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Контроль качества знаний по аналитической химии при приеме вступитель-

ного экзамена в аспирантуру предполагает формулирование требований к по-

ступающим. В основе программы вступительного экзамена лежит типовая про-

грамма курса аналитическая химия для студентов университета. 

1.Требования к уровню подготовки поступающего в аспирантуру 

Сдающий вступительный экзамен по аналитической химии должен: 

• иметь представление о роли аналитической химии в системе наук, об 

основных аналитических центрах и сообществах; 

• знать типы реакций и процессов в аналитической химии; основные ме-

тоды анализа (выделения, разделения и концентрирования, гравиметри-

ческие, титриметрические, электрохимические, спектроскопические); 

специфику анализа основных объектов техногенного и природного про-

исхождения; 
F 

• уметь выбрать необходимую совокупность методов анализа и методик 

проведения аналитических измерений; владеть практическими навыками 

выполнения анализа простейших объектов, проводить обработку и оцен-

ку полученных аналитических данных; 

• устанавливать связь с предшествующими дисциплинами (общие мате-

матические и естественно научные дисциплины). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет аналитической химии. Структура аналитической химии. Мето-

дологические аспекты аналитической химии: индивидуальность аналитической 

химии, ее место в системе наук, связь с практикой. Значение аналитической 

химии в развитии естествознания, техники и народного хозяйства. Основные 

аналитические проблемы: снижение предела обнаружения, повышение точно-

сти, обеспечение экспрессности, анализ микрообъектов, анализ без разруше-

ния, локальный анализ, дистанционный анализ. Виды анализа: изотопный, эле-

ментный, функциональный, структурный, молекулярный, фазовый. Химиче-

ские, физико-химические, физические и биологические методы анализа. Мак-

ро-, микро - и ультрамикроанализ. 

Основные этапы развития аналитической химии. Современное состояние 

и тенденции развития аналитической химии: инструментализация, автоматиза-
г 

ция, математизация, увеличение доли физических методов, переход к много-

компонентному анализу. Научная химико-аналитическая литература. 

Химические методы анализа. Требования к реакциям, использующимся для об-

наружения и разделения компонентов. Групповые реагенты и систематический 

анализ, специфические реагенты и дробный анализ. Наиболее употребляемые в 

химических методах анализа классификации катионов. Бессероводородный 

анализ. 

1. 2. ХИМИЧЕСКИЕ РАВНОВЕСИЯ И ИХ ОПИСАНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Молекулярно-кинетическая теория и концентрационные константы рав-

новесия. Использование молекулярно-кинетической теории при описании рав-

новесия в системах: раствор сильного электролита, раствор слабого электроли-

та (одно- и многоосновного), раствор гидролизующихся солей. Факторы, вли-

яющие на равновесие в химической системе (термодинамический и концентра-
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ционный). Описание равновесия в системе: слабый электролит-сильный элек-

тролит с одноименным ионом. Буферные системы и механизм их действия. Бу-

ферная емкость. Термодинамическая концепция описания химического равно-

весия. Представления Дебая-Хюккеля. Активность, коэффициент активности, 

их связь с ионной силой раствора. Термодинамическая константа равновесия, 

ее связь с концентрационной константой. Общие подходы к описанию равно-

весия в системе, характеризующейся одновременным протеканием нескольких 

конкурирующих процессов. Условная (кажущаяся) константа равновесия и ее 

связь с концентрационной и термодинамической константами. 

1. 3. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

АНАЛИЗА 

Классификация химических процессов по скорости их протекания. Фак-

торы, влияющие на скорость химического процесса (термодинамические, кон-

центрационные). Катализ и его значение в анализе. Индуцированные и сопря-

женные реакции. Примеры ускорения и замедления реакций и процессов, ис-

пользуемых в химическом анализе. Управление реакциями и процессами в ана-

литической химии. 

1. 4. РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМЕ ОСАДОК-РАСТВОР И ЕГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ В АНАЛИЗЕ 

Произведение растворимости и произведение активности как частные 

случаи констант равновесия (концентрационной и термодинамической). Рас-

творимость как основная аналитическая характеристика. Факторы, влияющие 

на растворимость осадков: ионная сила, рН раствора, присутствие избытка 

иона-осадителя, лиганда-комплексообразователя, температура. Количественное 

осаждение, возможность раздельного осаждения при использовании общего 

осадителя. Загрязнение осадков в процессе их формирования. Адсорбция на 

поверхности осадка и закономерности ее протекания. Окклюзия и изоморфизм. 
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Их предотвращение. Соосаждение. Положительное и отрицательное значения 

явления соосаждения в анализе. Общие рекомендации при получении кристал-

лических и аморфных осадков. Гомогенное осаждение и преимущества его ис-

пользования. Особенности образования коллоидных систем. Использование 

коллоидных систем в химическом анализе. 

1. 5. РАВНОВЕСИЯ В РАСТВОРАХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Использование комплексных соединений для обнаружения и разделения 

компонентов анализируемой смеси. Устойчивость комплексного соединения 

как его основная характеристика. Константа устойчивости и нестойкости как 

частный случай константы равновесия. Факторы, влияющие на равновесие в 

растворах комплексных соединений (рН, избыток лиганда-

комплексообразователя, ионов-осадителей, ионная сила). Типы комплексных 

соединений, использующихся в анализе. Классификация комплексных соеди-
г 

нений по характеру взаимодействия металл-лиганд, по однородности лиганда и 

центрального иона (комплексообразователя): внутрисферные комплексы и 

ионные ассоциаты (внешнесферные комплексы и ионные пары), однородноли-

гандные и смешанолигандные, полиядерные (гетерополиядерные и гомополи-

ядерные). Органические соединения как лиганды, их преимущества перед не-

органическими лигандами. Важнейшие органические реагенты, применяемые в 

анализе для разделения ионов металлов, для маскирования и демаскирования. 

Органические реагенты для органического анализа. Возможности использова-

ния комплексных соединений и органических реагентов в различных методах 

анализа. 

1. 6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ И ИХ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ В АНАЛИЗЕ 

Обратимые и необратимые реакции. Стандартный и формальный окисли-

тельно-восстановительные (ОВ) потенциалы. Связь константы равновесия ОВ-
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реакции со стандартными ОВ-потенциалами систем. Факторы, влияющие на 

направление ОВ-реакции (температура, концентрация реагирующих компонен-

тов, рН раствора, присутствие в растворе лигандов-комплексообразователей 

или ионов-осадителей, ионная сила и т.п.). Оценка возможности последова-

тельного определения нескольких окислителей или восстановителей в смеси. 

Использование ОВ-реакций при подготовке пробы к анализу. Понятие о сме-

шанных потенциалах. Основные неорганические и органические окислители и 

восстановители, применяемые в анализе. Методы предварительного окисления 

и восстановления определяемого элемента. 

1.7. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОБООТБОРА И 

ПРОБОПОДГОТОВКИ 

Представительность пробы, проба и объект анализа, проба и метод 

анализа. Отбор проб гомогенного и гетерогенного состава. Способы получе-
г 

ния средней пробы твердых, жидких и газообразных веществ. Устройства и 

приемы, используемые при этом. Первичная обработка и хранение проб, дози-

рующие устройства. 

Основные способы перевода пробы в форму, необходимую для данного 

вида анализа: растворение в различных средах, спекание, сплавление, разложе-

ние под давлением, разложение при помощи высокочастотного разряда и в 

плазме, комбинирование различных приемов. Особенности разложения орга-

нических соединений, способы устранения и учета загрязнений и потерь ком-

понентов при пробоподготовке. 

2. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА. 

2.1. ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА 

Сущность гравиметрического анализа, преимущества и недостатки мето-

да. Прямые и косвенные методы определения. 
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Важнейшие неорганические и органические осадители. Общая схема опреде-

лений. Требования к осаждаемой и гравиметрической формам. Изменение со-

става осадка при высушивании и прокаливании. Погрешности в гравиметриче-

ском анализе. Термогравиметрический анализ. 

Примеры практического применения метода. 

2. 2. ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Методы титриметрического анализа. Классификация. Требования, предъ-

являемые к реакциям в титриметрическом анализе. Виды титриметрических 

определений: прямое и обратное, косвенное титрование. Способы выражения 

концентраций растворов в титриметрии. Эквивалент. Молярная масса эквива-

лента. Молярная концентрация. Первичные стандарты, требования к ним. Фик-

саналы. Вторичные стандарты, Виды кривых титрования (s-образные, линей-

ные). Точка эквивалентности и конечная точка титрования. 
г-

КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ ТИТРОВАНИЕ. Построение кривых титрования. 

Влияние величины константы кислотности или основности, концентрации кис-

лот или оснований, температуры на характер кривых титрования. Кислотно-

основное титрование в неводных средах. 

Кислотно-основные индикаторы. Погрешности титрования при определении 

сильных и слабых кислот и оснований, многоосновных кислот и оснований. 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ. Построение 

кривых титрования. Факторы, влияющие на характер кривых титрования: ком-

плексообразование, концентрация ионов водорода, ионная сила. Способы 

определения конечной точки титрования; индикаторы. Погрешности титрова-

ния. 

Методы окислительно-восстановительного титрования. Перманганатометрия. 

Иодометрия и иодиметрия. Система иод-иодид как окислитель или восстанови-

тель. Дихроматометрия. Первичные и вторичные стандарты. Индикаторы. 

8 



ОСАДИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ. Построение кривых титрования. Способы 

обнаружения конечной точки титрования; индикаторы. Погрешности титрова-

ния. Примеры практического применения. 

КОМПЛЕКСОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ. Неорганические и органиче-

ские титранты в комплексометрии. Использование аминополикарбоновых кис-

лот в комплексонометрии. Способы комплексонометрического титрования: 

прямое, обратное, косвенное. 

Построение кривых титрования. Металлохромные индикаторы и требования, 

предъявляемые к ним. Важнейшие универсальные и специфические ме-

таллохромные индикаторы. Селективность титрования и способы ее повыше-

ния. Погрешности титрования. 

Примеры практического применения комплексонометрического титрования. 

2. 3. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Общая характеристика электрохимических методов. Классификация. 

Электрохимические ячейки. Индикаторный электрод и электрод сравнения. 

Равновесные и неравновесные электрохимические системы. Явления, возника-

ющие при протекании тока (омическое падение напряжения, концентрацион-

ная и кинетическая поляризация). Поляризационные кривые и их использова-

ние в различных электрохимических методах. 

2. 4. ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ. ПРЯМАЯ ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ И ПОТЕН-

ЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ 

Измерение потенциала. Обратимые и необратимые окислительно-

восстановительные системы. Индикаторные электроды. Ионометрия. Класси-

фикация ионоселективных электродов: электроды с гомогенными и гетероген-

ными кристаллическими мембранами, стеклянные электроды, электроды с по-

движными носителями, ферментные и газочувствительные электроды. Элек-

тронная функция, коэффициент селективности, время отклика. 
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Примеры практического применения ионометрии. Определение рН, ионов ще-

лочных металлов, галогенид-ионов. 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ\ Изменение электродного по-

тенциала в процессе титрования. Способы обнаружения конечной точки титро-

вания. Использование реакций кислотно-основных, осаждения, комплексооб-

разования, окисления-восстановления. 

Примеры практического применения. 

2. 5. КУЛОНОМЕТРИЯ 

Теоретические основы. Закон Фарадея. Способы определения количества 

электричества. Прямая кулонометрия и кулонометрическое титрование. Внеш-

няя и внутренняя генерация кулонометрического титранта. Определение эф-

фективности тока генерации. Титрование электроактивных и электронеактив-

ных компонентов. Определение конечной точки титрования. Преимущества и 
г 

ограничения метода кулонометрического титрования по сравнению с другими 

титриметрическими методами. 

Примеры практического применения. 

2. 6. ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ 

Индикаторные электроды и классификация вольтамперометрических ме-

тодов. Преимущества и недостатки ртутного электрода. Применение твердых 

электродов. 

ПОЛЯРОГРАФИЯ. Получение и характеристика вольтамперной кривой. Кон-

денсаторный (емкостный), миграционный, диффузионный токи. Предельный 

диффузионный ток. Уравнение Ильковича. Уравнение полярографической 

волны Ильковича-Гейровского. Потенциал полуволны. Факторы, влияющие на 

величину потенциала полуволны. Зависимость потенциала полуволны от кон-

станты устойчивости комплексного соединения. Восстановление и окисление 

органических соединений. Качественный и количественный полярографиче-
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ский анализ. Современные разновидности вольтамперометрии: прямая и ин-

версионная, переменнотоковая, хроноамперометрия с линейной разверткой 

(осциллография). Преимущества и ограничения по сравнению с классической 

полярографией. 

АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ. Сущность метода. Индикаторные 

электроды. Выбор потенциала индикаторного электрода. Амперометрическое 

титрование с одним и двумя поляризованными электродами. 

Виды кривых титрования. Использование реакций осаждения, комплек-

сообразования, окисления-восстановления. 

3. ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. 

Взаимодействие вещества с электромагнитным излучением, потоками ча-

стиц, магнитным полем -основа физических методов. 

г 

3. 1. СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Спектр магнитного излучения. Энергия фотонов, частота, волновое чис-

ло, длина волны; связь между ними; термины, символы, единицы измерения. 

Составляющие внутренней энергии частиц и соответствующие им диапазоны 

электромагнитного излучения. Основные типы взаимодействия вещества с из-

лучением: эмиссия (тепловая, люминесценция), поглощение, рассеяние. Клас-

сификация спектроскопических методов по природе частиц, взаимодействую-

щих с излучением (атомные, молекулярные); характеру процесса (абсорбцион-

ные, эмиссионные); диапазону электромагнитного излучения. 

Основные законы испускания и поглощения электромагнитного излуче-

ния. Связь аналитического сигнала с концентрацией определяемого компонен-

и 



3. 2. МЕТОДЫ АТОМНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Атомные спектры испускания, поглощения и флуоресценции. Резонанс-

ное поглощение. Самопоглощение, ионизация. Аналитические линии, их зави-

симость от природы и концентрации определяемого компонента. 

Атомно-эмиссионный метод. Принципиальная схема атомно-

эмиссионного спектрометра. Источники атомизации и возбуждения (атомиза-

торы): электрические разряды (дуговые, искровые, пониженного давления), , 

плазменные источники (плазмотроны, индуктивно-связанная плазма), лазеры. 

Их основные характеристики: температура, состав атмосферы атомизатора, 

концентрация электронов. 

Физические и химические процессы в атомизаторах. Спектральные и фи-

зико-химические помехи, способы их устранения. Особенности подготовки 

пробы и ее введения в атомизаторы различного типа. Качественный и количе-

ственный анализ атомно-эмиссионным методом. Метрологические характери-
г 

стики и аналитические возможности. 

Атомно-абсорбционный метод. Принципиальная схема атомно-

абсорбционного спектрометра. Анализаторы (пламенные и непламенные). Ис-

точники излучения (лампы с полым катодом, источники сплошного спектра, 

лазеры), их характеристики. 

Спектральные и физико-химические помехи, способы их устранения. 

Возможности, достоинства и недостатки метода, его сравнение с атомно-

эмиссионным методом. Метрологические характеристики. 

Атомно-флуоресцентная спектроскопия. Основы метода. Источники 

возбуждения. Выбор условий анализа. Взаимное влияние элементов и устране-

ние этих влияний. Количественный анализ. Применение. 

Примеры практического применения атомно-эмиссионного, атомно-

флуоресцентного и атомно-абсорбционного методов. 
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3. 3. МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Молекулярная абсорбционная спектроскопия (спектрофотометрия). 

Принципиальная схема прибора. Классификация аппаратуры с точки зрения 

способа монохроматизации (фотометры, спектрофотометры). Основные при-

чины отклонения от основного закона светопоглощения (инструментальные и 

физико-химические). 

Связь химической структуры соединения с абсорбционным спектром. 

Способы получения окрашенных соединений. Фотометрические аналитические 

реагенты, требования к ним. Измерение высоких, низких оптических плотно-

стей (дифференциальный метод). Анализ многокомпонентных систем. Спек-

трофотометрия как метод исследования реакций в растворах (комплексообра-

зования, протолитических), сопровождающихся изменением спектров погло-

щения. Метрологические характеристики и аналитические возможности. При-

меры практического применения. 
г 

Флуориметрия. Люминесценция и молекулярная структура. Основные 

закономерности. Тушение люминесценции. Качественный и количественный 

анализ. Хемилюминесцентный метод. 

3.4. ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ И РАДИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. 

Активационный анализ. Нейтронно-активационный анализ. Основные 

виды взаимодействия нейтронов с атомными ядрами. Источники нейтронов. 

Нейтронно-активационный анализ на тепловых и быстрых нейтронах. 

Радиохимические методы. Радиоактивные индикаторы и изотопное 

разбавление. Общая характеристика и применение. 

4. МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ. 

Место и значение методов разделения и концентрирования, тенденции 

развития. Принципы классификации, процессы и реакции, лежащие в основе 

методов. Принципы выбора метода. 
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4.1. МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОБРАЗОВАНИИ 

НОВОЙ ФАЗЫ. 

Осаждение и соосаждение. Основные типы неорганических и органиче-

ских осадителей и соосадителей. Выбор условий проведения. Осаждение и со-

осаждение матрицы, микрокомпонента, с коллектором. Селективное растворе-

ние. 

Испарение, сублимация и родственные методы. Классификация мето-

дов. Количественные характеристики. 

4.2. МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОДНОКРАТНОМ РАВНОВЕС-

НОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ. 

Экстракция. Закон распределения. Основные количественные характе-

ристики. Классификация. Физическое распределение. Реакционная экстракция. 
г 

Основные типы экстрагентов. Соэкстракция. Синергизм. Гомогенная экстрак-

ция. Экстракция расплавами. Газовая и флюидная экстракция. 

Сорбция. Основы метода. Классификация и количественное описание 

сорбционных процессов. Сорбция на активных углях, силикагелях, оксидах ме-

таллов, синтетических ионитов, комплексообразующих сорбентах. 

4.3. МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА МНОГОКРАТНОМ РАСПРЕ-

ДЕЛЕНИИ. ХРОМАТОГРАФИЯ. 

Основные понятия, теория равновесной хроматографии. Граничные 

условия применимости. Размывание хроматографических пиков и их разреше-

ние. Уравнение Ван-Дееметра. Способы осуществления хроматографического 

процесса, элюирования и детектирования. 

Газовая хроматография. 
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Газо-адсорбционная хроматография. Изотермы адсорбции. Газы-

носители и адсорбенты, требования к ним. Влияние температуры на удержива-

ние и разделение. Детекторы. Применение. 

Газо-жидкостная хроматография. Требования к носителям и непо-

движным и неподвижным жидким фазам. Влияние природы жидкой фазы раз-

деляемых веществ на эффективность разделения. Реакционная газовая хрома-

тография. 

Жидкостная хроматография. 

Ионообменная хроматография. Неорганические и органические ионо-

обменники и их свойства. Комплексообразующие ионообменники. Кинетика и 

селективность ионного обмена. Влияние природы и состава элюента на эффек-

тивность разделения веществ. Применение. 

Жидкостно-адсорбционная хроматография. Требования к адсорбентам 
г 

и подвижной фазе. Влияние природы и состав элюента на эффективность раз-

деления. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Детекторы. Приме-

нение для анализа сложных веществ. 

Гель-хроматография (гель-проникающая, гель-фильтрация). Меха-

низм разделения. Характеристика гелей. Применение. 

Жидкость-жидкостная (распределительная) хроматография. Разно-

видности метода в зависимости от полярности неподвижной фазы. Выбор 

условий разделения. Применение. 

Аффинная хроматография. Основы метода, основные адсорбенты. 

Условия проведения. Применение. 

4.4. МЕМБРАННЫЕ МЕТОДЫ 

Общие представления и характеристики. Диффузионные методы. Диализ. 

Испарение через мембрану. Газодиффузное разделение. 
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4.5. МЕТОДЫ ВНУТРИФАЗНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

Электромиграционные методы. Зонное и противоточно-

электомиграцнонное разделение, фронтальное разделение. Методы разделения 

в потоке. ППФ-методы. 

5. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Основные метрологические понятия и представления. Измерение. Мето-

ды и средства измерений, метрологические требования к результатам измере-

ний, основные принципы и способы обеспечения достоверности результатов 

измерений, погрешности. Аналитический сигнал и помехи. Объем информации 

в аналитическом сигнале. 

Основные стадии химического анализа. Выбор метода анализа и состав-

ление схем анализа. Абсолютные (безэталонные) и относительные методы ана-

лиза. Классификация погрешностей анализа. Систематические и случайные по-
г 

грешности. Погрешности отдельных стадий химического анализа. Основные 

характеристики метода анализа: правильность и воспроизводимость, коэффи-

циент чувствительности, предел обнаружения, нижняя и верхняя границы 

определяемых содержаний. Статистическая обработка результатов измерений. 

Закон нормального распределения случайных погрешностей, t- и F- распреде-

ления. Среднее, дисперсия, стандартное отклонение. Проверка гипотезы нор-

мальности, гипотезы однородности результатов измерений. Сравнение диспер-

сии и средних двух методов анализа. Регрессионный анализ. Использование 

метода наименьших квадратов для построения градуировочных кривых. Спо-

собы оценки правильности: использование стандартных образцов, метод доба-

вок, метод варьирования навесок, сопоставление с другими методами. Стан-

дартные образцы. Их изготовление, аттестация и использование. 

Требования к метрологической оценке в зависимости от объекта и цели 

анализа. Способы повышения воспроизводимости и правильности анализа. Ор-

ганизация и методология метрологического обеспечения деятельности анали-
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тической службы. Поверка аппаратуры, аттестация нестандартных средств из-

мерений. Метрологическая аттестация аналитических лабораторий. 

6. АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Неорганические соединения. Продукты неорганического производства, 

вещества высокой чистоты, полупроводниковых материалов; определение в 

них основного вещества, примесных и легирующих микрокомпонентов. 

Органические вещества. Особенности анализа органических объектов. 

Типы аналитических задач в органическом анализе. Основные аналитические 

характеристики органических веществ. Идентификация органических веществ 

по простым физико-химическим константам. 

Элементный анализ. Определение С, Н, О, серы и галогенов. 

Функциональный анализ. Аналитическая форма, пути и способы пере-

вода в нее определяемой функциональной группы. Типовые групповые реак-
г 

ции. Идентификация и определение структурных фрагментов. 

Молекулярный анализ. Особенности разделения органических веществ. 

Анализ органических объектов. Специфика аналитических проблем в 

производстве органических веществ и материалов. Определение следов орга-

нических веществ в различных объектах. Особенности определения металлов в 

органических объектах. 

Объекты окружающей среды. Основные источники загрязнений и ос-

новные загрязнители. Требования по чистоте; ПДК и их связь с чувствительно-

стью. Сравнительная характеристика методов анализа объектов окружающей 

среды. Тесты-методы. 
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6. Токсикологическая химия: учебник для вузов / Под ред. Т.В. Плетеневой. - 2-

е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 509 е.: ил. (Реком. УМО) 
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7. Марченко, Зигмунт. Методы спектрофотометрии в УФ и видимой областях в 

неорганическом анализе: пер. с польск. / 3. Марченко, М. Бальцежак. - М.: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2007. - 712 с: ил. - (Методы в химии). 

8.Лурье, Юлий Юльевич. Справочник по аналитической химии / Ю.Ю. Лурье. -

6-е изд., [перепеч. с изд. 1989 г.]. - М.: Альянс, 2007. - 447 е.: табл., схемы. 

9. Другов, Юрий Степанович. Пробоподготовка в экологическом анализе: 

практическое руководство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. - 3-е изд., доп. и перераб. 

- М: Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 855 е.: ил. - (Методы в химии). 
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дуктов: практическое руководство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. - М.: Бином. Ла-

боратория знаний, 2007. - 295 е.: ил. - (Методы в химии). 
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1. Предмет и структура аналитической химии. Методологические 

аспекты аналитической химии. Значение аналитической химии в развитии 

естествознания, техники и народного хозяйства. 

2. Виды анализа. Стадии химического анализа. Основные 

характеристики методов анализа. Абсолютные и относительные методы. 

Выбор метода анализа. Способы повышения чувствительности и 

избирательности методов. 

3. Химические методы анализа. Требования к реакциям, 

использующимся для обнаружения и разделения компонентов. Групповые 

реагенты и систематический анализ, специфические реагенты и дробный 

анализ. 

4. Аналитический сигнал. Способы выражения зависимости 

аналитический сигнал-содержание. Соотношение аналитический сигнал/шум. 

Контрольный опыт. 

5. Способы определения концентрации веществ. 

6.Правильность и воспроизводимость. Классификация погрешностей. 

Статистическая обработка результатов измерений. Закон нормального 

распределения. t-Распределение. Сравнение дисперсий и средних двух 

методов анализа. 

7. Основные типы химических реакций, используемых в аналитической 

химии. Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. 

Термодинамическая, концентрационная и условная константы равновесия. 

8. Скорость химических реакций, используемых в аналитической химии. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Индуцированные цепные и 

сопряженные реакции окисления-восстановления, их роль в химическом 

анализе. 

9.Катализ и его значение в анализе. 

10. Протолитическая теория кислот и оснований. Равновесие в системе: 

кислота - сопряженное основание - растворитель. Константы кислотности, 



основности, автопротолиза. Нивелирующий и дифференцирующий эффекты 

растворителя. 

11. Типы и свойства комплексных соединений, используемых в 

аналитической химии. Количественная характеристика реакций 

комплексообразования: константа устойчивости. Ступенчатое 

комплексообразование. Использование комплексных соединений для 

разделения, концентрирования, маскирования, обнаружения, определения 

элементов. 

12. Органические реагенты в химическом анализе. Функционально-

аналитические и аналитико-активные группы. Влияние строения молекулы на 

свойства реагента. Применение органических реагентов в анализе. 

13. Окислительно-восстановительные реакции в аналитической химии. 

Обратимые и необратимые окислительно-восстановительные системы, и их 

потенциалы. Уравнение Нернста. Стандартный и реальный окислительно-

восстановительные потенциалы. Направление окислительно-

восстановительных реакций. 

14. Реакции осаждения в аналитической химии. Константы равновесия 

реакций осаждения. Растворимость осадков. Факторы, влияющие на 

растворимость. Образование осадков. Кристаллические и аморфные осадки, 

условия осаждения. Причины загрязнения осадков: совместное осаждение, 

соосаждение, последующее осаждение. 

15.Виды соосаждения. Приемы, способствующие получению чистых 

осадков. Осаждаемая и гравиметрическая формы. Примеры практического 

применения. 

16. Основы экстракции как метода разделения и концентрирования. 

Константа распределения, коэффициент распределения. Константа 

экстракции. Фактор разделения. Условия экстракции неорганических и 

органических соединений. Практическое применение экстракции. 

17. Титриметрические методы. Способы установления конечной точки 

титрования. 



18. Кислотно-основное титрование. Кривые титрования. Кислотно-

основные индикаторы. Погрешности метода кислотно-основного титрования. 

Титрование смесей кислот и оснований. 

19. Комплексонометрическое титрование. Преимущества 

аминополикарбоновых кислот перед другими органическими титрантами. 

Металлохромные индикаторы, требования к ним. 

20.Способы титрования (прямой, обратный, вытеснительный, 

косвенный). Практическое применение комплексонометрического титрования 

(определение ионов кальция, магния, железа). 

21. Окислительно-восстановительное титрование. Факторы, влияющие 

на величину скачка потенциала, способы обнаружения конечной точки 

титрования. Перманганатометрическое, бихроматометрическое, 

иодометрическое титрование. Первичные и вторичные стандарты. 

Индикаторы. Примеры практического применения. 

22. Хроматографические методы. Принципы и классификация. 

Хромато граммы и способы их получения. Основные теоретические 

положения и характеристики методов. 

23. Жидкостная хроматография. Требования к стационарным и 

подвижным фазам. Ионная хроматография. Примеры практического 

применения. 

