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Форма проведения вступительного экзамена по ОП 8D02302 Филология: Русская 

филология 

 

Вступительный экзамен в докторантуру состоит следующих этапов: 

 - Эссе; 

- Тест на готовность к обучению в докторантуре (далее - ТГО); 

- Экзамена по профилю группы образовательных программ; 

- Собеседование. 

Вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном формате состоит из следующих 

блоков:  

1) написание эссе;  

2) тест на определение готовности к обучению в докторантуре;  

3) ответы на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы; 

4) собеседование с поступающим, проводимое экзаменационной комиссией ОВПО.  

На вступительный экзамен в докторантуру отводится 4 часа (240 минут), из них на: - тест 

на определение готовности к обучению в докторантуре – 50 минут; - на написание эссе и 

экзаменационных вопросов по профилю группы образовательных программ– 190 минут (3 часа 

10 минут).  

Первым сдается блок ТГО. После завершения блока ТГО поступающий самостоятельно 

выбирает последовательность блоков по написанию эссе и ответа на экзаменационные вопросы 

по профилю группы образовательных программ.  

 

Темы для подготовки к вступительному экзамену по образовательной программе –  

8D02302 Филология: Русская филология 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы русского языкознания» 

1. Понятие парадигмы лингвистического знания. Отличительные парадигмальные черты 

современного языкознания (экспансионизм, антропоцентризм, функционализм, 

экспланторность).  

2. Функционализм и функциональные грамматики. 

3. Текст, дискурс. Дискурс и дискурсивные исследования. 

4. От генеративной лингвистики к психолингвистическим, нейролингвистическим и 

когнитивным исследованиям. 

5. Языковая способность и ментальный лексикон. 

6. Язык и языковое знание. От наивной к языковой картине мира. 

7. Смена научных парадигм в истории лингвистики. 

8. Русское языкознание как часть общего языкознания. 

9. Проблемы номинации в языкознании. 

10. Проблемы языковой семантики. 

11. Интертекстуальность: теоретическая интерпретация понятия, основные концепции. 

12. Гендерные исследования в гуманитарных дисциплинах (социология, антропология, 

философия, лингвистика). 

13. Семиотика как сфера научных исследований. 

14. Нарратология. Природа, формы и функционирование нарратива. 

15. Методология и методика лингвистического исследования. 

16. Язык СМИ и его влияние на повседневную речь носителей современного русского 

языка. 

17. Изменения в современном русском языке: появление вариантности языкового знака 

как их следствие. 

18. Активные процессы в современном русском словообразовании. 

19. Активные процессы в сферах речевого общения:  в сфере публичного общения, в 

языке СМИ, интернет- коммуникации. 

20. Эволюция лингвистических идей и новые направления в лингвистике. 

21. Нейролингвистика: современное состояние. 

22. Понятие «языковая личность»: ее разработка с позиций когнитивистики и прагматики. 

23. Языковая семантика как центральная проблема русского языкознания. 



24. Проблемы функциональной грамматики русского языка. 

25. Теория коммуникации, теория речевых актов, прагматика. 

26. Типы неологизации в лексической системе современного русского языка. 

27. Значение и смысл. Философская рефлексия над словом и ее влияние на развитие 

лингвистических учений. 

28. Лингвистика и философия языка: сходства и различия. Общенаучные и философские 

аспекты лингвистического знания. 

29. Методы частных лингвистических дисциплин (социолингвистики, психолингвистики, 

когнитивной лингвистики, этнолингвистики и др.) 

30. Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии.  

31. Исторические корни процессов демократизации русского языка и их традиции в 

современном русском языке конца ХХ – начала XXI вв. 

32. Социолингвистическая ситуация и ее влияние на процессы лексического 

заимствования в русский язык новейшего времени. 

33. Русская динамическая картина мира и место  в ней иноязычной лексики. 

34. Процессы лексического заимствования в условиях билингвизма (на примере 

Республики Казахстан и других республик постсоветского пространства). 

35. Категория «литературный язык» в последние десятилетия ХХ века: объем, состояние, 

тенденции и перспективы на будущее. 

36. Демократизация как наиболее актуальный процесс в современной литературной речи. 

Демократизация - либерализация в языке? Взгляд на данную проблему в языкознании.  

37. Английские заимствования как ведущий компонент в лексике современного русского 

литературного языка. 

38. Жаргонная речь и ее влияние на литературную речь ее носителей. Засилье «языка 

улицы» в речи современных носителей русского языка. 

39. Характер и специфика контактов русского языка второй половины – конца ХХ века и 

их отражение в лексической системе русского языка.  

