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Введение 

Экзамен по теории английского языка проводится по программе,  
разработанной кафедрой английской филологии на основе типовой 
программы - минимум, утвержденной ВАК РФ, а также в соответствии с 
порядком подготовки и приема кандидатских экзаменов, определенным 
нормативными документами Министерства образования РФ (Приказ 
Министра образования РФ № 696 от 17.02.2004 «Об утверждении перечня 
кандидатских экзаменов», № 697от 17.02.2004 «Об утверждении программ 
кандидатских экзаменов») и Федеральными государственными требованиями 
и рекомендациями по формированию основных профессиональных 
образовательных программ послевузовского профессионального 
образования. 

Экзамен по теории английского языка призван выявить уровень  
теоретической и профессиональной подготовки соискателя: знание им общих 
концепций и методологических вопросов данной науки, истории ее 
формирования и развития, фактического материала, основных теоретических 
и практических проблем данной отрасли знаний. 

Соискатель должен продемонстрировать свою лингвистическую 
эрудицию, владение современными методами научных исследований, 
основательное знакомство с научной литературой, включая периодические 
издания. 

 
Структура экзамена 

 
Кандидатский экзамен проводится в устной форме и предполагает ответ 

аспиранта на три теоретических вопроса по теории английского языка; 
экзаменуемому предлагается также текст (в объеме одной страницы 
художественного произведения) для лингвистической интерпретации. 

Зачет (с оценкой) по готскому языку и введению в германистику 
предваряет экзамен по теории английского языка. Экзаменационный билет 
включает два теоретических  вопроса и два текста (по готскому языку, древне 
– или среднеанглийскому языку). 

Уровень знаний соискателя оценивается по четырехбальной системе: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Если хотя 
бы один из экзаменационных вопросов не получил в ответе соискателя 
должного освещения, последний получает неудовлетворительную оценку. 

Экзаменуемый, аттестованный «неудовлетворительно», имеет право 
снова сдавать этот экзамен в пределах следующей экзаменационной сессии. 
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Содержание экзамена 

ВВЕДЕНИЕ В ГЕРМАНИСТИКУ. ГОТСКИЙ ЯЗЫК.  
ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Сравнительно-исторический метод и проблема индоевропейского языка-
основы (протоиндоевропейского языка). Классификация индоевропейских 
языков. Роль изучения санскрита в индоевропеистике. 

Место германских языков в индоевропейской языковой семье. Внешняя 
история германских языков. Их происхождение и распространение. Группы 
германских языков. Традиционная классификация германских языков.  

Понятие общегерманского языка и его периодизация. Раннегерманский 
и позднегерманский. Исторические сведения о готах. Готский язык и его 
место среди других германских языков. 

Традиционная трактовка фонемного состава индоевропейской системы 
сегментных фонем. Фонологическая реконструкция (внутренняя и внешняя). 
Фонетические законы. Общие и специфические черты развития германских и 
других индоевропейских языков в области консонантизма и вокализма и их 
отражение в готском. 

Индоевропейское и германское ударение. Аблаут и его виды в 
индоевропейском и германском. Особенности германского консонантизма. 
Первое передвижение согласных (закон Гримма). Фонологическая сущность 
этапов сдвига. Датировка и причины первого передвижения согласных. Закон 
Вернера в свете особенностей ударения в общеиндоевропейском и 
германском языках. Пересмотр традиционного подхода к классу смычных 
фонем общеиндоевропейского языка и общегерманского языка в трудах Вяч. 
Вс. Иванова и Т. Гамкрелидзе. 

Индоевропейская и германская вокалические системы. Спонтанные 
изменения гласных. Проблемы так называемых дифтонгов. Германское 
преломление. Роль количественного и качественного аблаута в 
общеиндоевропейском и общегерманском языках.         
        Фонемный состав готского языка. Спонтанные изменения ударных 
гласных  до эпохи создания письменных памятников. Комбинаторные 
изменения ударных гласных. Готское преломление. Изменения в системе 
безударного вокализма до эпохи создания готской письменности. Изменения 
готского вокализма после создания письменности. 

Спонтанные изменения согласных в готском до эпохи создания 
письменности. Выделение звонких смычных из звонких спирантов. Закон 
Хольцмана. Комбинаторные изменения германских согласных. Чередование 
согласных. 

Морфологическая   структура   общеиндоевропейского имени  и ее 
эволюция в германских языках (готском, древнеанглийском). Типы основ и 
типы склонения  существительных. Грамматические   категории 
существительного в общеиндоевропейском и общегерманском. 

Имя прилагательное в общеиндоевропейском и общегерманском, его 
грамматические категории. Дифференциация двух типов склонения как 
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германская инновация. Степени сравнения прилагательных в германских 
языках. Система местоимений в готском языке. 

Грамматические    категории    глагола    в    общеиндоевропейском и 
общегерманском. Дихотомия    сильные/ слабые глаголы как германская 
инновация. Претерито-презентные и неправильные глаголы в готском языке. 

Синтаксис протоиндоевропейского и протогерманского. Основные 
модели порядка слов в индоевропейском и общегерманском. Безглагольные 
предложения. Бесподлежащные предложения. 

Периодизация      истории      английского      языка.      Письменность 
древнеанглийского периода. Памятники древнеанглийской письменности. 

Фонологическая система древнеанглийского языка. Гласные звуки 
Общая характеристика системы гласных. Древнеанглийские дифтонги. 

Комбинаторные изменения гласных.  I-умлаут. Древнеанглийское 
преломление. Палатальная дифтонгизация.  

Количественные изменения гласных. Стяжение. Удлиннение гласных. 
Другие изменения гласных.  

Согласные. Общая характеристика системы согласных. Озвончение и 
оглушение щелевых. Палатализация. Выпадение согласных. Метатезы. 

Отражение фонетических явлений древнеанглийского периода в 
современном английском языке. 

Имя существительное. Грамматические категории существительного  в 
древнеанглийском,    группировка    существительных    по    основам    (в 
сопоставлении    с    готским).    Сильное    склонение,    слабое    склонение 
второстепенные типы склонения. Факторы, обусловившие распад   системы 
склонения древнеанглийского существительного. 

Имя прилагательное.  Грамматические категории прилагательного. 
Система склонения прилагательных. Степени сравнения. 

Личные и указательные местоимения: этимологические параллели, 
грамматические категории. Система склонения личных и указательных 
местоимений. Использование указательных местоимений для артиклевой 
детерминации. 
 Морфологическая классификация глаголов в древнеанглийском. 
Сильные глаголы: аблаут в древнеанглийском сильном глаголе. Слабые 
глаголы, происхождение дентального суффикса. Претерито-презентные, 
аномальные и супплетивные глаголы. Грамматические категории глагола, 
система спряжения. Проблемы категории вида и категории залога в 
древнеанглийском языке. Проблема аналитических форм глагола. 

 Неличные формы глагола в древнеанглийском: инфинитив, причастие. 
Их именные и глагольные черты.  Конструкции вторичной предикации: 
винительный с инфинитивом. Винительный с причастием, дательный 
абсолютный. 

Типы синтаксической связи и способы ее выражения в 
древнеанглийском. Удельный вес согласования, управления, примыкания, 
замыкания. 

Простое предложение, порядок слов, отрицание. 
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Сложное предложение, средства связи между его частями, типы 
придаточных. Роль корреляции в структуре сложного предложения. 

Лексический состав древнеанглийского языка. Исконная лексика: 
общеиндоевропейские слова, общегерманские слова, специфические 
английские слова. Семантические группы общеиндоевропейской и 
общегерманской лексики. Заимствования в древнеанглийском, их 
хронологическая стратификация. 

Основные политические события среднеанглийского периода и их 
влияние на английский язык. 

Фонологическая система. Гласные. Редукция неударных гласных 
причины и последствия. Сокращение и удлиннение древнеанглийских 
дифтонгов и возникновение новых дифтонгов. Изменения отдельных 
гласных в среднеанглийском. 

Развитие системы согласных. Возникновение шипящих и аффрикат. 
Фонологизация аллофонов щелевых фонем. Другие изменения согласных.       

Изменения в орфографии среднеанглийского периода 
Развитие системы склонения существительных в среднеанглийском. 

Стирание различий между сильным и слабым склонением. Изменения в 
грамматических категориях. Становление единообразных маркеров числа и 
падежа. Утрата категории рода. Остатки древнеанглийских форм 
множественного числа в системе существительных новоанглийского 
периода. 

Изменения в парадигме личных местоимений в среднеанглийском, 
развитие указательных местоимений. Становление системы артикля 
Образование новых групп местоимений. 

Распад системы склонения прилагательных, утрата грамматических 
категорий, развитие категории сравнения. 

Изменения в системе морфологических классов глагола в 
среднеанглийском. Стирание границ между классами. Изменения в системе 

спряжения. Развитие глагольных категорий, возникновение  глагольных 
форм и категорий. Становление аналитических форм. 

Развитие инфинитива и причастия в среднеанглийском и 
новоанглийском, утрата именных характеристик, усиление глагольных 
характеристик. Возникновение герундия. Развитие вторично-предикативных 
конструкций как проявление тенденции к усложнению синтаксиса 
письменной речи. 

Изменения     в     способах    выражения     подчинительной     связи в 
среднеанглийском и новоанглийском. Изменения в структуре простого 
предложения. Изменения в структуре сложного предложения, развитие 
средств связи между частями сложного предложения. 

Фонетическая система новоанглийского периода. Изменения в системе 
гласных звуков. Великий сдвиг гласных. Отпадение неударного 
нейтрального звука. Другие изменения гласных. 

Изменения в системе согласных. Озвончение глухих щелевых 
согласных. Вокализация [r] и связанные с этим изменения гласных. 
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Образование новых шипящих и аффрикат. Упрощение сочетаний согласных. 
Другие изменения. 

Окончательные изменения в парадигме именных частей речи 
Двупадежная система существительных, аналитические формы степеней 
сравнения. 

Новая группировка глаголов в новоанглийский период. 
Фиксация порядка слов. Переход от полинегативного построения 

отрицательных предложений к мононегативному. 
Развитие словарного состава английского языка, его этимологические 

основы. 
Проблемы типологической верификации воззрений  на  системы 

протоиндоевропейского и общегерманского консонантизма в трудах В.В. 
Иванова, Т.В. Гамкрелидзе и других современных языковедов. 