24. Газовая хроматография. Требования к стационарным и подвижным 

фазам. Примеры практического применения. 

25. Кинетические методы. Принцип методов. Индикаторные реакции. 

Метрологические характеристики некаталитических и каталитических 

методов. 

26. Потенциометрия. Равновесный потенциал. Способы измерения 

потенциала. Прямая потенциометрия. Индикаторные электроды. 

Классификация ионоселективных электродов. Характеристики 

ионоселективных электродов: электродная функция, коэффициент 

селективности, время отклика. Практическое применение ионометрии. 



27. Потенциометрическое титрование. Общая характеристика метода. 

Способы нахождения конечной точки титрования. Индикаторные электроды в 

кислотно-основном и окислительно-восстановительном титровании. 

28. Теоретические основы кулонометрии. Законы Фарадея. Прямая 

кулонометрия. Условия потенциометрических измерений: достижение 100%-

ного выхода по току; измерение количества электричества; определение конца 

электрохимической реакции. 

29. Кулонометрическое титрование. Примеры определения 

электроактивных и электронеактивных веществ. Электрогенерированные 

кулонометрические титранты. Условия титрования: обеспечение 100%-ного 

выхода по току; измерение количества электричества; определение конца 

химической реакции. 

30. Вольтамперометрия. Основы метода. Особенности 

электрохимической ячейки. 

31.Теоретические основы классической полярографии. Характеристики 

полярограммы. Потенциал полуволны. Диффузионный ток. Уравнение 

Ильковича. Практическое применение полярографии. Качественный анализ. 

Полярографический спектр. Количественный анализ. 

32. Современные разновидности полярографии. Способы улучшения 

соотношения фарадеевскнй/емкостный ток. Возможности и ограничения 

осциллографической, импульсной и переменнотоковой полярографии. Суть 

метода инверсионной вольтамперометрии. 

33. Атомные спектры. Важнейшие характеристики спектральных линий 

(положение, интенсивность, ширина). Взаимосвязь основных характеристик 

спектральных линий с природой и количеством вещества (качественный и 

количественный анализ). 

34. Атомно-эмиссионный метод. Источники возбуждения и атомизации. 

Физико-химические процессы в плазме. Качественный и количественный 

анализ. Области применения, метрологические характеристики методов. 



35. Атомно-абсорбционный метод. Основные принципы. Использование 

пламен для атомизации вещества. Физико-химические процессы в пламенах. 

Непламенные методы атомизации. Селективность и чувствительность метода. 

Примеры практического применения. 

36. Спектрофотометрический метод. Основной закон поглощения 

электромагнитного излучения. Молярный коэффициент поглощения. 

Чувствительность и селективность метода. Выбор оптимальных условий 

проведения фотометрических реакций. Интервал определяемых оптических 

плотностей. 

37. Основные закономерности молекулярной люминесценции. Закон 

Вавилова. Закон Стокса-Ломмеля. Правило зеркальной симметрии спектров 

поглощения и люминесценции (правило Левшина). Тушение люминесценции. 

Классификация люминесценции. Чувствительность и селективность метода. 

Примеры практического применения. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

При поступлении в аспирантуру по направлению 46.06.01 Исторические 
науки и археология профиль - Отечественная история сдается вступительное 
испытание, включающее в себя экзамен по профилю. Целью вступительного 
экзамена является определение уровня сформированности личностной 
культуры, профессиональной компетентности и готовности поступающего к 
обучению по программе аспирантуры, предполагающей научно-
исследовательскую и педагогическую деятельность. 

Задачи экзамена: 
- оценить уровень понимания, теоретической и практической готовности 
поступающего к применению научных положений истории; 
- выявить степень сформированности умения анализировать результаты 
исторических исследований; 
- определить степень сформированности профессиональных компетенций в 
области отечественной истории. 

Список источников и литературы не является исчерпывающим. 
Приветствуется знание дополнительных источников и литературы, не 
включенных в списки. Поступающему необходимо также знать текущую 
научную периодику по проблемам отечественной истории. 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

На вступительном экзамене по Отечественной истории аспирант 
(соискатель) должен продемонстрировать знание о факторах и 
закономерностях развития нашей страны, обращая внимание на связь 
изучения истории с потребностями общества, с интеллектуальным 
контекстом эпохи; критическое мышление, умение ориентироваться в 
различных направлениях исторической мысли; преодоление представлений о 
пирамидальном образе науки и ориентация на ее полицентрическую модель, 
готовность к диалогу. 

Комиссия по приему экзамена организуется под председательством 
ректора (проректора) ФГБОУ ВПО ИнгГУ. Члены комиссии назначаются ее 
председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических 
и научных кадров. 

Комиссия правомочна принимать экзамен, если в ее заседании 
участвуют не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, 
в том числе один доктор наук. 

Вступительный экзамен проводится экзаменационной комиссией по 
билетам, которые должны включать не менее 2 вопросов в соответствии с 
разделами программы. Для подготовки ответа соискатель ученой степени 
использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приема 
экзамена в течение года. 
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На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема 
экзамена, в который вносятся вопросы билетов. 

Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Протокол приема экзамена подписывается членами комиссии с 
указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и 
специальности согласно Номенклатуры специальностей научных работников. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 
ректором высшего учебного заведения хранятся по месту сдачи экзаменов. 

Критерии оценивания ответа на экзамене 
1. Осознанное усвоение основ Отечественной истории. 
2. Грамотное использование в речи общеисторической терминологии. 
3. Умение проиллюстрировать теоретические знания примерами из практики. 
4. Умение эмоционально, последовательно, логично, доказательно излагать 
свои мысли. 

Критерии оценки ответа претендента на экзамене: 
Оценка «отлично» может быть выставлена претенденту, который: 
- показал отличные знания в области Отечественной истории; 
- грамотно употребляет термины; полно, правильно и логично отвечает на 
вопросы билета и на дополнительные вопросы; 
- умеет использовать полученные теоретические знания при решении 
практических вопросов и заданий; умеет эмоционально, последовательно, 
логично, доказательно излагать свои мысли. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена претенденту, который: 
- показал хорошие знания в области Отечественной истории; 
- грамотно употребляет термины; 
- раскрывает содержание вопросов билета, но делает это недостаточно 
подробно; 
- умеет использовать полученные теоретические знания при решении 
практических вопросов и заданий; 
- допускает некоторые неточности, однако может скорректировать свой 
ответ в соответствии с наводящими вопросами экзаменатора; 
- умеет последовательно, логично излагать свои мысли. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена претенденту, который: 
- показал удовлетворительные знания в области Отечественной истории; 
- понимает общеисторические термины, но не всегда грамотно использует их 
в речи; 
- фрагментарно раскрывает содержание вопросов билета; 
- допускает значительные ошибки при ответе, однако способен их исправить 
с помощью наводящих вопросов экзаменатора; 
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- испытывает затруднения при иллюстрировании теоретических положений 
примерами из практики; 
- умеет последовательно, логично излагать свои мысли. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена студенту, который: 
- показал неудовлетворительные знания в области Отечественной истории; 
- не может ответить на вопросы билета или отвечает неверно, несвязно, 
нелогично; 
- не понимает специальных терминов; 
- не может привести примеры из практики; 
- не может последовательно, логично излагать свои мысли. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Тема 1. Основные факторы исторической судьбы России 
Общие проблемы исторической науки и основные факторы 

исторической судьбы в России История в системе гуманитарных наук. 
Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание и 
проблема его достоверности. Развитие историзма как отражение социальной 
и духовно-мировоззренческой эволюции общества. Смены общенаучных 
парадигм. Методологические основы современной исторической науки. 

Закономерности, основные этапы и формы эволюции общественного 
развития. Проблемы этногенеза в системе общественных наук. Исторические 
типы социальной организации и пути их развития. 

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности 
исторического знания. Методы и источники изучения истории. История 
России - неотъемлемая часть всемирной истории. Роль истории в 
формировании национального и гражданского самосознания человека и 
общества. Единство и многообразие исторического процесса в материальной, 
социальной, духовной и политической сферах общественной жизни. 
Проблема уроков истории для современных экономических и социально-
политических процессов. 

Периодизация исторического процесса. Понятия и классификация 
источника. Историография отечественной истории Российской исторической 
школы. Основные принципы периодизации отечественной истории. 
Особенности исторического пути развития России: влияние географического, 
природно-климатического, геополитического факторов, роль государства, 
церкви и сословного строя, демографический фактор, особенности реформ. 
Противоречивость и конфликтность исторического процесса в России. 

Тема 2. Образование древнерусского государства. Киевская Русь 
Предпосылки образования древнерусского государства. 

Норманнская теория и ее критика. Объединение восточнославянских 
племен под властью киевских князей. Происхождение названия «Русь». 
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Раннефеодальная монархия Рюриковичей. Политический строй. 
Зарождение государственного аппарата, его структура. Города. Вече. 
Социально-экономический строй. Земледелие, ремесло, торговля. 
Складывание раннефеодальных отношений и их соотношение с другими 
укладами экономики. Смерды. Закупы и рядовичи. Холопы и челядь. 
«Русская Правда» и формирование феодального законодательства. 
Проблема крупного землевладения. Судьба общинного землевладения. 
Проблема развития на Руси так называемого «государственного 
феодализма». Народные движения. Принятие христианства, его значение. 
Внешнеполитическое положение Руси. Взаимоотношения с Византией и 
Западной Европой. Русь и кочевые народы. Народы Прибалтики, 
Поволжья, Урала и Северного Кавказа и их связи с Русью. 

Борьба между потомками Ярослава Мудрого за великокняжескую 
власть. Тенденции к раздробленности. 

Тема 3. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго 
Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. 

Формирование новых политических центров. Общее и особенное в 
политическом и экономическом развитии русских земель в XII-XIII вв. 
Особенности государственного управления в условиях раздробленности. 
Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. 

Государственность в период ордынского нашествия. Установление на 
Руси монголо-татарского ига. Русские земли в составе Монгольской 
империи. Формирование вассальной зависимости. Влияние Золотой Орды на 
внутриполитические отношения в русских княжествах. Древняя Русь в 
системе управления Монгольской империи. Борьба русского народа за 
свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. 
Образование Московского княжества: геополитическое положение Москвы и 
причины ее возвышения. Роль московских князей в объединительном 
процессе. 

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-
монгольского ига. 

Тема 4. Генезис самодержавия в Российском государстве в конце XV-
XVII вв. 

Московское княжество: начало возвышения. Русское государство в 
годы правления Ивана III. Становление самодержавия как специфической 
формы государственного устройства России (вотчинное государство), его 
отличие от европейского абсолютизма. 

Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-представительной 
монархии в России. Установление патриаршества в России. Развитие 
приказной системы управления. Борьба с боярской оппозицией. 

Обострение внешней и внутренней обстановки в начале XVII в. 
Самозванство, как явление времени. Земский собор 1613 г. Укрепление 
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государственной власти и новой династии. Процесс бюрократизации 
управления. Зарождение институтов абсолютизма в системе 
государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное 
оформление крепостного права. Обострение социальных конфликтов в 
Российском государстве. Мировая тенденция к территориальному 
расширению государства и ее проявление в России. Включение 
Левобережной Украины и Сибири в состав России. Развитие российской 
культуры в XVII в. 

Распространение просвещения. Новые черты в литературе и искусстве. 
Развитие научных знаний. Географические , открытия. Общественно-
политическая мысль. Расширение культурных связей с европейскими 
государствами. Быт и нравы различных слоев российского общества. 

Тема 5. Модернизация России в XVIII в.: цели, методы, результаты 
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость 

социально-экономических преобразований в России Петра I и утверждение 
российского абсолютизма. Международное положение России и внешняя 
политика Петра I. Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и 
включение в ее состав земель, населенных представителями различных 
национальностей и конфессий. Податная реформа 1718-1728 гг. Реформы 
местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы 
управления в разных регионах. Сохранение традиционных институтов власти 
на Украине и в Прибалтике. 

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок и эпоха 
дворцовых переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их 
поражение. Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху 
дворцовых переворотов. 

Влияние великих французских просветителей на общественное 
сознание в России и формирование политических взглядов Екатерины II. Ее 
принципы управления и реформирование высших и центральных органов 
власти. 

Становление русской администрации на землях Северного Кавказа, в 
Новороссии и Крыму с привлечением национальных кадров и роль Г.А. 
Потемкина-Таврического в этом процессе. Изменение геополитического 
положения в Восточной Европе. Разделы Польши и территориальные 
приобретения России. Рост внешнеполитического и военного могущества 
Российской империи. 

Тема 6. Культура России XVIII века 
Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль 

абсолютизма в осуществлении культурных преобразований. 
Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни 

и быта. Просвещение и наука. Начало светского образования. Создание 
Академии наук. Открытия русских ученых и путешественников. Начало 
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музейного дела. И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского 
университета. 

Культура России и европейское Просвещение. Основные черты и 
национальные особенности культурного развития страны: усиление светских 
тенденций. Формирование системы общественного образования. Книжное 
дело и периодика. Русское просветительство, его роль в общественно-
политической мысли и пробуждении гражданского самосознания. 
Просветительская и издательская деятельность Н.И. Новикова, А.Н. 
Радищева. Создание Академии художеств. Возникновение русского театра. 

Тема 7. Социально-экономическое и политическое развитие России в 
первой половине XIX в. 

Территория России и ее административное деление. Население и его 
сословная структура. XIX век в мировой и российской истории. Кризисные 
явления в России на рубеже XVIII-XIX вв. Великая Французская революция 
и российское общество. 

Правление Александра I, попытки осуществления либеральных реформ 
в начале царствования. Реформаторская деятельность и опала М.М. 
Сперанского. Влияние консервативного лагеря на государственную 
политику. Колебания правительственного курса от либерализма к реакции. 
Мероприятия г в области промышленности и торговли, протекционизм. 
Положение крепостных крестьян. Отмена крепостного права в 
прибалтийских губерниях. Россия в европейском конфликте начала XIX в.: 
участие в антинаполеоновской коалиции. Отечественная война 1812 г. и 
заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. Зарождение идеологии 
декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные проекты 
декабристов. Место декабризма в российском освободительном движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике 
при Николае I. Кодификация законов Российской империи. Политика в 
области образования и просвещения. Политический сыск и политическая 
цензура. 

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о 
путях развития России. Западники и славянофилы. Зарождение 
революционно-демократической идеологии. Обострение национальных и 
социальных противоречий в России в середине XIX в. Революционные 
события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. Начало промышленного 
переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса крепостнической 
системы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение 
Закавказья: причины, ход Кавказской войны. Крымская война: политические 
и экономические последствия для России. 

Тема 8. Россия во второй половине XIX в. Реформы и контрреформы 
Тенденции мирового развития во второй половине XIX в. Причины и 

предпосылки «великих реформ» 1860-70-х гг. Подготовка и осуществление 
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крестьянской реформы. Основные положения императорского манифеста и 
положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 
Консервация общинной системы в деревне. Реорганизация системы 
государственного управления. Судебная и военная реформы. Исторические 
корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение земской 
реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений. Земский 
либерализм. Итоги и противоречия «великих реформ». 

Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 
Особенности российского капитализма в промышленности и в сельском 
хозяйстве. Изменения в социальной структуре российского общества. 
Национальный вопрос во второй половине XIX в. обострение социальной 
напряженности, поляризация политических сил. Консервативный лагерь и 
его влияние на правительственную политику. Усиление политической 
реакции. Контрреформы Александра III. 

Вступление России в эпоху империализма. Завершение 
промышленного переворота. Развитие российского аграрного капитализма. 
С.Ю. Витте и его план форсированной индустриализации страны. 
Политические традиции и социокультурные особенности российского 
общества. Программа либералов о демократизации и европеизации страны в 
конце XIX - нач. XX веков. Российский радикализм: его эволюция и 
основные течения. «Народники» и «марксисты» и их варианты модернизации 
России. Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., 
освобождение южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе 
международных отношений второй половины XIX в. 

Тема 9. Социально-экономическое и политическое развитие России в 
конце XIX - начале XX вв. 

Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 
90-х гг. XIX в., железнодорожное строительство. Приток иностранного 
капитала в Россию. 

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. 
Русско-японская война: причины, ход военных действий, последствия 
поражения. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России, ее основные 
этапы. Отношение к революции различных классов и социальных слоев. 
Подъем революции. Завоевание политических свобод. Манифест 17 октября 
1905 г. Формирование многопартийной системы в России. Столыпинская 
программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, 
осуществление, результаты и последствия. 

Внешняя политика царизма накануне Первой мировой войны. Россия в 
борьбе за передел мира. Причины и характер Первой мировой войны, 
основные группировки воюющих держав. Военные неудачи России и 
позиция Антанты. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне. Война и 
русское общество: отношение к войне. 
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Тема 10. Революции 1917 г. в России 
Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в 

России. Роль Первой мировой войны в углублении кризиса. Проблема 
альтернатив в революции 1917 г. Расстановка политических и социальных 
сил накануне и в ходе революции. Временное правительство, его состав, 
внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в центре и на местах. 
Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. Корниловский 
мятеж. 

Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II 
Всероссийский съезд советов: его состав и решения. Разрушение старых 
государственных структур и создание новых. Установление советской власти 
на местах. Разгон Учредительного собрания. 

III Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее 
основные положения. Внешнеполитическая доктрина советского 
правительства. Выход России из Первой мировой войны. Экономическая 
политика советской власти. Декрет о земле и его реализация. 
Продовольственный кризис и меры по выходу из него. 

Тема 11. Гражданская война в России: причины, результаты, 
последствия 

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и 
интервенции. Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, 
этапы. Соотношение сил на различных этапах гражданской войны. 

Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и 
результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, 
лидеры. Формирование белогвардейских правительств и их политика. 
Создание Красной армии. Внутренняя политика советского правительства в 
годы гражданской войны. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и 
результаты. Общественные классы и основные политические партии в 
гражданской войне. ВЧК и красный террор. Восстания в советском тылу, их 
причины, характер, масштабы. Поражение войск Колчака, Деникина, 
Юденича. 

Советско-польская война: ее причины, ход и результаты. Разгром 
Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы большевиков. 
Экономические, социальные, демографические, идеологические последствия 
гражданской войны. 

Тема 12. Российская деревня в 20-30-е гг. XX века 
Экономические и социальные процессы в деревне в условиях НЭПа. 

Дискуссии 1920-х гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, 
А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о «социалистической модернизации» 
сельского хозяйства. XV съезд партии о работе в деревне. 
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Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, начало 
применения чрезвычайных мер. 1929 г. - год «великого перелома». Политика 
сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и 
социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и 
результаты. Темпы коллективизации и меры помощи государства 
колхозному строительству. Раскулачивание как составная часть 
коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, масштабы и 
последствия. Осуждение «перегибов» в колхозном строительстве весной 
1930 г. 

Голод 1932-1933 гг., его причины и последствия. Складывание 
административно-командной системы руководства сельским хозяйством. 
Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Изменения 
в численности и составе крестьянства в период коллективизации. Цена 
коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг. 

Тема 13. Советская культура в 1920-30-е г.г., особенности и 
противоречия развития 

Понятия «культурная революция», «пролетарская культура», 
«социалистическая культура», «советская культура», «культура советского 
общества» в работах большевистских лидеров, партийных документах, 
советской и современной историографии. Основные этапы формирования и 
эволюции советской культуры. Проблема преемственности и разрыва в 
развитии отечественной культуры XX века. 

Социокультурные аспекты модернизации в СССР. Партийно-
государственная политика в области культуры и культурная жизнь 
советского общества в годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 30-е гг. 
Ликвидация неграмотности: основные этапы, проблемы и результаты. 
Воспитание человека социалистического общества. Становление советской 
науки. Складывание сети научных учреждений. Утверждение 
социалистического реализма как ведущего метода советской литературы и 
искусства. 

Тема 14. Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной 
войны 

Вопрос о причинах и виновниках Второй мировой войны. 
Международное положение и внешняя политика СССР в конце 1920-30-х гг. 
Попытки создания системы коллективной безопасности. Пакт о ненападении 
с Германией. Советская военная доктрина и подготовка СССР к войне. 

Причины больших потерь Красной Армии в начальный период войны. 
Новые оценки решающих сражений. Сталин как военачальник. Партизанское 
движение. Коллаборационизм. Чрезвычайные меры и их роль в достижении 
победы. Ленд-лиз. Цена Победы и ее всемирно-историческое значение. 
Восстановление народного хозяйства страны. 
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Тема 15. Политическое и социально-экономическое развитие страны в 
1950-1980-е гг. 

Международное положение после Второй мировой войны. Начало 
«холодной войны», роль и место в ней СССР. Послевоенная экономика: 
основные проблемы и тенденции развития. Идеологические дискуссии 2-й 
половины 1940-х - нач. 1950-х гг. и их влияние на общественно-
политическую жизнь в СССР. 

Варианты послесталинского развития общества. XX съезд КПСС. 
Борьба за политическое лидерство в стране. Разоблачение сталинизма. 
Социально- экономические преобразования Н.С. Хрущева. Противоречивый 
характер реформ в промышленности и сельском хозяйстве. Нарастание 
социальных противоречий в обществе. Смещение Н.С. Хрущева и эпоха 
политического консерватизма Л.И. Брежнева. 

Застой и кризис в экономике 1960-1980-х гг. Нарастание негативных 
тенденций в развитии экономики, и структуре экспорта: ориентация на 
долгосрочные и дорогостоящие программы. Отставание от западных стран в 
технике, технологиях, гибкости и мобильности производства. Нарастание 
кризисных явлений, обострение межнациональных отношений в 1960-1980-е 
гг. Принципы и методы партийно-государственного руководства страной. 
Диссидентское движение. Внешняя политика СССР. Поворот к разрядке 
международной напряженности. Ввод советских войн в Афганистан. 

Приход к власти М.С. Горбачева. Политика перестройки. Попытка 
модернизации советской общественной и экономической системы. Пути и 
методы демократизации общества. Противоречивый характер экономических 
преобразований. Радикализация демократических реформ. Борьба за власть. 
События августа 1991 г. и их влияние на дальнейшее развитие страны. Крах 
КПСС. Нарастание центробежных тенденций и распад СССР. Распад СССР и 
его последствия. 

Тема 16. Российская Федерация в конце XX - нач. XXI вв. 
Политическая смена государственного строя России. Социально-

экономические преобразования. Программа и этапы экономической 
реформы. «Шоковая терапия», приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их 
последствия. Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. 
Конституционный кризис 1992-1993 гг.: противоречия между 
законодательной и исполнительной властью, октябрьские события 1993 г. 
Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов 
власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в 
Государственных Думах. 

Президентство В.В.Путина. Складывание новой политической 
ситуации в России. Проблема сохранения территориальной целостности 
России. Война в Чечне: ее этапы и последствия. 

Партия «Единая Россия». В.В.Путин - новый срок президентства. 
Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи 
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и направления внешней политики: отношения со странами дальнего и 
ближнего зарубежья. 

4. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ 

1. Исторические знания и исторический опыт. Методы и источники изучения 
истории. 
2. Основные принципы периодизации отечественной истории. 
3. До государственные объединения восточнославянских племен. Истоки 
русской государственности. 
4. Социально-экономическое развитие и государственный строй Киевской 
Руси в XI - XII вв. 
5. Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-
монгольского ига. 
6. Русское государство в годы правления Ивана Грозного: от реформ 
Избранной рады к политике опричнины. 
7. «Смутное время» в России в начале XVII в.: причины, сущность, 
социальные силы, проявления. 
8. Соборное Уложение 1649 г. Зарождение институтов абсолютизма в 
системе государственного управления. 
9. Церковь и ее роль в общественной жизни России. Раскол русской 
православной'церкви. 
10. Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее 
проявления в России в XVII в. 
11. Имперская модель модернизации России при Петре I и ее противоречия. 
12. Внешняя политика Екатерины II и изменение геополитического 
положения Российской империи в конце XVIII в. 
13. Правление Александра I, попытки осуществления либеральных реформ в 

начале царствования. 
14. Россия в европейских конфликтах начала XIX в. Отечественная война 
1812 г. 
15. Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике 
при Николае I. 
16. Внешняя политика России в середине XIX в. Причины, ход, итоги 
Кавказской войны. 
17. «Великие реформы» XIX в.: причины, суть, итоги и последствия. 
18. Особенности развития капитализма в России на рубеже XIX-XX вв. 
19. Причины, характер, основные этапы и итоги революции 1905-1907 гг. 
20. Российский парламент: особенности зарождения, становления, структура 
и роспуск I и II Государственной думы. 
21. Участие России в Первой мировой войне, отношение к ней различных 
партий и классов. 
22. Причины победы радикально-большевистского варианта развития России 
в 1917 г. 
23. Первые экономические преобразования Советской власти. 
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24. Гражданская война в России: причины и последствия. 
25. Идеология и практика «военного коммунизма». 
26. НЭП как попытка модернизации советской системы. 
27. Поиск путей общественного и экономического развития страны на 
рубеже 1920-30-х гг. 
28. Сталинизм как мобилизационный социализм. Особенности сталинской 
модернизации. 
29. Содержание и последствия форсированной индустриализации и 
коллективизации в годы первых пятилеток. 
30. Вторая мировая война как кризис западной цивилизации. Причины 
советско-германского сближения в канун Великой Отечественной войны. 
31. Источники и итоги Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 
32. Советский Союз и Запад в годы «холодной войны». 
33. Модернизация советской системы в годы хрущевской «оттепели». 
34. Экономические реформы середины 1960-х: замысел и действительность. 
35. Состояние советской экономики и общества к середине 1980-х гг. 
36. Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг. 
37. Модернизация советской системы во время перестройки М.С. Горбачева. 
38. Причины и последствия распада СССР. 
39. Радикальные экономические реформы в 1990-е гг. в России. 
40. Последствия форсированного перехода России к рыночной экономике. 
41. Внешняя политика РФ (1991 -2015 гг.). 
42. Культурное развитие современной России. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература: 
1. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 
Даты. СПб., 2013. 
2. Баханов А., Шестаков В. История России с древнейших времен до наших 
дней. Под. ред. Сахарова А. Учебник. В 2 томах. М., 2016. 
3. Карпачев С.П. История России. Краткий курс лекций. М., 2013. 
4. Морозова Л., Рахматуллин М. История России с древнейших времен до 
наших дней. М., 2016. 
5. Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. М., 2013. 
Новейшая история России. Под. ред. Сахарова А.Н. Учебник. М., 2016. 
6. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г. История России. М., 2016. 

Дополнительная литература: 
1. Аксенов А. И., Бекмаханова Н. Е., Водарский Я. Е. Российская империя. От 
истоков до начала XIX века. Очерки социально-политической и 
экономической истории. М., 2011. 
2. Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. М., 2008. 
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3. Безвременье и временщики. Л., 1991. 
4. Веееловекий С.Б. Московское государство: XV-XVII вв. М., 2008. 
5. Дворниченко А.Ю., Тот Ю.В., Ходяков М.В. История России: учебник. М., 
2005. 
6. Кириллов В.В. История России. Учебник. М.5 2011. 
7. Миронов В.Б. Российская империя XIX - начала XX века. М., 2011. 
8. Новейшая история России. 1914-2009 гг. 4-е изд. / Под ред. М.В. Ходякова. 
М., 2010. 
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1. Общие положения 

Программа вступительного экзамена сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 30 июля 2014 г. N 903. 

Программа базируется на ранее изученных дисциплинах, входящих в вузовскую 

программу подготовки студентов филологического факультета: «Устное народное 

творчество ингушей и его художественные традиции», «История родной литературы», 

«Современная ингушская литература», «История ингушской литературной критики», 

«Введение в литературоведение», «Теория литературы», «Поэтика ингушского романа», 

«Литература народов Северного Кавказа». Она интегрирует наиболее важные сведения, 

которые должны быть усвоены выпускниками филологического факультета. 

Цель программы вступительных испытаний в аспирантуру состоит в том, чтобы 

проверить степень усвоения поступающим теоретических сведений и практических 

навыков по дисциплинам литературоведческого цикла, а также его готовность активно 

включиться в научно-исследовательскую работу. 

