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1. Код и наименование дисциплины (модуля)
10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Америки, аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретного языка

или языковой семьи)

2. Уровень высшего образования
Аспирантура

3. Направление подготовки
45.06.01 Языкознание и литературоведение

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП и тип дисциплины (модуля) по характеру её освоения
Данная дисциплина входит в состав профильного модуля аспирантов для подготовки к защите кандидатской диссертации по специаль-

ности 10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Америки, аборигенов Америки и Австралии (с указанием конкретного языка
или языковой семьи). Относится к вариативной части ООП (дисциплина, направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по спе-
циальности), обязательна для освоения в 1 и 2 семестрах второго года обучения.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенци-
ями выпускников)

Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения
– при наличии в карте компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), ха-
рактеризующие этапы формирования компетенций

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных науч-
ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях

З1 (УК-1) Знать методы критического анализа и оценки современных
научных достижений, а также методы генерирования новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях.
У1 (УК-1) Уметь анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши / проигрыши реализации этих вариантов.
У2 (УК-1) Уметь при решении исследовательских и практических за-
дач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя
из наличных ресурсов и ограничений.
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В1 (УК-1) Владеть навыками анализа методологических проблем, воз-
никающих при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях.
В2 (УК-1) Владеть навыками критического анализа и оценки современ-
ных научных достижений и результатов деятельности по решению ис-
следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-
ных областях

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-
ного системного научного мировоззрения

З1 (УК-2) Знать методы научно-исследовательской деятельности.
В1 (УК-2) Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем, в том числе междисциплинарного харак-
тера, возникающих в науке на современном этапе её развития.
В2 (УК-2) Владеть технологиями планирования в профессиональной
деятельности в сфере научных исследований

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач

З1 (УК-3) Знать особенности представления результатов научной
деятельности в устной и письменной форме при работе в россий-
ских и международных исследовательских коллективах.
В1 (УК-3) Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и
методологических проблем, в том числе междисциплинарного харак-
тера, возникающих при работе по решению научных и научно-обра-
зовательных задач в российских или международных исследователь-
ских коллективах.
В2 (УК-3) Владеть технологиями оценки результатов коллективной
деятельности по решению научных и научно-образовательных задач,
в том числе ведущейся на иностранном языке

УК-5: Готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках

З1 (УК-4) Знать методы и технологии научной коммуникации на гос-
ударственном и иностранном языках.
З2 (УК-4) Знать стилистические особенности представления ре-
зультатов научной деятельности в устной и письменной форме на
государственном и иностранном языках.

УК-7: Способность планировать , осуществлять и оценивать учеб-
ный процесс с учётом специфики образовательной среды

З1 (УК-7) Знать содержание процесса планирования, осуществления
и оценивания учебного процесса с учётом специфики образователь-
ной среды



4

ОПК-1: Способность обоснованно выбирать и эффективно исполь-
зовать современные образовательные технологии, методы и сред-
ства обучения с целью обеспечения планируемого уровня личност-
ного и профессионального развития обучающегося по программам
высшего образования

З1 (ОПК-1) Знать современные образовательные технологии, ме-
тоды и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня
личностного и профессионального развития обучающегося по про-
граммам высшего образования

ОПК-2: Способность разрабатывать комплексное методическое обес-
печения образовательных дисциплин (модулей) с учётом передового
международного опыта

З1 (ОПК-2) Знать современные методы разработки комплексного ме-
тодического обеспечения образовательных дисциплин (модулей) с учё-
том передового международного опыта

6. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Срок обучения 1 год (второй год обучения, 2 семестра). Трудоёмкость базового обязательного модуля дисциплины составляет 6 зачёт-
ных единиц (1 з.е. = 36 академических часов; 1 академический час = 45 минут); всего 216 часов, из которых 117 часа составляет контактная
работа обучающегося с преподавателем, (54 акад. часа занятия лекционного типа, 38 акад. часов занятия семинарского типа (семинары, научно-
практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 3 акад. часа групповые консультации, 0 акад. часов индивидуальные консультации, 16 акад.
часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 6 акад. часов мероприятия промежуточной аттестации), 99 акад. часов составляет само-
стоятельная работа аспиранта.

Содержание программы
Экзамен по специальности 10.02.22 – «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Америки, аборигенов Америки и Австралии»

призван выявить степень полноты и основательности знаний в области общего языкознания и языковедческих проблем, связанных с конкрет-
ным восточным и африканским языком, понимание характера их взаимосвязей, осознание актуальных методологических языковедческих про-
блем, готовность участвовать в их решении на материале предполагаемой темы исследования. Его целью является определение уровня профес-
сиональной компетентности абитуриента и его готовности к научно-исследовательской деятельности.