Рекомендуемая литература  

Германистика  

1. Берков В.П. Современные германские языки: Учеб.пособие / В. П. 
Берков; С.-Петербургский государственный ун-т. - СПб.: СПГУ, 1996. 

2. Введение в германскую филологию: Учебник для фил.фак-тов / М. Г. 
Арсеньева, С. П. Балашова, В. П. Берков, Л. Н. Соловьева. - М.: ГИС, 
2000. 

3. Гамкрелидзе Т.В.,  Иванов Вяч.  Вс.  Индоевропейский язык и 
индоевропейцы, Т.1, 428 С., Тбилиси, 1984. 

4. Гришкун Ф.С., Отрошко Л.М. Фонетическая и грамматическая системы 
протогерманского языка. - Н. Новгород, 1993. 

5. Гухман М.М. Готский язык. - М, 2008. (и издания других лет) 
6. Долгова Е.Г. Балто-славянские этимологические корреляты в 

германских языках: (К проблеме ареальной 
лингвистики):Автореф.дис.на 
соиск.учен.степ.канд.филол.наук:(10.02.04) / Е. Г. Долгова; 
Нижегородский гос.пед.ин-т иностр.языков им.Н.А.Добролюбова. - 
Н.Новгород, 1994. 

7. Домашнев А.И. Труды по германскому языкознанию и 
социолингвистике / А. И. Домашнев; РАН, Ин-т лингв.исследований. - 
СПб.: Наука, 2005. 

8. Дресслер В. К вопросу о реконструкции индоевропейского синтаксиса / 
В сб. «Новое в зарубежной лингвистике», вып. 21. - М., 1988. 

9. Иванова И.П., Беляева Т.Н., Чахоян Л.П. История английского языка. – 
СПб., 1998. 

10. Иванова И.П., Беляева Т.Н., Чахоян Л.П. Практикум по истории 
английского языка. – СПб., 2000. 

11. Леман В.П.  Протоиндоевропейский синтаксис  / В сб. «Новое в 
зарубежной лингвистике», вып. 21. - М.,1988. 

12. Логутенкова Т.Г. Историко-типологическое исследование германских 
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литературных языков донационального периода: Монография / Т. Г. 
Логутенкова; Тверск.гос.ун-т. - Тверь: Тверск.гос.ун-т, 1993. 

13. Михайленко В.В. Парадигма императива в древнегерманских языках: 
Автореф.дис.на соиск.учен.степ.д-р филол.наук:(10.02.04) / В. В. 
Михайленко; Черновицк.нац.ун-т им.Ю.Федьковича. - Пятигорск, 2002. 

14. Очерки по историческому синтаксису германских языков/ ЛГУ; 
Отв.ред.Л.П.Чахоян. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 

15. Проблемы историко-типологических исследований германских языков 
в лингво-этническом аспекте. Вып.2 / Вестник Иркутск.гос.лингв.ун-та. 
- Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 2001. 

16. Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. - М., 1974. 
17. Семериньи О. Введение в сравнительное языкознание. - М., 1980. 
18. Сильченко А.И. Сравнительный анализ готских и древнеанглийских 

существительных, обозначающих метеорологические явления: 
Автореф.дис.на соиск.учен.степ.канд.филол.наук:(10.02.04) / А. И. 
Сильченко; ФГБОУ ВПО "Томский гос.пед.ун-т". - Барнаул, 2011. 

19. Смирницкая С.В. Труды по германистике и истории языкознания / С. 
В. Смирницкая; Ин-т лингвистических исследований РАН. - СПб.: 
Наука, 2002.  

20. Сравнительная грамматика германских языков: германские языки и 
вопросы индоевропейской ареальной лингвистики, т. 1, М., - 1962.  

21. Сравнительная грамматика германских языков: т. 2, Фонология — М., 
1962. 

22. Сравнительная грамматика германских языков: т. 3, Морфология – М., 
1963.  

23. Сравнительная грамматика германских языков: т. 4, Морфология – М., 
1966.  

24. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю 
английского языка. - М., 1996. 

25. Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка, - М., 1978. 
26. Языки мира: Германские языки. Кельтские языки / РАН, Ин-т 

языкознания. - М.: Academia, 2000.  
27. Ярцева В.П. Исторический синтаксис английского языка. - М. - Л., 

1961.   
28. Ilyish B.A. History of the English Language. - Leningrad, 1973. 
29. Schlaugh M. The English Language in Modern Times, 1964. 

История языка 

1. Аракин В.Д. История английского языка. - М.,1985. 
2. Аракин В.Д. Очерки по истории английского языка. - М., 1955. 
3. Бруннер К. История английского языка. В двух томах. – М., 2003. 
4. Гришкун Ф.С. Краткий курс введения в германскую филологию и 

практические задания по германистике и истории английского языка / 
Ф. С. Гришкун, Л. М. Отрошко; ГОУ ВПО НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова. - Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 2011. 
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5. Гришкун Ф.С., Отрошко Л.М. Фонетическая и грамматическая системы 
древнеанглийского и среднеанглийского языков. - Н.Новгород, 2010. 

6. Гришкун Ф.С., Отрошко Л.М., Снегирёва Т.А. Учебные материалы по 
истории английского языка (среднеанглийский и ранненовоанглийский 
периоды). - Н. Новгород, 2007. 

7. Залесская Л.Д., Матвеева Д.А. Пособие по истории английского языка. 
- М., 1984.  

8. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. - М., 1999. 
9. Ильиш Б.А. История английского языка. - М., 1968. (и издания других 

лет) 
10. Расторгуева Т.А. История английского языка. – М., 2002. 
11. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. - М., 1955.  
12. Смирницкий А.И. Лекции по истории английского языка (средний и 

новый период) / А. И. Смирницкий. - 2-е изд. - М.: Добросвет;Кн.дом 
"Университет", 1998.  

13. Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка. - М., 
2008. 

14. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю 
английского языка. - М., 2001. 

15. Ярцева В.П. Исторический синтаксис английского языка. - М, - Л., 1961.  
16. Ярцева В.П. Развитие национального литературного языка. - М., 1969. 
17. Diane Larsen-Freeman, Lynne Cameron Complex Systems and Applied 

Linguistics. – Oxford University Press, 2011. 
18. Ilyish В.А. History of the English Language. - Leningrad, 1973.  
19. Ivanova I.P., Belyaeva T.M. A Reader in Early English. - L., 1980. 
20. Reznik R.V., Sorokina T.A., Reznik I.V. A History of the English Language. 

– М., 2001. 
21. Schendl H. Historical Linguistics / H. Schendl; Series Editor 

H.G.Widdowson. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. 
22. Swan Michael Grammar. – Oxford University Press, 2009. 
23. Trabant J. New Essays on the Origin of Language / J. Trabant, S. Ward. - 

Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2001. 
24. Viney B. The History of the English Language: Stage 4 (1400 headwords) / 

B. Viney; Factfiles Series Editor C.Lindop. - Oxford; New York: Oxford 
University Press, 2008. 

25. Wild H.C. A Short History of English: With a Bibliography of Recent Books 
on the Subject and Lists of the Texts and Editions / H. C. Wild. - 3rd 
ed.,revised and enlarged. - London: John Murray, Б.г. 

 
Интернет-ресурсы 

http://www.durov.com/study/1126969919-308.html 
http://prikladnaja.narod.ru/disczipliny_5.htm 
http://homepages.tversu.ru/~ips/6_04.htm 
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http://www.dissercat.com/content/slabaya-stupen-ablauta-v-genezise-germanskikh-
silnykh-glagolov 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Androsova.pdf 
http://www.classes.ru/grammar/134.Reformatsky/worddocuments/85.htm 
http://tricotach37.ru/?page=catalog&cat=1885 
http://sigieja.narod.ru/lection4.htm 
http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/SGU/E_pub/2006/epub06
_07.pdf 
http://samlib.ru/m/mamaewa_a/english.shtml 
http://www.equieblog.ru/tag 
http://revolution.allbest.ru/languages/00278294_0.html 
http://limej.ru/index.php/home/143-stat/36772-Frantsuzskie_ 
http://www.twirpx.com/files/languages/english/history/ 
http://www.dissercat.com/content/razvitie-antroponimikona 
http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=15130 
http://adelanta.info/encyclopaedia/english_language/ 
http://dolgopa.abcdeluxe.ru/index.php?option=com_ 
http://www.bspu.ru/node/14849 
http://englishland.ucoz.ru/load/istorija_anglijskogo_jazyka/1-1-0-1 
http://www.edu.ru/db/portal/spe/progs/540303_pp.02.htm 
http://katalograbot.ru/354.html 
http://lib.tr200.net/v.php?id=159574&sp=1 
http://www.maxdiplom.ru/rview/?id=11 
http://www.ekzameni.ru/00047068.html 
httwp:// ww.amursu.ru/attachments/ 
http://www.durov.com/study/1126969919-308.html 
http://prikladnaja.narod.ru/disczipliny_5.htm 
http://homepages.tversu.ru/~ips/6_04.htm 
http://www.dissercat.com/content/slabaya-stupen-ablauta-v-genezise-germanskikh-
silnykh-glagolov 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Androsova.pdf 
http://www.classes.ru/grammar/134.Reformatsky/worddocuments/85.htm 
http://tricotach37.ru/?page=catalog&cat=1885 
http://sigieja.narod.ru/lection4.htm 
http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/SGU/E_pub/2006/epub06
_07.pdf 
http://samlib.ru/m/mamaewa_a/english.shtml 
http://www.equieblog.ru/tag 
http://revolution.allbest.ru/languages/00278294_0.html 
http://limej.ru/index.php/home/143-stat/36772-
Frantsuzskie_zaimstvovaniya_v_sredneangliski_perio.html 
http://www.twirpx.com/files/languages/english/history/ 
http://www.dissercat.com/content/razvitie-antroponimikona-angliiskogo-yazyka-
morfonologicheskii-i-sotsiokulturnyi-aspekty 
http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=15130 
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http://adelanta.info/encyclopaedia/english_language/ 
http://dolgopa.abcdeluxe.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=5
&Itemid=14 
http://radugaslov.ru/engger.htm 
http://www.bspu.ru/node/14849 
http://englishland.ucoz.ru/load/istorija_anglijskogo_jazyka/1-1-0-1 
http://www.edu.ru/db/portal/spe/progs/540303_pp.02.htm 
http://katalograbot.ru/354.html 
http://lib.tr200.net/v.php?id=159574&sp=1 
http://www.maxdiplom.ru/rview/?id=11 
http://www.ekzameni.ru/00047068.html 
http://www.amursu.ru/attachments/ 

Экзаменационные вопросы 

1. Основные фонетические особенности германских языков. 
2. Фонемный  состав   готского   языка и основные фонетические 

процессы в этом языке (до и после эпохи создания готской письменности). 
3.  Фонетические процессы древнеанглийского периода. 
4.  Фонетические  процессы  среднеанглийского  периода  и  их  poль в  

становлении аналитизма в английском языке. 
5.   Фонетические процессы новоанглийского периода. 
6.  Глагол   в   индоевропейском и  общегерманском. Грамматические 

категории глагола. Типы спряжения готских глаголов. 
7.  Сильные глаголы в готском и древнеанглийском. Аблаут и его роль в 

слово- и формообразовании в германских языках. 
8.  Слабые   глаголы   в   готском   и  древнеанглийском,   их  

дальнейшее развитие. 
9.   Второстепенные типы спряжения в готском и древнеанглийском, их 

дальнейшее развитие (претерито-презентные, аномальные супплетивные 
глаголы). 