Программа вступительного экзамена предназначена для выпускников 

магистратуры высших учебных заведений, планирующих продолжать обучение по 

программе подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 

45.06.01 - Языкознание и литературоведение. По окончании обучения выпускнику 

присваивается квалификация «Исследователь», «Преподаватель-исследователь». 



Цель вступительного экзамена - определить уровень культуры научного 

мышления, профессиональной компетентности и готовности будущего аспиранта к 

научно-исследовательской деятельности в области национальной (ингушской) 

литературы и к научно-педагогической деятельности в средних общеобразовательных и 

высших учебных заведениях. 

Будущий аспирант во время сдачи вступительного экзамена по ингушской 

литературе должен продемонстрировать знания по теории литературы как 

закономерного этапа исторического развития навыки и умения по названной 

специальности; способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Задачи программы: 

• проверка фундаментальных знаний в области наук, составляющих теоретическую 

основу специальности, умения прогнозировать развитие научных исследований, 

технологий и технологического оборудования, обладающих новизной и 

практической ценностью; 

• определение уровня владения методологией теоретического и практического 

литературоведческого исследования. 

З.Требоваиия к знаниям и умениям поступающего 

Согласно ступенчатой системе образования в Российской Федерации, правом на 

поступление в аспирантуру пользуются лица, успешно завершившие обучение по 

программам специалитета или магистратуры. 

В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», направленность (профиль) «Литература народов Российской 

Федерации (ингушская литература)», поступающий должен: 

• быть хорошо эрудированным, обладать высокой культурой литературоведческого 

мышления; 

• знать теоретические основы и закономерности развития национального 

литературного процесса, принципы соотношения методологии и методов 

литературоведческих исследований; 

• иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития мирового и 

отечественного литературного процесса; 

• уметь сопоставлять различные научные точки зрения на ту или иную научную 

проблему; 
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• уметь квалифицированно исследовать современные проблемы литературоведения; 

• владеть методикой описания литературоведческих категорий и инновационными 

технологиями в практике исследования ингушской литературы. 

Умения и навыки: 

• владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующими углубления знаний в области 

национального литературоведения; 

• умение ставить и доказывать гипотезы в ходе научно-исследовательской 

деятельности, использовать необходимые методы исследования; 

• умение создавать собственный научный текст в виде реферата, статей, 

оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобного рода 

научным сочинениям; 

• умение ориентироваться в современной литературоведческих проблемах и 

научных технологиях; 

• умение собирать, анализировать и обрабатывать литературоведческий материал и 

описывать полученные результаты в ходе исследования. 

4.'Порядок и форма проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. Вступительное испытание 

представляет собой устный экзамен по билетам, включающим 2 вопроса. На подготовку 

к ответу аспиранту дается 45 минут, на ответ - 15-20 минут. 

Успешность сдачи экзамена прямо пропорциональна качеству и объему 

самостоятельной работы абитуриента, который должен обосновать научные положения и 

отдельные факты, обращение к трудам тех или иных исследователей. 

Поступающий должен ориентироваться в проблемах прошлого и настоящего в 

развитии литературоведческой науки. 

5. Критерии оценки результатов вступительного экзамена 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах вопросов; 

• знание основ теории литературы, истории отечественной и национальных литератур; 

• умение применять теоретические знания при анализе художественного текста, определять 

его формальный и содержательный уровень: тему, идею, проблематику, образную 

систему, жанровые, композиционные и художественные особенности и т. д.; 
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• демонстрирует хорошее знание предмета, по билету дает содержательные, 

исчерпывающие ответы, мысли излагаются четко, в их логической последовательности, не 

нуждается в наводящих вопросах. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

• хорошо владеет программным материалом; 

• проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов; 

• умело оперирует литературоведческой и общенаучной терминологией; 

• имеет соответствующую теоретическую базу, ответы содержательные, но 

допускаются некоторые недочеты, легко устранимые при наводящих вопросах 

экзаменатора; 

• аргументировано и логически связно, соблюдая нормы современного 

литературного языка, дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

• умение обозначить только одну из проблем, сформулированных в билетах 

вопросов; 

• справился с изложением материала по соответствующему экзаменационному 

вопросу, 'но не раскрыл часть вопроса или не осветил все важнейшие аспекты 

рассматриваемого материала; 

• ответы на вопросы билета освещены неполно, допущены некоторые ошибки или 

неточности непринципиального характера, но при наводящих вопросах 

экзаменатора способен скорректировать свой ответ; 

• не владеет в должной мере знаниями теории литературы, что вызывает затруднение 

при анализе текстового материала; 

• нарушена логика мышления, последовательность раскрытия вопросов; 

• не соблюдаются литературные нормы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

• не владеет литературоведческой и общенаучной терминологии; 

• не имеет достаточных знаний по предмету; 

• не может ответить на вопросы билета или отвечает, допуская грубые ошибки при 

изложении материала; 

• не владеет навыками анализа текста; 

• нарушена логичность, связность ответа; 

• при наводящих вопросах экзаменатора не способен скорректировать свой ответ. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Литература народов России как важнейшая часть мировой 

художественной культуры. Образование собственно национальных литератур и их 

развитие. Роль фольклора и традиций русской классической литературы в формировании 

национальных литератур. 

Раздел 1. Устно-поэтическое народное творчество (фольклор) 

Устное поэтическое творчество - художественное отражение многовекового опыта 

народа, его национальной истории (в песнях, сказаниях, легендах, героическом эпосе). 

Развитие, постоянное пополнение фольклорного фонда. Жанры фольклора. 

Историческая судьба народа, культура, его быт - в обобщенно-образной 

поэтической форме героического эпоса. Герои эпоса - носители народных идеалов, 

благородства, справедливости, человеколюбия, мужества, патриотизма. Торжество добра 

и света над злом и тьмой, правды над ложью, похвала разуму. Этико-эстетические идеалы 

в героическом эпосе. 

Обогащение, видоизменение, развитие творений героического эпоса ингушей; 

традиции эпоса'в литературе. 

Раздел 2. Зарождение художественного мышления ингушского народа, 

историко-этнические истоки, основные вехи развития 

Общественно-политическое и социально-экономическое положение в Ингушетии 

во второй половине XIX века. Усиление влияния русской культуры и общественной 

мысли на развитие просвещения и национальной литературы. 

Первые национальные просветители, их роль в зарождении письменных 

художественных традиций народа. Литературно-публицистическая деятельность 

ингушских просветителей - Асланбека Базоркина, Адиль-Гирея Долгиева, Магомеда 

Котиева, Албаста Тутаева, Ибрагима Базоркина, Османа Мурзабекова, Магомеда и 

Вассан-Гирея Джабагиевых и др. 

Раздел 3. Ингушская литература послеоктябрьского (советского) периода 

Литература 20-х годов XX века. Исторические причины и предпосылки 

возникновения национальной литературы. 

Идейно-эстетическая борьба в области литературы, пути ее развития. Поиски 

синтеза социального, личностного, нового видения жизни ингушскими писателями. 

Организация в марте 1927 года ассоциации писателей Ингушетии, входящей в Северо-

Кавказский отдел ВАППа. Неразрывная связь ингушской литературы с 

многонациональной советской литературой. 
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Творчество ингушских поэтов. Т.Д.Беков, А.И.Озиева, С.И.Озиев, Ф.К. 

Мальсагова, Х-Б.Муталиев и др. Осмысление прошлого в судьбе народа, изображение 

социалистической действительности. Художественные особенности, богатство стиля и 

языка поэзии. Творческое использование устного поэтического наследия народа. 

Литературно-просветительская деятельность З.К.Мапьсагова. Социально-бытовая 

драма «Похищение девушки» (1923). Тема, идея, проблематика. Художественное решение 

конфликта. Образная система пьесы. 

Идейная глубина и реалистичность изображения событий в пьесе «Кровная месть» 

(«Пхьа»,1927). 

Становление ингушской публицистики. Тематическое содержание, идейная 

направленность. А.-Г.С.Гойгов, Т.Д.Беков, З.К.Мальсагов и др. 

Прозаическое наследие Т.Д. Бекова. Рассказы, очерки, статьи, фельетоны, 

корреспонденции и отрывки из повести «Ранняя весна» писателя-просветителя как 

первые образцы художественной прозы на ингушском языке. 

А.-Г.С.Гойгов. Тематическое богатство и жанровое разнообразие прозы. 

Литературно-публицистическая деятельность. Очерки: «Вверх по Ассе», «По 

Ассиновскому ущелью», «Ингушский народ. Страдания ради свободы» и др. 

Тематический диапазон и проблематика малой прозы писателя («Проклятие 

прошлого», «Беспросветный путь», «Нана-пленница» «Сон горянки», «Месть Дербича», 

«Маленькие мученики», «Святой воришка» и др.). 

Повесть «Джан-Гирей» как качественно новый этап в художественном 

мышлении А.-Г.С. Гойгова. Тема, проблематика, образный строй произведения. 

Принципы создания концептуальной картины мира жизни народа первых десятилетий 

XX века. 

Литература 30-х годов. Первый съезд писателей СССР (1934), объединение 

многонациональных литератур в единый союз. Позитивные и негативные стороны такого 

объединения. Период продуктивного художественного творчества новой плеяды 

ингушских поэтов и прозаиков (И.Ахриев, Ш.Ахушков, И.Базоркин, В.Дотмурзиев, X.-

Б.Муталиев, С.Озиев, X. Осмиев, Дж. Яндиев и др.). 

Жанрово-тематические особенности нового типа национальной литературы. 

Обостренный интерес к темам народных движений, расширение временных рамок и 

углубление историзма. Повести «Пробуждение», «Серго» А.-Г.С.Гойгова. 

Д.Д. Мальсагов. Поэма «Арамхи» (1933). Творческая история произведения. 

Изображение величественной природы Джейраха. Связь с устным поэтическим 

творчеством народа. 
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Вклад Д. Мальсагова в изучении ингушского фольклора: «Сеска Солсеи 

Жербабеи», «Наьрт-оарстхой фу хадар», «Сеска Солсеи Села Пир1ийи», «Фаьра хьазилг» 

и др. 

Литературно-критическая и научная деятельность Д.Мальсагова: «Ингушская 

литература», «Этнография ингушей в романе Л.Пасынкова «Тайпа», «О некоторых 

непонятных местах в «Слове о полку Игореве» и др. 

О.А. Мальсагов. Пьеса «Салихьат». Тема, проблематика, острота решения 

художественного конфликта. 

Жанрово-тематические особенности, образная система пьесы «Перелом» / в 

соавторстве с Д.Д. Мальсаговым/. 

Художественное осмысление темы Гражданской войны в очерках «Героический 

бой», «Бой у селения Долаково». 

Литературоведческие работы: «Общественно-литературная деятельность Заурбека 

Куразовича Мальсагова», «Творчество Тембота Дордагановича Бекова», «Творчество 

Хаджи-Бекира Муталиева», «Творчество Идриса Базоркина», «Творчество Ахмеда 

Ведзижева», «Молодые побеги», «Библиографический справочник по ингушской 

художественной литературе» и др. 

О.А.Мальсагов как переводчик произведений русской классической литературы. 

Повесть «Адский остров С.А.Мальсагова «Советские тюрьмы на дальнем Севере» 

как «документальное свидетельство о существовании «раковой опухоли» (ГУЛАГа) на 

теле молодого Советского государства» (М.Яндиева). 

Литература периода Великой Отечественной войны. Роль литературы в борьбе 

за победу над фашистской Германией. Участие ингушских писателей в центральной и 

фронтовой печати. Многообразие жанров: агитационно-массовая поэзия, сатирические 

жанры, документальные очерки, очерки-памфлеты. Широта понимания, глубина 

трактовки темы народного подвига, патриотизма. Взаимовлияние эпоса, публицистики, 

лирики. 

Отражение темы войны в творчестве М. Льянова («Лорае Даьхе» /«Берегите 

Родину», «ПашТай поэтага» /«Ингушскому поэту»), Капитона Чахкиева 

(«Йи1 иг»/«Девочка»/) И. Базоркина ( очерки: «Честь горца», «На переднем крае», «Ночь в 

освобожденном селении», «Лицо врага», «Гнев народа»; пьесы: «В эти дни», «Рождение 

ненависти», «Операция» и другие), Дж. Яндиева ( «Повтта, к1ант1ий», «Хьай ваха безам 

бале», «Адам г1отташ латт», «Наьнага»), Х.-Б. Муталиева («Аратекхаб 61 ехал», «Аынка 

мо д!аотта», «Даьхенга», «Т1емахочун сурт» и др.), X. Осмиева («Даьхен духьа»), Б. 
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Зязикова («Ваьча юрта» / В родном селе/, «Воля советского человека», «Высохшее 

дерево», «Иван Иванович», « Ненависть»), 

Тема мужества и героизма, нравственной силы человека-патриота, гуманиста в 

борьбе за свободу и независимость Родины. Трагедия войны, человеческого горя. 

Нравственная ценность личности, проблема выбора. 

Послевоенная литература (1950-1960 гг.). Новое в осмыслении драматических 

реалий в судьбе ингушского народа (революция, гражданская война, коллективизация, 

Великая Отечественная война, депортация, отражение политических и социальных 

катаклизмов в судьбах народа, отдельных людей и поколений). Проза И. Базоркина 

(«Призыв»), А.Бокова («Райхант», «Трудный путь», «Буран»), Б.Зязикова («Девять дней из 

жизни героя»), Х.Осмиева («Золдусхан», «Оакхарий»), Х.-Б. Муталиева («Первые дни») и 

др. Соотношение исторического факта и художественного вымысла в произведениях. 

Художественное осмысление проблемы личности и народа, народа и истории, народа и 

власти. 

Капитон Чахкиев. Широта проблемно-тематического диапазона творчества. 

/Сборник стихотворений «Нана-Наьсаре»/. Социальное, национальное и 

общечеловеческое' в поэзии К. Чахкиева. («Девичья песня», «Оставь меня», «Богатство 

отцов», «Старый отец», «Керам», «Песни Мажита», «Родину я прошу», «Къаьна Гини» и 

др. 

Поэтическое мастерство художника слова. Творческое преломление поэтики 

ингушского фольклора в поэзии. 

Проза К.Чахкиева. Сборник рассказов «Баьте зоахалол». Тема, проблематика, 

образная система, конфликт произведений. Роль сатиры и юмора в раскрытии идейного 

содержания. 

Незаконченный роман писателя «Моакхаза лоамаш» («Кремневые горы»). 

Тематическое содержание, жанровая природа, принципы создания образной системы. 

Расширение нравственно-философских горизонтов в поэзии Дж. Албакова, Х.-Б. 

Муталиева, С. Озиева, X. Осмиева, М.-С. Плиева, С.Чахкиева и др. 

Дж. X. Яндиев. Социальные, общественно-политические и литературные 

предпосылки, определившие характер творчества поэта. Идейное богатство, тематическое 

разнообразие, художественное совершенство лирики. Проблема личности поэта, его места 

в обществе как доминанта поэзии. Осмысление вечных тем в лирике Дж.Яндиева. 

Поэтические миниатюры. 

Музыкальность, пластичность, мастерство в изображении природы родного 

края, особенности поэтического стиля. 
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Х.С. Осмиев. Основные темы и мотивы лирики. 

Тема, идея, проблематика прозы («Золдусхан», «Боккхача новкъа» 

«Учительница», «Фадиман» и др.». Социальное и индивидуальное в облике главных 

героинь. 

Творчество Б.Х. Зязикова. Тема проблематика, идейная направленность малой 

прозы писателя. 

Жанровая специфика, проблематика, сюжетно-композиционные особенности 

повестей «Именем революции», «Девять дней из жизни героя», «Радость сердца». Правда 

жизни и художественный вымысел в произведениях. 

Б.Х.Зязиков в годы Великой Отечественной войны. Публицистика военных лет. 

Сборник рассказов «Воля советского человека» (1958). 

Поиск реальных жизненных противоречий, новых конфликтов и новых характеров 

в ингушской драматургии (пьесы «Мы вернемся, Нани!», «Бачи и его жены» А.Бокова; 

С.Чахкиева «Чаша слез», «Когда гибнут сыновья», «Расплата» А.Мальсагова и др). 

Активное вторжение критики в литературный процесс. Литературно-критические 

работы И.Дахкильгова, А.Костоева,О.Мальсагова, А.Мальсагова и др. 

И.Базоркин. Продолжение традиций литературы 20-30-х годов в творчестве 

писателя в новый исторический период. Завершение и создание ряда новых крупных 

эпических произведений о прошлом и настоящем народа (повести «Призыв», киноповесть 

«Труд и розы» (1958), «Дороги любви», «Маленькая повесть» (или «Партизанская быль») 

(1964) и другие). 

И.Базоркин - детям. Рассказы «Куни», «Куни и кот». Композиция и сюжет сказок-

былей. Воспитательное значение произведений 

«Из тьмы веков» как вершинное творение И.М.Базоркина. Связь эпопеи с 

ранними произведениями. Воссоздание в романе целостной картины жизни ингушского 

народа на протяжении полувековой его истории - 1865-1917. Историзм произведения. 

Фольклорно- этнографическая основа. История религий. 

Главный герой как воплощение нравственно-этического и эстетического идеала 

писателя. 

Богатство человеческих характеров и философско-исторические проблемы. 

Сквозные образы в эпосе. Особенности психологизма. 

Роль и место творчества И.Базоркина в общероссийском литературном процессе. 

Творчество А.Бокова. Тематическое и жанровое богатство, многоплановость 

повествования, разногообразие проблематики. 
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Художественное своеобразие ранней прозы («Буран», «Райхант», «Трудный 

путь»). Тема, идеи, проблематика, жанровая специфика, характеры героев. 

Исторический роман «Сыновья Беки». Характер конфликта, особенности 

композиции, основные сюжетные линии. Художественное осмысление проблем «личность 

и история», «личность и народ», «свобода и социальная справедливость». Образная 

система дилогии: Хасан, Хусен, Пойберд, Дауд, Исмаил, Са1ад, Кейпа, Эсет и др., 

принципы ее создания. 

«Багровые зори». Отражение в романе процесса коллективизации как величайшей 

трагедии народа. Художественный конфликт и проблема художественной правды. 

Народные типы и характеры, индивидуальные и групповые портреты. Связь с 

традициями русской литературы. 

Роман «Разорванный круг»: тема, проблематика, социальная направленность. 

Изображение в романе «героя времени». 

Осмысление подвига народа в годы Великой Отечественной войны в прозе 

писателя (роман «Свинцовый дождь» и повесть «Старый дом»). 

Ингушская литература 1970-1980-х годов. 

Основные тенденции развития ингушской литературы 70-80-х годов XX века. 

Богатство тематики, многоплановость проблематики, своеобразие формы и стиля, 

расширение жанровых возможностей в поэзии Г.Гагиева, М. Ахильгова, С.Озиева, М.-С. 

Плиева, А. Плиева, Т.Арчакова, И.Торшхоева, А.-Г. Угурчиева, Т. Кодзоева, С. 

Чахкиева, С. Арчакова, М. Вышегурова и др. Осмысление конкретно-исторических и 

вечных, вневременных тем в их лирике. 

А. Хашагульгов. Особенности поэтического стиля. Жанрово-тематический 

диапазон поэзии. Мотивы любви и одиночества в лирике поэта. Темы родины и народа, 

поэта и поэзии, философская лирика поэта. Художественное единство времени и 

пространства. 

«Лагерная» поэзия А.Хашагульгова в контексте политических, философских и 

нравственных проблем общества. Детские стихи. Фольклорные традиции в творчестве 

поэта. 

Расширение и углубление социальной и нравственно-психологической 

проблематики в ингушской прозе 1970-1980-х годов. Художественное осмысление 

проблем гражданского долга, совести, чести и достоинства, художественное наследование 

морального поведения в их социальной и национальной обусловленности в творчестве С-

X. Аушева, А.Бокова, А.Ведзижева, И.Дахкильгова, А.Мальсагова, М.-С. Плиева, 

С.Чахкиева, С.Шадиева, В. Хамхоева и др. 

12 



А. Ведзижев. Изображение политических катаклизм - революции и гражданской 

войны - в произведениях «Любовь к Серго», «На рассвете», «Возвращение», «Смерть 

комиссара», «Огонь в очаге», «Как давались чины» и др. 

Углубление художественного исследования современности в прозе писателя: 

«Рассказы Аббаса»: «Счастливый человек», «Лотерейный билет», «Печка», «Кот Поацо». 

Связь рассказов Аббаса с притчами о Цагене. 

Острота сатирической направленности рассказов «Бесполезный разговор», 

«Железный столб», «Красноперый петух», «Как я побывал в аду» и др. 

Критика писателем пережитков прошлого /«Убийство девушки», «Проклятие»/. 

Художественное осмысление социальных, нравственно-этических проблем 

времени в повестях «Поджог», «Остывший очаг». Принципы изображения событий и 

характеров. Типическое и индивидуальное в них. 

Мастерство психологического анализа. 

Произведения А. Ведзижева для детей. Повесть «Гапур — тезка героя». 

Изображение сложного душевного мира подростка. Создание колоритных образов 

бабушки Гапура Хагоз, дяди Або, матери, учителя Гамида Башировича и других. 

Особенность композиции, языка и стиля. 

М.-С.А. Плиев. Формирование личности поэта и прозаика. Основные темы 

лирики поэта. 

Дилогия «Трудный перевал» (1974 -1979).Содержание, проблематика и конфликт 

произведения. Особенности композиции. Отражение классовой борьбы в романе. Тема 

гуманизма, дружбы народов. Принципы создания образной системы. 

Книга повестей и рассказов «Клятва сыновей». Тема, идея, проблематика. 

«Син ц1енал» («Чистота души») - роман «о времени, о себе» и современниках. 

Осмысление в нем актуальных проблем эпохи. 

Роман «День скорби». Жанровая специфика, особенности композиции. Время как 

историческая и художественная категория. Отражение трагической судьбы 

репрессированных народов в произведении. 

С.Чахкиев. Жанровое и стилевое многообразие творчества. Традиции реализма и 

новизна художественных решений. Судьба народа и судьба человека как центральная 

проблема творчества писателя. 

Обличение тоталитарного режима, духовного порабощения человека в 

произведениях писателя - «Золотые столбы», «Завещание отца», «Крошки хлеба», 

«Выйти замуж за огонь», «Золотое кольцо», цикл стихов «Журавли». 
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Романы «Волчьи ночи», «На второй день утром». Образ народа как ведущей силы 

истории. Художественное осмысление проблем: личность и народ, долг и совесть, честь 

и справедливость, достоинство и благородство, истина и ложь, духовность и 

бездуховность и др. 

Роль С.Чахкиева в становлении ингушской драматургии и кинодраматургии. 

Осмысление темы Великой Отечественной войны в пьесе «Когда гибнут сыновья». 

Произведения для детей. Стихи, поэмы, рассказы. («Идиг, Мадиг и маленькая 

девочка», «Энвер», «Горская сказка», «Волшебная шапка», «Ничего не бойся, Зураб»; 

сборник стихов «Ломтик солнца» и др.) 

Связь творчества С. Чахкиева с устно-поэтическими традициями ингушского 

народа. 

Драматическая поэма «Чаша слез». Утверждение идеи гуманизма, добра, 

справедливости, высокой нравственности; восприятие природы как 

жизнеутверждающего начала. Связь с фольклором народов мира 

Значение творчества С.И.Чахкиева и его место в литературном процессе 

Российской Федерации. 

И.А.Дахкильгов. Тематика малой прозы писателя. Опора на фольклорные образы. 

Изображение красоты родного края, утверждение идей добра, прославление человека 

труда. 

Роман «Берд». Значительность проблематики, глубина раскрытия характеров, 

богатство языковых средств. Своеобразие художественного мира произведения. Связь с 

устно-поэтическими традициями народа. Осуждение зла и насилия, прославление труда, 

созидательных начал жизни, нравственной силы человека. 

Раздел 4. Ингушская литература 1990-2010-х годов. 

Ингушская литература на рубеже XX и XXI веков. Жанровое многообразие, 

тематическое богатство, разнообразие проблематики, глубина решения художественного 

конфликта. Стремление к масштабности изображения исторического прошлого народа. 

Творческая судьба прозаиков, поэтов, драматургов: И. Дахкильгов, Р. Дидигова, С. 

Шадиев, М. Картоев, Э.Теркакиева, В. Хамхоев, Д. Хамхоев, Х.-М. Хамхоев, М. Льянова, 

Б. Тимурзиев, Д. Бадаева, И. Кодзоев, Б. Шадыжев, Б. Гарчханов, А.Матиев, Х.Плиев, Б. 

Евлоев, Н. Кодзоев и др. 

Осмысление современной действительности, трагических событий прошлого, 

«вечных», общечеловеческих тем и проблем в поэзии Г. Гагиева, С. Арчакова, А-Г. 

Угурчиева, Н. Кодзоева. М. Льяновой, Р. Дидиговой, Д. Хамхоева, Ж. Хамхоевой, А. 

Тимурзиева, Я.Патиева, А.Эсмурзиева, А.Марзаганова, М.Мартазанова, М. Саговой и др. 
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Поэтическое наследие Р. Дурова - поэта, прозаика, публициста, переводчика. 

Основные темы и мотивы поэтических сборников: «Сны о свободе» (1998), «Венок 

сонетов» (1999), «Бесконечная песнь» (2007). 

Масштабность художественного мышления, тяготение к жанрам социально-

бытового, психологического, нравственно-философского, национальной прозе. М. 

Картоев «Тени», «Дошо ц1ий» /«Золотая кровь»/, «Ноев Ковчег»; И. Кодзоев «Ингуши», 

«Зоазо», «Над бездной», «Обвал», «Суламбек Сагопшинский», «Къаман турпал» / 

«Народный герой»/; М.-С.Плиев «Балан ди» /«День скорби»/, Б.Тимурзиев «Денал» 

/«Мужество»/, «Выжить вопреки»; В. Хамхоева «Мужчины», «Священный день» и др. 

Тема ГУЛАГа в ингушской прозе. А.Боков «Узкие ворота», Ю.Чахкиев «Голос из 

ада». 

Роман «Судьба» А.Бокова. Тема, проблематика, характеры героев. Проблема 

историзма и исторической памяти как центральная проблема произведения. 

Синтез духовно-нравственных начал - долга, чести, совести, достоинства и 

верности; осмысление «вечных», вневременных тем - Родины, любви, дружбы, природы 

в малой прозе Б. Горчханова, Б. Тимурзиева, В. Хамхоева, И. Угурчиева, Б. Харсиева и 

Др. г 

Роль и значение национального литературоведения в исследовании особенностей 

ингушской литературы, в определении перспектив ее дальнейшего развития. 

Раздел 5. Теория литературы 

Теория литературы как научная дисциплина. Литература как искусство слова. 

Художественный образ. Образ и знак. Место художественной словесности в ряду 

искусств. Литература и средства массовой коммуникации. 

Литературное произведение и принципы его научного исследования. Основные 

понятия и В.Виноградов, термины теоретической поэтики. Концепция текста в 

филологии. Разработка теории (М. Бахтин, Ю. Лотман, Б.Успенский и др.). Состав 

литературного произведения: его форма и содержание. Литературный процесс: значение 

термина. 

Литературные роды и жанры. Эпос: повествование и его субъект. Драма. Лирика. 

Межродовые и внеродовые формы. 

Мир произведения. Персонаж и писатель (герой и автор). Психологизм. Портрет. 

Диалог и монолог. Пейзаж. Время и пространство. Сюжет. Композиция, художественная 

деталь. 

Художественная речь (стилистика) и иные виды речевой деятельности. Специфика 

художественной речи. Неавторское слово. 
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7. Рекомендуемая литература 

1. Антология литературы народов Северного Кавказа. Поэзия. Том первый (часть 1) / 

Сост. A.M. Казиева. - Пятигорск. Изд-во ПЛГУ. 2003. 

