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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по специальности 10.02.04 – Германские языки 
состоит из двух разделов: 1. Общие вопросы теории языка («Теоретическая фонетика», 
«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Лингвостилистика и лингвопоэтика»)  и 
2. Актуальные проблемы современной англистики и общего языкознания («Проблемы 
лингвистики текста», «Лингвопрагматические аспекты теории коммуникации», «Основы 
когнитивной лингвистики», «Проблемы семантики предложения»).  Экзамен сдается  в 
два этапа. Экзаменационные билеты включают два вопроса из разделов 1 – 2 программы.  
Кроме того, аспирант (соискатель) готовит к экзамену реферат по теме своего 
исследования и излагает его основные положения. 

Цель подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 10.02.04 -
 Германские языки состоит в приобретении аспирантами и соискателями знаний, 
касающихся важнейших вопросов теории и истории языка. 

Вопросы теории языка выносятся на экзамен. Допуском к экзамену служат сданные 
зачеты по дисциплинам: «введение в специальность и готский язык», «история 
английского языка».  

Вопросы по истории языка составляют важную часть общих требований, 
предъявляемых к программе кандидатского экзамена аспиранта, работающего в рамках 
филологического профиля. Аспиранты и соискатели должны владеть знанием текстов 
разных периодов развития языка, уметь переводить древние тексты на современный язык, 
читать по правилам, отражающим специфику процессов, характерных для каждого из 
исторических периодов, уметь определить грамматические формы слов и их функции в 
тексте, особенности синтаксического построения. 

На экзамене кандидатского минимума по специальности 10.02.04 – Германские 
языки аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владение категориальным 
аппаратом специальности, глубокие знания основных теорий и концепций всех разделов 
дисциплины, знание современных проблем и тенденций общей теории языка, общего 
германского и частного (английского) языкознания.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 
 Программа имеет целью ориентировать аспирантов и соискателей МГИМО в 

теоретических вопросах общего и германского (английского) языкознания и помочь им 
овладеть научным мировоззрением и методами, применяемыми для анализа и 
интерпретации языковых явлений в современной лингвистической науке. 

 В программе отражена наиболее существенная проблематика общего и 
германского языкознания, в том числе применительно к английскому языку, 
изучаемому в МГИМО на всех факультетах. 

Данная программа соответствует требованиям ВАК в части общей для каждой 
научной специальности базовой теоретической подготовки и кандидатского экзамена по 
специальности, то есть обязательному для каждого аспиранта и соискателя учёной 
степени кандидата филологических наук единому минимуму требований к уровню знаний 
в избранной научной области (германские языки).  

Вторая часть кандидатского экзамена по специальности разработана с учётом 
конкретного иностранного языка (английского) и области научных исследований данного 
аспиранта или соискателя. 

Программа общей теоретической подготовки аспирантов и соискателей МГИМО по 
языкознанию предусматривает изучение следующих теоретических дисциплин: 

1. Общее языкознание (теория языка). 
2. История лингвистических учений. 
3. Введение в германскую филологию, история и теория английского языка. 
4. Актуальные вопросы современной англистики и общего языкознания. 

Приложенные к программе списки литературы, включающие труды отечественных и 
зарубежных учёных, позволяют аспирантам и соискателям составить представление о 
разрабатываемых в общем и частном языкознании проблемах, о выдвигаемых научных 
гипотезах и системе их доказательств. 

 
Тема 1. Теория языка  

Языкознание как гуманитарная наука. Теории происхождения языка и языковые функции. 

Отрасли и направления в языкознании. Семиотические проблемы лингвистики. Понятие 

языковой способности и речевой деятельности человека. Уровневая модель языковой 

структуры. Лингвистическая типология. Лингвистическая карта мира.  Проблема 

универсалий в языкознании. Методы лингвистического анализа.  