10. История  образования  аналитических  глагольных  форм в 
английском языке.  

11.  Неличные   формы  глагола  и  структуры  вторичной  предикации в 
готском и древнеанглийском, их дальнейшее развитие в английском языке.  

12.   Имя в общеиндоевропейском и общегерманском. Морфологическая 
структура имени, типы склонения, грамматические категории. 

13. Склонение существительных в готском и древнеанглийском, 
развитие системы существительных в английском языке.  

14. Склонение прилагательных в готском и древнеанглийском, развитие 
системы прилагательных в английском языке.  

15. Система  местоимений  в  готском  и  древнеанглийском, 
историческое развитие местоимений в английском языке.  

16.   Структура    простого    предложения    в    общеиндоевропейском и 
общегерманском.  
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17.   Синтаксис   словосочетания   в   готском   и    древнеанглийском, 
его  дальнейшее развитие в английском языке.  

18.   Синтаксис простого предложения в готском и древнеанглийском. 
Развитие структуры простого предложения в английском языке. 

19. Структура сложного предложения в готском и древнеанглийском. 
Развитие структуры сложноподчиненного предложения в английском языке. 

20. Лексический состав древнеанглийского языка и развитие словарного 
состава в среднеанглийском и новоанглийском. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
Введение 

Этапы и основные направления в развитии теоретической грамматики 
английского языка с XVI по XX век.  

Период донаучной грамматики (конец XVI в. – 1900 г.), период научной 
грамматики (1900 – до наших дней). 

Грамматика  У. Буллокара “Brief Grammar for English” (1585). Период 
прескриптивной грамматики (с середины XVIII в. до конца XIX в.), ее 
особенности. Влияние латинской грамматики.  

Появление научной грамматики. H.Sweet, A New English Grammar, 
Logical and Historical. Part I. Oxford, 1892; Part II, Oxford, 1898. Достижения 
Г.Свита в области научной грамматики (морфологии  и синтаксиса). 

Достижения в области научной грамматики I половины ХХ века: работы 
О. Есперсена, Л. Блумфильда и других лингвистов.  

Развитие структурной лингвистики в США (З. Харрис, Г. Глисон и др.). 
Основные идеи и методы дескриптивной грамматики. Трансформационно-
порождающая грамматика Н. Хомского (N.Chomsky, Linguistic Structure, N.-
Y., 1952). Развитие других лингвистических направлений во второй половине 
ХХ и начале ХХI века. 

Семантический синтаксис. Когнитивная грамматика. 
 

Морфология 
Морфология как наука о делении слов на части речи и об изменении 

формы слова. 
Морфема как одно их базисных понятий морфологии – минимальная 

значимая единица языка, обладающая формой и значением (содержанием).  
Характеристика трех типов морфем, выделяемых по форме, значению и 

функции: лексические (корневые) морфемы (book-, teach-), выражающие 
основное значение слова; словообразовательные (деривационные), служащие 
для образования новых слов (-ment, -ful, dis-); словоизменительные 
(окончания, флексии, грамматические форманты), служащие для образования 
грамматических форм слов (-‘s, -s, -ed, -est). Свободные и связанные 
морфемы, их различия.  

Асимметрия формы и значения алломорфов одной морфемы (ср.: tables 
[z], desks [s], ashes [Iz]). Соотношение понятий: морфема, морф, алломорф. 
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Типы дистрибуций морфем: дополнительная дистрибуция ([-t], [-d], [-Id] 
в формах прошедшего времени глаголов), контрастивная дистрибуция (asks || 
asked), неконтрастивная дистрибуция (learned || learnt). 

Различия между эксплицитными (открытыми) и имплицитными 
(скрытыми) морфемами, сегментными и суперсегментными морфемами, 
линейными (непрерывными), прерывистыми морфемами и морфемами 
замещения. 

 Роль синтетических (линейных) и аналитических (прерывистых) 
морфем в морфологической системе современного английского языка.  

Омонимия, антонимия и синонимия в грамматике. Непредельные 
фонетические единицы (просодические единицы) и их отношение к морфам 
и морфемам. 

Три типа грамматической абстракции – номинация, предикация, 
локация. 

Номинация. Именные и глагольные классы. Предикация. Элементарные 
синтаксические связи. Локация. Принцип «я – здесь – сейчас». Категория 
времени, лица, числа, падежа.  

Общие связи грамматики с лексикой.  
Грамматическая категория как единство категориального значения и 

грамматических форм.  Понятие элементарного грамматического значения, 
или «граммемы». Иерархия в строении грамматической категории. 

Понятие о грамматическом значении. Материальная форма выражения 
грамматических значений. Специфика грамматического значения и его 
отличие от лексического значения. Классификация грамматических форм: 
синтетические, аналитические, супплетивные формы. Место и роль 
аналитических форм в структуре английского языка. Аналитизм в системе 
глагола и именных частей. Проблема аналитических падежных форм имен 
существительных. 

Классифицирующие категории. Распределение слов по частям речи. 
Словоизменительные категории, выделяемые в отдельных частях речи. 

Выделение грамматических категорий на уровне синтаксиса. Простые и 
сложные предложения в качестве грамматических категорий в синтаксисе. 

Трактовка грамматических категорий как системы оппозиций 
(бинарных и многомерных). Привативные, градуальные и эквиполентные 
оппозиции в грамматике. Привативные бинарные оппозиции как самый 
распространенный тип оппозиций в сфере грамматики. Нейтрализация и 
транспозиция в системе грамматических категорий.  

Исторический характер грамматических категорий в английском языке; 
их отмирание и появление в разные периоды развития английского языка. 

 
Проблема выделения частей речи в английском языке 
Исторические корни учения о частях речи. Принципы выделения частей 

речи в различных лингвистических школах. Трудности в выделении 
отдельных частей речи. Номенклатура частей речи в индоевропеистике. 
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Трактовка частей речи как семантико-грамматических разрядов слов. 
Классификация слов по частям речи в английском языке в соответствии с 
формой (морфологический признак), функцией (синтаксический признак), 
значением (семантический признак). Количество частей речи в английском 
языке как неоднозначное решение проблемы (место слов категории 
состояния, модальных слов, артиклей, местоимений в системе частей речи.). 

Дихотомия в системе частей речи. Выделение знаменательных частей 
речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, 
наречие. Служебные части речи: артикли, предлоги, союзы, частицы. 

Трихотомия в системе частей речи: выделение знаменательных, 
служебных слов и слов-предложений. Характеристика разряда слов-
предложений (от А.И.Смирницкого до настоящего времени). Возможность 
перехода слов из одной части речи в другую. Конверсия. Открытые и 
закрытые классы слов. Понятие центра и периферии в системе частей речи.  

 
Имя существительное 
Имя существительное как открытый класс слов, обозначающих 

предметность. Общая характеристика имени существительного: общее 
лексическое значение грамматической категории, синтаксические функции в 
предложении, сочетаемость с другими разрядами слов. 

Семантическая классификация имен существительных, ее связь с 
грамматическими характеристиками данного класса слов и их 
сочетаемостью. Нарицательные и собственные имена существительные. 
Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Абстрактные и 
вещественные имена существительные. Аффиксация в системе 
существительных как их морфологический признак. 

Категория падежа. Различные точки зрения на количество падежей и их 
форм (синтетические, аналитические) в современном английском языке. 
Точки зрения ведущих отечественных и зарубежных лингвистов по этому 
поводу. Двухпадежная теория как наиболее распространенная в современной 
лингвистике. Сфера употребления флективного падежа с –‘s. Ролевые 
функции падежей в теории семантического синтаксиса. 

Категория числа. Способы выражения числа: универсальная флексия –s, 
образующая открытий класс форм множественного числа имен 
существительных (open-class plurals) и остаток древнеанглийской системы 
склонения, образующие закрытые классы (closed-class plurals), а также 
неассимилированные формы множественного числа существительных, 
заимствованных из греческого, латинского, французского и других языков. 
Особенности групп существительных Pluralia Tantum и Singularia Tantum. 
Трактовка категории числа как противопоставление дискретности – 
недискретности понятий, обозначаемых различными формами числа 
существительных (точка зрения А. Исаченко). 

Категория рода. Род как понятийная категория в современном 
английском языке. Способы выражения родовых различий в системе 
одушевленных имен существительных. Соотношение существительных имен 
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с личными местоимениями he, she, it как основной способ выражения рода 
существительных. 

 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как открытый класс слов, обозначающий признаки 

предмета. Деление прилагательных на качественные и относительные, 
различия в их семантике, функционировании и морфологических признаках.  

Степени сравнения качественных прилагательных. Семантические 
ограничения и формы образования: синтетические, аналитические, 
супплетивные. Неоднозначность толкования аналитических форм степеней 
сравнения прилагательных в отечественной англистике. Элатив. Случаи 
субстантивации прилагательных (полной и частичной). Морфологические 
типы прилагательных. Словообразование в сфере прилагательных. 
 

Местоимение 
Местоимение как закрытый класс слов, указывающий на предмет или 

его признак. Статус местоимения в системе частей речи, его 
неоднозначность:    исключение    местоимений    из     состава  частей речи  
(Г. Суит), признание местоимений знаменательной частью речи в 
отечественной лингвистике, рассмотрение местоимений в качестве 
служебной части речи (Д. Байбер и др.) 