2. Антология ингушского фольклора в 10-ти т. Т.1. Мифы (обрядовый фольклор). 

Составление, перевод и комментарии И.А.Дахкильгова. - Нальчик. Изд.центр «Эль-Фа», 

2003-2012. 

3. Ахриев Ч.Э. Избранное. - Назрань, 2000. 

4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Художественная литература, 1995. 

5. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. - М.: INTRADA 1999. 

6. Давыдова Т.Т., Пронин В. А. Теория литературы. - М.: Логос,2003. 

7. Дахкильгов И.А. Боль и гордость моя — родная Ингушетия. — Нальчик ГП КБР 

«Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.», 2007. - 575 с. 

8. Дахкильгов И.А. Г1 алг1 ай говзаме литература. - Нальчик, 2009,- 607 с. 

9. Дахкильгов И.А. Ингушская литература (период развития до 40-х годов). - Грозный, 1975. 

10. Дахкильгов И.А. Ингушский нартский эпос. - Нальчик, ООО «Тетраграф», 2012. - 600с. 

П.Дударова Л.М. Поготовка, оформление и защита курсовых и выпускных 

квалификационных работ. - Магас, 2017. - 136 с. 

12. Евлоева A.M. Ингушская драматургия: национальные истоки, эволюция, жанровая 

специфика. - Нальчик, 2012.-160 с. 

13. Ингуши: Сборник статей и очерков по истории и культур ингушского народа / Сост. 

А.Х.Танкиев. - Саратов: Регион. Приволж.изд-во «Детская книга», 1996. 

14. История национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая. Выпуск III. -

Наследие, М., 1998. - 240 с. 

15. История национальных литератур. Перечитывая и переосмысливая. Выпуск IV. -

Наследие, М., 2005. - 272 с. 

16. Костоев А. Ореховое дерево. - М.:Медиа-ПРЕСС, 2007. - 512с. 

17. Литературный энциклопедический словарь / Под общей редакцией В.М.Кожевникова и 

П.А.Николаева. - М.: Советская энциклопедия, 1987. - 752 с. 

18. Литературная классика в диалоге культур. Выпуск 1. - М.: ИМЛИ РАН, 2008. - 336с. 

19. Литературная классика в диалоге культур. Выпуск 2. - М.: ИМЛИ РАН, 2011. - 312с. 

20. Мальсагов А.У. Керда вахар бахьан. Грозный, 1990. 

21. Мартазанов A.M. Антология ингушской поэзии. XX в. Изд-во Ковчег», Ростов-на-Дону 

2006. 

22. Патиев Я.С. Душа, наполненная светом. Жизнь и творчество Сайда Чахкиева. 

издательство М.и В. Котляровых. - Нальчик, 2009 



23. Патиев Я.С. Жизнь и творчество И. Базоркина. - Ростов-на-Дону, 2010 

24. Словарь литературоведческих терминов. /Редакторы-составители Л.И.Тураев и 

С.В.Тураев. - Москва «Просвещение», 1974. - 509 с 

25. Способность к диалогу. Часть первая - М.: 1993. - 224 с. 

26. Способность к диалогу. Часть вторая - М.: 1993. - 273 с. 

27. Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве. В 2-х частях. Ч. 1. -

Саратов, 1973. 

28. Султанов К.К. Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы. - М.: 

Наследие, 2001 

29. Тимофеев Л. И. Теория литературы. М., «Просвещение», 1976. 

30. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика [Текст]: Учеб. пособие/ Б.В. 

Томашевский. Вступ. Статья Н.Д. Тамарченко; Комм. С. Н. Бройтмана при участии Н.Д. 

Тамарченко. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 334 с. 

31. Фесенко Э.Я. Теория литературы [Текст]: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: 

Едиториал УРСС, 2005. - 336 с. 

32. Х1анзара г1алг1ай литература. В 4-х томах. - Нальчик, 2009-2013 

33. Хализев В.Е.Теория литературы [Текст]: учебник для студ. Высш. учеб. заведений / В.Е. 

Хализев. - 5-е изд., испр. И доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 432 с. 

34. Халухаев Г.А, Кузнецова А. Б.Ингушский Нартский эпос: структура и место в мировом 

фольклоре. - М., 2013. - 160 с. 

35. Храпченко М. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. - М.: 

Советский писатель, 1972. 

36. Яндиева М.Д. Ингушский исторический роман.- Грозный, 1990. 

37. Яндиева М.Д. Ингушские смыслы в художественно-интеллектуальном наследии XX века 

Издательство «Сердало», Магас, 2007.-528с. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. http://www.philology.ru - Русский филологический портал 

2. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека 

3. http://www.gumer.info - Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

4. http://cheloveknauka.com/istoriya - Каталог диссертаций и 

авторефератов 

5. http://inion.ru - сайт ИНИОН РАН 

6. http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

7. http://www.rsl.ru — сайт Российской государственной библиотеки 

8. http://www.slovari.ru - Электронная библиотека словарей русского 
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языка 

9. http://www.usynovite.ru- Интернет-проект Министерства образования и 

науки России 

10. http://uisrussia.msu.ru- Университетская информационная система 

«Россия» 

11. http://www.dlib.eastviev.com- Электронная библиотека EastView 

12. http: //www.window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

13. http: //www. vak.ed.gov. ru - Сайт высшей аттестационной комиссии. 

14. http: //www. biblioclub.ru - «Электронная библиотечная система Университетская 

библиотека ONLINE» 

15. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» -

16. http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

17. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

18. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

19. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

20. http://www.informio.ru/ - Многофункциональная система "Информио" 

21. http://rosmetod.ru/- Система Росметод 

Основные литературоведческие журналы. 

1. Вопросы литературы. Журнал критики и литературоведения. Выходит с 1957 года. 

2. Филологические науки. Научный журнал. Выходит с 1958 года. 

3.Известия Академии наук. Серия литературы и языка. Выходит с 1952 года. 

4. Вестник Московского университета. Научный журнал. Серия 9. Филология. Выходит с 

1946 года. 

5. Литература в школе. Научно-методический журнал. Выходит с августа 1914 года. 

6. Русская речь. Научно-популярный журнал. Выходит с 1967 года. 

7.Русская словесность. Научно-методический журнал. Выходит с января 

1993 года. 

8. Литературная Ингушетия. Литературно-художественный и общественно-

публицистический журнал. Выходит с ноября 1997 года. 

8. Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру по направлению 

подготовки «45.06.01 Языкознание и литературоведение» 

(профиль - 10.01.02 «Литература народов РФ (ингушская литература)» 
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1. Понятие о национальной картине мира. Образование собственно национальных 

литератур и их развитие. 

2. Роль фольклора и русской классической литературы в формировании национальных 

литератур. 

3. Жанры фольклора. Общая характеристика идейно-художественного содержания 

героико-эпических произведений ингушей. 

4. Устное поэтическое творчество как сокровищница богатейшей художественной 

традиции ингушского народа и как источник создания национальной письменной 

литературы. 

5. Исторические причины и предпосылки возникновения национальной литературы. 

6. Первые национальные просветители, их роль в зарождении письменных 

художественных традиций народа. Ч.Ахриев, А.Базоркин, А. Тутаев, О. Мурзабеков и 

др. (по выбору). 

7. Просветительская и общественно-литературная деятельность Чаха Ахриева. 

8. «Горское паломничество» Асланбека Базоркина. 

9. Просветительская и литературная деятельность А. И. Озиева, С.И. Озиева. 

10. Основные томы, мотивы лирики Дж. Яндиева (на материале произведений по 

выбору). 

11. Жанрово-тематическое богатство прозы А.-Г.С.Гойгова. 

12. Изображение драматической судьбы женщины-горянки в прозе А.-Г.С.Гойгова. 

13. Повесть «Джан-Гирей» как новый этап в художественном мышлении А.-Г.С. Гойгова. 

14. Литературно-просветительская деятельность З.К.Мальсагова 

15. Социально-бытовая драма З.К.Мальсагова «Похищение девушки». Тема, идея, 

проблематика. 

16. Идейная глубина и реалистичность изображения событий в пьесе «Пхьа» («Кровная 

месть»). З.К. Мальсагова. 

17. Расширение нравственно - философских горизонов в поэзии Дж.албакова, Х-Б. 

Муталиева, С. Озиева, Х.Осмиева, М.-С. плиева, С. Чахкиева и др. 

18. Тематическое содержание, идейная направленность ингушской поэзии 20-30-х годов 

XX века: Т.Д.Беков, А.И.Озиева, С.И.Озиев, Ф.К. Мальсагова, Х-Б.Муталиев и др. 

19. А. Хашагульгов. Особенности поэтического стиля. Жанрово-тематический диапазон 

поэзии. Мотивы любви и одиночества в лирике поэта. 

20. Д.Д. Мальсагов. Поэма «Арамхи». Творческая история произведения. Связь с устным 

поэтическим творчеством народа. 
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21. Широта понимания, глубина трактовки темы народного подвига, патриотизма в 

ингушской литературе периода Великой отечественной войны.. Взаимовлияние эпоса, 

публицистики, лирики. 

22. Жанровое своеобразие, острота социальной и нравственной проблематики пьесы 

«Салихьат» О.А. Мальсагов. 

23. Ингушская литература периода Великой Отечественной войны: И. Базоркин, 

Б.Зязиков, Х.Осмиев, Дж. Яндиев и др. (по выбору). 

24. Жанрово-тематический диапазон и проблематика ингушской литературы 1950-1960-х гг. 

25. С.И. Озиев. Поэма «Калым и Тамара». Тема, идейная направленность, 

художественный конфликт и пути его разрешения 

26. Тема Родины и природы в поэзии Дж. Яндиева (анализ стихотворений по выбору). 

27. Широта проблемно-тематического диапазона творческого наследия Капитона 

Чахкиева. /Сборники «Нана-Наьсаре», «Баьте зоахалол»/. 

28. Тема, проблематика, образная система, художественный конфликт. Роль сатиры и 

юмора в раскрытии идейного содержания прозы К.Чахкиева. 

29. Осмысление актуальных тем и проблем эпохи 20-30-х годов XX века Х.-Б. Муталиева. 

30. Х.-Б. Муталиев. Повесть «Первые дни». Тема, идея, проблематика. 

31. Повесть «Девять дней из жизни героя» Б. Зязикова. Соотношение исторического факта 

и художественного вымысла в произведении. 

32. Художественное осмысление проблемы личности и народа в повести «Призыв» И. 

Базоркина. 

33. Основные темы поэзии и прозы Х.С. Осмиева (анализ произведений по выбору). 

34. Широта и многообразие творческого диапазона Б.Х. Зязикова. 

35. «Из тьмы веков» как вершинное творение И.Базоркина. Жанровая специфика, 

проблематика, особенности композиции. 

36. Личная и творческая судьба И. М. Базоркина, писателя и мыслителя. 

37. Сквозные образы в романе «Из тьмы веков». И.Базоркина. 

38. Идейно-тематическое содержание творчества Т.Д. Бекова. 

39. Исторический роман «Сыновья Беки». Характер конфликта, особенности композиции, 

основные сюжетные линии. 

40. Художественное осмысление проблемы трагического в романе «Узкие ворота» А. 

Бекова. 

41. Повесть «Адский остров С.А.Мальсагова «Советские тюрьмы на дальнем Севере» как 

«документальное свидетельство о существовании «раковой опухоли» (ГУЛАГа) на теле 

молодого Советского государства» (М.Яндиева). 



42. Основные тенденции развития ингушской литературы 1970-1980-х годов. 

43. Богатство тематики, многоплановость проблематики, своеобразие формы и стиля, 

расширение жанровых возможностей в ингушской поэзии 70-80-х годов XX века 

(творчество поэта по выбору). 

44. Жанрово-тематический диапазон поэзии А.Хашагульгова (анализ стихотворений по 

выбору). 

45. Художественное осмысление социальных, нравственно-этических проблем времени в 

прозе А. Ведзижева. 

46. Дилогия «Трудный перевал» М.-С. А. Плиева. Тема, проблематика, сюжетно-

композиционные особенности. 

47. Тема, проблематика, принципы создания образной системы романа «Трудный 

перевал» М.-С. А. Плиева. 

48. «День скорби» М.-С. Плиева. Жанровая специфика, сюжетно- композиционные 

особенности. 

49. Отражение трагической судьбы репрессированных народов в романе «День скорби» 

М.-С. Плиева. 

50. Жанровое и стилевое многообразие творчества С.Чахкиева. 

51. Обличение тоталитарного режима, духовного порабощения человека в прозе 

С.Чахкиева (на материале произведений по выбору). 

52. Образ народа как ведущей силы истории в творчестве С. Чахкиева (на материале 

романной прозы). 

53. Поэзия Г.Гагиева. Основные темы и мотивы (анализ стихотворений по выбору). 

54. Жанровое многообразие и тематическое богатство, разнообразие социально-

нравственной проблематики ингушской литературы на рубеже XX и XXI веков (анализ 

произведений по выбору). 

55. Осмысление трагических событий прошлого, «вечных», общечеловеческих тем и 

проблем в ингушской поэзии 1990-2010-х годов (творчество поэта по выбору). 

56. Основные темы и мотивы лирики Р. Дурова (анализ стихотворений по выбору). 

57. Масштабность художественного мышления, тяготение к жанрам социально-бытового, 

психологического, нравственно-философского, исторического романов в ингушской 

прозе 1990-2010-х годов (на материале творчества писателя по выбору). 

58. Осмысление «вечных», вневременных тем в прозе Б. Горчханова, И. Дахкильгова, 

В. Хамхоева, С.Шадиева (творчество писателя по выбору). 

59. Основные темы и проблематика прозы Б. Тимурзиева (на материале произведений по 

выбору). 
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60. Жанровые особенности нового типа национальной литературы (1990-2010 гг.). 

61. Вклад И.А. Дахкильгова в изучение национального фольклора и литературы. 

62. Роль и значение деятельности М.Яндиевой в исследовании ингушской национальной 

литературы. 

63. Темы родины и народа, поэта и поэзии, философская лирика поэта. Художественное 

единство времени и пространства. 

г 
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1. Общие положения 

Программа вступительного экзамена сформирована на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 
спсциалитета и (или) программам магистратуры с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ от 30 июля 2014 г. N 903. 

Программа базируется на ранее изученных дисциплинах, входящих в вузовскую 
программу подготовки студентов филологического факультета: «Общее языкознание», 
«Современный русский язык», «Введение в языкознание», «История русского языка», 
«Стилистика и культура речи». Она интегрирует наиболее важные сведения, которые 
должны быть усвоены выпускниками филологического факультета. 

Цель программы вступительных испытаний в аспирантуру состоит в том, чтобы 
проверить степень усвоения поступающим теоретических сведений и практических 
навыков по дисциплинам лингвистического цикла, а также его готовность активно 
включиться в научно-исследовательскую работу. 

Программа вступительного экзамена предназначена для выпускников 
магистратуры высших учебных заведений, планирующих продолжать обучение по 
программе подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 
45.06.01 - Языкознание и литературоведение. По окончании обучения выпускнику 
присваивается квалификация «Исследователь», «Преподаватель-исследователь». 

2. Цели и задачи программы вступительного экзамена 
Цель вступительного экзамена - определить уровень культуры научного 

мышления, профессиональной компетентности и готовности будущего аспиранта к 
научно-исследовательской деятельности в области русского языка и к научно-
педагогической деятельности в средних общеобразовательных и высших учебных 
заведениях. 

Будущий аспирант во время сдачи вступительного экзамена по русскому языку 
должен продемонстрировать знания по теории современного русского языка как 
закономерного этапа исторического развития науки о русском языке, по грамматике 
русского языка и его истории; навыки и умения по названной специальности; 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения. 
Задачи программы: 

• проверка фундаментальных знаний в области наук, составляющих теоретическую 
основу специальности, умения прогнозировать развитие научных исследований, 
технологий и технологического оборудования, обладающих новизной и 
практической ценностью; 

• проверка уровня владения методологией теоретического и практического 
лингвистического исследования. 

3.Требования к знаниям и умениям поступающего 



Согласно ступенчатой системе образования в Российской Федерации, правом на 
поступление в аспирантуру пользуются лица, успешно завершившие обучение по 
программам специалитета или магистратуры. 

В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 «Языкознание и 
литературоведение», направленность (профиль) «Русский язык», поступающий должен: 
- быть хорошо эрудированным, обладать высокой культурой лингвистического 
мышления; знать теоретические основы и закономерности функционирования русского 
языка, принципы соотношения методологии и методов лингвистического познания; 
- иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития мировой и 
отечественной лингвистики; 
- уметь сопоставлять различные научные точки зрения на ту или иную научную 
проблему; 
- уметь квалифицированно анализировать современные проблемы русского языка в 
рамках одной из отраслей лингвистики; 

владеть методикой описания лингвистических категорий и инновационными 
технологиями в практике в практике исследования русского языка. 

Умения и навыки: 
- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности, требующими углубления знаний в области русского языка; 
- умение решать проблемы, доказывать гипотезы в ходе научно-исследовательской 
деятельности, использовать необходимые методы исследования; ориентироваться в 
современной лингвистической литературе; 
- умение создавать собственный научный текст в виде реферата, статей, оформленных в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобного рода научным сочинениям; 
- умение ориентироваться в современной лингвистической литературе, современных 
научных технологиях; 
- умение собирать, ан&тизировать и обрабатывать лингвистический материал и 
описывать полученные результаты в ходе исследования. 

4. Порядок и форма проведении вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. Вступительное испытание 
представляет собой устный экзамен по билетам, включающим 2 вопроса. Аспиранту 
дается 45 минут на подготовку к ответу. На ответ дается 15-20 минут. 

Успешность сдачи экзамена прямо пропорциональна качеству и объему 
самостоятельной работы абитуриента, который должен обосновать привлекаемые в своем 
ответе научные положения и отдельные факты, обращение к трудам тех или иных 
исследователей. 

Поступающий должен ориентироваться в проблемах прошлого и настоящего в 
развитии русского языка. В связи с этим особое внимание уделяется средствам русского 
национального языка и русского литературного языка, языковой норме, не решенным в 
лингвистике проблемам. 
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5. Критерии оценки результатов вступительного экзамена 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 
- грамотное использование в ответах лингвистической и общенаучной терминологии; 
- безошибочное владение категориальным аппаратом лингвистики; 
- умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах вопросов; 
- безошибочное знание фактологического материала; 
- историографические знания в рамках вопросов билета; 
- наличие иллюстративного материала; 
- логичность, связность ответа, соблюдение норм современного литературного языка. 
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 
- грамотное использование в ответах лингвистической и общенаучной терминологии; 
- проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов; 
- отдельные ошибки при изложении фактологического материала; 
- неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов билета; 
- наличие иллюстративного материала; 
- логичность, связность ответа, соблюдение норм современного литературного языка. 
Оценка «удовлетворительно» ставится за: 
- недостаточное использование в отве тах лингвистической и общенаучной терминологии; 
- недостаточное владение категориальным аппаратом; 
- умение обозначить только одну из проблем сформулированных в билетах вопросов; 
- отсутствие иллюстративного материала; 
- ошибки при изложении фактологического материала; 
- поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета; 
- нарушение логичности ответа, норм современного литературного языка. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 
- отсутствие в ответах необходимой лингвистической и общенаучной терминологии; 
- описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неумение обозначить и 
изложить суть проблемы; 
- грубые ошибки при изложении фактолог ического материала; 
- незнание историографии вопросов билета; 
- нарушение логичности, связности ответа. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Историческая фонетика русского языка 
Структура слога. Закон восходящей звучности, закон внутрислогового 

сингармонизма, автономность слогов, неподвижность слоговых границ. Характер 
ударения. Сосуществование силового и поли тонического ударения. Система гласных 
фонем. Фонетическая система древнерусского языка в начале его автономного развития. 
Дифференциальные признаки: зона образования (ряд), подъем, лабиализованность/ 
не.табиализованность, сверхкраткость /несверхкраткость. Результаты денализации 
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носовых гласных. Свидетельства отсутствия носовых гласных. Звуковое значение, 
особенности употребления и дальнейшая судьба малого и большого юсов, йотованных 
юсов. 

История носовых гласных в древнерусском языке. Отклонения от деназализации 
носовых. Последствия деназализации. 

Система согласных фонем. Дифференциальные признаки: место образования, 
способ образования, глухость-звонкость, твердость-мягкость. Специфика состава 
согласных. Вопрос о слоговых плавных. Специфика категории твердости-мягкости 
согласных, качество полумягкости как позиционное явление. Специфика категории 
глухое ги-звонкости. Вопрос о времени вторичного смягчения согласных, механизм этого 
процесса. 

Формирование категории твердости-мягкости как ведущей категории. Развитие 
категории глухости-звонкости. Возникновение сочетаний согласных и различных 
позиционных изменений внутри этих сочетаний: явлений ассимиляции по твердости-
мягкости и участию голоса и ассимиляции и диссимиляции по месту и способу 
образования, выпадения одного из согласных. Образование сочетаний согласных с j 
(утраченных в прасланянском языке). Появление звуков [Ф], [Ф'], получившие позднее 
статус самостоятельных фонем. 

История редуцированных гласных. Слабые и сильные редуцированные гласные. 
Напряженные редуцированные в сочетаниях ъj, bj и их судьба в русском и 
старославянском языках. Хронология падения редуцированных. 

Последствия' падения редуцированных в русском языке. Беглые гласные. 
Появление новых сочетаний согласных (шумный + сонорный в середине и на конце слова, 
группы согласных в начале слова с нарушением принципа восходящей звучности). 
Изменение направления влияния при взаимодействии гласных и согласных звуков и 
отражение этого явления в фонологической системе. Падение редуцированных -
основной фонетический процесс письменного периода и последнее общеславянское 
изменение. Отражение падения редуцированных на письме. Судьба букв Ъ и Ь. 

Судьба Ы редуцированного, И редуцированного в русском и церковнославянском 
языках; отражение различных их рефлексов в фонетике, лексике и орфографии 
современного русского языка. История редуцированных в сочетаниях с плавными. 
Различные интерпретации структуры и истории сочетаний типа tbrt, вопрос о 
происхождении второго полногласия. Судьба сочетаний типа trbt. 

Влияние результатов падения редуцированных на морфологический строй русского 
языка: появление нулевых флексий, нулизации суффикса, вариантности морфем и основ. 

Важнейшие процессы в области согласных, обусловленные падением 
редуцированных. Глухие и звонкие согласные на конце слова; твердые и 
палатализованные согласные на конце слова; упрощение групп согласных на конце слова. 
Сочетания звонких и глухих согласных в середине слова и их переработка; сочетания 
твердых и мягких согласных в середине слова; новые сочетания "согласный + j". 
"взрывной + взрывной", "взрывной + фрикативный", "взрывной + смычно-проходной 
носовой"; сочетания дл, тл; сочетания из 3-х и более согласных. 

Фонетические процессы эпохи после падения редуцированных. Переход е>о после 
мягких согласных перед твердыми и на конце слова в 11-15 вв. Хронология процесса. 
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Отклонения от звуковой закономерности перехода е>о. Изменение начального je>o 
Оезеро>озеро). 

История фонемы "Ь. Условия появления фонемы Ъ в праславянском языке, ее 
качество в древнерусском языке. Судьба Ъ в русском языке. Изменение артикуляции 
заднеязычных г, к, х в истории русского языка. 

Вытеснение заднеязычными развившимися по 2-му смягчению согласных з, ц, с из 
парадигм склонения и спряжения. Переход гы, кы, хы в ги, ки, хи в 12-14 вв. Появление 
сочетаний ге, ке, хе. Непереходная прогрессивная ассимиляция заднеязычных в русских 
диалектах. 

Изменение артикуляции звуков ж, ш, ц, ч в истории русского языка. 
Аканье в истории русского языка. Первые достоверные случаи отражения аканья в 

письменных памятниках. Проблема поиска первоначальной территории зарождения 
аканья. Лингвистическая природа аканья. Гипотеза А.А. Шахматова. Последствия аканья. 
Тенденция к редукции до нуля конечных гласных в истории русского языка. 

Историческая морфология 
Общая характеристика морфологического строя русского языка X - XI вв., его 

близость морфологическому строю старославянского языка. 
Характеристика морфологического строя как синтетического (флективного), 

фузионного, отличающегося синонимией флексий и их полисемией. 
Основные тенденции в развитии морфологической системы русского языка. 
Части речи. История имени существительного. Грамматические категории, 

унаследованные из праславянского языка, специфика категорий рода, числа и падежа. 
Отсутствие категории одушевленности - неодушевленности. 

История именного склонения. Древняя система шести типов именного склонения, 
распределение существительных по склонениям в зависимости от вида 
праиндоевропейской основы. Разрушение парадигм непродуктивных типов склонения 
путем смешения, конкуренции флексий продуктивных и непродуктивных типов в одном 
падеже, а затем постепенного их обобщения по продуктивному варианту. Сохранение 
некоторых флексий непродуктивных склонений, их судьба и функции в современном 
языке. 

Происхождение парадигм разносклоняемых существительных. Состав склонений в 
древнерусском языке. Склонения с основами на *a/*ja,*o/*jo, *i, *u. Склонение с основой 
на согласный: на *en, *ent, *es, *ег, *и-долгое. 

История 1 склонения имен существительных. Взаимодействие твердых и мягких 
основ. Изменения в основе под влиянием фактора морфологической аналогии (руцЬ>рукЬ, 
нозЬ>ногЬ и др.). Изменения падежных окончаний. 

История II склонения имен существительных. Объединение в рамках II склонения 
существительных с основами на *o/*jo, *i, *u, *en, *ent, *es. 

Ведущая роль парадигмы основ на *o/*jo. Взаимодействие основ. Следы парадигм 
древних склонений на *i, *u, *en, *ent, *es в современных формах II склонения. 

Отражение развития категории одушевленности в склонении. Унификация форм 
множественного числа в дательном, творительном и местном падежах под влиянием форм 
I склонения. Тенденция выравнивания окончаний в именительном и винительном падежах 
множественного числа. Активная роль форм двойственного числа для ряда слов (бока, 
рога, глаза и др.). 
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Распространение ударного а в качестве окончания именительного падежа 
множественного числа. Формы множественного числа на - ja (типа комья) и их 
происхождение. Активная роль основ на *и в формировании форм родительного падежа 
множественного числа. 

История III склонения имен существительных. Состав имен существительных III 
склонения с точки зрения соотнесенности с древними основами. Сохранение древних 
форм в единственном числе, а также в именительном, родительном, винительном падежах 
множественного числа. 

Изменения падежных окончаний в дательном, творительном, местном падежах 
множественного числа. 

История местоимений. Разряды местоимений и их состав в древнерусском языке. 
Две группы местоимений: личные и возвратное местоимения и неличные местоимения. 
Специфические особенности той и другой группы по характеру указательного значения, 
по морфологическим признакам (составу грамматических категорий и склонению) и по 
синтаксической роли в предложении. 

История личных и возвратного местоимений. Происхождение личного 
местоимения третьего лица, сохранение в нем указательной семантики неличных 
местоимений, супплетивизма основ, а также грамматических словоизменительных 
категорий рода и числа. Утрата местоимений двойственного числа. История отдельных 
падежных форм. 

Переустройство системы указательных местоимений по пути наибольшего 
абстрагирования. Местоименное склонение твердой и мягкой разновидности, история 
отдельных падежных форм. Сохранение архаических форм в орфографии до реформы 
1917-18 года, в современной орфографии окончания -ого. 

Ис тория имени прилагательного. 
Полная и краткая формы имен прилагательных в древнерусском языке. 

Историческое взаимоотношение краткой и полной форм имен прилагательных в 
славянских языках. Судьба полной и краткой форм в русском языке. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные в древнерусском 
языке, особенности употребления их полных и кратких форм. 

История склонения прилагательных. Склонение кратких прилагательных в 
древнерусском языке. Утрата падежных форм краткими прилагательными. 

Происхождение современных форм кратких прилагательных. Усеченные и 
стяженные формы прилагательных в литературном языке и диалектах. 