Выпускник аспирантуры ИСАА МГУ по специальности «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Америки, аборигенов Аме-
рики и Австралии (с указанием конкретного языка или языковой семьи)» должен продемонстрировать знание основных разделов Теории
основного восточного (или африканского) языка (ОВЯ). Программы по Теории ОВЯ для поступающих в аспирантуру подготовлены соответ-
ствующими филологическими кафедрами. Вопросы по лингвистическим проблемам соответствующих языков могут быть запрошены у них
дополнительно и в данном документе не приводятся.

По Теории ОВЯ во время вступительного экзамена поступающему задаются два вопроса. Кроме того, поступающий должен ориентиро-
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ваться в вопросах общего языкознания как применительно к своему изученному восточному (африканскому) языку, так и в общем плане. Ос-
новные темы по общему языкознанию перечислены ниже в разделах 1–2.

Раздел 1

1. Языки мира: принципы их описания и классификации
Принципы генетической классификации языков. Языковые семьи и языковые союзы.
Типологические классификации и их основные параметры.
Языковая ситуация. Мировые и региональные языки.
Бесписьменные языки. Методы полевых исследований в лингвистике.
Системы письма. Язык письменных памятников как объект лингвистики.
Лингвистические традиции. Отражение универсальных свойств языка и типологических особенностей языков традиций.
Язык как система. Уровневое описание языка.
Типы языковых единиц. Грамматика и словарь.

2. Сравнительно-историческое языкознание
Этимология как один из этапов сравнительно-исторического исследования.
Понятие языкового родства. Регулярные соответствия, реконструкция, праязык.
Реконструкция праязыка как языка-посредника между сравниваемыми системами. Языковая семья.
Близкое родство и более отдалённое родство. «Генетическое древо», генеалогическая классификация языков мира.
Две группы приёмов компаративистской процедуры: внутренняя реконструкция и внешнее генетическое сравнение.
Гипотезы о причинах звуковых изменений. Возможности построения сравнительно-исторической фонологии.
Реконструкция морфологической системы.
Синтаксическая реконструкция.
Семантическая реконструкция (применение лингвогеографии, типологии, экстралингвистической информации).

3. Лингвистическая типология
Аналитические и синтетические языки. Флективные и агглютинативные языки. Изолирующие языки. Инкорпорирующие языки.
Типология морфо-синтаксических категорий. Части речи. Согласование. Дейктические системы. Род и именные классы. Детерминативы.

Артикль. Время и вид. Наклонение.
Синтаксическая типология. Порядок слов. Базовые конструкции предложения (эргативная, аккузативная, активная, контрастивная,
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нейтральная). Подлежащее. Залоги. Отрицание. Сочинительные конструкции. Полипредикативные конструкции. Финитные и инфинитные
формы предикатов.

Коммуникативная структура высказывания и типология средств её выражения. Топик|фокус, тема|рема, данное|новое, контрастивность,
выделительные конструкции.

Лексическая типология. Наивная картина мира и её отражение в лексике. Метафора. Механизмы словообразования.
Фонологическая типология. Типы вокалических и консонантных систем. Слог. Соотношение грамматических и фонетических

составляющих. Моносиллабические языки. Типология супрасегментных фонетических средств.

Раздел 2
Древние и современные языки Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии. Характеристика языковых ареалов, семей,

групп и отдельных языков:
 общие сведения о языковой ситуации;
 происхождение и основные этапы исторического развития;
 система письма;
 важнейшие памятники письменности;
 генетическая принадлежность;
 типологическая принадлежность;
 фонологическая система;
 порядок слов;
 базовые конструкции предложения;
 полипредикация.

