функции.
22.Фразеология в системе языка. Релевантные признаки фразеологических единиц и
их классификация.
23.Историзмы, архаизмы, неологизмы как факты исторического развития языка и
общества.
24.Основы русской морфонологии.
11

25.Элементы морфонологии и акцентной грамматики.
26.Морфология русского языка. Парадигматическая морфология.
27.Лингво-прагматическое изучение русского языка.
28.Морфология русского языка. Употребление грамматических категорий.
29.Глагольные категории. Инвентарь глагольных категорий.
30.Принципы классификации и наиболее спорные проблемы при выделении частей
речи.
31.Сложные вопросы выделения, классификации и интерпретации грамматических
категорий русского языка.
32.Категория падежа. Типы падежей с точки зрения степени синтаксической и морфологической самостоятельности.
33.Категория числа. Проблема числовой дефектности; парадигматический статус
лексем Singularia tantum. и Pluraria. tan.tu.rn..
34.Сложные вопросы выделения, классификации и интерпретации грамматических
категорий русского языка.
35.Обзор акцентных свойств имени и глагола.
36.История морфологической системы русского языка (XII—XVII вв.).
37.Словоизменение и словообразование. Грамматические (словоизменительные) и
словообразовательные значения.
38.Регулярное словообразование в русском языке; синтаксические словообразовательные показатели (субстантивация, адьективизация, адвербиализация).
39.Когнитивное словообразование.
40.Словообразовательные категории в структурно-системном и когнитивном представлении: словообразовательные типы, гнезда, ниш.
41.Словообразовательное значение производного слова и проблемы его изучения в
современном словообразовании.
42. Дискурсивное направление в изучении русского языка.
43.Современный русский язык в сопоставлении с другими славянскими языками.
44.Основные проблемы изучения истории синтаксической системы русского языка.
45. Коммуникативный синтаксис русского языка.
46.Понятие дискурса и дискурсивный подход в изучении русского языка.
47.Синтаксис русского языка. Члены предложения.
48. Лексико-синтаксические проблемы русского языка.
49.Спорные вопросы теории предложения.
50.Когнитивный аспект русской грамматики.
51.Типологическое своеобразие русской грамматики.
52.Выделение грамматических классов и морфологический анализ словоформ в
русском языке.
53.. Русская национальная языковая личность.
54.Речевой жанр как единица изучения языка в коммуникативном аспекте.
55.Когнитивное направление в изучении русского языка.
56.Семантика языковых средств, выражающих пропозициональное содержание
предложения.
57.Семантика языковых средств, выражающих коммуникативно-прагматическую
информацию в предложении.
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58.Специфика языковых знаков и знаковой системы.
59.Проблемы языковых единиц разных уровней языковой системы.
60.Функционально-стилевая дифференциация литературного языка. Строгие и нестрогие сферы использования литературного языка.
61.Коммуникативно-прагматическое описание русского языка в контексте проблем
современной риторики.
62.Проблема кодификации литературных норм.
63.. Стратификация русской звучащей речи и ее единиц.
64.Русская языковая ментальность.
65.Особенности русской языковой личности.
66.Русский риторический идеал публичного выступления.
67.Русский риторический идеал: методология, методика и сферы моделирования.
68.Критические исследования речевого воздействия в русистике.
69.Критические коммуникативно-прагматические исследования в русистике: персоналии, подходы, формы рефлексии.
70.Русское обыденное метаязыковое сознание.
71.Устная и письменная речь. Причины различия между ними. Спорные вопросы.
72.Восприятие речи.
73.Культурно-языковая ситуация древней Руси, отношение книжного церковнославянского языка к диалектному.
74.. Современный русский язык в сопоставлении с другими славянскими языками.
75.Процессы в русском языке на рубеже ХХ–ХХ1 вв.
76.Исследования в области русской языковой картины мира.
77.Культурно-значимые концепты русской языковой картины мира.
78.Методы изучения и описания языка.
Рекомендуемая основная литература
1. Введенская, Людмила Алексеевна. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева, 2007. - 539
с.
2. Русский язык и культура речи [Текст] : метод. рекомендации / Кемеровский гос.
ун-т, Кафедра стилистики и риторики, 2008. - 45 с.
3. Введенская, Людмила Алексеевна. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева, 2008. - 539
с.
4. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для вузов / [А. И. Дунев [и др.]] ;
под ред. В. Д. Черняк , 2009. - 495 с.
5. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова, 2008. - 444 с.
6. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по правописанию и литературной
правке [Текст] / Д. Э. Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.