Склонение полных прилагательных в древнерусском языке как результат 
взаимодействия именного и местоименного склонений. Влияние старославянского языка 
на развитие падежных окончаний прилагательных. 

Историческое объяснение соответствия окончаний -ой, -ей и -ый, -ий. 
Произношение -во на месте -го в окончании род. пад. ед. числа мужского и среднего 
рода. 

Другие фонетические процессы, способствовавшие преобразованию окончаний 
полных имен прилагательных. Унификация родовых падежных форм во множественном 
числе. 

Склонение притяжательных прилагательных. Влияние парадигмы склонения 
полных прилагательных на склонение притяжательных прилагательных. 
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Отражение склонения притяжательных прилагательных в склонении фамилий и 
топонимов. 

Образование сравнительной степени имен прилагательных в праславянском языке. 
Древние суффиксы сравнительной степени. Основы сравнительной степени в 
древнерусском языке. Склонение сравнительной степени. История образования форм типа 
новЬ~, тише в им. падеже единственного числа среднего рода. Формирование форм 
превосходной степени и элатива. 

История форм сравнительной степени тоньше, глубже, слаще. Причины утраты 
склонения формами сравнительной степени. 

История числительных. Отсутствие числительного как самостоятельной части речи 
в исходной морфологической системе. Специфика слова одинъ. Морфологические и 
синтаксические признаки слов дъва, дъвЬ, дьвЬ, три и четыре как именных 
прилагательных. Морфологические и синтаксические признали группы слов от пяти до 
десяти как существительных. Формирование числительного как части речи путем утраты 
категорий рода и числа и приобретения специфики синтаксических связей с 
существительным. История склонения числительных, образование современных 
падежных форм. Происхождение современных сложных и составных числительных. 

История глагола. Грамматические категории глагола в исходном морфологическом 
строе: категории наклонения, времени, лица, числа. Система предикативных и 
нспредикативных форм. Исходное отсутствие форм деепричастий. Две основы глагола, 
необходимость различения вида основы настоящего времени в праславянском языке с 
тематическими суффиксами и в древнерусском, когда необходимо фиксировать 
переразложение основы, т.е. переход тематических гласных в состав личных окончаний. 
Классы глаголов по характеру праславянской основы настоящего времени, 
существовавшие в праславянском языке до образования носовых гласных. 
Происхождение двух спряжении как двух классов окончаний в праславянском языке. 

Ис тория настоящего времени. Два спряжения глаголов и особое спряжение бывших 
нетсматических глаголов. Вопрос об истории форм третьего лица ед. и мн.ч. Изменения в 
других личных формах. История парадигм каждого из бывших нетематических глаголов, 
сохранившиеся архаические формы. 

История будущего времени. Отсутствие форм простого будущего в исходной 
системе. Два сложных будущих времени. История образования современных форм 
будущего простого и будущего сложного. Их связь с формированием категории вида. 

История прошедшего времени. Парадигмы четырех форм прошедшего времени. 
История имперфекта в разговорном языке и книжно-письменной традиции. История 
аориста в разговорном языке и книжно-письменной традиции, следы аориста в 
современном русском языке. История плюсквамперфекта, образование новой формы 
плюсквамперфекта с перфектной формой вспомогательного глагола быти, следы 
плюсквамперфекта в современных говорах и литературном языке. Перфект, процесс и 
результат образования из него современной формы проведшего времени. 

Повелительное наклонение и его история. Сослагательное наклонение и его 
история. 

Вопрос о формировании категории вида, существующие научные гипотезы о 
времени и механизмах образования видовых пар, о связи истории вида и истории 
временной системы глагола. 
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История атрибутивных форм глагола. Система причастий настоящего и 
прошедшего времени действительного и страдательного залога. 

Происхождение и история их форм, именных и местоименных. 
Церковнославянское происхождение современных действительных причастий настоящего 
времени. Происхождение из форм причастии действительного залога деепричастий 
совершенного и несовершенного вида. 

Происхождение и история форм инфинитива. Происхождение и судьба 
супина. 

История наречий. Свидетельства «молодости» наречий как части речи. 
Первообразные (местоименные) наречия и их образование в истории русского языка. 
Адвербиализация как продуктивный способ образования наречий в истории русского 
языка. 

Исторический синтаксис. Основные типы простых предложений в древнерусском 
языке. Подлежащее и сказуемое в древнерусском языке, особенности употребления 
личных местоимений в роли подлежащего. 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 
ВВЕДЕНИЕ 

Современный русский язык как предмет изучения. 
Место курса «Современный русский литературный язык» среди других 

ДИСЦИПЛИН. г 

Русский язык среди других языков мира. 
Русский язык как национальный, государственный, средство межнационального 

общения, мировой язык. 
Русский язык как отражение истории и культуры русского народа. 
Генетические связи русского языка (индоевропейская семья, группа славянских 

языков, восточнославянская ветвь). Происхождение русского языка, его история, 
основные этапы развития. Непосредственные и опосредованные контакты русского языка 
с другими языками в разные периоды его развития; взаимовлияния. Функции русского 
языка в мировой языковой ситуации. 

Современный русский язык как этап исторического развития русского языка. 
Вопрос о хронологических рамках современного русского языка. 

Русский литературный язык - нормированная форма общенародного языка. Письменная и 
устная формы литературного языка, их основные различия. Нормы и некодифицированная 
речь. Функциональные стили современного русского языка. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Основные языковые единицы разных уровней в системно-
структурных и функциональных соотношениях. 

Типологические особенности современного русского литературного языка как 
языка синтетико-аналитического типа. Русский язык как язык флективного типа. 

ФОНЕТИКА 

Фонетика как раздел науки о языке. Предмет фонетики. Звуковая сторона речи и ее 
значение. 
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Различные аспекты изучения фонетики (артикуляционный, акустический, 
функциональный). Связь фонетики с другими дисциплинами. Методы изучения звучащей 
речи: непосредственное наблюдение и самонаблюдение, инструментальные методы, 
анкетирование. 

Основные фонетические средства языка: звуки, ударение, интонация. Основные 
фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт (синтагма), 
фонетическое слово, слог, звук. Фонетическая транскрипция. 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Акустические свойства звуков речи. 
Артикуляционные и акустические различия гласных и согласных. Классификация гласных 
по месту и степени подъема языка, по наличию или отсутствию лабиализации. 
Классификация согласных по месту и способу образования, по соотношению голоса и 
шума, по отсутствию или наличию палатализации. Акустическая классификация звуков 
речи. 

Соответствие артикуляционной и акустической классификаций. Преимущества 
акустической классификации. 

Изменения звуков в речевом потоке, вызванные их позицией и обусловленные 
действующими в языке фонетическими законами. Различные 
виды позиционных изменений. Позиционная мена гласных, обусловленная 
их положением по отношению к ударению; ее разновидности (перекрестная и 
параллельная мена); изменения ударных гласных, вызванные качеством твердости-
мягкости окружающих согласных. Позиционная мена согласных 
по признаку глухость-звонкости, ее виды. Позиционная мена согласных по 
признаку твердости-мягкости. Отличие этой мены от чередования твердых и 
мягких фонем. Чередования гласных фонем; чередования согласных фонем; 
чередования одной фонемы с сочетанием фонем, не объясняемые действием 
фонетических законов русского языка. 

Слог как единица членения речевого потока. Различные теории слога. 
Слоговые и неслоговые звуки. Типы слогов в русском языке: а) по начальному звуку; 6j 
по конечному звуку; в) по характеру звучности. Слогораздел в русском языке. Ударение. 
Характер русского словесного ударения и его организующая роль в звуковом оформлении 
слова, различении смысла слов и их форм. Неподвижное и подвижное 
словоизменительное и словообразовательное ударение. Проклитики и энклитики. 
Слабоударяемые слова. Фразовое, тактовое, логическое ударение. 
Интонация. Понятие об интонационных конструкциях, их структуре. Типы 
интонационных конструкций. Функции интонации: тактообразующая, фразообразующая; 
смыслоразличительная; эмоциональная. Интонация и 
пунктуация. 

Фонология. Различные фонологические школы в русском языкознании: 
Московская фонологическая школа (МФШ) и Ленинградская 
фонологическая школа (ЛФШ). Звуки речи и звуки языка. Понятие фонемы. Принцип 
объединения звуков в составе одной фонемы. Дифференциальные и интегральные 
признаки фонем. Понятие нейтрализации. Аллофоны: доминанта, вариации и варианты 
одной фонемы. Сильные и слабые позиции фонем. Гиперфонема. Фонемная 
транскрипция. 
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Система фонем современного русского языка. Состав гласных и согласных фонем. 
Система гласных фонем. Система согласных фонем. Вопрос о долгой небной звонкой 
мягкой фонеме <ж'>.Фонемный статус мягких заднеязычных. Синтагматика и 
парадигматика фонем. 

Орфоэпия. Значение литературного произношения. Культурно-исторические 
основы русской орфоэпии. Стили произношения. Причины отступлений от литературного 
произношения. Современные орфоэпические нормы в области гласных, согласных и их 
сочетаний, а также отдельных грамматических форм. Особенности произношения 
заимствованных слов. Варианты литературных произносительных норм. История 
русского литературного произношения и дальнейшие тенденции развития 
произносительных норм. 

Современные орфоэпические словари и справочники. 
Графика. Предмет графики. Русский алфавит. Фонемный и буквосочетательный 

(слоговой, позиционный) принцип русской графики. Обозначение на письме твердости-
мягкости согласных. Обозначение фонемы 
<J>, Гласные буквы после шипящих и ц. Понятие об однозначности и многозначности 
букв. Значения согласных букв. Значения гласных букв. Значение ь и ъ. Графический 
анализ слова. 

Орфография. Разделы русской орфографии. Понятие об орфограмме; 
различные типы орфограмм. Передача буквами фонемного состава слов и морфем. 
Фонемный, фонетический, традиционный, морфематический принципы написаний. 
Дифференцирующие написания. Слитные, раздельные и дефисные (полуслитные) 
написания Лексико-синтаксический, словообразовательно-грамматический и 
традиционный принципы этих написаний. Прописные и строчные буквы. Принципы их 
употребления: грамматический, семантический, словообразовательный. Перенос слова с 
одной строки на другую. Фонетические и морфологические основания переноса; 
ограничения в возможности переноса. Графические сокращения. Принципы графических 
сокращений и их типы. 

Краткие сведения из истории русской графики и орфографии. Современные 
орфографические словари и справочники. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Лексикология. Лексикология как раздел науки о языке. Предмет, задачи и разделы 
лексикологии. Место лексикологии в системе науки о языке. Понятие о слове как 
основной единице языка. Важнейшие признаки и 
функции слова. Основные подходы к определению сущности слова в истории 
языкознания. 

Семантика слова. Лексическое значение слова (ЛЗ). Слово и предмет. Слово и 
понятие. Взаимосвязь лексического и грамматического значения слова. Номинативная 
функция слова. Понятие о внутренней форме слова. Ложная (народная и детская) 
этимология и ее гносеологическая природа. Мотивированные и немотивированные 
наименования. Структура лексического значения слова. Понятие о семе как «атоме» 
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значения и смысла. Типология и иерархия сем. Пути развития JI3 слов. Классификация JI3 
слов. Основные типы ЛЗ слов. Типы переносов в языке: метафора, метонимия, синекдоха. 

Системные отношения в русской лексике в аспекте семантики. Лексика 
русского языка как система. Семантические и идеографические поля. Типология 
семантических полей. Моносемия и полисемия в лексике. Пути 
возникновения полисемии, её значимость в языке. Многозначное слово как 
семантическая микросистема. Понятие о лексико-семантическом варианте многозначного 
слова. Структура лексического значения многозначного слова: внутренняя, основанная на 
различных видах переносов, и внешняя, формально-содержательная. Многозначные слова 
с цепочной, радиальной и смешанной структурой. 

Лексико-грамматические группы слов как вид парадигматических отношений в 
лексике. Соотношение лексико-семантических групп и тематических групп слов. 

Синонимия как вид парадигматических отношений в лексике. Синонимический ряд 
как открытая лексико-семантическая микросистема. Состав синонимических рядов в 
русском языке: длина ряда, частеречная и типологическая его характеристика. Структура 
синонимического ряда. Понятие о доминанте (опорном слове) синонимического ряда. 
Пути появления синонимов в языке и в речи. Основные функции синонимов в тексте. 

Антонимия как вид парадигматических отношений в лексике. Типы 
лексических антонимов. Стилистические функции антонимов. 

Омонимия в русском языке. Типы омонимов: омонимы лексические (полные и 
частичные), омоформы, омографы, омофоны. Функции омонимов в речи. 

Паронимия. г Причины появления паронимов. Типы паронимов. Использование 
паронимов в речи: смешение (как ошибка) и столкновение как стилистический прием. 
Парономазия и её стилистическое назначение. Деривационные связи слов. 

Фразеология. Предмет фразеологии. Понятие о фразеологизме. Признаки 
фразеологизма. Фразеологизм и слово. Фразеологизм и словосочетание (свободное и 
синтаксически связанное). Узкое и широкое понимание фразеологического состава 
русского языка. Семантика фразеологизма. Типы фразеологизмов. Основные 
классификации фразеологических единиц (по частеречной соотнесенности, по 
синтаксическому строению, по степени семантической слитности). Источники русской 
фразеологии. 

Социально-функциональная характеристика лексики и фразеологии русского 
языка. Лексика и фразеология общеупотребительная и ограниченная сферой 
употребления. Профессионализмы и специальная лексика. Термины. Диалектизмы, их 
основные типы. Жаргонизмы и арготизмы, основные сферы их использования, их 
функции в газетных и художественных текстах. Просторечная лексика и фразеология. 

Лексика и фразеология русского языка с точки зрения происхождения. 
Исконно русская лексика и фразеология. Заимствования в разные периоды 
истории русского языка. Типы заимствований. Причины заимствования слов 
и фразеологизмов. Пути проникновения заимствований. Старославянизмы в 
составе русской лексики и фразеологии, их фонетические, семантические и 
словообразовательные признаки. Судьба старославянизмов в русском языке. 
Функции славянизмов. Ассимиляция заимствованных элементов: графическое, 
фонетическое, семантическое и грамматическое освоение 
иноязычной лексики и фразеологии. 
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Лексика и фразеология активного и пассивного запаса. Историзмы и архаизмы. 
Типы архаизмов. Неологизмы. Отличие неологизмов от потенциальных и окказиональных 
слов. 

Стилистическая характеристика лексики и фразеологии. Стилистически 
нейтральная и стилистически окрашенная лексика и фразеология. 

Русская лексикография. Понятие о лексикографии. Словарь как особый 
жанр справочной литературы, Словарь энциклопедический и толковый. Типология 
филологических словарей. Современные толковые словари русского языка. Структура и 
содержание словарной статьи в толковом словаре. Способы семантизации слова в 
толковом словаре. Словари ассоциативных норм. Автоматизированные словари. Учебные 
словари. Словари для средней школы. Орфографические и орфоэпические словари. 
Словари языка писателей. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Словообразование как учение о морфемике и деривации. Связь 
словообразовательной системы с лексикой и грамматикой. Специфика 
словообразовательного яруса языка. Словообразование синхронное и историческое. 

Морфемика. Учение о морфеме. Морфема - значимая часть слова. Отграничение 
морфем от основ по признаку минимальности. Связанная воспроизводимость - общее 
свойство всех морфем, отличающее морфемы от 
слов. Способы оиределения значений морфем: подбор слов с той же морфемой и 
выявление семантически тождественной части; сопоставление производного и 
производящего слова и определение значения присоединенной морфемы. Значимость как 
критерий отграничения морфем 
от внешне похожих на них единиц (интерфиксов). Виды морфем. Типовая морфема как 
основной вид морфемы, обладающая значением, повторяемостью и материальной 
выраженностью. Унификс - морфема, не обладающая признаком повторяемости. Нулевая 
морфема как единица, обладающая значением, но не имеющая материального выражения. 
Критерии выделения нулевых морфем. Нулевые окончания и нулевые суффиксы. 

Классы морфем. Классификация морфем по признаку обязательности -
необязательности: корни и аффиксы. Типы корней: свободные, связанные и квазикорни. 
Классификация аффиксальных морфем по функции: морфемы словоизменительные, 
формообразовательные и словообразовательные. Классификация аффиксов по месту в 
слове: префиксы, суффиксы, постфиксы, флексии. Особенности суффиксов и префиксов. 
Вопрос о конфиксах. Вопрос о префиксоидах и суффиксоидах. Морф и морфема. 
Критерии объединения морфов в морфему: тождество значения и формальная общность. 
Алломорфы и варианты одной морфемы. 

Понятие о морфонологии. 
Исторические изменения в составе слова: опрощение, переразложение, 

усложнение. Изменение степени членимости. Этимологический анализ слова. 
Основа и флексия. Конечное и неконечное положение флексии в словоформе. 
Понимание основы как части словоформы без флексии и формообразующего 
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суффикса. Основы прерывистые и непрерывистые. Классификация основ по 
функциональной нагрузке сочетающегося с основой аффикса: основа словоизменения, 
основа формообразования, основа словообразования. 

Морфемный анализ. Принципы морфемного анализа. 
Деривация. Понятие производной, непроизводной и производящей основы. 

Соотносигельность производности и мотивированности. Членимость и производность. 
Типы производности. Связанный корень как производящая 
основа. Словообразовательный ряд и словообразовательная парадигма как 
единицы измерения типов производности. Семантические типы соотносительности 
производных и производящих. Полное вхождение значения производящего в 
производное: прямая, переносная и периферийная 
мотивированность. Частичное вхождение значения производящего в производное; 
косвенная, метафорическая и ассоциативная мотивированность. 
Понятие словообразовательной структуры слова (производящая основа и формант). 
Единицы системы и их иерархическая организация: производное слово, 
словообразовательная структура слова, словообразовательная пара. 
Словообразовательный ряд как группировка однотипных словообразовательных пар, 
словообразовательная категория, словообразовательная подсистема, 
словообразовательная система. 

Словообразовательный тип как единица классификации производных слов и его 
составляющие: отнесенность производящих слов к одной части речи, тождественный в 
формальном и г семантическом отношении формант. Классификация 
словообразовательных типов: регулярные/нерегулярные, продуктивные непродуктивные, 
транспозиционные/нетранспозиционные. 

Понятие морфонологической модели. 
Словообразовательное значение. Формант как носитель словообразовательного 

значения. Частное и общее словообразовательное значение. 
Способ словообразования. Способы образования слов, имеющих одну 

производящую основу: суффиксальный, префиксальный, постфиксальный, префиксально-
суффиксальный, префиксально-постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, 
субстантивация. Способы образования слов, 
имеющих более чем одну производящую основу: сложение, суффиксально-
сложный способ, сращение, аббревиация. 

Морфонологические особенности словообразования. Чередование внутри морфем 
и на морфемном шве. Понятие морфонемы. Субморф. Усечение производящих основ. 
Типы усечений. Интерфиксация. Наложение морфем. 

Словообразовательный анализ. Отличия словообразовательного анализа от 
морфемного. 

Корневое (гнездовое) направление в изучении словообразования. Гнездо как 
объединение слов на основе общности корня. Типы гнезд. Классификация гнезд по 
аспекту их изучения: лексическое, морфемное, словообразовательное и лексико-
словообразовательное. Классификация гнезд по степени их развертывания: нулевое, 
слаборазвернутое и сильноразвернутое. Строение гнезда. Ступенчатый принцип 
развертывания гнезда. 
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Словообразовательная парадигма - группировка производных, образованных от 
одного производящего конкретная и типовая. Словообразовательная цепочка. Типы 
словообразовательных цепочек. 

МОРФОЛОГИЯ 

Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и синтаксис как составные 
части грамматики. Морфология. Предмет изучения морфолог ии как раздела грамматики. 
Связь морфологии с синтаксисом. Слово как предмет изучения морфологии. Слово и 
словоформа. Признаки словоформы. Грамматические значения. Способы и средства 
выражения грамматических значений. Грамматические формы. Синтетические и 
аналитические формы. 

Понятие парадигмы слова. Типы парадигм. 
Грамматические категории в русском языке. Признаки грамматических 

категорий. Продуктивные и непродуктивные элементы грамматического строя русского 
языка. Морфология и стилистика. 

Части речи как грамматические разряды слов. Принципы классификации частей 
речи в русском языкознании. Признаки частей речи. Часть речи и лексико-
грамматический разряд. Части речи знаменательные и служебные. 

Система частей речи русского языка в школьной грамматике. Явления 
переходности в грамматическом строе языка. Знаменательные части речи. 

Имя существительное. Значение имени существительного; грамматические 
категории рода, числа, падежа. Функции имени существительного в предложении. 
Лексико-грамматические разряды имен существительных. Собственные и нарицательные 
существительные, их признаки. Переход собственных существительных в нарицательные, 
нарицательных - в собственные. Одушевленные и неодушевленные существительные. 
Выражение одушевленности-неодушевленности. Непоследовательность в выражении 
одушевленности-неодушевленности. Конкретные и абстрактные существительные, 
грамматические особенности этих разрядов. Существительные вещественные, их 
грамматические особенности. Единичные существительные. Собирательные 
существительные, их особенности. Переход существительных из одного разряда в другой. 

Категория рода имен существительных, ее формальные показатели. Категория рода 
у одушевленных и неодушевленных существительных. Значение рода у одушевленных 
существительных. Родовые оппозиции, складывающиеся у одушевленных 
существительных со значением лица. Лексические показатели категории рода. 
Супплетивные родовые пары. Развитие категории рода у существительных, 
обозначающих лицо; обозначение лиц женского пола существительными мужского рода. 
Формальное значение категории рода у неодушевленных существительных. Отсутствие 
родовых различий имен существительных во множественном числе. Существительные 
общего рода, их стилистическая окраска. Род неизменяемых существительных. Колебания 
в формах рода. 

Категория числа. Выражение и значение форм числа. Значение форм 
единственного и множественного числа. Существительные pluralia tantum и 
singularia tantum. Употребление вещественных, отвлеченных и собственных 
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имен существительных во множественном числе. 
Категория падежа. Значение категории падежа. Выражение категории падежа. 

Основные значения падежей. Типы склонения существительных. 
Парадигмы склонения. Варианты падежных окончаний имен существительных, их 

значение, употребление. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые 
существител ь н ые. 

Словообразование существительных. 
Имя прилагательное. Значение имени прилагательного. Особенности 

грамматических категорий рода, числа и падежа прилагательных. Функции 
прилагательного в предложении. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 
Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, относительно-
притяжательные. Качественные прилагательные, их семантика, грамматические и 
словообразовательные свойства. Полные и краткие формы прилагательных, их 
семантическая соотнесенность. Грамматические и стилистические особенности кратких 
при лагател ьн ых. 

Степени сравнения прилагательных. Синтетические и аналитические формы 
сравнительной и превосходной степени, их значение, особенности употребления. 

Относительные прилагательные, их семантика, грамматические свойства. 
Употребление качественных прилагательных в значении относительных. 
Притяжательные прилагательные, их семантика и грамматические особенности. 

Переход относительных и притяжательных прилагательных в 
качественные. ' 

Относительно-притяжательные прилагательные. 
Склонение имен прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных. Несклоняемые прилагательные. 
Словообразование прилагательных. 
Имя числительное. Значение, морфологические признаки и синтаксические 

особенности числительных. Лексико-грамматические разряды числительных. 
Количественные числительные (собственно количественные и дробные). Собирательные 
числительные. Вопрос о порядковых числительных. Разряды числительных по составу: 
простые, сложные, составные. Количественные числительные. Грамматические 
особенности количественных числительных. Склонение количественных числительных, 
его тенденции. Особенности синтаксических связей количественных числительных с 
существительными. Собирательные числительные, их состав, грамматические 
особенности, употребление. Дробные числительные, их семантика, строение, особенности 
склонения. 

Местоимение. Значение местоимений, их грамматические свойства. Разряды 
местоимений по соотнесенности с другими частями речи: местоимения-существительные, 
местоимения-прилагательные, местоимения-числительные, местоименные наречия. 
Разряды местоимений по значению. Морфологические признаки, склонение, 
синтаксические функции различных 
разрядов и особенности употребления их в речи. 

Глагол. Значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 
Грамматические категории русского глагола. Спрягаемые и 
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неспрягаемые формы глагола (предикативные и атрибутивные). Неопределенная форма 
глагола (инфинитив). Суффиксы инфинитива. Формообразующая роль инфинитива. 
Синтаксические функции инфинитива. Спрягаемые формы глагола. Типы спряжения 
глаголов. Изолированные глаголы. Парадигма глагольного слова. Две основы глагола. 
Формообразующие возможности основ глагола. Продуктивные и непродуктивные классы 
глаголов. Взаимодействие классов глаголов. 

Категория вида русского глагола. Семантическое содержание категории вида. 
Значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовая оппозиция. Видовая 
глагольная пара - основа видовой оппозиции. Признаки видовой пары. Способы 
образования видовых глагольных пар (процессы имперфективации и перфективации). 
Первичные и вторичные имперфективы. Виды в глаголах движения. Двувидовые глаголы 
как омонимичные члены видовой пары. Функционирование видов глагола. Частные 
видовые значения. Лексико-грамматические разряды способов глагольного действия. 
Способы действия глаголов совершенного и несовершенного вида. Видовые пары внутри 
способов глагольного действия. 

Категория переходности и непереходности глагола. Особенности переходных 
глаголов. Лексико-грамматические разряды возвратных глаголов и их соотношения с 
соответствующими невозвратными. 

Категория залога и ее связь с категорией переходности и непереходности. Значение 
категории залога. Система залоговых отношений в русском языке. Действительный и 
страдательный обороты речи. 

Категория наклонения глагола. Значение категории наклонения. Изъявительное, 
повелительное и сослагательное наклонение. Система оппозиции в категории наклонения. 
Наклонение и время. Образование форм наклонения. Употребление формы одного 
наклонения в значении другого. 

Категория времени глагола. Значение категории времени. Связь категории времени 
и категории вида. Система времен русского глагола. Образование форм времени. 
Абсолютное и относительное употребление времени. Функционирование форм времени в 
русском языке. Переносное употребление форм времени. Оппозиция глагольных времен. 

Категория лица глагола. Значение категории лица. Связь категории лица с 
категорией времени. Образование форм лица, недостаточные глаголы. 
Употребление форм лица. Безличные глаголы. Личные глаголы в безличном 
употреблении. 

Категория числа глагола. Категория рода глагола и ее связь с категорией времени. 
Словообразование глаголов. 

Причастие как глагольная форма, в которой объединены признаки глагола и 
прилагательного. Значение причастия. Вид, залог и время причастий. Действительные и 
страдательные причастия, их образование, значение. Синтаксические функции причастий. 
Адъективация причастий. 

Деепричастие как глагольная форма, в которой объединены признаки глагола и 
наречия. Значение деепричастия. Вид, переходность и залог деепричастий. 
Синтаксические функции деепричастий. Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Употребление деепричастий в современном русском языке. 
Переход деепричастий в другие 
части речи. 
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Наречие. Значение, морфологические признаки, синтаксические особенности 
наречия. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 
Местоименные наречия. Степени сравнения наречий. Переход наречий в другие части 
речи. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Категория состояния (предикативы). Вопрос о категории состояния как о части 
речи в русском языкознании. Значение, морфологические признаки, синтаксическая 
функция. Структура слов категории состояния. Семантические разряды слов категории 
состояния. Критерии разграничения и специфика функционирования слов категории 
состояния и омонимичных слов прилагательных и наречий. 

Модальные слова как особый класс слов. Значение, структура и синтаксическая 
функция модальных слов. Разряды модальных слов по значению. Переход слов разных 
частей речи в разряд модальных слов. 

Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Семантика и 
синтаксическое употребление предлогов. Разряды предлогов по структуре. Предлоги 
непроизводные (первообразные) и производные. Предлоги простые, сложные и составные. 
Предлоги отыменные и наречные. Отглагольные предлоги. Употребление предлогов: 
предлоги, употребляемые с одним падежом существительных, с двумя, тремя. 
Семантические группы предлогов. Синонимия предлогов. 