Экзаменационные вопросы
1. Принципы генетической классификации языков. Языковые семьи и языковые союзы.
2. Типологические классификации и их основные параметры.
3. Языковая ситуация. Мировые и региональные языки.
4. Бесписьменные языки. Методы полевых исследований в лингвистике.
5. Системы письма. Язык письменных памятников как объект лингвистики.
6. Лингвистические традиции.
7. Язык как система. Уровневое описание языка.
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8. Типы языковых единиц. Грамматика и словарь.
9. Язык и культура. Картина мира и её отражение в языке.
10. Этимология как один из этапов сравнительно-исторического исследования.
11. Понятие языкового родства. Регулярные соответствия, реконструкция, праязык.
12. Реконструкция праязыка как языка-посредника между сравниваемыми системами. Языковая семья.
13. Близкое родство и более отдалённое родство. «Генетическое древо», генеалогическая классификация языков мира.
14. Две группы приёмов компаративистской процедуры: внутренняя реконструкция и внешнее генетическое сравнение.
15. Гипотезы о причинах звуковых изменений. Возможности построения сравнительно-исторической фонологии.
16. Реконструкция морфологической системы.
17. Синтаксическая реконструкция. Применение типологических критериев при реконструкции семантики синтаксических категорий.
18. Семантическая реконструкция. Применение лингвогеографии, типологии, экстралингвистической информации.
19. Морфологические параметры типологических классификаций. Аналитические и синтетические языки. Флективные и агглютинативные

языки. Изолирующие языки. Инкорпорирующие языки.
20. Типология морфо-синтаксических категорий. Части речи. Согласование. Дейктические системы. Род и именные классы. Детерминативы.

Артикль. Время и вид. Наклонение.
21. Синтаксическая типология. Порядок слов. Базовые конструкции предложения (эргативная, аккузативная, активная, контрастивная,

нейтральная).
22. Синтаксическая типология. Подлежащее. Залоги.
23. Синтаксическая типология. Отрицание. Сочинительные конструкции. Полипредикативные конструкции.
24. Синтаксическая типология. Финитные и инфинитные формы предикатов.
25. Коммуникативная структура высказывания и типология средств её выражения. Топик|фокус|коментарий, тема|рема, данное|новое,

контрастивность, выделительные конструкции.
26. Лексическая типология. Семантические примитивы. Наивная картина мира и её отражение в лексике.
27. Метафора. Механизмы словообразования.
28. Фонологическая типология. Типы вокалических и консонантных систем. Слог. Соотношение грамматических и фонетических

составляющих. Моносиллабические языки. Типология супрасегментных фонетических средств.
29. Древние и современные языки Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии. Характеристика языковых ареалов, семей, групп

и отдельных языков.

Рекомендуемая основная литература
1. Алпатов В.М. (ред.) Части речи: Теория и типология. М., 1990 (Часть 1).
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2. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М., 1974.
3. Блумфилд Л. Язык. М., 1968. (Гл. X, XIII–XVI).
4. Вежбицка А. Введение. Семиотика. // Семантические примитивы. М., 1983. сс. 225–252.
5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
6. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959. сс. 244–300.
7. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков // НЛ. Вып. 3. М., 1963.
8. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся значимых элементов. // Новое в лингвистике. Вып

V. М. 1990.
9. Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Дж. Меморандум о языковых универсалиях. // Новое в лингвистике. Вып V. М. 1990.
10. Долинина И.Б. Системный анализ предложения. М., 1977.
11. Звягинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М., 1962.
12. Звягинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.
13. Касевич В.Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
14. Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. РГГУ, Москва, 2001.
15. Козинцева Н.А., Оглоблин А.К. Типология. Грамматика. Семантика. СПб: Наука. 1998.
16. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
17. Лингвистическая типология. Под ред. Солнцева В.М., Вардуль И.Ф. М, Наука 1985.
18. Пауль Г. Принципы истории языка. М, 1980. Гл. 4, сс. 93–127.
19. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.,УРСС, 2000.
20. Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: Грамматические значения и грамматические системы языков мира. Учебное пособие.

Москва, РГГУ, 2011
21. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 1975.
22. Тестелец Л.Г. Введение в общий синтаксис. М., РГГУ. 2001.
23. Типология и грамматика. Под ред. Храковского B.C. M, Наука. 1990.
24. Типология условных конструкций. Под ред. Храковского B.C. СПб:, Наука. 1998

Рекомендуемая дополнительная литература
25. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992
26. Алпатов В.М. (ред.) Части речи: теория и типология. М.: Наука. 1990.
27. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
28. Верещагин Е.Н., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М., 1980.
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29. Кибрик А.Е. «Как» или «почему» (Об основном вопросе типологии). // Типология и грамматика. Под ред. Храковского B.C. M., Наука, 1990,
21–28.