  

Тема 2. История лингвистических учений 

Методологические основания истории языкознания и понятие научной парадигмы. 
Языкознание в Древнем мире. Истоки современного языкознания. Античная философия 
языка. Греко-латинская грамматическая традиция. Языкознание в Средние века и эпоху 
Возрождения.  Языкознание Нового времени. Грамматика Пор-Рояля.  Сравнительно-
типологические идеи в языкознании (Август и Фридрих Шлегели). Первый 
основополагающий этап развития сравнительно-исторического языкознания. Метод 
доказательства родства языков (Ф.Бопп, Р. Раск, Я.Гримм, А.Х.Востоков).  Система В. 



фон Гумбольдта. Психологическое направление в философии языка второй половины  
XIX века. Этническая психология. Воззрения Г. Штейнталя на механизм языкового 
мышления. Философия языка А.А. Потебни.  Младограмматизм. Ареальная 
(пространственная) лингвистика. Неолингвистика и лингвистическая география. Теория 
языковых союзов. Роль Ф. де Соссюра в становлении структурно-функционального 
подхода к языку. Научно-исторические предпосылки и философские основания ведущих 
структуральных концепций языка. Пражская школа функциональной лингвистики. 
Копенгагенский структурализм (В. Брёндаль, Л. Ельмслев, Х. Ульдалль). Американский 
структурализм. Лингвистическая концепция Л. Блумфильда. Дескриптивная лингвистика. 
Разработка аналитических методов и процедур исследования языка (Б. Блок, З. Хэррис, Ч. 
Хоккетт). Трансформационный анализ. Теория порождающей грамматики Н. Хомского. 
Американская этнолингвистика. Теория лингвистической относительности Э. Сэпира и Б. 
Уорфа. Неогумбольдтианское течение (Л.Вайсбергер). Влияние теоретического наследия 
В. Гумбольдта как основание концепции неогумбольдтианства. Проблема соотношения 
языка, мышления и действительности в концепции Л. Вайсгербера. Отечественное 
языкознание. 

Тема 3. Германская филология. Истоки и историческое развитие английского языка 

Английский язык как объект изучения германского языкознания. Английский язык, его 
распространенность и варианты. История германской филологии. Начало изучения 
германских языков.  Истоки германских языков. История германской письменности.  
Общеиндоевропейские черты германских языков. Восточногерманская группа языков. 
Готский язык. Система фонем готского языка. Особенности готской орфографии. 
Характеристика морфологического строя готского языка. История английского языка и ее 
изучение. Древнеанглийский период. Среднеанглийский период Ранненовоанглийский 
период. Основные тенденции развития английского языка в современную эпоху. 
Современные диалекты британского варианта английского языка. Укрепление 
региональных форм речи. Феномен распространения т.н. Estuary English. 
 
Тема 4. Теория современного английского языка. Проблемы теоретической фонетики 

и грамматики  

Фонетика и фонология. Фонема и аллофон. Фонологическая оппозиция. Единицы 
фонетического и фонологического членения речи и языка. Признаки ингерентные и 
просодические; их функции и классификация. Проблема дистинктивных признаков. 
Методы инвентаризации фонем и их признаков. Проблема корреляции физиологических и 
акустических признаков. Характеристика фонетического строя и артикуляционная база 
английского языка. Спорные вопросы английской фонологии. Просодика и просодемика. 
Сферы функционирования просодических и надсегментных средств: слово, 
словосочетание, предложение. Слог как носитель просодических средств. Проблема 
слогообразования и слогоделения. Проблема ударения в слове. Акцентная структура 
английского языка. Интонация и её функции. Проблема интонемы и дистинктивных 
интонационных признаков. Интонологичекие оппозиции. Проблема фразового ударения. 
Методы исследования интонации. Фоностилистика. Орфоэпическая норма современного 
английского языка и её вариативность.  



Основные принципы грамматического описания (английского) языка. Основные 
направления в теории грамматики как раздела лингвистики в соответствии с 
применяемыми методами грамматического анализа (традиционная грамматика, 
функциональная, когнитивная и т.п.). Грамматический строй как система 
закономерностей, определяющих формообразование и соединение слов в синтаксические 
конструкции. Основные единицы грамматического уровня структуры языка: морфема, 
словоформа, словосочетание, предложение, текст. Деление грамматики на морфологию и 
синтаксис. Грамматическая форма. Грамматическое значение. Морфология. 
Грамматическая категория, ее основные характеристики. Проблема аналитических форм. 
Проблема выделения частей речи.  Характеристики частей речи в английском языке. 