Союз. Семантика и употребление союзов. Союзы непроизводные (первообразные) 
и производные. Разряды сочинительных и подчинительных союзов. Многозначность 
союзов. Синонимия союзов. 

Частицы. Функции частиц в речи. Разряды частиц по значению. Переход других 
частей речи в частицы. 

Междометие. Как особая группа слов. Значение и синтаксические функции 
междометий. Семантические разряды междометий. Разряды междометий по их составу и 
образованию. 

Звукоподражательные слова как особая группа слов. Отличие 
звукоподражательных слов от междометий. 

СИНТАКСИС 

Предмет синтаксиса. Связь синтаксиса с лексикой, словообразованием, 
морфологией и фонетикой. Система синтаксических единиц: словосочетание, простое 
предложение, сложное предложение как основные единицы синтаксиса. Вопрос о 
синтаксической форме слова (синтаксеме) и сложном синтаксическом целом как 
синтаксических единицах. Синтаксические отношения (подчинительные и 
сочинительные) и средства их выражения: формы слова, служебные слова, 
типизированные лексические элементы, порядок слов, интонация. Многоаспектность 
синтаксических единиц (логический, структурный, структурно-семантический и 
коммуникативный аспекты). Основные этапы изучения синтаксиса русского языка. 

Современные направления в изучении синтаксиса. 
Словосочетание. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы сочетаемости 

слов: лексическая (референциальная). Лексико-ссмантическая, 
категориальная (частеречная). Словосочетание и другие сочетания слов. Вопрос о 
предикативных и сочинительных сочетаниях слов. Аналоги словосочетаний. Типы 
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словосочетаний по характеру главного компонента (глагольные, субстантивные, 
адъективные, наречные, местоименные, количественные). 

Парадигмы словосочетаний разных типов. Типы словосочетаний по характеру 
синтаксических отношений (атрибутивные, объектные, обстоятельственные, 
комплетивные; словосочетания с синкретичными отношениями). Синонимия и омонимия 
словосочетаний. Виды подчинительной связи в словосочетаниях по способам ее 
морфологического выражения: согласование, управление, примыкание, их разновидности. 

Содержание этих понятий в школьной и научной грамматике. 
Структурные типы словосочетаний: простые и сложные словосочетания. 

Различные виды комбинаций зависимых компонентов в сложных словосочетаниях: 
параллельное и последовательное подчинение, 
соподчинение и другие виды комбинирования сочинительной и подчинительной связи. 
Свободные и несвободные словосочетания. Типы несвободных словосочетаний 
(синтаксически несвободные и фразеологически связанные). Неполнота словосочетаний. 
Порядок слов в словосочетании. 

Типичные ошибки в построении и употреблении словосочетаний. Словари 
сочетаемости слов. 

Предложение. Предложение как основная коммуникативная единица. Признаки 
предложения: грамматическая организованность, интонационная оформленность, 
семантическая завершенность. Предикативность как основной грамматический признак 
предложения (модальность, синтаксическое время, синтаксическое лицо). Формальная 
организация предложения в традиционном и современном научном синтаксисе. 
Семантическая структура предложения. Диктум и модус. Типология препозиций. 
Модусные категории. Актуальное членение предложения: понятие темы и ремы. Роль 
порядка слов в актуальном членении предложения. Объективная модальность, способы ее 
выражения. Модальность и отрицание. Утвердительные и отрицательные предложения 
(общеотрицательные и частноотрицательные). Субъективная модальность, ее 
соотношение с объективной, с утверждением и отрицанием. Способы выражения. 
Предикатная модальность. 

Предикативная основа предложения. Понятие о структурной схеме и парадигме 
предложения. Функциональные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 
побудительные, оптативные (выражающие желание). Их структурные (интонация, 
лексические средства, порядок слов, грамматические формы главных членов) и 
семантические признаки. Вопросительные предложения, не содержащие вопроса 
(вопросительно-повествовательные, вопросительно-побудительные, риторические). 
В оскл и цат ельные предложения. 

Структурно-семантические типы предложений: простое, осложненное, 
сложное. 

Простое предложение. Структурные и семантические типы простого предложения. 
Предикативная основа простого предложения. Структурные схемы простого 
предложения. Понятие о минимальной и расширенной структурных схемах. Различные 
реализации структурных схем простого предложения. Предложения несвободной 
(фразеологизированной) структуры. Виды парадигм простого предложения (полная, 
неполная). 
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Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Виды членов 
предложения по структуре (простые, составные). Морфологизированные и 
неморфологизированные члены предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее, его семантика и способы выражения. Сказуемое. Вещественное и 
грамматическое значение сказуемого, способы выражения. Классификация сказуемых: 
простое глагольное, осложненные формы простого сказуемого; составные - составное 
глагольное и составное именное сказуемое. Вопрос о сложном сказуемом. Отличие 
составного глагольного сказуемого от глагольных сочетаний с субъектным и объектным 
инфинитивом. Связь сказуемого с подлежащим. Некоординированные формы сказуемого. 
Ошибки в оформлении этой связи главных членов. 

Предложения нераспространенные и распространенные. Вопрос о второстепенных 
членах предложения. Приосновные и присловные второстепенные члены предложения. 
Типы присловных второстепенных членов (дополнение, определение, обстоятельство). 

Дополнение, его виды и способы выражения. Дополнения в действительных и 
страдательных оборотах речи. 

Обстоятельство, его виды, способы выражения. Определение, его виды, 
способы выражения. Приложение. Вопрос о типе связи приложения с определяемым. 
Члены предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). Понятие о 
детерминантах, типы детерминантов (обстоятельственные, субъектно-объектные) 
Синкретизм членов предложения. Синонимия главных и второстепенных членов 
предложения. Основные структурно-семантические типы простого предложения. 
Членимые г 
и нечленимые. Типы членимых предложений: двусоставные и односоставные. Типы 
односоставных предложений (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные 
инфинитивные, номинативные). Вопрос об обобщенно-личных, генитивных и вокативных 
предложениях. Система 
односоставных предложений в школьной грамматике. 

Синонимия односоставных предложений. Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. 

Типы нечленимых предложений. 
Неполные предложения, их типы. Вопрос об эллиптических предложениях. 

Стилистические особенности неполных и эллиптических предложений. 
Осложнение простого предложения: семантическое осложнение; виды структурно-

семантического осложнения. Предложения с однородными членами. 
Предложения с обособленными членами. Вопрос о полипропозитивности таких 

предложений. Формальные средства выражения обособления. Смысловое осложнение 
члена предложения (значение полупредикативности, собственное субъективно-модальное 
значение, добавочное обстоятельственное значение и др.) как причина обособления. 
Общие и частные условия обособления. 

Полупредикативные обособленные члены предложения. Значение 
полупредикативности и средства его выражения. Предложения с обособленными 
определениями. Условия их обособления. Семантические и грамматические особенности 
обособления приложений. Предложения с обособленными обстоятельствами. Условия их 
обособления. Осложнение предложения присоединенными членами. Парцеллированные 
конструкции. Ошибки в построении предложений с обособленными членами. 
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Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособленных членов. 
Собственно пояснение, его виды и способы его выражения (пояснительные союзы, 
местоименно-указательные слова, параллелизм и взаимозаменяемость членов и др.). 
Уточнение, его виды (ограничение, конкретизация, дополняющее уточнение) и способы 
его выражения (бессоюзная связь, обособляющая интонация, относительная 
самостоятельность уточняемого и уточняющего). Вопрос об обособлении ограничительно 
уточняющих дополнений с предлогами кроме, помимо. 

Обособление сравнительных конструкций. Семантика и типы сравнений 
(атрибутивно-характеризующие, обстоятельственно-характеризующие) и способы 
выражения сравнений. Различия в семантике сравнительных союзов. Несобственно-
сравнительные конструкции с союзом чем. Разграничение сравнительных оборотов и 
сравнительных придаточных. Общехудожественные и индивидуально-авторские 
сравнения и их стилистическая роль. 

Синонимия предложений, осложненных обособленными членами, и сложных 
предложений. Функционально-стилевая закрепленность отдельных видов осложненных 
предложений. 

Обращение. Форма и функции обращения. Вопрос об осложнении простого 
предложения обращением. Обращение и омонимичные с ним конструкции. 

Осложнение предложения вводными компонентами. Типы вводных компонентов 
по функции (модальные, эмоциональные, союзные и др.) Вводно-модальные слова как 
функционально-прагматическое средство. Синонимия, антонимия, омонимия вводных 
конструкций. <* 

Осложнение предложения вставными конструкциями. Функции и форма вставок 
(словоформа, словосочетание, предложение). Семантика вставки (дополнительность 
информации). Коммуникативная роль вставки (функция ремы). Интонационное и 
пунктуационное оформление вставки. Разграничение вводных и вставных конструкций по 
функции, семантике, коммуникативной роли, интонации и др. Соотношение предложений, 
осложненных вставными конструкциями, и сложных предложений. Функционально-
стилевые характеристики вводных и вставных конструкций. Пунктуационное оформление 
предложений, осложненных вводными и вставными конструкциями. Семантическая 
структура предложения. Понятие пропозиции, типы пропозиций; способы выражения 
пропозиции (предикативной и непредикативной конструкциями). Компоненты 
семантической структуры предложения: семантический субъект и объект, их типы; 
семантический предикат, типы семантических предикатов (акциональные предикаты, 
предикаты состояния и др.) Основные семантические типы простых предложений: 
бытийные, акциональные, предложения номинации, характеризации, состояния и др. 

Актуальное членение предложений. Понятие о динамической структуре 
предложения. Тема и рема в предложении. Средства выражения актуального членения 
предложения: интонация, порядок слов, фразовое и логическое ударение, частицы, особые 
синтаксические конструкции. Соотношение актуального членения предложения с 
семантической структурой предложения, с его синтаксическим членением. 

Предложение и высказывание. 
Синтаксис сложного предложения. Определение сложного предложения. Отличие 

сложного предложения от простого по структуре и по семантике. Случаи неразграничения 
сложного и простого предложений (вопрос об однородных сказуемых в двусоставном 



предложении, односоставные предложения с сочинительной связью главных членов, 
вопрос о специфике сравнительных конструкций). Полипредикативные единицы, не 
являющиеся сложным предложением (предложения с прямой речью, предложения с 
вводными и вставными предложениями, предикативные единицы в роли членов 
предложения). 

Сложное предложение как многоаспектная единица. Формальный аспект сложного 
предложения, понятие о грамматической форме и грамматическом значении сложного 
предложения. Схема сложного предложения: ее компоненты, их количество, порядок 
расположения, вид связи предикативных частей и способы ее выражения. Состав схем, 
выражающих общее грамматическое значение, и схем, выражающих частные 
грамматические значения. Свободные и несвободные схемы. Средства создания 
несвободных схем. 

Структурные элементы сложного предложения. Союзы в сложном предложении, их 
функции, структура, происхождение, семантика; союзы семантические и синтаксические. 
Союзные слова, их морфологический состав, особенности форм, семантика и 
синтаксические функции. Указательные слова, их морфологический состав 
синтаксические функции, семантика, степень обязательности, место в схеме в 
зависимости от значения. 
Соотношение видо-временных значений глаголов-сказуемых в сложных предложениях 
разных типов. Порядок расположения предикативных частей. 
Анафорические и катафорические элементы. Синтаксически специализированные слова 
(аналоги союзов). 'Типизированные лексические элементы. Общий член, параллелизм 
построения час тей в сложном предложении. 

Понятие о парадигме сложного предложения. Виды парадигм. Общая 
классификация сложных предложений: союзные и бессоюзные предложения, союзные 
сложноподчиненные и союзные сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Определение главного и 
придаточного предложений. Вопрос о прямом и обратном подчинении. 
Сложноподчиненные предложения нерасчлененной и расчлененной структуры. Признаки 
этих предложений: от чего зависит придаточное, специфика союзных средств, роль 
указательного слова, возможность перестановки частей, особенность парадигмы. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры. Опорное слово, его 
валентные свойства, типы валентности. Специфика союзных средств и указательных слов, 
порядок следования предикативных частей, тип структуры (гибкая - негибкая). Вид 
парадигм. Сложноподчиненные предложения с придаточным присубстантивно-
атрибутивным, изъяснитсльно-объектным, сравнительно-объектным, местоименно-
союзным: их грамматическая форма, грамматическое значение, специфика опорных и 
указательных слов, союзных средств, структуры и парадигмы в каждом типе. 

Сложноподчиненные предложения с приместоименной придаточной частью, их 
отличие от предложений нерасчлененной структуры. Соотносительные местоименные 
пары как основное средство связи предикативных частей. 

Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры. Предложения с 
придаточным времени, условия, цели, причины, следствия, уступки, сравнения, 
подчинительно-присоединительным. Средства связи предикативных частей в каждом 
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типе, система грамматических значений, общего и частных, особенности структуры и 
парадигмы. 

Вопрос о природе сложных предложений с союзами тогда как, в то время как, 
между тем как, если ... то. 

Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы как основное средство 
выражения общего грамматического значения. Другие средства связи предикативных 
частей в составе сложносочиненного предложения и выражаемые ими частные 
грамматические значения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении, случаи 
отсутствия запятой в предложениях 
с союзами и, или. 

Бессоюзные сложные предложения. Основные средства связи предикативных 
частей в бессоюзном предложении. Система грамматических значений. Знаки препинания 
в бессоюзном сложном предложении. 

Многочленные сложные предложения. Многочлены с одним видом связи и с 
разными видами связи частей. Правила членения многочленов. Знаки препинания в 
многочленах. 

Способы передачи чужой речи, их отличие по объему передаваемой информации, 
по степени сохранности чужой речи, по цели введения чужой речи в текст. Предложения с 
прямой речью. Структура конструкций с прямой речью: слова автора и факт чужой речи, 
их взаиморасположение; структурные элементы слов автора: ввод прямой, косвенный, 
нулевой: субъект речи, адресат речи, объект речи, обстоятельства, сопровождающие речь 
или характеризующие говорящего. Косвенная речь, ее особенности. Правила перевода 
прямой речи в косвенную, связанные с особенностями ввода, с изменением 
местоименного плана и выбором союзных средств. Цитирование. Передача темы речи. 
Обозначение источника речи. Несобственно-прямая речь. 

Синтаксис текста. Активные процессы в современном русском языке. Сложные 
формы организации монологической и диалогической речи. 

Сложное синтаксическое целое как структурно-семантическая единица. Структура 
сложного синтаксического целого. Средства связи частей, виды связи. Типы сложных 
синтаксических целых. Период как особая форма организации монологической речи. 
Структура периода, особенности строения и интонации. Абзац как стилистико-
композиционная единица, структура абзаца и роль его в тексте. 

Диалогическое единство как структурно-семантическая единица диалогической 
речи. Типы диалогических единств по значению и формальным особенностям. 

Русская пунктуация. 
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Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. http://www.philology.ru - Русский филологический портал 
2. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека 
3. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал «Мир 
русского языка» 
I. http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка 
5. http://www.gumer.info - Библиотека Гумер - гуманитарные науки 
6. http://cheloveknauka.com/istoriya- Каталог диссертаций и 
авторефератов 
7. http://inion.ru - сайт ИНИОН РАН 
8. http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 
9. http://www.rsl.ru - сайт Российской государственной библиотеки 
10. http://www.slovari.ru - Электронная библиотека словарей русского 
языка 
II. http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
12. http://www.usynovite.ru - Интернет-проект Министерства образования и 
науки России 
14. http://uisrussia.msu.ru- Университетская информационная система 
«Россия» 
15. http://www.dlib.eastviev.com - Электронная библиотека EastView 
16. http: //www.window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 
17. http: //www. vak.ed.gov. ru - Сайт высшей аттестационной комиссии. 
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18. http: //www, biblioclub.ru - «Электронная библиотечная система Университетская 
библиотека ONLINE» 
19. http://www.edu.ru- Федеральный портал «Российское образование» -
20. http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 
21. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
22. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
23. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 
24. http://www.informio.ru/ - Многофункциональная система "Информио" 
25. http://rosmetod.ru/- Система Росметод 

Основные лингвистические журналы 
1. Вопросы языкознания. Научный журнал. Выходит с 1952 года. 
2. Филологические науки. Научный журнал. Выходит с 1958 года. 
3. Известия Академии наук. Серия литературы и языка. Выходят с 1852 года. 
4. Вестник Московского университета. Научный журнал. Серия 9. Филология. Выходит с 
1946 года. 
5. Русский язык в школе. Научно-методический журнал. Выходит с 1914 года. 
6. Русская речь. Научно-популярный журнал. Выходите 1967 года. 

8. Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру по направлению 
подготовки «45.06.01 Языкознание и литературоведение» 

(профиль 10.02.01 Русский язык) 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
1. Общие особенности фонетической системы протославянского периода. Структура 
слога, специфика ударения. Система согласных фонем. Система гласных фонем. Гласные 
в начале слова. 
2. Разрушение дифтонгов и дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 
Отражение этого процесса в русском языке. Разрушение дифтонгических сочетаний 
гласных полного образования с плавными. Отражение этого процесса в русском языке. 
3. Судьба носовых гласных в русском языке. История букв, обозначавших носовые 
гласные. 
4. Палатализации и смягчения согласных в праславянском языке. Отражение этого 
процесса в русском языке. 
5. Процесс падения редуцированных и его последствия в области строения слога. Время и 
причины падения редуцированных. 
6. Следствия процесса падения редуцированных в области гласных. Последствия падения 
редуцированных в области согласных. 
7. Происхождение и развитие категории твердости - мягкости в истории русского языка. 
Судьба сочетаний кы, гы, хы. Фонемный статус мягких к, г, х в современном языке. 
8. Переход е>о в истории русского языка. Отклонения от звуковой закономерности 
перехода е>о. История аканья в русском языке. Судьба фонемы t в истории русского 
языка. 
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9. Общая характеристика морфологического строя русского языка к началу исторического 
периода. Части речи в древнерусском языке конца X-XI вв. Основные тенденции в 
развитии морфологической системы русского языка. Унификация форм как отражение 
движения языка к обобщению языковых фактов. 
10. Исторические изменения в парадигме имен (процесс унификации, утрата 
двойственного числа, отношения полных и кратких форм прилагательных). Принципы 
выделения типов склонения в древности. Унификация типов склонения существительных, 
причины данного процесса и результат. 
11. История местоимений. Возникновение числительных как особой части речи. 
12. Исходная система древнерусского глагола. Специфика взаимоотношений категорий 
вида и времени в древности. Становление видовременной системы русского глагола 
(разрушение системы прошедших времен, развитие форм простого и сложного будущего 
времени). Формирование неизменяемой глагольной формы - деепричастия как 
результат изменений в синтаксическом строе русского языка. 
13.Основные исторические изменения в синтаксическом строе русского языка. 
14. История имени прилагательного. Полная и краткая формы имен прилагательных в 
древнерусском языке. Историческое взаимоотношение краткой и полной форм имен 
прилагательных в славянских языках. Судьба полной и краткой форм в русском языке. 
15. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные в древнерусском 
языке, особенности употребления их полных и кратких форм. 
16. История склонения прилагательных. Склонение полных и кратких прилагательных в 
древнерусском языке. Утрата падежных форм краткими прилагательными. 
17. История числительных. Отсутствие числительного как самостоятельной части речи в 
исходной морфологической системе. Формирование числительного как части речи путем 
утраты категорий рода и числа и приобретения специфики синтаксических связей с 
существительным. История склонения числительных, образование современных 
падежных форм. Происхождение современных сложных и составных числительных. 
18. История глагола. Грамматические категории глагола в исходном морфологическом 
строе: категории наклонения, времени, лица, числа. Система предикативных и 
непредикативных форм. 
19. История настоящего, прошедшего и будущего времени глагола. 
20. Вопрос о формировании категории вида, существующие научные гипотезы о времени 
и механизмах образования видовых пар, о связи истории вида и истории временной 
системы глагола. 
21. История атрибутивных форм глагола. Система причастий настоящего и прошедшего 
времени действительного и страдательного залога. 
22. Происхождение деепричастий. 
23. Происхождение и история форм инфинитива. Происхождение и судьба супина. 
24. История наречий. Свидетельства «молодости» наречий как части речи. Первообразные 
(местоименные) наречия и их образование в истории русского языка. Адвербиализация 
как продуктивный способ образования наречий в истории русского языка. 
25. Исторический синтаксис. Основные типы простых предложений в древнерусском 
языке. Подлежащее и сказуемое в древнерусском языке, особенности употребления 
личных местоимений в роли подлежащего. 

33 



СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 
1. Современный русский язык как предмет научного изучения. Русский язык среди других 
языков мира. Генеалогические связи русского языка и его место в генеалогической 
классификации. Происхождение русского языка, его история, основные этапы развития. 
Функции русского языка в мировой языковой ситуации. 
2. Понятие о фонетической системе. Артикуляционная и акустическая характеристика 
звуков. Артикуляционная классификация гласных и согласных звуков русского языка. 
Понятие позиции. Позиционные чередования звуков. 
3. Фонологическая система русского языка. Соотношение понятий «фонема», «звук», 
«звукотип». Понятие о фонеме. Дифференциальные и интегральные признаки фонем. 
Состав гласных фонем. Сильные и слабые позиции, позиционные чередования гласных 
звуков. Фонологические школы. Архифонема и гиперфонема. 
4. Принципы русской графики и орфографий. Цели и возможности совершенствования 
письменной формы языка. 
5. Лексика как система. Парадигматические отношения в лексике (антонимическая, 
синонимическая, омонимическая парадигмы, гиперо-гипонимические отношения, 
тематический ряд, ЛСГ, семантическое поле). Синтагматические отношения в лексике: 
факторы, формирующие связи слов в речи. 
6. Смысловая структура слова. Структура лексического значения слова (однозначного и 
многозначного). Проблема установления типов лексического значения. 
7. Лексикография. Проблемы толкования значения слова. Понятие лексикографического 
типа. Характеристика важнейших толковых словарей современного русского языка (БАС, 
MAC, Толковый словарь русского языка конца XX века и др.). Специальные словари. 
8. Классификация фразеологических единиц русского языка. 
9. Морфемика и деривация лексических единиц в современном русском языке. Связь 
словообразовательной системы русского языка с лексикой и грамматикой. Типы русских 
слов с точки зрения их строения. Морфемный состав русского языка. 
Ю.Членимость и производность основы русского слова. Виды семантических отношений 
между производной и производящей основой. Критерии определения отношений между 
производной и производящей основой. Предмет и задачи словообразовательного и 
морфемного анализа. 
11. Основные критерии классификации частей речи в русской грамматике. Явления 
переходности частей речи (субстантивация, адъективация, адвербиализация, 
прономинализация), грамматические изменения, сопровождающие этот процесс. Система 
частей речи в современном русском языке. 
12. Морфологические категории именных частей речи. Типы грамматических категорий и 
их содержание. Парадигмы именных частей речи. Способы выражения грамматических 
категорий. 
13. Лсксико-грамматические разряды и несловоизменительные морфологические 
категории существительного (в сравнении с одноименными категориями других частей 
речи). Типы склонения существительных. 
14. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Вопрос о статусе относительных и 
притяжательных прилагательных. 
15. Вопрос о классификации местоимений. 
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16. Морфологические категории русского глагола. Типы грамматических категорий 
глагола и их содержание. Объём глагольной парадигмы в современном русском языке. 
Видовременные формы глагола. 
17. Система неизменяемых частей речи в русском языке. 
18. Служебные слова в современном русском языке. Образование, семантика и 
семантические функции служебных слов. Семантика и функции модальных слов в 
современном русском языке. 
19. Синтаксические единицы, их иерархия. Синтаксические связи. Виды сочинительной 
связи, виды подчинительной связи. Средства выражения синтаксических связей. 
Типология синтаксических отношений. Сочинение и подчинение как основные виды 
синтаксической связи. 
20. Словосочетание как синтаксическая единица. Формальная организация 
словосочетания. Смысловая организация и функции словосочетания. Принципы 
классификации подчинительных связей. Синтаксическая связь. 
21. Предложение как основная синтаксическая единица. Формальная организация 
предложения в традиционном и современном синтаксисе. Основные подходы к описанию 
формальной организации простого предложения. Проблема типологии односоставных 
предложений. Второстепенные члены предложения. Детерминанты. 
22. Сложное предложение как синтаксическая единица. Грамматическая природа 
сложного предложения. Формальная организация сложного предложения. Классификация 
сложносочиненных предложений. Вопрос о моносубъектных сложносочиненных 
предложениях, г 
23. Смысловая организация сложного предложения. Коммуникативная организация 
сложного предложения. Типология сложного предложения. 
24. Синтаксические способы передачи чужой речи. Несобственно-прямая речь. 
25. Текст как единица синтаксиса. Лингвистические параметры текста: единицы текста, 
типология текстов, категориальные признаки текста. 
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1. Цели и задачи программы вступительного экзамена 
Целью программы является проверка теоретической и научной 

подготовки поступающих в аспирантуру по общенаучным, 
профессиональным и специальным дисциплинам научной специальности 
10.02.02 - Ингушский язык, проверка теоретических знаний и практических 
умений, навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
Теоретическую основу научной специальности составляют следующие 
общенаучные, профессиональные и специальные дисциплины, изученные 
поступающими в аспирантуру в процессе получения базового образования: 
«Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Фонетика ингушского 
языка», «Словообразование ингушского языка», «Лексикология ингушского 
языка», «Морфология ингушского языка», «Синтаксис ингушского языка». 
Задачи программы: 

• проверка фундаментальных знаний в области наук, составляющих 
теоретическую основу специальности, умения прогнозировать развитие 
научных исследований, технологий и технологического оборудования, 
обладающих нрвизной и практической ценностью; 

• проверка уровня владения методологией теоретического и 
практического лингвистического исследования; 

2. Требования к поступающим в аспирантуру: 

В соответствии с основным содержанием программы аспирант 
(соискатель) должен: 

Знать: 
- Части речи и основные грамматические категории ингушского языка. 
- Принципы логического построения устной и письменной стилистически 
дифференцированной речи. 
- Основные программы обеспечения, предназначенные для сбора и обработки 
информации. 
- Закономерности и особенности развития ингушского языка в 
лингвистическом, культурно-историческом аспекте через сопряжение с 
национальным мировоззрением, духовной жизнью общества. 
- Ингушский литературный язык в совершенстве. 



- Основные методы научного исследования языковых единиц ингушского 
языка:. 

- Принципы построения научно-исследовательской работы. 

Уметь: 

- Анализировать и устанавливать связь между языковыми и логическими 
категориями; 
- Логически выстраивать стратегию устного и письменного общения 
(письменные ответы, доклады и т.п.), аргументировать и убедительно излагать 
свои мысли. 
- Использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
для сбора, использования и обработки информации, отбирать 
информационные ресурсы для сопровождения учебного процесса; 
использовать современные информационно-коммуникационные технологии 
(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 
компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации. 
- Производить целостный анализ отдельных языковых фактов, сравнительный 
анализ языковых фактов, сопоставления системы ингушского с системами 
других языков Г 
- Правильно, стилистически целесообразно выстраивать письменную и 
устную речь. 
Владеть: 
- Высоким уровнем развития профессионального мышления, способностью 
использовать понятийный аппарат лингвистики и методики лингвистического 
анализа в научных исследованиях. 
- Умением творчески использовать теоретические положения для решения 
практических профессиональных задач, актуализируя при этом 
междисциплинарные знания. 
- Технологиями приобретения, использования, обновления гуманитарных 
знаний. 
- Коммуникативно-речевыми навыками и различными формами вербальной 
коммуникации. 
- Навыками работы в сети Интернет; навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального назначения. 
- Методологией и методами научного лингвистического исследования 
языковых явлений. 
- Методами и техникой работы над научным текстом, навыками правильного 
построения научного текста и последовательности изложения материала в 
соответствии с задачами и целями, поставленными в научном исследовании. 