Критерии оценки ответа абитуриента на экзамене

Шкала оценивания устного ответа
Оценка «отлично» (5 баллов): ответ в полной мере раскрывает содержание вопроса, в нём отражены все необходимые, термины и поня-

тия, приложимые к рассматриваемым проблемам; выявлены все условия и факторы, определяющие характер описываемых явлений и процес-
сов; обозначены обнаруженные в них тенденции и закономерности; представлен анализ ключевых языковедческих концепций, сложившихся
при осмыслении этих явлений и процессов; ответ логичный, с опорой на научную терминологию, содержит необходимые выводы.

Оценка «хорошо» (4 балла): ответ раскрывает содержание вопроса, в нём отражена большая часть необходимых фактов, терминов и
понятий; выявлены основные условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и процессов; обозначены главные проявивши-
еся в них тенденции и закономерности; представлены ключевые языковедческие концепции, сложившихся при осмыслении этих явлений и
процессов; ответ, в целом, логичный, с использованием научной терминологии, содержит необходимые выводы.

Оценка «удовлетворительно» (3 балла): ответ, в основном, раскрывает содержание вопроса, в нём отражена часть необходимых фактов,
терминов и понятий; выявлены некоторые условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и процессов; обозначены некото-
рые проявившиеся в них тенденции и закономерности; обозначены отдельные языковедческие концепции, сложившихся при осмыслении этих
явлений и процессов; в ответе обнаружены нарушения логики и фактические неточности, научная терминология используется частично, необ-
ходимые выводы сформулированы не полностью.

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла): ответ не раскрывает содержание вопроса, в нём не отражены необходимые факты, термины и
понятия; не выявлены условия и факторы, определяющие характер описываемых явлений и процессов; не обозначены проявившиеся в них
тенденции и закономерности; не обозначены языковедческие концепции, сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; в ответе
обнаружены нарушения логики, не используется научная терминология; не сформулированы необходимые выводы.

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл): тематика вопроса не отражена в ответе; в ответе представлены взгляды, не опирающиеся на
достижения науки; ответ содержит противоречия в логике; в нём не используется научная терминология; выводы либо отсутствуют, либо про-
тиворечат современному научному знанию.

Шкала оценивания письменной работы (реферата)
При проведении экзамена по специальности для всех положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») допускается

не более 30% текстуальных совпадений с другими аналогичными работами (рефератами) (в эту цифру могут входить корректно приведённые
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цитаты и общеизвестные факты, которые требуются для Введения). Для обнаружения текстуальных совпадений используются программа Ан-
типлагиат, разработанная в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Оценка «отлично» (5 баллов) предполагает: обоснованность актуальности заявленной темы полноценным анализом разработанности
языковедческих проблем; чёткое определение объекта, предмета исследования, постановку цели и задач исследования; самостоятельный анализ
первичных данных и сделанное на их основании заключение; текст письменной работы отличается высоким уровнем научности; чётко просле-
живается логика исследования, автор доказательно обосновывает свою точку зрения; корректно использует научный аппарат.

Оценка «хорошо» (4 балла) предполагает: актуальность проблемы обоснована анализом основных языковедческих концепций; объект,
предмет, цель и задачи исследования определены с достаточной точностью; проведён самостоятельный анализ первичных данных и сделаны
необходимые выводы; текст письменной работы в основном соответствуют уровню научности; прослеживается логика исследования; пред-
ставлены ссылки на ранее проводимые исследования по данной проблеме; автор, в целом, доказательно обосновывает свою точку зрения; кор-
ректно использует научный аппарат.

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) предполагает: актуальность проблемы частично обоснована анализом основных языковедческих
концепций; объект, предмет, цель и задачи исследования определены с недостаточной степенью корректности; текст письменной работы отли-
чается приемлемым уровнем научности; в изложении не вполне прослеживается логика, слабо представлены ссылки на ранее проводимые
исследования по данной проблеме; допущены неточности в трактовке основных понятий исследования; есть ошибки в использовании научного
аппарата.

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) предполагает: актуальность проблемы не обоснована; объект, предмет, цель и задачи исследо-
вания не определены; не проведён самостоятельный анализ первичных данных; выводы не сформулированы; текст письменной работы не со-
ответствует критерию научности; в изложении не прослеживается логика, не представлены ссылки на ранее проводимые исследования по дан-
ной проблеме; основные понятия исследования трактуются неверно; отсутствует научный аппарат; содержание реферата не соответствует за-
явленной теме.

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл): содержание реферата не соответствует его названию; в тексте реферата обнаружено более 30%
текстуальных совпадений с другими работами; реферат не подан.

Составитель: проф. В.Б. Иванов
ИСАА МГУ, 2019 г.


