


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности 

5.9.5. «Русский язык. Языки народов России» (профиль «Языки народов Российской 

Федерации (тюркские языки)») составлена в соответствии с требованиями ФГТ. 

Целью подготовки к вступительным экзаменам по научной специальности 

5.9.5. «Русский язык. Языки народов России» (профиль «Языки народов Российской 

Федерации (тюркские языки)») является установление уровня знаний соискателями по 

важнейшим вопросам современного общего, тюркского языкознания, а также истории 

лингвистических учений по тюркской филологии. 

Содержание и объем требований определяется проблематикой программ 

специальности по курсам «Введение в языкознание», «Теория языка», а также 

теоретических курсов «Современный башкирский язык», «Историческая грамматика 

башкирского языка» и спецкурсов по актуальным проблемам башкирского и тюркского 

языкознания. 

В программе перечислены дисциплины, разделы и темы, знание которых является 

обязательным для поступления в аспирантуру, представлены перечень основной и 

дополнительной литературы, вопросы к вступительному экзамену и критерии оценки. 

Вступительное испытание проводится в виде экзамена в устно-письменной форме. 

Поступающему в аспирантуру предлагается задание, состоящее из вопросов, отражающих 

основные квалификационные требования, предъявляемые к магистру и специалисту для 

решения профессиональных задач, необходимых для подготовки диссертационной 

работы. Экзамен состоит из двух вопросов по теории языка и беседы по предполагаемой 

теме исследования. 

На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут. 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры востоковедения и 

башкирского языкознания факультета башкирской филологии, востоковедения и 

журналистики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (протокол от 

«24» октября 2022 г. № 2).  

Область науки:  

5. Социальные и гуманитарные науки 

Группа научных специальностей: 

5.9. Филология 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

филологические науки 

 

Требования, предъявляемые к поступающим в аспирантуру 

 

Поступающий в аспирантуру должен иметь высшее образование (магистр, 

специалист). Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать высокий уровень 

знаний в соответствующих областях лингвистики, а также навыки работы с основной и 

дополнительной литературой по лингвистическим дисциплинам, умение сопоставлять 

разные точки зрения при интерпретации языковых явлений, владение методами и 

приемами анализа языкового материала. 

Цель вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру – 

выявление у соискателя знаний, умений и навыков в сфере общего и тюркского 

языкознания. 

Сдающий вступительный экзамен в аспирантуру должен продемонстрировать 

владение: 

– базовыми концептами общефилологической подготовки специалиста; 



– лингвистическими терминами и понятиями; 

– основными методами лингвистического исследования. 

При оценке ответа поступающего в аспирантуру комиссия оценивает основной 

объем знаний, имеющийся у соискателя для решения фундаментальных и прикладных 

задач лингвистики, способность анализировать лингвистические проблемы, умение 

аргументированно излагать свою точку зрения, отстаивать определенную позицию, 

объяснять дефиниции своими словами. 

 

Критерии оценки ответов: 

 

– содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 

– владение методологическими основами и методологической базой, а также 

новыми информационными технологиями в области общего, тюркского языкознания; 

– полнота и одновременно разумная лаконичность ответа; 

– новизна учебной информации, степень использования и понимания научных 

источников; 

– логика и аргументированность изложения; 

– грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

– культура речи. 

 

Ответы соискателя оцениваются по 100-балльной шкале: 

 

– от 80 до 100 баллов – оценка «отлично»: 

1. Даны полные, развернутые ответы на вопросы. 

2. Показано глубокое знание предмета и умение применять знания при ответе. 

3. Ответ изложен логично и последовательно, не требует дополнительных 

пояснений. 

 

– от 60 до 79 баллов – оценка «хорошо»: 

1. Даны систематизированные и последовательные ответы на вопросы. 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Ответ изложен логично и последовательно, не требует дополнительных 

пояснений. 

4. Допущено 1-2 нарушения последовательности изложения. 