Признаки, сближающие местоимение со служебными словами: 
закрытый разряд местоимений, неизменяемость некоторых местоимений, 
выполнение местоимениями служебных функций замещения (субституции и 
репрезентации) и детерминации. Классы местоимений. Семантические, 
морфологические и синтаксические характеристики местоимений. Личные, 
неопределенно-личные, указательные, притяжательные местоимения. 
 

Слова категории состояния 
Происхождение слов категории состояния. Статус слов категории 

состояния в системе частей речи. Точка зрения Б.А, Ильиша на природу слов 
категории состояния. 

Оппоненты Б.А. Ильиша по поводу категориальной природы слов 
категории состояния. 
 

Глагол 
Глагол как открытый класс слов, выражающий действие, «система 

систем» (О. Есперсен). Единственная часть речи в английском языке с 
разветвленной системой грамматических категорий. Деление форм глагола 
на личные и безличные (инфинитив, причастие, герундий). Простые, 
производные, сложные и составные глаголы с точки зрения их структуры. 

Исторические основы деления глаголов на правильные и 
неправильные (консонантные, вокалические, смешанные, неизменяемые, 
супплетивные подтипы).  
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Функциональная (лексико-грамматическая) классификация глаголов: 
знаменательные или смысловые глаголы (Notional Verbs), вспомогательные 
глаголы (Auxiliary Verbs), полувспомогательные глаголы (Link Verbs and 
Modal Verbs). 

Семантическая классификация глаголов: предельные и непредельные 
глаголы. 

Субъектные глаголы (одновалентные) и объектные (имеющие больше 
одной валентности), переходные и непереходные. 

Рудименты категории лица и числа в английских глаголах. Парадигма 
настоящего времени изъявительного наклонения. Флексия –s как показатель 
лица и числа. 

Дискуссионные категории глагола. Категория «качества» (Б.А. Ильиш) 
как способ выражения утвердительности || отрицательности.  

Категория вида английского глагола. Различные концепции категории: 5 
видов (К. Кеннеди), 9 видов (М. Дойчбайн), отсутствие     вида   в   
английском  языке  (О.Есперсен);   взаимосвязь   вида   и  времени  
(Т.Н. Воронцова); категория временной отнесенности (А.И. Смирницкий, 
Л.С. Бархударов, Б.А, Ильиш); общий вид || длительный вид. 

Категория времени в английском языке, выражающая отношение 
времени действия к моменту речи. Дискуссия по поводу количества времен: 
настоящее, прошедшее, будущее (традиционная трактовка); отсутствие 
будущего времени (О. Есперсен); дискуссия по поводу статуса формы future-
in-the-past. Бицентрическая система времен (Н.Ф. Иртеньева). Статус 
категории «следования за» (the category of posteriority).  

Категория временной отнесенности. (А.И. Смирницкий): перфект || 
неперфект.    Альтернативная    трактовка    форм   перфекта (М. Дойчбайн,  
Т.Н. Воронцова, О. Есперсен, Г. Суит, Г. Поутсма). Отрицание существования 
категории временной отнесенности (Б.А. Ильиш, И.П. Иванова). 

Категория залога, выражающая отношение действия, выраженного 
сказуемым, к подлежащему. Действительный залог (с совпадением 
подлежащего и семантического субъекта); страдательный залог (с 
несовпадением подлежащего с семантическим субъектом). Отсутствие связи 
страдательного глагола с переходностью глагола в современном английском 
языке. 

 
Синтаксис 

Словосочетание 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Определение словосочетания в отечественной и зарубежной лингвистике. 
Терминология, используемая в англистике для названия словосочетания 
(phrase, word combination, word collocation, etc.) 

Спорные проблемы в теории словосочетания: статус аналитических 
форм, роль знаменательных и служебных слов в составе словосочетания, 
различия в трактовке предикативных словосочетаний. 
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Дистинктивные признаки словосочетаний: номинативный характер, 
отсутствие интонационного показателя, формирование словосочетаний на 
основе валентностных характеристик сочетающихся слов. 

Традиционные классификации словосочетаний, основанные на 
морфологическом и синтаксическом принципах. 

Деление словосочетаний на именные, глагольные, адъективные, 
адвербиальные, прономинальные; основные структурные типы.  

Именные словосочетания с препозитивным и постпозитивным 
адъюнктом. Проблема перехода именных словосочетаний типа ПП в 
сложные слова. 

Глагольные словосочетания, их структурные типы, обусловленные 
валентностью глагола – ядра словосочетания. 

Деление словосочетаний на сочинительные и подчинительные, их 
дистинктивные признаки. Количество компонентов и порядок их следования 
в сочинительных словосочетаниях. 

Типы синтаксической связи компонентов подчинительных 
словосочетаний: согласование, управление, примыкание; их количественное 
соотношение в современном английском языке. Типы управления: 
предложное и беспредложное, свободное и связанное (фиксированное). 

Точки зрения зарубежных лингвистов на теорию словосочетания. Вклад 
Г. Свита в теорию словосочетания. Теория трех рангов О. Есперсена, суть 
юнкционной и нексусной связи, различие между зависимым и независимым 
нексусом. Роль Л. Блумфилда в развитии теории словосочетания: 
эндоцентрические и экзоцентрические словосочетания. Дальнейшее развитие 
теории словосочетания в работах американских дескриптивистов (Г. 
Уайтхолла, К. Пайка, А. Хилла и др.). Роль английского лингвиста Ч. 
Халлидея в развитии теории словосочетания. Теория словосочетания, 
представленная в работах Р. Квирка, его современников и последователей. 

Спорные вопросы в теории словосочетания и  возможные пути их 
решения. 

 
Предложение 
Проблема определения предложения. Дистинктивные признаки 

предложения: относительная смысловая завершенность, модальность, 
предикативность, определенный структурный и интонационный контуры. 

Классификации предложений, основанные на структурном и 
коммуникативном принципах. 

Язык и речь. Предложение (sentence) и высказывание (utterance). Типы 
предложений, выделяемые на основе их структуры: простые и сложные 
предложения, с подразделением первых на односоставные и двусоставные, 
распространенные и нераспространенные, полные и эллиптические. 
Различительные черты односоставных и эллиптических предложений, их 
основные структурные типы. Проблема выделения ядерных типов простых 
предложений, их основные структурные типы. Парадигматика предложения.  
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Деление сложных предложений на сложносочиненные и 
сложноподчиненные, их различительные признаки. Классификация 
сложноподчиненных предложений в отечественной и зарубежной 
лингвистике. Типы предложений переходных от простых к сложным: 
неполные (полу-) сложноподчиненные предложения и неполные (полу-) 
сложносочиненные предложения; их основные структурные типы.  

Явление субституции и репрезентации в системе простых и сложных 
предложений. Соотношение субституции и репрезентации с эллипсисом.  

Предложение как часть текста. Лингвистика текста. Роль отечественных 
(Н.С. Поспелов и др.), американских (З. Хэррис и др.), английских 
лингвистов (М. Халлидей и др.) в становлении и развитии лингвистики 
текста. Понятия когезии и когерентности, лингвистические (грамматические 
и лексические) средства когезии в тексте. Тематические и коннектирующие 
предложения в составе сложного синтаксического целого, связь между ними. 

Различные типы текста: диалог, описание, повествование; 
дистинктивные признаки различных типов текста (синтаксические, 
морфологические и лексические). 

Методы синтаксического анализа предложений. Традиционный метод 
синтаксического анализа по членам предложения. Основные члены 
предложения: подлежащее, его структура и семантические типы; сказуемое, 
типы сказуемого. Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство; их характеристика, основанная на значении и 
дистрибуции. Недостатки традиционного метода анализа: отсутствие четких 
дистинктивных признаков различных членов предложения в ряде случаев. 

Сложные члены предложений: сложное подлежащее, сложное 
дополнение и др. Различные точки зрения на сложные члены предложения. 

Метод непосредственных составляющих (НС), бинарный характер 
метода, его преимущества и недостатки. Схема анализа простых и сложных 
предложений по методу НС: деревья предложений. Связь с традиционными 
методами анализа.  

Актуальное членение предложения (АЧП) – FSD (Functional Sentence 
Perspective). Бинарный характер метода. Способы выражения данного и 
нового в предложении (морфологические, лексические, фонетические). Роль 
чешских лингвистов (В. Матезиуса, И. Трнки и др.) в развитии теории 
актуального членения предложения. 

Основные проблемы семантического синтаксиса. Общая 
характеристика. Ситуация и ее компоненты. Суждение, его структура и типы. 
Типы предикатов и аргументов. 

Прагматика. Основные положения прагматики, релевантные в 
грамматической теории. Теория речевых актов. 
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Экзаменационные вопросы 

1. Грамматика как составная часть науки о языке. Этапы и основные 
направления в развитии теоретической грамматики английского языка. 

2. Грамматическая система английского языка и её основные единицы. 
3. Грамматическая категория: грамматическое значение и 

грамматическая форма. 
4. Проблема выделения частей речи в англистике. 
5. Номинативные части речи в английском языке, их грамматические 

категории. Артикль. 
6. Глагол, его лексико-грамматические категории. Принципы 

классификации английских глаголов. 
7. Видовременная система глагола в английском языке. 
8. Категории залога и наклонения в английском языке. 
9. Основные понятия английского синтаксиса. Синтаксические 

единицы. Виды синтаксических связей. 
10.  Проблема словосочетаний в английской грамматике. Дискуссионные 

вопросы в трактовке словосочетаний. Классификация словосочетаний. 
11. Синтаксис как раздел грамматики. Простое предложение, принципы 

классификации и основные признаки. 
12. Проблемы сложного предложения в английском языке. 
13. Лингвистика текста. 
14. Методы синтаксического анализа предложений. 
15. Актуальное членение предложения. 
16. Трансформационно-порождающая грамматика. 
17. Основные проблемы семантического синтаксиса. 
18. Когнитивная грамматика. 
19. Прагматика и грамматические теории. Теория речевых актов. 
20. Лингвистические направления конца ХХ и начала ХХI веков и 

теоретическая грамматика. 
 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Слово как базовая единица языка 
 Проблема определения слова. Лексическая единица как двусторонняя 

языковая сущность. Воспроизводимость лексических единиц в речи. 
Единицы, образующие в своей совокупности словарный состав языка. 
Особенности лексических единиц по сравнению с другими языковыми 
единицами (фонемой и предложением). Проблемы лексикологического 
анализа словарного состава языка.  