Английский синтаксис. Словосочетание и предложение. Предикативность и 
модальность. Понятие синтаксической валентности. Средства выражения синтаксической 
связи: порядок слов, служебные слова, согласование, управление, примыкание. Основные 
типы синтаксической связи: подчинительная, сочинительная, предикативная. Основные 
теоретические модели предложения. Традиционная модель предложения. Классификации 
простых и сложных предложений. Дистрибутивная модель предложения. Анализ по 
непосредственно составляющим. Семантические аспекты предложения. 
Трансформационная модель предложения. Прагматические аспекты предложения. 
Понятие функциональной перспективы предложения.  Глубинная структура предложения. 
Спорные вопросы английской морфологии и синтаксиса. 
 
Тема 5. Теория современного английского языка. Проблемы лексикологии и 

стилистики   

Лексикология, ее разделы, предмет, цели и задачи лексикологии, ее связь с другими 
лингвистическими дисциплинами. Лексические единицы языка. Словарный состав как 
система лексических единиц. Средства и типы номинации. Объекты лексической, 
препозитивной и дискурсивной номинации. Первичная и вторичная номинация. 
Значимость процессов вторичной номинации. Лексическая номинация моделированная и 
немоделированная. Основное отличие мотивированных слов от немотивированных. 
Причина демотивации лексических единиц. Семасиология. Проблемы английской 
семасиологии.  Проблемы словообразования. Роль словообразовательных процессов в 
пополнении словарного состава английского языка.  Функциональный аспект системы 
словообразования. Роль словообразовательных моделей и словообразовательного 
значения производных слов в процессе изучения иностранного языка. Семантическая 
связь словообразования с морфологией и синтаксисом. Понятия продуктивности, 
активности и употребительности словообразовательных моделей. Основные способы 
образования слов в современном английском языке. Свободные словосочетания в 
современном английском языке. Свободные (переменные) и устойчивые словосочетания. 
Теория валентности и типы словосочетаний в современном английском языке.   Роль 
переменных словосочетаний как прототипов фразеологических единиц. Основные 
проблемы английской фразеологии. Фразеоматика и фразеология. Фразовые глаголы в 
современном английском языке.  Этимологическая характеристика словарного состава 
современного английского языка. Проблемы английской лексикографии.  

Лингвистическая и литературоведческая стилистика. Стилистика и прагматика. 
Стилистика текста. Концептуальный аппарат стилистики. Вариативность современного 



английского языка в стилистическом ракурсе. Общенародный и литературный язык. 
Устные и письменные разновидности английского языка. Индивидуальный стиль и 
идиолект. Диалекты. Стилистическая классификация словарного состава английского языка. 
Понятие выразительного средства и стилистического приема. Экспрессивная стилистика 
(стилистика ресурсов). Риторика: сила слова. Лексические стилистические приемы. 
Морфологические выразительные средства. Экспрессивные возможности синтаксиса. 
Стилистические приемы, основанные на использовании устойчивых словосочетаний: 
пословицы и поговорки, эпиграммы, цитаты, фразеологизмы. Разложение 
фразеологизмов. Экспрессивная стилистика. Фонетические выразительные средства и 
стилистические приемы. Стилистическое использование графических средств. 
Соотношение графики и звучания. Пунктуация. Функциональная стилистика. Понятие 
регистра. Стиль языка художественной литературы. Публицистический стиль и его 
жанровые разновидности. Функция воздействия. Газетно-публицистический стиль и его 
жанровые разновидности. Научно-технический стиль и его жанровые разновидности. 
Стиль официальных документов и его жанровые разновидности.  