 

– от 40 до 59 баллов – оценка «удовлетворительно»: 

1. Даны в целом верные, но односторонние или недостаточно полные ответы на 

вопросы. 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Допущено 1-2 нарушения последовательности изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень тем  

для подготовки к вступительному испытанию  

по профилю «Языки народов Российской Федерации (тюркские языки)»  

научной специальности 5.9.5. «Русский язык. Языки народов России» 

 

Тема 1. Теории происхождения языка. Типология тюркских языков. 

История языков народов России. Разработка и использование различных методов и 

приемов сравнительно-исторических, типологических ареальных и экспериментально-

фонетических исследований (сравнительно-исторический метод и компаративистика, 

генетическое и типологическое родство языков, лингвистическая реконструкция и 

этимология и др.) строя конкретных языков или языковых семей (алтайских, кавказских, 

монгольских, тюркских, финно-угорских и т.д.). Древние и современные языковые 

контакты: типология языковых ситуаций.  

Тема 2. История развития и функционирования литературно-письменных и 

бесписьменных языков 

Изучение истории развития и функционирования литературно-письменных и 

бесписьменных языков: язык письменных и фольклорных памятников; лингвистическое 

изучение летописей, хроник и родословных XVII – XIX вв.; проблема периодизации 

языка; диалектная основа литературно-письменных языков. 

Тема 3. Основные принципы теории языка. 

Основные принципы теории языка (язык и объективная действительность, 

исторический принцип, язык как система уровней и др.). Методы изучения и описания 

языков (сравнительно-исторический, сопоставительный, сравнительный и др.). Язык и 

общество как предмет социолингвистики. Общественные функции языка. Литературный 

язык, его роль в развитии национального языка. Понятие о языковой ситуации и языковой 

политике. Язык как этнический принцип. Развитие языка. Понятие о функциональном и 

структурном развитии языковой системы. Основные закономерности развития языка. 

Дифференциация и интеграция в развитии языков. Современное языкознание как предмет 

изучения. Системно-структурная организация языка. Единицы языка и единицы речи. 

Основные направления современного языкознания: психолингвистика, когнитивная 

лингвистика, коммуникативная лингвистика, прикладная лингвистика, социолингвистика, 

лингвокультурология и т.д. 

Тема 4. Фонетические особенности тюркских языков 

Фонетика языков народов России (тюркских языков). Акцентуация отдельных 

языков. Словесное ударение. Интонация и типы интонационных конструкций. 

Экспериментально-фонетические исследования артикуляционной базы носителей языков 

народов Российской Федерации. 

Тема 5. Теория частей речи. Особенности словообразования в тюркских языках  

Части речи и категория мышления. Система частей речи в тюркских языках. 

Критерии классификации частей речи.  

Тема 6. Проблемы изучения лексики, лексикографии, терминологии, фразеологии 

языков РФ с учетом специфики их конкретно-исторического развития. 

Специфика семантики единиц языков народов России. Описание лексико-

семантических систем, способов и средств номинации, характера распределения лексики 

по частям речи. Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения 

ономастики языков народов Российской Федерации (топонимика, антропонимика и 

этнонимика). 

Тема 7. Особенности синтаксической организации языков народов России 

(тюркских языков). 

Тема 8. Прагматика единиц языков народов России (тюркских языков). 

Тема 9. Стилистические характеристики языков народов России (тюркских 

языков). 



Тема 10. Базовые концепты в языках народов Российской Федерации (тюркских 

языках).  

Лингвокогнитивные аспекты единиц языков народов России. 

Психолингвистические аспекты единиц языков народов России (тюркских языков).  

Тема 11. Национально-культурная специфика вербального и невербального 

поведения народов Российской Федерации: традиции и инновации.  

Социолингвистические аспекты языков народов России (тюркских языков). 

Современные языковые ситуации в республиках и регионах Российской 

Федерации. Проблемы языковой политики и прогнозирования дальнейшего развития 

национальных языков в условиях конкретных типов двуязычия. Психолингвистические 

аспекты единиц языков народов России (тюркских языков).  