7. Коренькова, Евгения Валентиновна. Русский язык и культура речи [Текст] :
учебник / Е. В. Коренькова, Н. В. Пушкарева, 2010. - 376 с.
8. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос.
ун-т, Кафедра стилистики и риторики, 2010. - 105 с.
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9. Голуб, Ирина Борисовна. Культура письменной и устной речи [Текст] : учеб. пособие / И. Б. Голуб, 2010. - 263 с.
10. Введенская, Людмила Алексеевна. Русский язык и культура речи [Текст] :
учеб. пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева, 2007. 539 с.
11. История языкознания (Донаучный период). Очерки и извлечения [Текст] : хрестоматия: учеб. пособие для вузов / Томский гос. ун-т, 2002. - 196 с.
12. Сусов, Иван Павлович. История языкознания [Текст] : [учебник] / И. П. Сусов,
2006. - 295 с.
13. Якушин, Борис Владимирович. Гипотезы о происхождении языка [Текст] / Б.
В. Якушин, 2007. - 137 с.
14. Соссюр, Фердинанд де. Курс общей лингвистики [Текст] : пер. с фр. / Ф. де
Соссюр, 2006. - 272 с.
15. Алефиренко, Николай Федорович. Теория языка. Вводный курс [Текст] : учеб.
пособие / Н. Ф. Алефиренко, 2007. - 384 с.
16. Ольховиков, Борис Андреевич. Общая теория языка. Античность - XX век
[Текст] : учеб. пособие / Б. А. Ольховиков, 2007. - 304 с.
17. История науки о языке (с античности до ХIХ в.) [Текст] : учеб.-метод. пособие
/ Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теории языка и славяно-русского языкознания,
2008. - 31 с.
18. Алефиренко, Николай Федорович. Теория языка. Вводный курс [Текст] : учеб.
пособие / Н. Ф. Алефиренко, 2010. - 384 с.
19. Амирова, Тамара Александровна. История языкознания [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Амирова, Б. А. Ольховиков, Ю. В. Рождественский, 2010. - 671 с.
Дополнительная литература
История русского языка
Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М.,
1965.
Горшков К. В., Хабургаев Г. А. Историческая грамматика русского языка. М.,
1981.
Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты и проблема древних восточнославянских диалектов // История и культура древнерусского города. М., 1988.
Зализняк А. А. Древненовгородский диалект и проблема диалектного членения
позднего праславянского языка // Славянское языкознание: Х Международ. съезд
славистов. Доклады советской делегации. М., 1980.
Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. морфология. М.,
1953.
Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка. М.. 1959.
Маслов Ю. С. К утрате простых форм претерита в германских, романских и
славянских языках // Проблемы сравнительной филологии. М. - Л., 1964.
Седов В. В. Восточнославянская этноязыковая общность // ВЯ, №4.
Сидоров В. Н. Редуцированные гласные ъ и ь в древнерусском языке Х1 в. //
Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка. М., 1966.
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Толстой Н. И. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном
языке южных и восточных славян // Толстой Н. И. История и структура славянских
литературных языков. М., 1988. С. 34-52.
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Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980. §10-13, 50-60, 62-65, 8993.
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1990.
Фонетика русского языка
Аванесов Р. А., Сидоров В. Н. Очерк грамматики русского языка М., 1945.
Аванесов Р. А. Русское литературное произношение. М., 1972.
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фонетика. М., 1986.
Зубкова Л. Г. Фонологическая типология слова. М., 1990.
Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Фонетика в модели реечевой деятельности //
Прикладные аспекты лингвистики. М., 1989.
Матусевич М. П. Современный русский язык. Фонетика. М., 1977.
Методические рекомендации к курсам «Общее языкознание» и «Введение в
языкознание». Киев, 1992.
Метлюк А. А. Взаимодействие просодических систем в речи. Минск, 1985.
Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М., 1982.
Панов М. В. Современный русский язык: Фонетика. М., 1979.
Петрянкина В. И. Функционально-семантический аспект интонации. М., 1988.
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Поплавская Т. В. Сегментная фонетика и просодия устной речи. Минск, 1993.
Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.
Речь. Артикуляция и восприятие. (Под. ред. В. А. Кожевникова, Л. А. Чистович). М. - Л., 1965.
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Трубецкой Н. С. основы фонологии. М., 1960.
Фант Г. Акустическая теория речеобразования. М., 1964. С. 11-239.
Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. М., 1968. С. 222-267, 275-316.
Черемисина Н. В. Русская интонация: Поэзия, проза, разговорная речь. М.,
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Морфология русского языка
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Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. М., 1973.
Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Ч. 1-2. Братислава, 1954-1960.
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