40. Основные тенденции в развитии русского языка на рубеже столетий. 

41. Проблема окказиональности и ее влияния  на языковой вкус эпохи. 

42. Процесс демократизации как одна из ведущих тенденций современности. Оценка 

лингвистами данного явления.  

43. Словесное изобретательство в языке как функционально-стилистическая проблема. 

44. . Изменения в фонетической (фонологической) и грамматической системах 

современной разговорной речи, их социолингвистическая обусловленность. 

45.  Межъязыковые контакты русского языка: приоритеты и периферия. 

46. Языковая ситуация наших дней на исконной территории (Л.П. Крысин, Ю.Н. 

Караулов, В.М. Солнцев и др.) и в Республике Казахстан (Б.Х. Хасанов, Э.Д. Сулейменова, К.М. 

Абишева, Д.Д. Шайбакова и др.), ее влияние на русский язык конца ХХ - начала ХХI вв. 

47. . Роль  языкового вкуса эпохи в формировании новой стилистики русского языка 

последних десятилетий ХХ века; связь данного фактора с экстралингвистикой. 

48. Русская ментальность и ее репрезентативные черты в современной речи. 

49. Русский язык как объект и предмет для изучения на современном этапе его развития. 

50.  Проблема вариантности и нормы, решение ее в современной лексикографии.  

51. Основные направления в современных словообразовательных процессах и их роль в 

пополнении словарного запаса носителя русского языка на стыке ХХ-ХХI столетий. 

52.  Состояние современного литературного языка. Объем понятия «литературный» в 

традиции и современном представлении ведущих лингвистов-русистов с проекцией на его живое 

употребление (В.В. Виноградов, Ф.П. Филин, К.С. Горбачевич, В.В. Колесов, А.И. Горшков, и 

др.). 

53.  Иноязычные излишества как стилистический прием речевого поведения человека 

конца ХХ века и как показатель сдвигов в стилистической системе современного русского языка. 

54.  Основные изменения в области фонетики  русского языка конца ХХ в. 

55. Характер двуязычия в Республике Казахстан и его специфика в сравнении с ситуацией 

двуязычия в других республиках на постсоветском пространстве. 

56. Активные тенденции в словообразовании. 

57. Взгляды русистов наших дней на проблему литературного языка в его использовании 



в живой речи (В.Г. Костомаров, В.В. Колесов, Л.П. Крысин, Ю.Н. Караулов,  Ю.Д. Апресян, М.В. 

Китайгородская, Е.В. Какорина,  В.К. Журавлев, Е.А. Земская,  М.Я. Гловинская, В.Г. Гак и др.). 

58.  Иноязычия-эвфемизмы и их функциональное назначение в русской литературной 

разговорной речи. 

59.  Речевой портрет современного русского интеллигента. 

60.  Семантическое переосмысление заимствованных слов, жаргонизмов и других 

социально ограниченных групп лексики современного русского языка как результат 

динамических процессов на лексическом уровне. 

61. . Изменения в грамматическом строе русского языка конца ХХ – начала XXI вв.  

62. Концепт как единица измерения ментальности. Концептосфера.  

63. Когнитивная природа метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. 

64. Антропоцентрический подход к изучению функции языка. 

65. Пражский лингвистический кружок: функциональный подход к изучению языка. 

66.  «Деловой язык» в донациональную эпоху развития русского литературного языка.  

67. Невербальные средства общения (жесты) в аспекте межкультурной коммуникации. 

68.  Когнитивная модель понимания дискурса Т.А. Ван Дейка. 

69.  Интерференция и интеркаляция: общее и частное. 

70. Психолингвистическое направление в языкознании. История психолингвистики. Ее 

разделы. 

71. Витальность vs. утрата языка. 

72. Основные понятия научно-исследовательской работы. Аспект, гипотеза, дедукция, 

идея, индукция.     

73. Петровская эпоха – важный этап в формировании литературного языка на национальной 

основе.      

74.  Мультилингвизм как социальное явление. 

75. Языковая картина мира как определённый способ концептуализации 

действительности. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы русского литературоведения» 

 

1. Постмодернизм как мироощущение в конце ХХ века. Эстетические принципы 

постмодернизма. Дискуссии в литературоведении по проблемам постмодернизма. 

2. Современный литературный процесс. Общая характеристика. Основные этапы, тенденции, 

направления. 

3. Русское литературное Зарубежье. Три волны эмиграции (общая характеристика). 

Исследования ученых по проблемам русской эмигрантской литературы. 

4. Возвращенная литература как значительное явление современного литературного 

процесса. 