 

Тема 6.  Актуальные вопросы современной англистики и общего языкознания  

Лингвистика текста. Текст как объект интерпретации. Понимание и интерпретация. 
Понимание на уровне языковой компетенции, когнитивном и прагматическом уровнях. 
Интерпретация как аналитическая деятельность. Понятия «текст», «дискурс». 
Семантические и прагматические аспекты текста. Языковые закономерности организации 
и развертывания текста.  Текст и (функциональный) стиль. Текстовая структура: 
формальная и содержательная («макроструктура»). Архитектоника и композиция. Типы 
членимости текста. Формальная и информационная связность текста. Коммуникативные 
типы и некоторые типовые модели структуры текста. Коммуникативные типы текстовой 
структуры. Авторская речь: повествование, описание, рассуждение. Чужая речь: прямая, 
косвенная, несобственно-прямая, цитация. Формальные структурные модели: линейная, 
радиальная, параллельная, спиральная (рондо), рамочная. Основные содержательные и 
формальные категории текста. Информативность, модальность, когезия, интеграция. Виды 
информации в текстах различных стилей. Объективная и субъективная модальность. 

Лингвопрагматика. Предмет прагматической лингвистики. Различные понимания 
термина «прагматика». Теория речевых актов. Речевые акты и речевые ситуации. 
Структура речевого акта. Классификация речевых актов. Речевые ситуации. Успешная 
коммуникация. Принцип кооперативного сотрудничества. Принцип вежливости. Понятие 
нормы в прагмалингвистике. Теория релевантности. Импликация и имплицитность. 
Пресуппозиции и постсуппозиции. Декодирование имплицитных смыслов. Способы 
декодирования имплицитных смыслов. Конверсационный анализ.  Интенциональный 
анализ. Языковая личность и её параметры. Роль человеческого фактора в языке. 
Языковая личность и концептуальная картина мира (тезаурус языковой личности). 
Языковая личность и языковая картина мира (лексикон языковой личности). Языковая 
личность и ее цели и установки (прагматикон языковой личности). Контекст. Параметры 
контекста в прагмалингвистике.  Универсальные черты контекста. Структура контекста. 
Дейксис. Проблема определения минимальных и предельных единиц речевого общения. 
Понятие о дискурсе. Дискурс и текст. Типология дискурса. Диалогический дискурс и его 



типология. Аргументативный дискурс. Прагматические стратегии общения. 
Манипулирующие языковые системы. Язык СМИ и рекламы как манипулирующая 
система. Языковая суггестия и нейролингвистичекое программирование.  Политический 
дискурс. Деловой дискурс. 

Когнитивная лингвистика. Предмет изучения когнитивной лингвистики. Источники 
когнитивной лингвистики, ее связи с другими науками. Центральные понятия 
когнитивной лингвистики. Основные направления исследований. Когнитивное 
моделирование.  Когнитивная семантика как один из центральных разделов когнитивной 
лингвистики. Сущность концептуализации и категоризации как основных познавательных 
процессов, их сходство и отличие. Понятие концепта и понятие категории, способы их 
формирования и проблемы вербализации.  Структуры представления знаний в языке. 
Концепт и языковое значение. Концептуальные метафоры. Понятие фрейма. Структура 
фрейма. Фреймовая семантика как метод анализа и способ представления значения 
языковых единиц. Прототипическая семантика. Предпосылки возникновения и 
психологические основы прототипического подхода, его основные принципы. Структура 
прототипической категории, ее границы. Понятие прототипа. Виды прототипов. 
Когнитивные и лексические прототипы. Прототипические подходы к словообразованию и 
фразеологии. Когнитивные исследования синтаксиса. Биоиологические и 
социокультурные основы дискурса. Биокогнитивный подход к исследованию языка. 
Неология в когнитивно-дискурсивном аспекте. 