Способы номинации и мотивированность лексических единиц. 
Лексическая номинация – номинация через слово и словосочетание. 



 22

Первичная или прямая номинация. Вторичная номинация. Асимметричный 
дуализм языкового знака (С. Карцевский). Произвольность языкового знака. 
Специфика номинативной деятельности как причина своеобразия языковых 
картин мира. Фонетическая мотивация как частный случай мотивации. 
Морфологическая мотивация. Семантическая мотивация. Причины потери 
мотивации (демотивация).  

 
Этимологические основы словарного состава английского языка 
Исконноанглийская лексика. Индоевропейский элемент в составе 

исконноанглийской лексики. Слова-когнаты. Семантическая характеристика 
слов индоевропейского происхождения. Германский элемент в составе 
исконноанглийской лексики. Тематические разряды слов германского 
происхождения. Характеристика лексики исконноанглйского происхождения 
и её статус в составе словарного состава современного английского языка.  

Заимствования в лексической системе английского языка. Причины 
заимствований на социолингвистическом фоне. История освоения 
иноязычной лексики. Способы заимствования. Типы заимствований. 
Критерии заимствований.  

Процесс ассимиляции заимствованной лексики. Виды ассимиляции: 
фонетическая, грамматическая, лексическая ассимиляция.  Степени 
ассимиляции заимствований. Факторы, предопределяющие степень 
ассимиляции заимствований. Варваризмы. 

Этимологические дублеты. Причины возникновения этимологических 
дублетов. Виды этимологических дублетов. Латино-французские дублеты. 
Скандинавские дублеты. Этимологические гибриды. Интернациональная 
лексика. Экспансия англицизмов в сфере интернациональной лексики. 
Народная этимология. 

Периодизация заимствований в английском языке. Ранние 
заимствования. Кельтизмы, их след в лексическом пространстве английского 
языка. Пути проникновения греческих заимствований. Четыре слоя 
латинских заимствований, их освоение в английском языке. 

Норманские заимствования, их ассимиляция. Роль французских 
заимствований в становлении словарного состава английского языка. 
Тематическая стратификация французских заимствований. 

Заимствования из итальянского и испанского языков. Заимствования из 
восточных языков на фоне британской колониальной экспансии. 
Заимствования из немецкого, русского и других языков. Современный этап в 
пополнении словарного состава английского языка заимствованиями, его 
особенности. 

Этимологические словари английского языка, их объем и структура. 
Этапы развития этимологии как отрасли научного знания. Языковая 
политика государства в отношении заимствованной лексики. Заимствованная 
лексика и проблемы глобализации. 
 

Морфологическая структура слова в английском языке 
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Морфема как минимальная значимая единица языка. Свободные и 
связанные морфемы. Принципы морфемного анализа слова. Процедура 
морфемного анализа слова. Классификация морфем. Типы слов с точки 
зрения их морфемного состава. 

Цели и принципы деривационного анализа. Деривационные шаги. 
Словообразовательная производность. Производящая и производная основы. 
Деривационные аффиксы, их номенклатура и классификация. Проблема 
полуаффиксов. Деривационные модели. Деривационные типы слов. 
Историческая изменчивость структуры слова. Проблема опрощения 
структуры слова.  

Анализ слова по непосредственно составляющим (НС). Цели и задачи 
анализа слова по НС. Конечный результат анализа слова по НС – конечные 
составляющие. 

Функциональные аффиксы английского языка, их номенклатура, и роль 
в построении парадигмы слова. Различия функциональных и деривационных 
морфем в значении, функции, валентности, статистических характеристиках, 
структурных свойствах.  

Префиксальная, система английского языка, её особенности. 
Комплексная характеристика английских префиксов. 

Суффиксальная система английского языка, её особенности. 
Комплексная характеристика английских суффиксов. 

Аффиксация как древнейший способ словообразования в английском 
языке, история её становления и развития. 

Способы образования слов в современном  английском языке 
С л о в о с л о ж е н и е  

Словосложение как один из древних и универсальных способов 
словообразования. Критерии разграничения сложных слов и словосочетаний. 
Разграничение сложных слов и производных. Собственно сложные слова и 
сложнопроизводные. Полуаффиксы. 

Специфика сложных слов в английском языке. Свободные формы как 
конституенты сложного слова. Двуосновность как типичная черта 
английского словосложения. Сложные слова, образованные соположением 
основ, с помощью соединительного элемента, с помощью союзов и 
предлогов. 

Классификация сложных слов в соответствии с их структурой 
(состоящие из двух простых основ, простой и производной основ, простой и 
усеченной основ, простой и сложной основ). 

Эндоцентрические и экзоцентрические сложные слова. Сложные слова-
бахуврихи.  

Частеречная специфика сложных слов. Сложные существительные, 
сложные прилагательные, сложные глаголы. 

Сложнопроизводные слова, их анализ по НС. Сложные слова-
редупликативы. Сложные слова аблаутного и ритмического типов. 
Псевдосложные слова. 
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Семантическая классификация сложных слов: мотивированные сложные 
слова, немотивированные (идиоматичные) сложные слова. 

Нестойкие сложные атрибутивные комплексы типа devil-may-care 
attitude. 

Историческое развитие структуры сложного слова в английском языке. 
Опрощение основы. Деэтимологизация. 

Новые словообразовательные модели словосложения в английском 
языке. 

К о н в е р с и я  
Понятие конверсии в трактовке различных лингвистические школ. 

Терминологические синонимы к слову «конверсия», их достоинства и 
недостатки. Сущность конверсии как способа словообразования. 
Исторические предпосылки возникновения конверсии в английском языке – 
модификация морфологической системы древнеанглийского, 
среднеанглийского и ранненовоанглийского периодов. Диахронический 
подход к феномену конверсии. 

Синхронический     подход     к    трактовке    конверсии.     Конверсия  
как морфолого-синтаксический    способ      словообразования     в    трудах  
Ю.А. Жлуктенко. Доминантная роль парадигмы в работах А.И. Смирницкого 
и представителей его школы. 

Определение границ конверсии и направления производности в 
корреляционных парах. Глаголы, образование от существительных. 
Семантические отношения между существительным и глаголом. 
Существительные, образованные от глаголов. Семантические отношения 
между глаголом и существительным. Критерии семантической деривации 
внутри конверсионной пары. Критерий частотности как ведущий фактор. 

Конверсия в современном английском языке. Узуальная и 
окказиональная конверсия. Ведущая роль конверсии в современном 
английском глагольном словообразовании, её причины. 

Конверсия как способ создания экспрессивности в тексте. 
Стилистические потенции конверсии. Коннотативная нагруженность имен 
деятеля, образованных от глаголов.  
Второстепенные способы словообразования 

Сокращение и его разновидности в современном английском языке. 
Экстралингвистические и лингвистические причины развития сокращения 
как способа словообразования. Разновидности сокращенных слов в 
зависимости от редуцируемой части слова.  

Сущность процесса словослияния в современном английском языке. 
Разновидности сложнослоговых сокращений, их роль в терминологии и 
рекламе.  

Графические аббревиатуры. Акронимы. Разновидности 
сложносокращенных слов, способы их произношения. Латинские 
сокращения. 
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Обратная деривация (реверсия). Диахроническая сущность этого 
процесса. Смысловые отношения между дериватом и прототипом. 

Звукоподражание (ономатопея). Фонетическая мотивированность 
лексики, образованной способом звукоподражания, её выразительные 
возможности.  

Чередования звуков и дифференцирующее ударение как 
малопродуктивные способы словообразования. Историческая основа 
звукочередования (аблаут, умлаут) в системе гласных фонем. Фонетические 
изменения в системе согласных фонем как основа чередования звуков. 

Дифференцирующее ударение в заимствованной лексике как отражение 
процесса её ассимиляции. 

 
Семасиология 

Значение лексических единиц. Природа значения слова. Различные 
подходы к определению значения слова. Референтная теория значения. 
Остенсивное определение значения. Концептуальная теория значения. 
Функциональная концепция, соотносящая слово с его употреблением в 
контексте. Бихейвористская трактовка значения слова. Теория прототипов 
(У. Лабов, Дж. Лакофф, Э. Рош, Ч. Филлмор) как отражение когнитивного 
подхода к языку. 

Аспекты и типы значения: предметный, понятийный, прагматический, 
системный. Типология значения М.В. Никитина. 

Критериальные различия лексических и грамматических значений 
слова. Лексическое значение слова. Денотативный и коннотативный 
компоненты лексического значения слова. Денотативное значение как 
стержневой компонент семантики слова. Структура коннотативного 
значения, его обязательные и факультативные компоненты. Импликативное 
значение и  вторичные номинации.  

Семантическая структура многозначного слова. Лексико-семантические 
варианты слова. Сущность и роль внутренних связей значений 
многозначного слова. Цепочечная, радиальная и радиально-цепочечная 
полисемия. 

Контекстуальный     метод    анализа    значения    слова.    Ю.   Найда,  
Н.Н. Амосова, Г.В. Колшанский о контекстуальном анализе.  

Компонентный анализ значения слова, его сущность и теоретические 
основы   в   работах   И.В. Арнольд,   Р.С. Гинзбург,   О.Н.   Селиверстовой,  
Ю.Н. Караулова. 

Полисемия и омонимия. Место омонимии в системе языка. Омонимия 
слов и омонимия словоформ. Классификация омонимов. Пути становления 
омонимов в английском языке. Омонимы, возникшие как результат звуковой 
конвергенции (этимологические омонимы). Омонимы, образованные как 
итог семантической дивергенции (семантические омонимы). 
Словообразовательные омонимы. Типология омонимов по признаку 
формального тождества (омоформы, омографы, полные омонимы), степени 
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идентичности (полные и частичные омонимы), типу различающего значения 
(лексические, лексико-грамматические, грамматические). 

Изменение значения слова. Изменения объема денотативного 
компонента значения: расширение и сужение значения слова. Изменения 
аксиологического знака (+ или -) коннотативного компонента значения: 
мелиорация и пейорация значения слова. Лингвистические и 
экстралингвистические причины изменения значения. 