5. Массовая литература как часть современного литературного процесса: характерные 

признаки, жанры, эстетические каноны. Дискуссии о массовой литературе в критике и 

литературоведении. 

6. Поэзия постмодернизма и ее представители. Особенности поэтики, темы и проблемы. 

Интертекстуальность как ведущий принцип постмодернизма.  

7. Роман П. Зюскинда «Парфюмер». История жизни Жана-Батиста Гренуя. Основные идеи 

романа. Универсальная метафора запаха. 

8. Романы-притчи Кобо Абэ («Женщина в песках», «Чужое лицо» - по выбору). Выражение 

идей экзистенциализма.  

9. Новаторство Шоу-драматурга. Пьеса «Пигмалион». Интерпретация мифологического 

сюжета. 

10. Миф и современность в романе Д. Апдайка «Кентавр».  

11. Экзистенциализм как философско-эстетическое направление ХХ века. Основные 

категории экзистенциализма.  

12. Т.Уильямс и современный театр. Актуальность пьесы «Трамвай желаний». 

13. Творчество Ч. Паланика в современном литературном мире. Традиции постмодернизма.  

14. Сатира ХХ века.  

15. Романы-антиутопии Е. Замятина «Мы» и Д. Оруэла «1984».  



16. Своеобразие японской литературы в контексте современного литературного процесса. 

Рассказы-притчи Ясунари Кавабата как выражение сути японского мышления. 

17. Жанры утопии и антиутопии в мировой литературе. Современные антиутопии в русской 

литературе и их актуальность. 

18. Роль мифа в художественном сознании ХХ века. 

19. «Магический», «Мифологический» реализм Г. Маркеса. История гибели рода в романе 

«Сто лет одиночества».  

20. Черты постмодернизма в рассказе В. Пелевина «Ника». Прием авторской мистификации. 

21. Лидеры постмодернизма. Новелла Борхеса. 

22. Роман Х. Мураками «Норвежский лес». Герои, проблематика. Причины необычайной 

популярности романа в современном читательском мире. 

23. Литература первого десятилетия XXI века (основные тенденции развития, жанры, новые 

имена).  

24. Третья волна русской эмиграции: причины отъезда, временные границы, имена, 

характерные особенности. 

25. Основные направления в развитии русской поэзии 60-х годов 19 в. Школа «чистого 

искусства». Лирика А.А. Фета 

 

Эссе 

            Поступающие в докторантуру на обучение по образовательной программе 8D02302 

Филология: Русская филология пишут научно-аналитическое эссе. Объем эссе – не менее 250-

300 слов. 

Возможные темы эссе: 

1. Актуальные направления филологической науки 

2. Плюсы и минусы современной массовой литературы 

3. Современная мировая литература: тенденции развития, традиции и новаторство. 

4. Активные процессы в современном русском языке. 

5. Новые подходы к обучению студентов филологическим дисциплинам 

 

Перечень литературы 

для подготовки к вступительному  экзамену  

по 8D02302 Филология: Русская филология 

 

1. Амирова Т.А. Из истории лингвистики ХХ в. – М., 1999. 

2. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. – М., 1996. 

3. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.1. Лексическая семантика. Т.2.  Интегральное 

описание языка и проблемы лексикографии. – М., 1995. 

4. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999. 

5. Ахманова О.С., Мельчук И.А., Падучева Е.В., Фрумкина РН., О точных методах 

исследования языка. – М., 1961. 

6. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М., 1955. 

7. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2001. 

8. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974. 

9. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М., 1975. 

10. Блинова О.И. Мотивология и её аспекты (2-е издание, стереотипное). – Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2007.  

11. Блинова О.И. Мотивационная парадигма как единица метаязыка и текста // Язык. 

Человек. Картина мира: Материалы Всерос.науч.конф. – Омск, 2000. 

12. Блинова О.И. Сопоставительная мотивология // Вопросы слово- и формообразования в 

индоевропейских языках: Семантика и функционирование. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 

1994. 

13. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987. 

14. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. – Л., 1984. 

15. Бюлер К. Теория языка: Репрезентативная функция языка. – М., 2000. 

16. Васильев Л.М. Общие проблемы лингвистики. – Уфа, 1998. 



17. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. 3-е изд. – М., 1983. 

18. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – М., 1983. 

19. Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М., 1977. 

20. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент 

прикладной (педагогической) модели языка. – М.: МГУ, 2000. 

21. Воробьев В.В. Лингвокульторология. – М., 1997. 

22. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М., 1998. 

23. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. – М., 1998. 

24. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языка // Новое в 

лингвистике. Вып.З. – М., 1963. 

25. Новое в лингвистике. Языковые контакты. Вып. VI. – М., 1972. 
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