Семантический синтаксис. Основные понятия семантического синтаксиса. Пропозиция 
как основа глубинной структуры ситуации. Семантическая структура как онтологически 
обусловленный компонент смысла высказывания. Предикатно-аргументная модель 
семантической структуры (пропозиции). Принципы построения семантической типологии 
предикатов. Способы выражения предикатных смыслов: предикат и лексема, типы 
предикатов и части речи. Факторы, способствующие изменению исходного типа 
предиката и семантических ролей актантов в актуализированном высказывании. 
Современные теории семантических ролей актантов. Понятие гиперроли. 
Предикативность и модальность. Предикаты пропозициональной установки как 
проявление фактора говорящего в семантике предложения. Способы выражения 
эпистемических модусов знания и мнения. Постсемантические преобразования 
пропозиции в процессе формирования поверхностно-семантического представления 
высказывания. 

Примерный список вопросов 

1. Место германских языков в индоевропейской языковой семье. Германские языки 
дописьменного периода. Современные германские языки и их распространение на 
земном шаре. Виды германского письма и памятники письменности.  

2. Германский консонантизм по сравнению с индоевропейским. Первое 
передвижение согласных и исключения из него. Германское ударение в отличие от 
индоевропейского. Влияние ударения на развитие германских языков. Закон Карла 
Вернера. Второе передвижение согласных. Ротацизм, западногерманское удвоение 
согласных, закон Хольцмана и другие изменения согласных. 



3. Германский вокализм в сравнении с индоевропейским. Великий сдвиг гласных. 
История развития долгих и кратких германских гласных. Общегерманское 
преломление. Умлаут и его типы. Влияние ударения на судьбу германских 
гласных. Гласные безударных слогов. Дифтонги. Аблаут в индоевропейских 
языках и его развитие в германских языках. Типы аблаута. 

4. Исторические сведения о готах. Место готского языка в системе германских 
языков. 

5. Имя существительное и его грамматические категории в готском языке. 
6. Имя прилагательное и его грамматические категории в готском языке. 
7. Местоимение и его грамматические категории в готском языке. 
8. Числительное и его грамматические категории в готском языке. 
9. Глагол и его грамматические категории в готском языке. 
10. Классы глаголов в готском языке. 
11. Именные формы глагола в готском языке. 
12. Наречие и его классы в готском языке. 
13. Служебные слова и частицы в готском языке. 
14. Способы словообразования в готском языке. 
15. Типы и структура предложения в готском языке. 
16. Древнеанглийский период: общая характеристика (письменные памятники, 

грамматическая система, алфавит, словарный состав). 
17. Среднеанглийский период: общая характеристика (скандинавское вторжение и 

норманское завоевание, фонетический строй, грамматическая система, словарный 
состав, формирование национального языка). 

18. Новоанглийский период: общая характеристика (образование нации, установление 
литературной нормы, британская территориальная экспансия, фонетический строй, 
грамматическая система, словарный состав). 

19. Фонетика древнеанглийского языка (общегерманская система; общегерманское 
ударение; закон Вернера; общегерманское преломление; палатальная перегласовка 
и её влияние на грамматику и словарный состав; закон Гримма). 

20. Система имени в древнеанглийский период: (категории рода, числа и падежа; 
местоимение; прилагательное). 

21. Система глагола в древнеанглийский период (личные и неличные формы, 
категории лица, числа, времени и наклонения; сильные, слабые и неправильные 
глаголы). 

22. Изменения в фонетической системе в средне- и новоаглийский периоды 
(изменения произношения гласных и согласных в разных позициях; изменения в 
алфавите и орфографии). 

23. Изменения в системе имени в средне- и новоаглийский периоды (морфологическая 
классификация, грамматические категории; происхождение современных 
нерегулярных форм множественного числа существительных; прилагательное; 
местоимение; артикль). 

24. Изменения в системе глагола в средне- и новоаглийский периоды 
(морфологическая классификация глаголов, их классы и формы; появление 
аналитичееских форм глагола; происхождение современных неправильных 
глаголов; грамматические категории английского глагола). 



25. Словарный состав английского языка (внешние и внутренние источники 
пополнения словарного состава во все три периода развития языка). 