Различные типы семантических транспозиций. Роль метафоры и 
метонимии в пополнении словарного состава английского языка. 
Функциональная роль гиперболы, мейозиса, эвфемии. 

 
Семантические связи слов в лексической системе современного 

английского языка 
Словарный состав современного английского языка как система; его 

открытый характер. Активный и пассивный словарь. Ядро и периферия 
словарного состава. Два типа отношений конституентов словарного состава: 
парадигматические и синтагматические. Семантические отношения как 
важнейший тип парадигматических отношений в лексике. 

Структурное представление лексики на разных уровнях. Распределение 
слов по их лексическим значениям на группы. Словесное поле, 
семантическое поле, лексико-семантическая парадигма, языковое поле, 
понятийное поле, семантическая группа, лексико-семантическая группа, 
тематическая группа. 

Гиперо-гипонимические ряды (таксономии). Семантическая 
эквивалентность и синонимия. Критерии синонимичности. Источники 
синонимии. Классификация синонимов. Синонимическая доминанта. 
Функционально-стилистическая роль синонимов. 

Семантические контрасты в лексике английского языка. Антонимия. 
Классы антонимов: контрарные, контрадикторные, конверсивные и векторно-
направленные. Разнокорневая и однокорневая антонимия. Понятие 
энантиосемии. 

 
Фразеология английского языка  
Фразеологизм, фразеологическая единица, устойчивое словосочетание, 

идиома как варианты термина для словосочетаний из двух  или более  слов, 
интегрированных в неразложимое смысловое целое. 

Условия и правила сочетаемости слов. Соотношение понятий 
окружения, дистрибуции, контекста, валентности. Семантическая 
избирательность слова. Правила семантического согласования В.Г. Гака. 

Свободные и фразеологические словосочетания. Критерии выделения 
фразеологических единиц. 

Происхождение фразеологических единиц современного английского 
языка. Исконноанглийские  фразеологические единицы. Шекспиризмы. 
Литературные источники фразеологических единиц. Заимствованные  
фразеологические единицы. Библеизмы. Фразеологические единицы, 
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заимствованные из различных языков. Фразеологические единицы 
американского происхождения. Фразеологизмы, заимствованные  в 
иноязычной форме. Способы заимствования фразеологических единиц. 

Границы фразеологии и классификация фразеологических единиц. 
Семантическая классификация В.В. Виноградова  Классификация 
фразеологических  единиц А.И. Смирницкого (традиционные 
словосочетания, собственно идиомы, предложения, входящие в систему 
языка). Одновершинные, двухвершинные, многовершинные фразеологические 
единицы.  Контекстологическая классификация фразеологических единиц 
Н.Н. Амосовой.  Функциональная классификация фразеологических единиц 
А.В, Кунина, обусловленная их структурно-семантическими свойствами.  
Диахроническая классификация фразеологических единиц Б.А. Ларина.  
Тематическая классификация фразеологических единиц Л.П. Смита и У. 
Болла. 

Свойства фразеологических единиц, обеспечивающие их стабильность и 
связность. 

Фразеологический статус пословиц, поговорок, цитат и клише. Взгляды 
на проблему В.В. Виноградова, Дж. Касарес, Н.Н. Амосовой. 

Функционирование фразеологических единиц в речи. Способы 
творческой трансформации фразеологических единиц. 

 Конннотативный аспект семантики фразеологических единиц и их 
аксиологический потенциал. 

Лексикографическое отражение фразеологического фонда английского 
языка. Обзор зарубежных словарей фразеологии. Oxford, Dictionary of Current 
Idiomatic English. Oxford University Press.  Seidl. J., Mc. Mordie, W. English 
Idioms and How to Use Them. – Oxford, 1910 Makkai A. Idiom Structure in 
English. – The Hague, 1972.  

Longman  Dictionary of English Idioms - Harlow and London, 1979  
Brewer’s Dictionary  of Phrase and Fable. – London, 1971.  
The Oxford Dictionary  of English Proverbs. Compiled by W.G. Smith. 3 rd 

ed. Oxford, 1976. 
 
 Анализ лексикографического издания А.В. Кунина «Англо-русский 
фразеологический словарь» - Изд. 4-е, переработанное и дополненное. – М., 
1984. 
 Структура и объем словаря, отбор словарных статей, 
сопроводительные пометы, иллюстративный материал. Способы перевода 
английских фразеологических единиц на русский язык. 

 
Английская лексикография 
Лексикография как важнейшая отрасль прикладной лингвистики. 

Краткий обзор достижений мировой лексикографии. Крупнейшие словари 
как достижения истории и современности языковедческой  науки. 
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История зарождения и становления английской лексикографии. Глоссы 
в латинских переводах древнеанглийского периода как предшественники 
первых словарей. Первые глассарии. Словари «трудных слов». 

Первые словари английского языка Р. Кодри и Н. Бейли. Борьба за 
совершенство и чистоту языка в Англии (конец  XIV – середина XVIII в.) 
Отношение к нормативности английских лексикографов XV-XVIII вв. 
Отношение к просторечию, «неэлегантным словам», нестандартной лексике. 

Требования установления авторитета в области языка (XVI-XVIII вв.) 
Словарь С. Джонсона как выражение идеи предписывающего словаря. 
Практическое выражение взглядов С. Джонсона на нормативность в его  “A 
Dictionary of the  English Language  in which the Words are Deduced  from their 
Originals and  Illustrated in their General Signification by Examples from the Best 
Writers: In 2 vols. London, 1755”. Отношение современников к словарю и его 
значение для дальнейшего  развития английской лексикографии. 

Развитие нового языкознания (конец XVIII-середина XIX в.) 
Предпосылки создания Большого Оксфордского словаря. 

Большой Оксфордский Словарь как выражение идеи регистрирующего 
словаря. История создания словаря. Структура словаря. Значение словаря для 
дальнейшего развития лексикографии. 

Основы современной английской лексикографии. Базовые  типы 
английских словарей. Энциклопедические и лингвистические словари. 
Классификация  лингвистических словарей. Толковые словари. Переводные 
словари. Специальные словари. 

Основные проблемы составления словарей. Отбор лексических единиц 
для включения в словарь. Аранжировка словарных статей. Многозначное 
слово и  лексико-семантические варианты. Проблема дефиниций. 
Иллюстративный материал. Объем словаря. 

Особенности становления американской лексикографии. Первые 
словари американского варианта английского языка. Основоположник 
американской лексикографии Н. Вебстер и его “The American Dictionary  of 
the English Language (1828). Словари серии Webster, их содержание. 

 Дальнейшее развитие американской лексикографии. Словари серии 
“Merriam-Webster”. “Webster’s Third New International Dictionary of the English  
Language”. “Century Dictionary”. “Funk and Wagnalls New Standard Dictionary”.  

Достижения современной  английской лексикографии. The Longman 
Dictionary  of Contemporary English. The Cambridge  International Dictionary of 
English.  

Longman Language Activator. The World’s First Production Dictionary. 
Английские специальные словари нового типа. 

Вклад отечественных ученых в развитие английской лексикографии. 
 

Рекомендуемая литература 
1.  Акуленко В.В. Вопросы интернационализации словарного состава языка. 

Харьков, 1972. 
2.  Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. Л., 1963. 
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3.   Амосова Н.Н. Этимологические основы словарного  состава 
современного английского языка. М., 1956. 

4.   Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. 
М., 1974. 

5.   Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. // Теория метафоры. – М.: 
Прогресс, 1990. 

6.   Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Школа «Языки русской 
культуры», 1999. 

7.    Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. – М., 1957. 
8.  Арнольд И.В. Семантическая структура слова  в современном английском 

языке и методы ее исследования. Л., 1981. 
9.  Беляева Т.М., Потапова И.А. Английский язык за пределами Англии. Л., 

1961. 
10.  Беляева Т.М., Хомяков В.А. Нестандартная лексика английского языка. – 

Л.: Изд. ЛГУ, 1985. 
11.  Блинова О.И. Явление мотивации слов: Лексикологический аспект / О. И. 

Блинова. - 3-е изд. - М.: URSS, 2011. 
12.  Бочкарев А.Е. Семантический словарь. – Н. Новгород: Деком, 2003. 
13.  Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. -  М.: Русские словари, 1997. 
14.  Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: 

становление антропоцентричной  парадигмы в языкознании // 
Филологические  науки, 2001, №1. 

15.  Гак В.Г. К эволюции способов речевой номинации// Вопросы 
языкознания. – 1995, №4. 

16.  Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. – М.: Международные 
отношения, 1977. 

17.  Гак В.Г. Лексическое значение слова // Лингвистический 
энциклопедический словарь /Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Изд-во 
«Советская энциклопедия», 1990. – с. 261-263. 

18.  Звегинцев В.А. Семасиология. – М.: Изд-во МГУ, 1957. 
19.  Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М., 

Гнозис, 2004. 
20.  Каращук П.М. Словообразование английского языка. М., 1977. 
21.  Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 1976. 
22.  Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус 

литературного языка. М., 1981. 
23.  Касарес Х. Введение в современную лексикографию. М., 1958. 
24.  Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее 

лексикографическое описание / З. И. Комарова. - Свердловск: Изд-во 
Урал.ун-та, 1991. 

25.  Котелова Н.З. Значение слова и его сочетаемость. Л., 1975. 
26.  Кубрякова Е.С. Основы морфологического анализа. М., 1974. 
27.  Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного 

слова. М., 1981. 
28.  Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. М., 1972. 
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29.  Лингвистические исследования: эволюция и функционирование 
языка:Сб.науч.тр. / Мин-во образования РФ.Урал.гос.пед.ун-
т;Редкол.:В.И.Томашпольский (отв.ред.) и др. - Екатеринбург: УрГПУ, 
1994. 

30.  Медникова Э.М. Значение  слова и методы его описания. М., 1974. 
31.  Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. М., 

1976. 
32.  Миллер Е.Н. Природа лексической и фразеологической антонимии / Е. 

Н. Миллер. - Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 1990. 
33.  Никитин М.В. Лексическое значение слова. М.,1983. 
34.  Новиков А.И. Семантические расстояния в языке и тексте / А. И. 

Новиков, Е. И. Ярославцева; Отв.ред.В.Н.Телия;АН СССР,Ин-т 
языкознания. - М.: Наука, 1990. 