Тема 12. Прикладные аспекты изучения и использования языков народов России 

(тюркских языков).  

 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру  

по профилю «Языки народов Российской Федерации (тюркские языки)»  

научной специальности 5.9.5. «Русский язык. Языки народов России» 

 

1. Проблемы современного теоретического языкознания. 

2. Основные проблемы современного тюркского языкознания. 

3. Понятие функционально-семантических категорий. 

4. Актуальные проблемы контрастивной грамматики. 

5. Основные проблемы теории синтаксиса (функциональные типы предложения и 

их соотношение с логическими категориями; синтаксис текста и актуальное членение 

предложения, грамматические категории предложения: предикативность, модальность, 

сказуемость). 

6. Теория частей речи в тюркском языкознании. 

7. Литературный язык как высшая форма национального языка. 

8. Язык и культура. Родной язык как феномен национальной культуры. 

9. Язык и общество. Функциональное развитие языка. Языковая ситуация и 

языковая политика. 

10. В. Гумбольдт – основоположник общего языкознания. 

11. Лингвистические концепции выдающихся тюркологов XIX в. (Богородицкий 

В.А., Катанов Н.Ф., Мелиоранский П.М., Казембек А.К., Самойлович А.Н., Гордлевский 

В.А., Радлов В.В., Малов С.Е. и др.). 

12. Язык как хранилище национальной культуры. 

13. Культурные концепты тюркских языков. 

14. Языковая картина мира в творчестве тюркских писателей. 

15. Национально-культурная семантика языковых единиц. 

16. Речевой этикет: семантика и средства выражения. 

17. Тюркский антропонимикон в свете языковой картины мира. 

18. Национально-языковая картина тюркского мира. 

19. Современная антропонимическая культура тюркских народов. 

20. Основные направления современного теоретического языкознания. 

21. Характеристика концепций ведущих ученых-тюркологов XX века (Кононов 

А.Н., Баскаков Н.А., Щербак А.М., Тенишев Э.Р., Севортян Э.В., Дульзон А.П., Насипов 

В.М., Убрятова Е.М., Иванов С.Н., Юдахин К.К., Ширяев М.Ш. и др). 

22. «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгари и сравнительно-историческая 

грамматика тюркских языков. 

23. Образование и развитие тюркского языкознания. 

24. Современное состояние тюркского языкознания. 

25. Профессор Н.К. Дмитриев – основоположник тюркского языкознания. 



26. Профессор Дж.Г. Киекбаев и его вклад в развитие башкирского и урало-

алтайского языкознания. 

27. Язык как системно-структурное образование. 

28. Тюркологическая классификация языков. 

29. Генеалогическая классификация языков. 

30. Проблемы современной стилистики. 

31. Развитие языка. Основные закономерности развития языка. 

32. Проблемы лингвистической номинации. Основные типы номинации. 

33. Язык и общество. Основные общественные функции языка. 

34. Язык и культура. Язык как основное средство создания и развития культуры. 

35. Язык и мышление, их диалектическое единство. Логические и грамматические 

категории, их соотношение. 

36. Психолингвистика. Теория речевой деятельности, этнопсихолингвистика. 

37. Теория языковых уровней. Иерархический характер языковых уровней. 

38. Знаковая теория языка. 

39. Значение слова и понятие. Их определение. 

40. Предложение и суждение. Виды суждений и функциональные типы 

предложений. 

41. Основные методологические основы и научные принципы языкознания. 

42. Методы исследования языка: сравнительно-исторический метод, 

сопоставительный метод, математический метод и др. 

43. Теория текста. Содержание научных дисциплин, изучающих текст: 1) синтаксис 

текста; 2) семантика текста; 3) прагматика текста. Текст и дискурс. 

44. Паралингвистические средства как невербальные средства передачи 

информации. 
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