26. Этимологические слои современного английского языка (индоевропейский, 
общегерманский, латинский, скандинавский, французский слои; словарные 
гибриды; этимологические дублеты). 

27. Развитие фонетики как науки. Фонетика и фонология. Фонема и варианты фонемы. 
Фонологическая оппозиция. Единицы фонетического и фонологического членения 
речи и языка. 

28. Признаки ингерентные и просодические. Проблема дистинктивных признаков. 
Методы инвентаризации фонем и их признаков. Проблема корреляции 
физиологических и акустических признаков. 

29. Характеристика фонетического строя и артикуляционная база английского языка. 
Принципы классификации гласных и согласных. Спорные вопросы английской 
фонологии. 

30. Просодика и просодемика. Сферы функционирования просодических и 
надсегментных средств: слово, словосочетание, предложение. Слог как носитель 
просодических средств. Проблема слогообразования и слогоделения.  

31. Проблема ударения в слове. Виды и функции словесного ударения. Акцентная 
структура английского языка. Акустические компоненты словесного ударения в 
английском языке. 

32. Интонация и её функции. Проблема интонемы и дистинктивных интонационных 
признаков. Интонологичекие оппозиции. Проблема фразового ударения. Методы 
исследования интонации. 

33. Фоностилистика. Классификация и характеристика основных фонетических 
стилей. 

34. Проблема нормы. Орфоэпическая норма современного английского языка. 
Проблема вариативности орфоэпической нормы.  

35. Проблема частей речи в английском языке. Когнитивные основания классификации 
знаменательных слов. 

36. Прилагательное в английском языке. Основные подклассы. Проблема 
аналитической формы степеней сравнения. 

37. Категория залога в английском языке. Залог и диатеза. Залог и функциональная 
перспектива предложения. 

38. Категория наклонения в английском языке. Проблема идентификации наклонения в 
контрафактивных высказываниях. 

39. Коммуникативная перспектива высказывания. 
40. Семантическая структура предложения. Предикатно-агрументная модель 

пропозиции. Теория семантических ролей. 
41. Теория членов предложения. Прототипический подход к категории подлежащего.  
42. Средства выражения грамматических категорий в английском языке. Проблема 

аналитических форм.  
43. Теория английского артикля. Когнитивный аспект.  
44. Вторичная предикация, её средства выражения и роль в развертывании текста. 
45. Основные структурные типы предложения. Коммуникативная типология 

предложений и теория речевых актов. 



46. Этимологические источники словарного состава английского языка. Проблемы 
английской неологии. 

47. Теория языкового знака. Слово как языковой знак. Проблема идентификации 
английского слова. 

48. Роль человеческого фактора в языке и теория номинации. 
49. Семасиология. Лексическое значение слова: типы значения. 
50. Слово и контекст. 
51. Методы семантического анализа лексики. 
52. Семантическая структура слова и методы ее изучения. Полисемия и омонимия. 
53. Семантические поля и парадигматика в лексике (синонимия, критерии 

синонимичности и проблема классификации синонимов; антонимия, гипонимия; 
конверсивы). 

54. Предмет и задачи стилистики. Основные понятия стилистики: стиль, норма, 
селекция и комбинация, выразительные средства и стилистические приемы. 

55. Теория образов. Лингвистический механизм порождения тропеических средств. 
Асимметрический дуализм языкового знака. Образная система и текст. 

56. Теория метафоры в стилистическом аспекте. Метафора и смежные понятия. 
Функции метафоры. 

57. Стилистический синтаксис. Редукция/экспансия исходной модели. Выразительные 
средства синтаксиса. Синтаксические стилистические приемы. 

58. Типы контекстов. Теория стилистического контекста. 
59. Стилистическая лексикология. Стилистическая дифференциация словарного 

состава. Функции слов, принадлежащих различным стилистически маркированным 
пластам. 

60. Стилистическая фразеология. Классификация фразеологических единиц в 
стилистике. Стилистическое использование устойчивых выражений (клише, 
пословиц, поговорок, цитат, эпиграмм и т.д.). 