35.  Слово в тексте и в словаре: Сб.статей к 70-летию академика 
Ю.Д.Апресяна / И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин; 
РАН,Ин-т русского языка им.В.В.Виноградова,Ин-т проблем передачи 
информации;Отв.ред.Л.Л.Иомдин,Л.П.Крысин. - М.: Языки русской 
культуры, 2000. 

36.  Ступин Л.П. Словари современного английского языка. Л., 1973. 
37.  Телия В.Н. Типы языковых значений: Связное значение слова в языке. – 

М.: Наука,  1981. 
38.  Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – 

М.: Наука, 1986. 
39.  Тер–Минасова С.Г. Словосочетание в научно-лингвистическом и 

дидактическом аспектах. – М.: Высшая школа, 1981. 
40.  Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принципы семиологического 

описания лексики. – М.: Наука, 1986. 
41.  Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и в Англии. М., 

1971. 
42.  Шейгал Е.И. Градация в лексической семантике: Учеб.пособие к 

спецкурсу / Е. И. Шейгал; Куйбышев.гос.пед.ин-т им.В.В.Куйбышева. - 
Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1990. 

43.  Шехтман Н.А. Словари минимумы и учебные тезаурусы // Иностр. яз. в 
школе. 1982, №5 

44.  Шмелев Д.А. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. 
45.  Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. М., 1974. 
46.  Язык и действительность: Сб.науч.трудов памяти В.Г.Гака. - М.: URSS, 

2007. 
47.  Языковая номинация: Общие вопросы. М., 1976. 
48.  Языковая номинация: Виды наименований. М., 1977. 
49.  Языковые категории в лексикологии и синтаксисе: 

Межвуз.сб.науч.трудов / Отв.ред.Н.А.Лукьянова. - Новосибирск: Изд-во 
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50.  Cowie A.P. Semantics. – Oxford University Press, 2009. 
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51.  Emonds J.E. Lexicon and Grammar: The English Syntacticon / J. E. Emonds. 
- Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000. 

52.  Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. Oxford, 
1982. 

53.  Lyons, John: Semantics. London-Cambridge, 1979. Vols. 1 and 2.    
 

Экзаменационные вопросы 
1. Слово как базовая единица словарного состава языка и его роль в 

процессе номинации. 
2. Этимологические основы словарного состава английского языка на 

фоне истории и социо-культурной динамики развития нации. 
3. Морфологическая структура слова в английском языке, идеи и 

принципы ее анализа. Структурные типы слов. 
4.  Общая характеристика процесса словообразования в английском 

языке, становление и развитие основных и второстепенных способов 
образования слов. 

5. Аффиксация как древнейший и высокопродуктивный способ 
словообразования. 

6. Словосложение как один из древних и универсальных способов 
словообразования. 

7. Конверсия в современном английском языке на фоне исторических 
предпосылок возникновения, ее морфолого-синтаксическая сущность. 

8. Второстепенные способы словообразования в английском языке, их 
сущность, возникновение и развитие. 

9. Семасиология как наука о значении слова,  природа значения слова и 
его различные трактовки. 

10.  Лексическое значение и семантическая структура слова в 
английском языке. 

11.  Причины, типы и функции семантических изменений. 
12.  Семантические связи слов в лексической системе английского языка. 

Гиперо-гипонические ряды, синонимия, антонимия. 
13.  Многозначность (полисемия) и типы лексических значений 

многозначного слова. 
14.  Место омонимии в системе языка, пути становления омонимов и их 

классификация. 
15.  Виды семантических транспозиций и их роль в пополнении 

словарного состава языка. 
16.  Сочетаемость лексических единиц. Свободные и связанные 

сочетания слов в английском языке. 
17.  Фразеологические единицы английского языка, их происхождение, 

свойства и классификация. 
18.  Словарный состав английского языка как система.  Различные виды 

систематизации лексических единиц. 
19.  Проблема старого и нового в словарном составе английского языка. 
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20.  Лексикография как важнейшая отрасль прикладной лингвистики. 
Становление и развитие английской и американской лексикографии. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА   

Теоретическая фонетика как отрасль языкознания. Связь теоретической 
фонетики с другими отраслями лингвистики. Общая фонетика и специальная 
фонетика. Описательная фонетика и историческая фонетика. Основные 
разделы теоретической фонетики. 

Общая характеристика процесса артикуляции. Строение речевого 
аппарата. Активные и пассивные органы речи. Артикуляторная фонетика и 
проблема классификации звуков речи. 

Акустическая фонетика. Акустические параметры звуков речи. 
Акустическая классификация звуков речи. 

Универсальные дихотомические классификации звуков речи на основе 
артикуляторных и  акустических характеристик. Первый  способ 
классификации Р. Якобсона, Г.М. Фанта, М. Халле. Второй способ 
универсальной дихотомической классификации на основе нейтральной 
позиции органов речи. 

Функциональный аспект звуков речи. Фонетика и фонология. Фонема 
как базовая лингвистическая единица. Проблема определения фонемы. 
Теория фонемы в трактовке различных фонетических школ. Менталистский     
(психологический)     подход    в    трактовке      фонемы:  
И.А. Бодуэн де Куртене, Е.Д. Сэпир, А. Соммерфельд. Функциональный 
подход  к  трактовке   фонемы:  Н.С. Трубецкой, А Блумфильд, Р. Якобсон,  
М. Халле. Абстрактный подход к трактовке фонемы  в трудах лингвистов 
Копенгагенской   лингвистической   школы:   Л. Ельмслева, Х.И. Ульдалла,  
К. Тогби. Физическая концепция фонемы: Д. Джоунз, Б.Блок, Г. Трагер. 

Реализация фонемы в речи. Аллофоны и вариации. Дистрибуция 
фонемных аллофонов в речи. Контрастная дистрибуция. Дополнительная 
дистрибуция. Свободная вариация. «Главные» аллофоны. Сильные и слабые 
позиции фонем. 

Московская лингвистическая школа фонологии: Ф.Ф. Фортунатов, В.Н. 
Сидоров, А.А. Реформатский, Г.С. Кузнецов. Идеи и методы Московской 
фонологической школы. 

Петербургская (Ленинградская) фонологическая школа: Л.В. Щерба, 
Л.Р. Зиндер, М.И. Матусевич, А.И. Гвоздев. 

Фонологическая система английского языка. Элементарные оппозиции 
фонем. Дифференциальные признаки английских согласных фонем. 
Дифференциальные признаки английских гласных фонем. 

Н.С. Трубецкой и его научные взгляды. «Основы фонологии» как новая 
ступень в описании фонологической системы языка. Понятие о 
фонологической оппозиции. 

Классификация оппозиций в фонологической системе. Одномерные и 
многомерные  оппозиции. Классификация оппозиций по отношению между 
членами оппозиции. Привативные, градуальные и эквиполентные оппозиции. 
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Классификация оппозиций по отношению к дифференциальной функции 
членов оппозиции. Постоянные и нейтрализуемые оппозиции. Понятие 
корреляции. Пропорциональные оппозиции. Позиционные и комбинаторные 
аллофоны. 

Система супрасегментных фонем английского языка.  Номенклатура 
супрасегментных фонем. 

Слог и ударение. Силлабическая структура английского слова. Слоговое 
ударение и его типы. Экспираторная (выдыхательная), сонорная теория 
природы ударения. Теория мускульного напряжения.  

Акцентная структура английского слова. Природа словесного ударения. 
Динамическое (силовое) ударение. Мелодическое (музыкальное) ударение. 
Ударение  как комплекс силы, высоты, количества и качества голоса. 
Степень ударности слогов в английском слове. Типология акцентной 
структуры слова в английском языке. Функциональная роль словарного  
ударения (конституирующая, идентифицирующая, дифференцирующая). 

Интонация как одна из лингвистических универсалий. Компоненты 
интонации (просодии) в английском языке. 

Высота тона и ее вариации как один из базовых компонентов интонации. 
Статические и кинетические тоны, их вариации. Тоновые группы. 

Функциональная роль ритма в речи. Темп речи и его разновидности. 
Тембральная окраска голоса и его зависимость от социолингвистических 
факторов. Идиосинкратические особенности человеческого голоса. 
Функциональная роль паузации в  потоке речи. 

Графическое представление интонации.  
Реализация английских сегментных фонем в речи. Частота 

встречаемости и дистрибуция английских согласных и гласных фонем в речи. 
Модификация звуков в речевом потоке. Открытый и закрытый переход. 
Ассимиляция сегментных фонем. Историческая и позиционная 

ассимиляция. Полная и частичная ассимиляция. Элизия. Редукция. 
Аккомодация. 

Фоностилистика. Проблема стиля в  трактовке различных 
лингвистических школ. Принципы классификации фонетических стилей. 
Субъязыки и неопределенное множество выделяемых стилей. Основные 
факторы, лежащие в основе определения фоностилей. Разновидности 
фоностилей: информационный, академический,  публицистический, 
декламационный, разговорный и т.п. 

Фонетические экспрессивные средства: эвфония, ономатопея, 
аллитерация, ассонанс. 

Проблема орфоэпической нормы в английском языке. Стандарты 
произношения. Социолингвистические предпосылки формирования 
произносительных стандартов. Базовый произносительный стандарт 
(Received Pronunciation)  и его основные модификации: консервативная, 
общая и продвинутая. 

Национальный английский язык. Варианты английского языка 
(американский, австралийский, новозеландский, канадский, 
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южноафриканский). Основные  особенности американского английского на 
сегментном и суперсегментном уровнях. 

Территориальные диалекты английского языка, их формирование на 
социально-историческом фоне (кокни, шотландский, северный, йоркширский 
и т.д.) и основные фонетические особенности.  

 
Рекомендуемая литература 

1. Ахманова О.С. Фонология, морфонология, морфология. - М., 1966. 
2.  Бондарко Л.В. Основы общей фонетики: Учеб.пособие / Л. В. 

Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина. - СПб.: Изд-во С.-
Петерб.ун-та, 2004. 

3. Бурая Е.А. Фонетика современного английского языка: Теоретический 
курс: учебник для студ. лингв. вузов и фак-тов / Е. А. Бурая, И. Е. 
Галочкина, Т. И. Шевченко. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2009.  

4. Гордина М.В. История фонетических исследований: От античности до 
возникновения фонологической теории / М. В. Гордина. - СПб.: 
Филологический ф-т СПбГУ, 2006. 

5. Дубовский Ю.А. Основы английской фонетики: учеб. пособие / Ю. А. 
Дубовский, Б. Б. Докуто, Л. Н. Переяшкина. - М.: Флинта; Наука, 2009. 