3. Структура вступительного экзамена по ингушскому языку 

1. Общий вопрос по теории ингушского языка 
2. Вопрос по практической части языка 
3. Беседа по реферату 

4. Критерии оценок ответа на вступительном экзамене по 
ингушскому языку 

Оценка "отлично" ставится, если экзаменуемый исчерпывающим образом 
раскрыл тему вопроса, привел соответствующие примеры, продемонстрировал 
основательную теоретическую подготовку, умение ориентироваться в 
современной научной литературе, владение филологической терминологией, 
способность аргументировано и логически связно излагать собственную точку 
зрения, ответил без затруднений на все дополнительные вопросы. 
Оценка "хорошо" ставится, если экзаменуемый показал уверенное знание 
программного материала, умение логически стройно излагать материал по 
соответствующему экзаменационному вопросу, усвоил основную литературу, 
рекомендованную программой, в целом раскрыл тему вопроса, но допустил 
некоторые ошибки или неточности в ответе, не смог дать полный и четкий 
ответ на все дополнительные вопросы. 
Оценка "удовлетворительно" ставится, если поступающий в целом знаком с 
темой и основной литературой, рекомендованной программой, справился с 
изложением материала по соответствующему экзаменационному вопросу, но 
не раскрыл часть вопроса или не осветил все важнейшие аспекты 
рассматриваемого материала, допустил некоторые ошибки или неточности 
непринципиального характера в ответе, не смог привести все необходимые 
примеры или не ответил на дополнительные вопросы. 
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если поступающий не смог 
ответить на поставленный вопрос или отвечал не по существу вопроса, 
обнаружил пробелы в знании основного программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в изложении материала по соответствующему 
экзаменационному вопросу, не усвоил основную литературу по профилю 
направления. 



5. СОДЕРЖАИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Фонетика ингушского языка 

Предмет и задачи фонетики. Место фонетики в общей системе языка. 
Разделы фонетики (физиологическая, акустическая, перцептивная фонетика, 
фонология). Понятие звукового строя языка и его компонентов. Связь 
фонетики со смежными дисциплинами. Артикуляционный аспект. Речевой 
аппарат: основные органы речи, их функции, артикуляционные механизмы 
(силовой, вибраторный, резонаторный и преградообразующий). 

Теория фонемы. Основные направления в рамках учения о фонеме. 
Различные трактовки понятия фонемы фонологическими школами. 
Абстрактный, материальный и смыслоразличительный аспекты фонемы. 
Фонема и аллофоны. Функции фонемы. Понятие фонологической оппозиции. 
Релевантные и нерелевантные признаки в системе фонем. Методы 
фонологического анализа интонации. 

Система фонем и принципы классификации ингушских гласных и 
согласных фоПём. Система фонологических оппозиций ингушских гласных и 
согласных фонем. Фонема стыка (пограничный сигнал). Фонологический 
статус ингушских дифтонгов и трифтонгов. Проблема безударного вокализма 
в ингушском языке. Различные трактовки ингушских аффрикат. Позиционно-
комбинаторные изменения фонем ингушского языка. Главные и 
второстепенные варианты ингушских фонем. Понятия ассимиляции и 
адаптации. Тенденции развития ингушского вокализма и консонантизма. 
Проблема нейтрализации фонологических признаков. 

Проблема слога. Слог как фонетическая и фонологическая единица. 
Различные трактовки слога. Теории слогообразования. Структура слога. 
Слогообразующие звуки в ингушском языке. Типы слогов по их началу и 
концу, по длительности и по акцентному весу. Слогоделение в ингушском 
языке (в сравнении с русским). Понятие открытого и закрытого стыка. 
Фонетические характеристики открытого стыка в ингушском языке. Функции 
слога в фонетической структуре слова и фразы. 

Словесное ударение. Акустико-физиологическая природа словесного 
ударения в ингушском языке (в сравнении с русским). Виды словесного 
ударения. Градация словесного ударения по силе в ингушском и русском 
языках. Место словесного ударения. Основные тенденции, определяющие 
место и различную степень ударения в ингушских словах. Основные 



акцентные типы слов в ингушском языке. Функции словесного ударения. 
Эволюция акцентной структуры слов в современном ингушском языке. 

Понятие интонации и просодии и их соотношение как лингвистического 
и акустико-физиологического явления. Физические параметры просодии и 
интонации: высота основного тона, интенсивность, длительность, спектр, 
отсутствие речевого сигнала. Компоненты интонации: мелодика, громкость, 
темп, качество голоса, пауза. Структурная сущность фразовой акцентуации и 
ритма. Функции просодии. Функции интонации. Методы записи 
интонационного варьирования, их преимущества и недостатки. Логическое 
ударение, тема-рематическое членение предложения. 

Национальная, территориальная и социальная вариативность 
произношения. Понятие орфоэпической нормы (произносительного 
стандарта). Вариативность нормы. Национальные и региональные варианты 
ингушского произношения. Социальная вариативность произношения. 
Социальная дифференциация ингушского произношения (звуки и интонация). 
Основные принципы орфографии (Фонетический, этимолого-
морфологический, исторический). 

5.2. Лексикология ингушского языка 

Предмет лексикологии. Место лексикологии в ряду наук о языке.Разделы 
лексикологии как науки. Задачи лексикологии и её методологическая база. 
Значение лексикологии в практике преподавания ингушского языка. 
Общая характеристика лексикона современного ингушского языка 
Системный характер лексического состава современного ингушского языка. 
Типы слов в лексической системе современного ингушского языка. 
Различные возможные принципы группировки лексем. Слово как основная 
единица языка. Проблема определения слова. Отношение между словом и 
обозначаемым (проблема знаковости). Проблема тождества слова или 
выделение слов в языке. Проблема отдельности слова или выделение слов в 
потоке связной речи. Мотивировка слова. 
Морфема - минимальная значащая единица языка, корневые и аффиксальные 
морфемы. Классификация аффиксов по продуктивности, частотности, 
происхождению. Полисемия, омонимия, синонимия аффиксов. Морфемный 
анализ слова. Основа - единица словообразовательного анализа. 
Словопроизводство и словосложение. Критерии сложного слова в ингушском 



языке. Проблема отграничения сложного слова от словосочетания. Конверсия. 
Семантические модели при конверсии. Реверсия или обратное 
словообразование. Сокращение слов и словосочетаний. Типы сокращений. 
Основные модели словостяжения. 
Чередование, редупликация, сдвиг ударения, лексикализация грамматических 
форм. 
Звукоподражание (звукоизображение и звукосимволизм). Принципиальное 
отличие звукоподражания от других словообразовательных способов. 
Лексическое и грамматическое значения, их роль в слове. Структура 
лексического значения: понятийное ядро и коннотации. Соотношение 
компонентов лексического значения в разных типах лексики. Типы 
лексических значений. Мотивировка слова и значение. Понятие полисемии в 
синхронии и диахронии. Понятие лексико-семантического варианта. 
Соотношение лексико-семантических вариантов в слове. Контекст. Единица 
контекста. Типы контекста. Контекст и речевая ситуация (Н.Н. Амосова). 
Историческая изменчивость смысловой структуры слова. Языковые и 
неязыковые причины такой изменчивости. Перенос значения. Метафора. 
Метонимия. Многозначность слова в речи. Роль контекста в сохранении 
многозначное/и. Различные семантические варианты группировки лексики. 
Проблема определения синонимов. Критерии синонимичности. 
Классификации синонимов. Синонимия в языке и речи. Антонимия слов. 
Классификации антонимов. Омонимия - особый вид системных отношений 
между словами. Распространенность омонимии в ингушском языке. 
Классификация омонимов. Моделированная омонимия. Источники омонимии. 
Понятие исконной и заимствованной лексики. Пути проникновения 
заимствований. Этимологические дублеты. Ассимиляция заимствований. 
Факторы, обуславливающие степень ассимиляции. Классификация 
заимствований по степени ассимиляции. Свободные и устойчивые 
словосочетания. Понятие о фразеологической единице (ФЕ). Соотношение ФЕ 
и слова. Основные критерии ФЕ: устойчивость, раздельнооформленность, 
переосмысление значения, немоделированность. 
Различные классификации ФЕ (В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, Н.Н. 
Амосова, А.В. Кунин). Структурные типы ФЕ в ингушском языке. Источники 
ФЕ. Пословицы и поговорки, их статус. Крылатые слова. Основные 
стилистические слои: нейтральная, книжная, разговорная лексика. 
Субклассификация книжной лексики. Субклассификация разговорной 
лексики. Понятие языковой нормы. Неологизмы, историческая и архаичная 
лексика 



5.3. Морфология ингушского языка 

Морфология ингушского языка как учебный предмет: основные 
характеристики и особенности, место в системе наук. Морфология как объект 
преподавания и изучения. Место морфологии среди других филологических 
научных дисциплин. Слово как основная единица морфологии. Проблема 
классификации частей речи в ингушском языке. Основные понятия 
морфологии: грамматическая форма слова, грамматическое значение и 
грамматическая категория. Проблема классификации частей речи ингушского 
языка. Лексико-грамматические разряды имен существительных: собственные 
и нарицательные имена существительные; конкретные и отвлеченные; имена 
существительные, обозначающие разумные и неразумные существа. 
Склонение имен существительных. Постоянные (классификационные) 
категории существительных: разумность/неразумность, класс; число, падеж -
словоизменительные категории существительных. Морфологический разбор 
существительного. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Качественные, 
относительные имена прилагательные. Словоизменительные категории 
прилагательных; число, падеж, для качественных прилагательных степени 
сравнения, склонение прилагательных. Правописания окончаний 
прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. 

Грамматические признаки имени числительного. Количественные 
числительные Порядковые числительные. Склонения числительных. 
Морфологический анализ числительного. 

Грамматические признаки местоимений. Особенности значения 
местоимений. Лексико-грамматические разряды местоимений. 
Морфологический анализ местоимений. Стилистические свойства 
местоимений и особенности их употребления. Склонение местоимений 

Лексико-грамматические разряды глаголов. Неопределенная форма 
глаголов. Синтетические и аналитические формы глагола. 
Словоизменительные и деривационные категории глагола. 
Словоизменительные категории глаголов: наклонение, время, аспект, залог. 
Деривационные категории: каузатив, декаузатив. Класс. Число. 
Морфологический разбор глагола. Причастие как особая форма глагола. 
Морфологические признаки причастия. Залог и причастия. Причастный 
оборот. Морфологический разбор. 

Причастно-деепричастная форма как особая неспрягаемая форма 
глагола. Синтаксические функции причастно-деепричастной формы. 
Причастно-деепричастный оборот. 



Образование деепричастий. Синтаксические функции деепричастия. 
Лексико-грамматические разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Образование наречий. Морфологический анализ наречий. 
Классификация предлогов. Правописание предлогов. Значение 

предлогов. 
Морфологическое строение союзов. Классификация союзов. 

Синтаксические функции союзов. Правописание союзов. 
Словообразующие и формообразующие частицы. Значения частиц. 

Классификация междометий. 

5.4. Синтаксис ингушского языка 

5.4.1. Конструкции инструментальных систем 

Определение синтаксиса как раздела грамматики, изучающего 
закономерности построения словосочетаний, предложений-высказываний, 
сверхфразовых единств и текста. 

Типы синтаксической связи: сочинение, подчинение, примыкание в 
ингушском языке (служебные слова, порядок слов, согласование, интонация). 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, член предложения и 
предложение. 

Функционально-семантическая категория. Определение функционально-
семантической категории: ее отличие от морфологической категории. 

Определение словосочетания в отечественной лингвистической традиции. 
Соотношение понятий "словосочетание" и "синтагма". Теория синтагмы в 
нахской лингвистике. 

Грамматическая и лексико-семантическая валентность слов в 
словосочетаниях. Критерии классификации словосочетаний: количественный 
состав словосочетания, принадлежность к части речи господствующего слова, 
семантическая разновидность подчинительной связи, семантика и степень 
спаянности компонентов словосочетания. 

Простое предложение 

Три подхода к изучению предложения в нахской лингвистике - логический, 
структурный и семантический. Многоаспектный анализ предложения-



высказывания: структурный, семантический, коммуникативный и 
прагматический аспекты. 

Структурный аспект анализа. Теория членов предложения. Выделение 
главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. Их формальные 
признаки. Второстепенные члены предложения. Глагольная группа: прямое 
дополнение, косвенное дополнение, обстоятельство и его типы. Синкретизм 
второстепенных членов предложения. Именная группа: определение, 
приложение. Фразовые дополнения. 

Понятие структурной схемы предложения (модели) предложения. 

Семантический аспект анализа. Предложение как номинативная единица 
языка, как знак ситуации. 

Предикативность как отнесенность содержания предложения к 
действительности. Виды предикативности: полипредикативность, 
полупредикативность, скрытая предикативность и средства выражения 
предикативности. 

Семантическая классификация предложений: бытийные, квалификативные, 
эмоциональные, локативные, эргативные. 

Основные структурно-семантические типы предложений в ингушском языке. 

Категории предложения. Категория коммуникативной установки 
предложения и типы предложений: повествовательные, вопросительные, 
побудительные (и оптативные). Их первичные и вторичные функции. 

Категория истинности: утверждение/отрицание и средства ее выражения. 

Категория модальности. Виды модальности: объективная и субъективная 
модальность. Средства выражения модальности. 

Категория темпоральности и аспектуальности: план содержания и средства 
выражения. 

Категория персональности. План содержания: определенное лицо, 
неопределенное лицо, обобщенное лицо, безличность. Средства выражения. 

Категория эмотивности. Соотношение эмотивности с категорией 
коммуникативной целеустановки. Средства выражения эмотивности. 

Коммуникативный аспект анализа. Симметрия и асимметрия между 
синтаксической и семантической структурами предложения. Предложение как 
единица языка и высказывание как единица речи. Определение высказывания 
как минимальной коммуникативной единицы. 



Теория коммуникативного членения предложения в отечественной и 
ингушской лингвистике. Понятия "тема" и "рема", "данное" и "новое"; 
диктальные и модальные вопросы как способ их разграничения. 
Коммуникативные типы предложения. 

Средства выражения коммуникативного членения в ингушском языке: 
(интонационные, синтаксические и лексические средства). 

Прагматический аспект анализа. Определение лингвистической прагматики. 
Истоки прагматики: фольклорная риторика, теория информации и теория 
высказывания. 

Основные понятия прагматики: акт речи и его составляющие (говорящий, 
адресат, коммуникативная интенция, время, место и т.д.), перформативы. 
Теория речевых актов: прямые и косвенные речевые акты. Классификация 
речевых актов. 

Главные члены предложения 

Характеристика главных членов предложения: сказуемое, подлежащее, 
прямое дополнение. Способы выражения главных членов предложения. 
Сказуемое, типы сказуемого: простое глагольное, составное именное, 
составное глагольное. Развернутые главные члены предложения. Место 
главных членов в предложении. 

Второстепенные члены предложения. 

Характеристика второстепенных членов предложения: косвенное дополнение, 
определение, обстоятельства. Способы выражения второстепенных членов 
предложения. Согласованное определение, несогласованное с определяемым 
словом определение. Обстоятельства: Образа действия, времени, места, 
причины и цели, меры и их выражения. Синкретичность определения и 
косвенного дополнения, дополнения обстоятельства места. Связь 
второстепенных членов с главными членами предложения. 

Неоформленные члены предложения (вводные слова, предложения, 
обращения.) 

Неоформленные члены предложения, их синтаксические функции и место в 
предложении. Вводные слова, вводные предложения. Обращения. 
Приложения. Обобщающие слова. 

Обособленные члены простого предложения 



Обособленные члены предложения, их место в предложении. Способы 
выражения обособленных членов предложения разными оборотами: 
причастный, деепричастный, масдарный, обстоятельственно-глагольный. 

Простое предложение 

Конструкции простого предложения. Подлежащее и способы его выражения в 
падежных формах. Типы конструкций: номинативный, генетивный, дативный, 
эргативный, локативный. 

Синтаксический анализ простого предложения в ингушском языке. Полное и 
неполное простое предложение в ингушском языке. Распространенное и 
нераспространенное предложение. Односоставное и двусоставное 
предложение. Типы предложения, в зависимости от состава предложения. 
Модальность, виды модальности: объективная и субъективная. Средства 
выражения модальности. Конструкции предложения и типы предложений: 
повествовательные, вопросительные и побудительные. Структурный анализ 
предложения: выделение главных и второстепенных членов предложения. 

Сложное предложение 

Определение сложного предложения; синтаксический статус его компонентов. 
Типы сложного предложения: союзные (сложносочиненное и 
сложноподчиненное) и бессоюзные предложения. Критерии анализа сложных 
предложений (потенциальный количественный состав, гибкость/ негибкость 
структуры, средства синтаксической связи, морфолого-синтаксические и 
лексико-семантические особенности сложных предложений). 

Сложноподчиненное предложение. Принципы классификации 
сложноподчиненных предложений: функциональный, морфологический, 
формальный, структурно-семантический. Средства связи между 
компонентами сложноподчиненного предложения: подчинительные союзы и 
союзные слова, грамматическая структура придаточного предложения, 
наклонения, порядок следования главного и придаточного предложений. 

Типы придаточных предложений: дополнительное, определительное, 
изъяснительное, придаточное образа действия, придаточное времени, 
придаточное цели и причины, придаточное меры. Структура придаточных 
предложений. Средства связи придаточных предложений с главным 
предложением, морфолого-синтаксические, лексико-семантические 
особенности сложных предложений. 
Способы связи главного и придаточного предложений: союзные и 
бессоюзные, словами союзного значения. Типы союзов и союзных слов, их 
семантика. Средства связи между компонентами в бессоюзных предложениях: 



интонация, лексические средства. Критерии классификации бессоюзных 
сложных предложений. 
Придаточные определительные (къоастама) и дополнительные предложения. 
Место таких придаточных предложений в связи с главным предложением. 
Средства связи придаточных с главным предложением. Придаточные 
предложения времени, цели и причины. 
Морфолого-синтаксические и лексико-семантические особенности таких 
сложных предложений. Средства связи между компонентами сложного 
предложения. Порядок следования главного и придаточного предложений. 
Синтаксический разбор сложного предложения. 
Типы сложного предложения: союзные (сложносочиненные и 
сложноподчиненные) и бессоюзные (способы их связи). Критерии анализа 
сложных предложений: потенциальный, количественный состав, структура 
каждого предложения (главного придаточного); средства связи,тип 
придаточных предложений. Принципы классификации сложносочиненного и 
сложноподчиненного предложений: функциональный, морфологический, 
структурно-семантический. 

г 
Перечень вопросов для экзамена 

1. Артикуляционная классификация гласных и согласных звуков 

ингушского языка. 

2. Суперсегментные единицы звукового строя ингушского языка 

и их признаки. 

3. Критерии фонемной идентификации звуков в разных фонологических 

концепциях (Московская кавказоведческая школа, тбилисская школа). 

Соотношение понятий «фонема», «звук», «звукотип». 

Дифференциальные и интегральные признаки фонем. 

4. Фонологическая система ингушского языка. Состав гласных фонем. 

Сильные и слабые позиции, позиционные чередования гласных звуков. 

5. Состав согласных фонем. Сильные и слабые позиции. Позиционные 

чередования согласных звуков. 

6. Понятие орфоэпической нормы; ее динамика и отражение 

в орфоэпических словарях. 



7. Принципы ингушской графики и орфографии. Цели и возможности 

совершенствования письменной формы языка. 

8. Лексика как система. Единицы и категории лексической системы. 

Парадигматические и синтагматические отношения в лексике. 

9. Смысловая структура слова. Проблема установления типов лексического 

значения. 

10.Полисемия и омонимия в лексике. 

11.Синонимия и антонимия в лексике. Типы синонимов и антонимов. 

Нейтрализация синонимов. 

12.Понятие о конверсии, типы и функции конверсивов. 

13.Морф и морфема. Виды морфем ингушского языка. 

И.Членимость слова. Проблема разграничения степеней членимости основ. 

Морфемный состав и морфемная структура слова. 

15.Словообразовательная производность и ее типы. Виды формально-
г 

смысловых отношений между производящим и производным. 

16.Семантика производного слова и проблемы установления 

словообразовательных значений. 

17.Принципы разграничения способов словообразования. 

18.Словообразовательная категория и словообразовательный тип. 

19.Морфонологические особенности ингушского словообразования. 

20. Структура словообразовательного гнезда, проблемы 

лексикографического описания словообразовательных гнезд. 

21.Грамматическая форма и грамматическое значение слова, граммема, 

морфологическая категория. Принципы классификации 

морфологических категорий. 

22.Основания разграничения частей речи. Строение системы частей речи 

в ингушском языке. 

23. Существительное как часть речи. Грамматическая специфика 

местоименных существительных. 



24.Лексико-грамматические разряды и несловоизменительные 

морфологические категории существительного (в сравнении 

с одноименными категориями других частей речи). 

25.Число существительного как морфологическая категория (в сравнении 

с одноименными категориями других частей речи). 

26.Падеж существительного (в сравнении с одноименными категориями 

других частей речи). Семантический и прагматический потенциал 

падежной формы. 

27.Принципы установления словоизменительных типов имени и глагола. 

28.Грамматическая природа ингушских прилагательных. Границы 

грамматического класса прилагательных. 

29.Числительные в системе частей речи ингушского языка. 

ЗО.Проблема местоимений в ингушской грамматике. 

31 .Глагол как часть речи; объем глагольной лексемы и особенности 
I* 

морфемной структуры и словоизменения глагола. 

32.Вид глагола как одна из важнейших категорий ингушского морфологии. 

33.Залог как деривационная категория ингушского глагола. 

34.Морфологическая категория наклонения ингушского глагола. 

35.Морфологическая категория времени ингушского глагола. 

36.Категория класса глагола. 

37.Грамматическая специфика инфинитива, причастий, причастно-

деепричастных форм. 

38.Система неизменяемых частей речи в ингушском языке. 

39.Синтаксические единицы. Предложение как основная синтаксическая 

единица. Аспекты устройства и изучения предложения. 

40.Слово и словоформа как объекты синтаксиса. Связь между значением 

слова и его сочетаемостью. Понятие валентности. 

41.Синтаксическая связь. Сочинение и подчинение как основные виды 

синтаксической связи. Принципы классификации подчинительных 

связей. 



42.Основные подходы к описанию формальной организации простого 

предложения. 

43.Структурная схема предложения как способ описания его формальной 

и смысловой организации. 

44.Парадигматика простого предложения. Типы системных отношений 

между простыми предложениями. 

45.Смысловая организация предложения и способы ее описания. 

Пропозициональный компонент семантики предложения. Структура 

пропозиции. 

46.Предложение в контексте речевого акта. Субъективный компонент 

содержания предложения. Смыслы, входящие в состав этого 

компонента, и способы их выражения. 

47. Коммуникативная организация предложения-высказывания. Типы 

высказываний и типы выделяемых в их составе компонентов. 
г 

48.Порядок слов в ингушском языке, его правила и функции. 

49.Грамматическая природа сложного предложения. Общие принципы 

классификации сложных предложений 
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Введение. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки: 44.06.01. Образование и педагогические науки. 
Профиль: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования). 

1.Пояснительная записка 

Предлагаемая программа вступительного экзамена по педагогике 
призвана обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспирантуру 
по направлению подготовки «Образование и педагогические науки». 

Структура и содержание программы отвечает характеру и уровню 
знаний, умений и навыков, необходимых будущему аспиранту для 
успешного обучения в аспирантуре и работы над диссертацией. 

Содержание программы структурировано по 3 основным разделам: 
1 .Теоретико-методологические основы педагогики. 
2.Воспитание в целостном педагогическом процессе. 
3.Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Работа с программой нацеливает на закрепление в профессиональном 
сознании абитуриентов комплексного целостного педагогического знания, 
позволяющего в период обучения в аспирантуре и работы над диссертацией, 
осуществлять эффективную научно-исследовательскую, преподавательскую 
и воспитательную деятельность. 

В программу, наряду с базовым теоретическим содержанием общей 
педагогики, включены инновационные педагогические теории, которые 
открывают перед абитуриентами пространство научных поисков и 
способствуют созданию условий для творческой педагогической 
деятельности. 

Отбор содержания вопросов, выносимых на экзамен, основывается на 
вычленении наиболее существенных знании в методологической, 
методической, общетеоретической и практико-ориентированной сферах 
педагогики как отрасли научного познания, так и области практической 
деятельности. 

Ряд практико-ориентированных вопросов требует от будущего 
исследователя проявления профессиональной компетентности и способности 
ориентироваться в прикладных направлениях педагогики, умения 
трансформировать общие законы и закономерности воспитания и обучения 
относительно конкретного объекта исследования и условий 
профессиональной педагогической деятельности. 

В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту следует показать 
владение понятийно-терминологическим аппаратом, проявить знание 
основных теоретических постулатов, законов, закономерностей, 
противоречий, уметь охарактеризовать их место и роль в познании существа 
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социально-педагогических и педагогических явлений и процессов, 
возможности их применения и учета в исследовательской, образовательной и 
воспитательной работе. 

Цель вступительного испытания - определить готовность и 
возможность поступающего освоить выбранную программу подготовки и 
выявить научные интересы и потенциальные возможности в сфере научно-
исследовательской работы. 

Задачи: 
1 .Диагностировать уровень сформированности методологической культуры 
абитуриента. 
2.Выявить уровень владения теорией общей педагогики, а также понимание 
современной проблематики отечественной педагогики. 
3.Активизировать на поиск научной проблематики для потенциального 
научного исследования. 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

1.РАЗДЕЛ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПЕДАГОГИКИ 

Тема 1. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс 
Воспитание как общая и вечная категория общественной жизни. Социальная 
функция воспитания. Историческая изменчивость и преемственность 
воспитания. 
Воспитание как организованный процесс интериоризации общечеловеческих 
ценностей. 
Воспитание как" процесс объект-субъектного преобразования личности. 
Воспитание как целенаправленный процесс организации жизни, 
деятельности и общения. 

Тема 2. Цель воспитания 
Цепь воспитания как отражение потребностей общества и потребностей 
личности. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-
исторических и индивидуальных ценностей в воспитании. 
Диалектика соотношения цели, средств и результата воспитания. 
Цель воспитания - личность, развивающаяся и самореализующаяся в 
гармонии с собой, природой и социумом. Достижение этой пели посредством 
разностороннего развития сущностных сил, способностей и дарований 
человека. 
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Тема 3. Воспитание, развитие и социализация личности 
Взаимосвязь категорий «индивид - индивидуальность - субъект - личность». 
Движущие силы и закономерности развития личности. 
Взаимообусловленность воспитания и развития. Функции воспитания в 
развитии личности: стимуляция развития сущностных сил человека, создание 
педагогически обоснованной воспитательной среды, организация 
взаимодействия всех участников педагогического процесса. 
Личность - субъект собственного развития и воспитания. Активность 
личности как" определяющее условие ее развития. Потребности - источник 
человеческой активности. Деятельность и общение в развитии личности. 
Социализация как развитие личности во взаимодействии с окружающим 
миром. 

Тема 4. Педагогика как наука 
Педагогика как область гуманитарного, антропологического философского 
знания. Категориальный аппарат педагогики: воспитание, образование, 
обучение, самовоспитание, перевоспитание, педагогическая деятельность, 
педагогический процесс. Междисциплинарные понятия, используемые 
педагогикой: развитие, формирование, личность, деятельность, общение, 
отношения, взаимодействие, социализация, культура. 
Место педагогики в системе человекознания. Связь с философией, 
социологией, психологией, физиологией, медициной и другими науками. 
Состав и система педагогических наук. 
Методология и методы педагогического исследования. 
Основные тенденции развития педагогической науки в современном мире. 