61. Фонетическая стилистика. Фонетические стилистические приемы. Аллитерация и 
ассонанс, рифма и ритм. 

62. Лингвопоэтика: Поэтическая функция языка. 
63. Лингвопоэтика: Современные проблемы. 
64. Лингвистика текста и когнитология. Проблематика лингвистики текста. Основные 

направления развития. 
65. Текст. Онтологический, гносеологический и эпистемический аспекты. Структура 

текста. Модели связного текста. 
66. Семантика текста. План содержания и план выражения текста. Смысл текста. Текст 

и контекст. 
67. Категории текста и их классификация. План содержания и план выражения 

текстовых категорий. Функционально-семантическое поле как принцип 
формирования ТК. 

68. Типология текстов. Различные классификации. Тип текста – жанр – 
функциональный стиль. 

69. Единицы текста. Понятие "сверхфразовое единство". Другие виды членения текста. 
70. Предмет, задачи и основные понятия прагмалингвистики.  
71. Прагмасемантика и теория речевых актов. 
72. Понятие дискурса. Роль языковой личности в дискурсе. 



73. Диалогический дискурс, его предельные и минимальные единицы. 
74. Теория успешной коммуникации. 
75. Речевые интеракции. Стратегии и тактики межличностного общения. 
76. Основные параметры контекста в прагмалингвистике. 
77. Импликация, имплицитность. Источники имплицитных смыслов. Способы 

декодирования имплицитных смыслов. (Конвенциональные и коммуникативные 
импликатуры, пресуппозиции) 

78. Лингвистическое манипулирование. Особенности использования языковых средств 
с целью изменения убеждений и поведения адресата. 

79. Основные проблемы КЛ, ее связи с другими науками. 
80. Понятие о языковой картине мира. Обыденное и научное сознание. 
81. Речемыслительные операции как объект когнитологии. Сущность механизмов и 

процессов переработки знаний. 
82. Модели репрезентации знаний в КЛ. Соотношение понятий фрейм – скрипт – 

схема – сценарий. 
83. Понятия прототипа в КЛ. Современные теории прототипа. Прототипическая 

семантика. Теория лексического прототипа. 
84. Когнитивная лингвистика третьего поколения: основные принципы биосемантики. 
85. Семантическая структура как онтологически обусловленный компонент смысла 

высказывания. Предикатно-аргументная модель семантической структуры 
(пропозиции). 

86. Принципы построения семантической типологии предикатов. Способы выражения 
предикатных смыслов: предикат и лексема, типы предикатов и части речи. 

87. Факторы, способствующие изменению исходного типа предиката и семантических 
ролей актантов в актуализированном высказывании. 

88. Современные теории семантических ролей актантов. Понятие гиперроли. 
89. Предикаты пропозициональной установки как проявление фактора говорящего в 

семантике предложения. Способы выражения эпистемических модусов знания и 
мнения. 

90. Постсемантические преобразования пропозиции в процессе формирования 
поверхностно-семантического представления высказывания. 

 
 

  Критерии оценки:  
 

Оценка/% Описание критериев оценки 
А (90-100%) Логически последовательное содержательное изложение. Полное 

раскрытие вопроса. Свободное ориентирование в материале. Внимание к 
форме представления материала.

В (82-89%) Логически последовательное содержательное изложение. Полное 
раскрытие вопроса. Свободное ориентирование в материале.  

С (75-81%) Логически последовательное содержательное изложение. Раскрытие 
вопроса.  

D (67-74%) Логически последовательное изложение. Освещение ключевых 
элементов раскрываемой вопроса. 

Е (60-66%) Частичное раскрытие вопроса.
F (менее 60%) Вопрос не раскрыт.



 
 

Спи с о к  о б я з а т е л ь н о й  ли т е р а т у ры  д л я  п о д г о т о в ки  к  э к з ам е н у  
к ан д и д а т с к о г о  минимума  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  1 0 . 0 2 . 0 4   

( «Г е рма н с ки е  я зыки  ( а н г л ий с кий ) » )  
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