Тема 5. Целостный педагогический процесс: общие свойства, 
закономерности, принципы 
Понятие о целостном педагогическом процессе. Педагогический процесс -
динамически развивающаяся целостность, открытая система, 
предполагающая возможность новых структур (элементов) в ходе ее 
развертывания. 
Целостность педагогического процесса как взаимодействие его основных 
компонентов: цель, ученик, коллектив, педагог, содержание, формы, методы, 
диагностика, обратная связь, коррекция, критерии, результат. 
Источники и движущие силы педагогического процесса. Структура и логика 
педагогического процесса. Воспитатель и воспитанник, (учитель и ученик) 
как субъекты педагогического процесса. 
Закономерности целостного педагогического процесса: социальная 
обусловленность целостности педагогических систем и процессов; 
преемственность и поступательный характер педагогического процесса; 
объективное единство обучения, воспитания и развития личности: 
определяющая роль деятельности и общения в обучении, воспитании и 



развитии личности; зависимость обучения, воспитания и развития от 
половозрастных и индивидуальных различий учащихся. 
Принципы целостного педагогического процесса: ориентация 
педагогического процесса на формирование целостных качеств личности, 
проверку его результативности по их изменениям; приоритет 
воспитательных целей в педагогическом процессе; функциональная полнота 
целостного педагогического процесса (реализация воспитывающей, 
образовательной, развивающей, психотерапевтической функций); 
структурная полнота и завершенность педагогического процесса (от 
целеполагания до контроля и оценки, применения в жизненной практике); 
творческая самодеятельность; динамическая . смена ролей (позиций) 
участников педагогического процесса; взаимосвязь школы с другими 
институтами воспитания и социализации личности. 

Раздел II. ВОСПИТАНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Тема 6. Сущность воспитания и его место в структуре целостного 
педагогического процесса 
Воспитание - управление развитием человека как субъекта деятельности, как 
личности, как индивидуальности. Воспитание как процесс формирования 
системы отношений личности. Виды отношений: 
по объему направленности - интеллектуальные, нравственные, 
аксиологические, эстетические, политические, правовые, экологические, 
отношения к труду, к физическому развитию и здоровью, другим элементам 
человеческой культуры; 
по характеру направленности - коллективистические, альтруистические, 
эгоистические и т.п.; 
по способам выражения отношений - обращение, стиль общения и др. 
Оценочные, эмоциональные и практически-действенные отношения как 
форма проявления направленности личности. Формирование оценочных 
суждений, эмоциональных переживаний, устойчивых чувств, привычек 
поведения. 
Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

Тема 7. Базовые теории воспитания и развития личности 
Психоаналитическая теория (3. Фрейд и его школа). Личность как единство 
трех структур: Оно, Я, Сверх-Я. Конфликт между ними. Зависимость 
становления и развития личности от действия внутренних, врожденных, 
неосознанных сил. 
Когнитивная теория (Ж. Пиаже, Л. Кольберг). Когнитивные структуры 
личности как источник ее развития. Формирование личности как процесс 
управления операционными структурами - внутренними действиями 
субъекта, которым соответствуют внешние действия. 
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Теория научения (бихевиоризм). Научение (тренировка) как основной 
механизм формирования личности. Накопление личного опыта социального 
поведения, регулируемое позитивным и негативным подкреплением. 
Теория группового приспособления. Группа как проводник социальных 
ценностей. Групповые нормы как источник социальных идей. Роль" (статус) 
индивида в группе. Референтная группа. Социальная солидарность. Эффект 
зависимости. 
Деятельностная теория. Единство личности и деятельности. Деятельность как 
предпосылка и средство формирования. Деятельность как движущая сила, 
определяющая позицию личности через внутренние факторы - ведущие 
потребности, индивидуальную и возрастную активность, характер 
социальных отношений. Социальная ситуация как фактор формирования 
деятельности и личности. 

Тема 8. Гуманистическая концепция воспитания 
Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося 
человека высшей социальной ценностью; уважение уникальности и 
своеобразия каждого ребенка, подростка, юноши, признание их прав и 
свобод: ориентация на личность воспитуемого как на цель, а не на средство 
воспитания; отношение к воспитаннику как к субъекту собственного 
развития. 
Природосообразность воспитания: определение возможного для данного 
пола и возраста уровня развития субъективных личностных свойств, на 
формирование которых следует ориентироваться; преодоление 
противоречий, характерных для данного возраста и проявляющихся в 
социальной ситуации развития и в ведущем виде деятельности школьника; 
изучение и воспитание индивидуально личностных свойств школьника, 
общей структуре возрастно-половых проявлений; обеспечение взаимосвязи 
возрастно-половых диагностики и коррекции. 
Культуросообразность воспитания. Воспитание как самоопределение 
личности в культуре. Личность как носитель и субъект культуры. Воспитание 
как фактор интегрирования личности в мировую культуру. Приобщение 
воспитанника к опыту, накопленному мировой цивилизацией и 
отражающему богатство материальной и духовной культуры. 
Национальное своеобразие воспитания: опора в воспитании на национальные 
традиции народа, его культуру, этнопсихологию, национально-этническую 
обрядность, обычаи, привычки; создание предпосылок для выхода учащихся 
в широкий многонациональный и поликультурный мир. 
Организация жизнедеятельности и общения как основа воспитательного 
процесса. Понятие деятельности и ее структура. Организация различных 
видов творческой деятельности и содержание эмоционального общения; 
создание условии для здорового и полноценного проживания воспитанником 
его индивидуальной жизни. 
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Гуманизация межличностных отношений: исключение авторитарности, 
грубости, насилия над ребенком: утверждение уважительных отношений 
между педагогом и воспитанником, терпимости к мнению детей, доброты и 
внимания по отношению к ним; переживание ребенком чувства 
защищенности в кругу сверстников и взрослых; создание благоприятного 
морально-психологического климата для детей и их наставников. 
Дифференцированный и индивидуально-творческий подход: ориентация 
воспитательного процесса на реальные группы учащихся по основаниям и 
доминирующей направленности интересов, особенностей протекания 
психических процессов, уровню фактической подготовленности и 
воспитанности, специфики номинальных и , реальных групп; учет 
индивидуальных типологических и характерологических особенностей 
воспитанников; предоставление возможностей выбора индивидуальной 
траектории творческого саморазвития учащихся; единство общего - и 
вариативного в логике процесса самосовершенствования. 

Тема 9. Задачи, содержание и результат воспитания 

Культура жизненного самоопределения, (философско-мировоззренческая 
подготовка молодежи, помощь ей в определении смысла жизни, потребности 
в ее проектировании и реализации, социальная и профессиональная 
ориентация личности). 
Интеллектуальная культура (формирование современного стиля научного 
мышления, культивирование интеллигентности как высокой меры 
воспитанности). 
Нравственная культура (формирование общечеловеческих норм 
гуманистической морали - доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 
созидательные возможности человека, культуры общения). 
Культура труда и экономическая культура (воспитание положительного 
отношения к труду как высшей ценности в жизни; развитие потребности в 
творческом труде; формирование трудового образа жизни; воспитание 
социально значимой целеустремленности, предприимчивости и деловитости, 
честности и ответственности в деловых отношениях). 
Правовая, политическая и демократическая культура (воспитание уважения к 
закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданского самосознания, 
социальной и политической ответственности как важнейшей черты личности, 
проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, сохранении 
человеческой цивилизации; развитие внутренней свободы, способности к 
объективной самооценке и саморегуляции поведения, чувства собственного 
достоинства, самоуважения, готовности и способности к рефлексии). 
Культура межнациональных отношений (воспитание уважительного 
отношения к другим этносам, народам, нациям). 
Художественная культура (приббщение-учащихся к системе культурных 
ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе 
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культуры своего отечества и народа; формирование потребности в высоких 
культурных и духовных ценностях и в их дальнейшем обогащении). 
Физическая культура (воспитание потребности в систематических занятиях 
физическими упражнениями; развитие двигательных качеств, умений и 
навыков; формирование ответственного отношения к своему здоровью; 
повышение физической и умственной работоспособности, творческого 
долголетия). 
Культура семейных отношений (воспитание и развитие потребности в 
здоровом образе жизни, нравственно-психологической готовности к семейно-
брачным отношениям, способности быть хорошим семьянином). 

Тема 10. Методы воспитания 

Понятие о методах воспитания и их классификация. Методы формирования 
сознания личности. Беседа-диалог как метод передачи и усвоения личностью 
смыслов и отношений. Лекции, диспуты как методы создания условий для 
обнажения перед ребенком реальных отношений людей в окружающем мире. 
Пример как метод презентации учителем своего отношения к миру. 
Вербальные и невербальные методы выражения отношения, оценочные 
суждения, самоанализ (рефлексия), демонстрация и объяснение через 
поведение, деятельность и общение. Непродуктивность односторонних 
(монологических) словесных воздействий. 
Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения. Общественное мнение, приучение, поручение, воспитывающая 
ситуация как методы создания условий для проявления воспитанником 
своего отношения к тому или иному объекту (явлению). 
Деловые игры и тренинги как методы создания актуальных состояний и 
обеспечения их осознания. 
Методы стимулирования поведения и. деятельности. Педагогические 
требования, поощрения и наказания как методы предъявления доверия 
ребенку, уважения к нему и заботы о его развитии. Прямое, косвенное и 
параллельное педагогическое воздействие. 
Педагогическая техника и технология в воспитательном процессе. 

Тема 11. Формы организации воспитательного процесса 
Общее понятие о формах организации воспитательного процесса. 
Диалогические, групповые (коллективные) и массовые формы организации 
воспитательного процесса. 
Воспитание в условиях учебной и внеучебной деятельности. Коллективная 
творческая деятельность как совокупность многообразных форм 
жизнедеятельности учащихся и средств воспитания. 
Общение - форма проявления отношений и средство формирования богатства 
отношений личности. 
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Формы организации воспитания по доминирующим типам отношений -
руководства и подчинения, равноправия и партнерства, сотрудничества, 
соревновательности, гибкой смены позиций. 
Педагогическая ситуация как форма организации деятельности и общения. 
Многообразие педагогических систем. Авторские школы. Воспитательная 
система как целостный социальный организм, возникающий в процессе 
взаимодействия основных компонентов воспитания (цели, субъекты, их 
деятельность, общение, отношения) и обеспечивающий формирование 
интегративных качеств личности. 

Тема 12. Педагогическое общение 
Педагогическое общение как система взаимодействия педагога и 
воспитуемых, содержанием которого выступают обмен информацией, 
познание личностей, осуществление воспитательного воздействия. 
Педагогическое общение как творческий процесс. 
Методика планирования предстоящего общения, организация 
непосредственного общения с классом. 
Требования к педагогическому общению: оперативная ориентация в 
меняющихся обстоятельствах, планирование общения, быстрое и точное 
определение адекватных коммуникативных средств, непрерывность 
поддержания обратной связи в общении. Неподготовленное общение и 
способы педагогической импровизация. Выбор ситуации и системы 
коммуникативного воздействия. Вербальные и невербальные средства 
общения. 

Индивидуальный стиль педагогического общения. Типология стилей. 
Воздействие стиля общения на атмосферу в классе, взаимоотношений в 
коллективе школьников. Методика выявления индивидуального стиля 
педагогического общения и его формирования в процессе 
профессионального самовоспитания педагога. 
Единство коммуникативного и этического аспектов педагогического 
общения. Педагогическая этика. Педагогический такт и культура общения 
учителя. 

Тема 13. Коллектив как объект и субъект воспитания 
Диалектика коллективного и индивидуального в педагогическом процессе. 
Формирование личности в коллективе - ведущая идея гуманистической 
системы воспитания. Разработка теории коллектива в трудах Н.К. Крупской, 
А .С. Макаренко, В. А. Сухомлинского. Развитие теории коллектива в 
современной педагогике и психологии. Учебно-воспитательный коллектив и 
проблема всестороннего развития задатков и способностей. Реализация 
интеллектуального, физического, художественного, творческого потенциала 
личности в коллективной жизнедеятельности. Ведущая роль коллектива в 
формировании социальных и моральных ориентации личности, ее 



гражданской позиции, общественно значимых исполнительски-
организаторских навыков и умений. Эмоциональное развитие личности в 
коллективе. Традиции коллектива и их значение в процессе присвоения 
воспитанниками обобщенного положительного опыта. Коллектив как арена 
самоутверждения личности. Взаимодействие процессов воспитания и 
развития личности в коллективе. 
Признаки коллектива. Структура коллектива. Основные типы учебно-
воспитательных коллективов. Общешкольный и первичный коллектив, их 
взаимодействие. Коллектив школы как единство педагогического и 
ученического коллективов. 
Органы коллектива, их функции и условия эффективной деятельности. Актив 
коллектива. Работа педагога с активом. Динамика и этапы развития 
коллектива. Способы определения уровня развития коллектива. Особенности 
выбора методов педагогической деятельности в зависимости от стадии 
развития коллектива. Педагогическое управление процессом формирования 
коллектива. 
Самоуправление в коллективе как критерий его развития. Стиль и тон в 
коллективе. 

РАЗДЕЛ III. ОБУЧЕНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

г 

Тема 14. Сущность обучения и его место в структуре целостного 
педагогического процесса 
Обучение как дидактическая система. Функции обучения и его виды 
(объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, 
компьютерное и др.). Обучение как ведущий механизм присвоения 
подрастающими поколениями социального опыта. 
Обучение как взаимодействие трех культур: социального опыта, культуры 
учителя и культуры ученика. Сущность, движущие силы и логика 
образовательного процесса. 
Двусторонний и личностный характер обучения. Взаимодействие 
«преподавание-учение» как центральное дидактическое отношение. 
Единство преподавания и учения. Взаимозависимость обучения и реальных 
возможностей учащихся. Взаимосвязь - мотивов, целей, задач, содержания, 
методов, средств, форм и результатов в обучении. Единство образования и 
самообразования личности. Взаимообучение. Концепция развивающего и 
воспитывающего обучения. 

Тема 15. Содержание образования 
Содержание образования и основные компоненты базовой культуры 
личности. Система знаний о природе, обществе, мышлении, технологии, 
способах деятельности. Система интеллектуальных и практических умений и 
навыков, обеспечивающих способность к усвоению и сохранению культуры. 
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Опыт творческой деятельности. Опыт эмоционально-волевого и ценностного 
отношения к окружающему миру, труду, науке (учёбе), другим людям. 
Система взглядов, убеждений, идеалов, общечеловеческих гуманистических 
ценностей: Гуманизация и гуманитаризация содержания образования. 
Интернациональная и национальная культура в содержании образования. 
Критерии отбора и построения содержания образования. Государственный 
образовательный стандарт. 
Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 
учебные планы, программы, учебно-методические комплекты. Их единство и 
вариативность. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 
содержания образования. Факультативные и дополнительные курсы. 

Тема 16. Методы обучения 
Понятие о методах обучения и их классификация. 
Методы организации и самоорганизации учебно-познавательной 
деятельности. Словесные методы обучения (рассказ, учебная лекция, беседа). 
Наглядные методы обучения (метод иллюстраций, метод демонстраций). 
Связь наглядных и словесных методов обучения. Практические методы 
обучения. Индуктивные и дедуктивные методы обучения. Репродуктивные и 
проблемно-поисковые методы обучения. 
Методы стимулирования и мотивации личности в обучении. Методы 
формирования' познавательного интереса (познавательные игры, учебные 
дискуссии, создание ситуации успеха в учении). Методы стимулирования 
долга и ответственности в учении (разъяснение общественной и личностной 
значимости учения, предъявление учебных поручений, поощрение и 
порицание в обучении). 
Методы контроля и самоконтроля в обучении. Методы устного контроля. 
Методы письменного контроля. Методы лабораторного контроля. 
Методы машинного контроля. Методы самоконтроля. Оценка и отметка в 
обучении. Безотметочное обучение, конкурс творческих дел, общественные 
смотры знаний, выставки. Преодоление формализма в оценке деятельности 
учащегося и учителя. 

Критерии выбора и условия эффективного использования методов обучения. 

Тема 17. Формы организации обучения 
Общее понятие о формах организации обучения. Диалогические, групповые, 
массовые (фронтальные) формы обучения. Классно-урочная система 
обучения. Типология и структура уроков. Подготовка учителя к уроку. 
Организация деятельности учащихся на уроке. Пути повышения 
эффективности урока. 
Другие формы организации обучения. Практикумы и семинары. 
Факультативы. Учебные экскурсии. Дополнительные занятия с учащимися. 
Домашняя учебная работа учащихся. Самообразование (экстернат). Очно-
заочная форма обучения. Организация обучения в учебно-воспитательных 
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комплексах, учебно-производственных комбинатах, специализированных 
школах и классах, классах выравнивания, гимназиях, лицеях, колледжах. 

Тема 18. Средства обучения 
Предметы материальной и духовной культуры как средство обучения. 
Моделирование содержания образования дидактическими средствами. 
Многообразие и классификация средств обучения. Учебники. Технические 
средства обучения. Компьютеры. Опорные конспекты. Средства выражения 
национального опыта и народной культуры. Использование в обучении 
средств массовой коммуникации. Педагогическая техника и технология как 
средство обучения. 

Тема 19. Обучение как сотворчество учителя и ученика 
Деятельность и общение в обучении. Личность учителя и личность ученика в 
процессе обучения. Жизненный и познавательный опыт учителя и ученика 
как элементы содержания образования. Диалоги в обучении: «учитель-
ученик», «ученик-ученик», «ученик-содержание обучения», «ученик-его 
«эго». Понимание в обучении как сотворчество. Коммуникативные ситуации 
в обучении. 

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по педагогике 
г 

1.Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 
Диалектика социализации и развития личности; факторы социализации 
личности. 

2.Педагогика как наука и как область гуманитарного знания, социальные 
функции; предмет и задачи педагогики. 

3.Понятийный аппарат педагогики: воспитание, обучение, развитие 
педагогический процесс, педагогическое взаимодействие. 

4.Связь педагогики с философией, аксиологией, социологией, 
культурологией, естественными науками, психологией и другими отраслями 
человекознания. 

5.Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли. 

6.Педагогика как общественная наука; объект, предмет, принципы и методы 
научно-педагогического исследования. 

7.Целостный педагогический процесс: общие свойства, закономерности, 
принципы. 
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8.Человек как объект и субъект воспитания. Целостность, неделимость 
духовной и биологической природы человека. 

9.Содержание развития, социализации и воспитания личности; современные 
подходы к его определению. Общечеловеческое, национальное и 
индивидуальное в воспитании личности. 

Ю.Источники и факторы развития личности. Наследственность, среда 
воспитание. Социальная ситуация развития личности. 

11 .Воспитание как решающий фактор развития личности. 

12.Базовые теории воспитания и развития личности. 

13.Аксиологический подход в изучении педагогических явлений. Гуманизм 
как аксиологическое основание педагогики. Принципы гуманистического 
воспитания. 

14.Возраст как социокультурный феномен. Проблема возрастной 
периодизации. 

15.Основные новообразования на разных возрастных этапах развития 
человека. Особенности воспитания детей в разных возрастных группах. 

1 б.Цель и задачи воспитания как педагогического процесса. Цель воспитания 
как отражение объективных потребностей общества и потребности личности. 
Понятие базовой культуры личности. 

17.Культура самости и культура личности: сущность, составляющие их 
культуры, содержание. 

18.Формирование культуры жизненного самоопределения личности. 

19.Формирование интеллектуальной культуры личности. 

20.Нравственная культура личности; нравственное воспитание в целостном 
учебно-воспитательном процессе. 

21 .Культура труда: трудовое воспитание в целостном учебно-воспитательном 
процессе. 

22.Правовая, политическая и демократическая культура личности: 
гражданское воспитание в целостном учебно-воспитательном процессе. 
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23.Эстетическая культура личности; эстетическое воспитание в целостном 
учебно-воспитательном процессе. 

24.Физическая культура личности; физическое воспитание в целостном 
учебно-воспитательном процессе. 

25.Экологическая культура личности; экологическое воспитание в целостном 
учебно-воспитательном процессе. 

26.Семья как институт социализации; культура семенных отношений. 
Понятие о семейной педагогике. Современные проблемы семейного 
воспитания. 

27.Формирование культуры межнациональных отношений. 

28.Социальная ситуация развития современного школьника, ребенка, 
подростка, юноши. 

29.Педагогика самовоспитания. 

30.Педагогика перевоспитания. 
г 

31 .Воспитание личности в коллективе. Проблема межличностных отношений 
в коллективе. 

32.Педагогическая система как открытая развивающаяся система. 

33.Обучение как общественное явление; сущность и функции обучения в 
целостном педагогическом процессе. Теория познания - методологическая 
основа обучения. 

34.Предмет и задачи дидактики, дидактическая система, категории 
дидактики. 

35.Обучение как сотворчество учителя и ученика. 

36.Содержание образования как основа базовой культуры личности. 

37.Формы организации обучения. 

38.Методы и средства обучения. 

39.Личность как педагогическая и психологическая категория. 
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40.Диагностика в структуре педагогического процесса. 

41 .Диагностика и прогнозирование в планировании педагогического 
процесса. 

42.Нормативно-правовые основы педагогического процесса. 

43 .Содержание и уровни современного образования; место высшего 
образования в системе образования. 

44.Опыт педагогов-новаторов как продолжение ,и развитие прогрессивных 
идей педагогов-гуманистов прошлого. 

45.Педагог: профессия и личность. Понятие педагогической деятельности; 
характеристика педагогической деятельности, ее цель; педагогическое 
мышление. 

46.Педагогическое общение и взаимодействие в структуре профессиональной 
деятельности педагога. 

47.Профессиональная компетентность педагога. 
г-

48.Технология осуществления педагогического процесса. 

49 .Педагогическая технология и мастерство учителя. 

50.Современные педагогические технологии. 
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с. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.rU/51079. -ЭБС «IPRbooks». 

16.Изменения в системе современного общества и реформы высшего 
образования [Электронный ресурс] / Б. О. Майер, Д. В. Евзрезов. / Вестник 
Новосибирского государственного педагогического университета. -2012. -N6. 
-С. 37-43. -Библиогр.: с. 41-42 (6 назв.). -Режим доступа: 
http://vestnik.nspu.ru/article/280. 

17.Короткое Э.М. Управление качеством образования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Короткое Э.М. -Электрон, текстовые данные. 
-М.: Академический Проект, 2007. -319 с. -Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36611. -ЭБС «IPRbooks» 

18.Менеджмент в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов по направлению "Профессиональное обучение" (экономика и 
управление) / Л. А. Шипилина ; Омский гос. пед. ун-т. -Омск: [б. и.], 2012. -
308 с. -Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4127/read.php. -ISBN 
978-5-8268-1643-1. 
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^.Формирование системы управления качеством образования в школе в 
условиях модернизации российского образования [Электронный ресурс] : 
электронное учебно-методическое пособие / JI. А. Церникель ; Алтайская гос. 
пед. акад.. -Барнаул: [б. и.], 2012. -126 е.: табл., схемы -Библиогр.: с. 120-122. 
-Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3066/read.php. 

20.Методология и методы психолого-педагогических исследований 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. Н. Рыбин, О. А. 
Скорлупина ; Алтайская гос. пед. акад.. -Барнаул: АлтГПА, 2012. -81 с. -
Библиогр. в тексте и с. 56-59 . -Режим доступа: 
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2846/read.php. 

21.Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Рузавин Г.И. -Электрон, текстовые данные. 
-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -287 с. -Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52507. -ЭБС «IPRbooks». 

22.3агвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. 
Загвязинский, Р. Атаханов. -М, 2010. 

г 

23.Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: 
учеб. пособие для вузов по пед. спец. / М. Ю. Федорова. -2-е изд., стер. -М.: 
Академия, 2009. -192 с. 

24.Голованова Н.Ф. Педагогика: Учеб. для вузов. -2-е изд., стер. -М.: 
Академия,2013. -240с. 

25.Зверев В.В. Методика научной работы: Учеб. пособие. -М.: Проспект, 
2016. -104с. 

26.Матяш Н. В.Инновационные педагогические технологии: Проектное 
обучение: Учеб. пособие для вузов. -4-е изд., стер. -М.: Академия,2016. -160с. 

27.Образовательное право: Учеб. для вузов по направлению «Пед. 
образование» Под ред. А.Н. Кузибецкого. -М.: Академия,2015. -256с. 

28.Супрунова JI.JI. Сравнительная педагогика; Учеб. Для вузов. -М.: 
Академия, 2015. -240с. 

29.Эрганова Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении: 
Учеб. для вузов. -М.: Академия,2014. -160с. 
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ЗО.Бордовская Н.В.,Розум С.И. Психология и педагогика: Учеб.для вузов. 
-СПб.: Питер, 2014. -624с.:ил. -(Сер. «Учебник для вузов»). 

31 .Колесникова Г.И. Методология психолого-педагогических исследований: 
Учеб. пособие. -Ростов н/Д: Феникс, 2015. -318с. 

32.Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учеб. -5-е изд., перераб. и доп. 
-М.:Издательство Юрайт, 2014. -376с. -Серия: Основы наук. 

33.Педагогика: Учеб.для бакалавровУПод ред. Л.П.Крившенко. -2-е изд., 
перераб. и доп. -М.: Проспект, 2013. -488с. 

34.Хухлаева О.В. Поликультурное образование: -М.: Юрайт, 2014. -238с. 

35.Хухлаева О.В. Этнопедагогика. Учеб. и практ.: -М.: Юрайт, 2014. -333с. 

36.Кумарина Г.Ф., Токарь И.Е. Коррекционно-развивающее образование в 
условиях введения ФГОС. Программа и метод, рекомендации. -М.:УЦ 
Перспектива, 2014. -44с. 

37.Ушинский К.Д. Избранные труды: В 4-х кн. -М.: Дрофа,2005. Кн.1: 
Проблемы педагогики. -638с. Кн. 2: Русская школа. -447с. Кн. 4: Человек как 
предмет Воспитания, опыт педагогической антропологии. -541с. 

38.Хуторский А.В. Педагогическая инноватика: Учеб. пособие. -2-е изд., 
стереотип. -М.: Академия, 2010. -256с. 

Дополнительная литература: 

1.Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: Учеб. 
пособие. -М.: ВЛАДОС, 2004.400с. 

2.Ковалева Т.М. Инновационная школа: аксиома и гипотезы. -М.: издат. 
Московского психолого-социального института: Воронеж: издат. НПО, 
МОДЭК,2003. -256с. 

3.Курочкина И.П. Русская педагогика. Страницы становления (У 111-
ХУ111вв): Учеб. пособие. -М.: Флинта: Наука,2002. -112с. 

4.Ушинский К.Д. Проблемы педагогики. -М.: Изд. УРАО,2002. -592с. 
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Критерии оценки 
Оценка ответов поступающего осуществляется по 5-бальной шкале. 

Количество 
баллов 

Критерии 

5 баллов Дан полный развернутый ответ на три вопроса из различных 
тематических разделов: 
-грамотно использована научная терминология; 
-правильно названы и определены все необходимые для 
обоснования признаки, элементы, основания, классификации; 
-указаны основные точки зрения, принятые в научной 
литературе по рассматриваемому вопросу; 
-аргументирована собственная позиция или точка зрения, 
обозначены наиболее значимые в данной области научно-
исследовательские проблемы. 

4 балла Дан правильный ответ на три-два вопроса из различных 
тематических разделов: 
-применяется научная терминология; 
-названы все необходимые для обоснования признаки, 
элементы, классификации, но при этом допущена ошибка или 
неточность в определениях, понятиях; 
-имеются недостатки в аргументации, допущены фактические 
или терминологические неточности, которые не носят 
существенного характера; 
-высказано представление о возможных научно-
исследовательских проблемах в данной 
области. 

Менее 4 
баллов 

Дан правильный ответ хотя бы на один 
вопрос из предложенного тематического 
раздела: 
-названы и определены лишь некоторые основания, признаки, 
характеристики рассматриваемого явления, 
-допущены существенные терминологические неточности; 
-собственная точка зрения не представлена; 
-не высказано представление о возможных научно-
исследовательских проблемах в данной области. 
Дан неправильный ответ на предложенные вопросы из 
тематических разделов, отмечается отсутствие знания 
терминологии, научных оснований, признаков, 
характеристик явления, не представлена собственная точка 
зрения по данному вопросу. 
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