6.  Кодзасов С.В. Общая фонетика: Учебник / С. В. Кодзасов, О. Ф. 
Кривнова. - М.: Рос.гос.гуманит.ун-т, 2001.  

7. Назаров Н.В. О различительном признаке как суперсегментной 
единице / Н. В. Назаров // Русский язык за рубежом. - 2010. - № 6.-С.68-
75. 

8. Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения / Т. М. Николаева. - 
2-е изд.,стереотип. - М.: Едиториал УРСС, 2004. 

9.  Проблемы фонетики = Issues in Phonetics: Сб.статей. IV / Ин-т 
русского языка им.В.В.Виноградова РАН; Отв.ред.Р.Ф.Касаткина. - М.: 
Наука, 2002.  

10. Путрова М.Д. Голос как параметр текста и гендера / М. Д. Путрова 
// Е.Ф.Карский и современное языкознание. - Гродно, 2003. - С.126-135. 

11. Ретунская М.С. Теоретическая фонетика английского языка = A Manual 
of Theoretical Phonetics of the English Language: Учебно-метод.матер. / 
М. С. Ретунская, Б. А. Жигалев; НГЛУ им.Н.А.Добролюбова. - 
Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 2005. 

12.  Торбан И.Е. Справочник по фонетике английского языка / И. Е. 
Торбан. - М.: ИНФРА-М, 1994.  

13. Торсуев Г.П. Вопросы акцентологии современного английского языка - 
М.-.,1960. 

14. Торсуев Г.П. Проблемы теоретической фонетики и фонологии. - М., 
1969. 

15. Торсуев И.Г. Интонация и смысл высказывания. - М., 1979. 
16. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. - М., 2000. (и издания других лет) 
17. Шевченко Т.И. Социальная дифференциация английского 

произношения / Т. И. Шевченко. - М.: Высш.шк., 1990.  
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18. Chamber's Twentieth Century: Dictionary of the English 
language.Pronouncing,explanatory etymological,with compound 
phrases,technical terms in use in the acts and 
sciences,colloquialisms.Hundreds of additional definitions. - London: W.& 
R.Chambers, Б.г.  

19. English Phonetics.A Theoretical Course = Теоретическая фонетика 
английского языка: Учеб.для студ.ин-тов и фак.иностр.яз. / М. А. 
Соколова, К. П. Гинтовт, И. С. Тихонова, Р. М. Тихонова. - М.: 
Высш.шк., 1996.  

20. Jenkins Jennifer The Phonology of English as an International Language. – 
Oxford University Press, 2009. 

21. Language and Speech. Vol.46,Part 2. - 2003.  
22. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. - M., 1980. 
23. Olive J.P.  Acoustics of American English Speech: A Dynamic 

Approach:With 211 Illustrations / J. P. Olive, A. Greenwood, J. Coleman. - 
New York: Springer, 1993.  

24. Roach P.  Phonetics / P. Roach; Series Editor H.G.Widdowson. - Oxford; 
New York: Oxford University Press, 2008.  

25. Shakhbagova D.A. Varieties of English Pronunciation. - M., 1982.  
26. Ward I.C.  Defects of Speech: Their Nature and Their Cure / I. C. Ward. - 

London;Toronto;New York: J.M.Deut & Sons:E.P.Dutton & Co., Б.г.  
 

Экзаменационные вопросы 
1. Теоретическая фонетика как отрасль языкознания. 
2. Органическая база артикуляции. Артикуляторная фонетика и 

проблема классификации звуков речи. 
3. Акустическая фонетика. Акустические параметры звуков речи и их 

классификация. 
4.  Универсальные дихотомические классификации звуков речи  на 

основе артикуляторных и акустических характеристик. 
5. Фонема как базовая лингвистическая единица и ее трактовка 

различными теоретическими школами. 
6. Реализации фонемы в речи. 
7. Московская и Петербургская фонологические школы. 
8. Н.С. Трубецкой и его «Основы фонологии» как новая ступень в 

описании фонологической  системы языка. 
9. Классификация оппозиций в фонологической системе. 
10.  Общая характеристика сегментных фонем английского языка, их 

дифференциальные признаки. 
11. Система суперсегментных фонем английского языка. 
12.  Слог и ударение. Природа словесного ударения и акцентная 

структура английского слова. 
13.  Интонация как одна из лингвистических универсалий и ее 

компоненты в английском языке. 
14.  Реализация английских  суперсегментных фонем в речи. 
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15.  Модификация звуков в речевом потоке. 
16.  Фоностилистика и проблемы стиля в трактовке различных 

лингвистических школ. 
17.  Фонетические экспрессивные средства. Проблема 

звукоизобразительности. 
18.   Орфоэпическая норма в английском языке и социолингвистические 

предпосылки формирования произносительных стандартов. 
19.  Национальный английский язык и его варианты. 
20. Формирование территориальных диалектов английского языка на 

социально-историческом фоне. 
 

СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Стилистика и риторика 
Античные теории красноречия («риторика - это стилистика древних»). 

Учение о недостатках речи (сбивчивость, напыщенность, ребячливость и 
ложный пафос) и теории стилей (величавый - средний - скудный); ошибки в 
словоупотреблении. 

Достоинства речи: чистота, ясность, краткость, уместность и красота; 
основные признаки этих достоинств. 

Учение о тропах и фигурах. Типы метафор. Творческое значение 
иносказаний (энигма, метонимия, антономазия, гипаллага, катахреза, 
металепсис и пр.). 

Эпитет как важный признак поэтической речи. 
Развитие риторики в средневековой России. Первые русские риторики и 

их связь с античной традицией красноречия. Становление отечественной 
терминологии в области риторики. 

Русская риторика М.В. Ломоносова. Основные особенности ее строения 
и отношение к теории стилей и к разговорному русскому языку. 

Риторика в новое время. Возникновение национальных европейских 
культур и рефлексий о языке и речи с точки зрения национального 
самосознания. Определение риторикой главных принципов стиля и попытки 
создания литературной нормы. 

Рационалистская энциклопедическая риторика, интерес к языку как 
компоненту логоса. «Аффективная» риторика «движений души» и 
порождаемая ею новая стилистика; ведение в риторику понятий образа и 
воображения. 

Современные теории неориторики как выход в теорию и прагматику 
текстового анализа. 

Стилистика и анализ дискурса 
Коммуникация в системе социальных процессов и культуры. 

Семиологические основания коммуникации. Знак и значение. Язык в его 
отношении к речи. Коммуникативная интенция и актуальный смысл 
высказывания. Язык как социальная практика. Понятие дискурса и общие 
принципы понимания и интерпретации речи. Дискурс как коммуникативное 
событие и культурно значимая традиция речи. 
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Типология дискурсов с точки зрения неориторики: информативный, 
эмотивный и фигуративный дискурс. Феномен речевой агрессии. 
Агональные дискурсы современной культуры. Дискурсы масс-медиа: 
риторика рекламы, новостей, публицистики. Дискурсы политики: риторика 
парламента, оппозиции, выборной кампании. 

Стилистические (риторические) фигуры и технологии 
коммуникативного воздействия. 

 
Концепции стилистики в отечественном языкознании 
Теория субъязыков и стилей Ю.М. Скребнева. Язык - речь - текст. 

Неспецифические, относительно специфические и абсолютно специфические 
единицы субъязыка; понятие стиля. Стиль и норма. Зоны толерантности. 
Парадигматический и синтагматический аспекты стилистики. Стратификация 
словарного состава: три степени возвышенности и сниженности лексических 
единиц. Классификация фигур речи: фигуры замещения и фигуры 
совмещения. Стилистический синтаксис. 

Стилистика декодирования И.В. Арнольд. Стилистика языка и 
стилистика речи; лингвостилистика и литературоведческая стилистика; 
стилистика от автора и стилистика восприятия. Уровни стилистического 
анализа. Способы анализа художественного текста. Стилистическая функция. 
Норма и отклонение от нормы. Теория образов. Стилистический анализ на 
уровне фонетики и графики, морфологии, лексикологии, синтаксиса. 
Функциональная стилистика: научный, газетный, разговорный и др. стили. 
Просторечие, диалекты. 

Стилистическая концепция И.Р. Гальперина. Стилистические приемы и 
выразительные средства языка. Стилистическое использование различных 
типов лексических значений. Стилистические приемы композиции 
предложений, форм и типов связи, звуковой организации высказывания. 
Особенности различных функциональных стилей. 

 
Основные вопросы коллоквиалистики 
Разговорная речь как объект лингвистического изучения. Язык и речь. 

Выделение речевых сфер и субъязыков. Проблема отграничения субъязыка 
разговорной речи от других лингвистических объектов. 

Основные признаки разговорной речи: устный характер речевого 
продуцирования, бытовая тематика, стереотипность речевых актов, 
диалогическая форма общения, зависимость от неречевой деятельности 
участников, спонтанность, эмоциональная насыщенность, 
непосредственность общения, неофициальность отношений между 
участниками речевого акта. 

Классификация разговорной специфики. Импликационные и 
экспликационные тенденции. Коллоквиальный синтаксис. Коллоквиальная 
лексика. 
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Стилистический анализ художественного произведения 
(современные подходы) 
Формалистская стилистика: механистичность стилистического анализа 

языковых форм, недоучет роли читателя в интерпретации текста. 
Функциональная стилистика: стилистическая значимость как следствие 

функциональной релевантности. 
Аффективная стилистика: стилистический анализ как акт 

интерпретации. Стилистические смыслы как динамичные продукты, 
создаваемые читателем в процессе чтения текста. 

Критическая стилистика: литературный текст как семиотический 
процесс. Языковые формы (значения) в определении способа «видения» мира 
в литературном произведении. 

Прагматическая стилистика: контекстуализация стилистического 
анализа. Стилистические смыслы как продукт диалогического 
взаимодействия автора, текста, читателя и контекста, включающего 
социоисторические, культурные и интертекстуальные факторы. 

Когнитивная стилистика: метафорические, метонимические и 
пропозициональные модели как способы категоризации, определяющие 
миропонимание. Их роль в художественном произведении. 

 
Стиль и социолингвистическое варьирование 
Вариант (языка), стиль, регистр. 
Стиль как социальная семиотика отличия, этнографически и социально 

значимые стилевые переключения. 
Стиль как ориентация на определенную  аудиторию (style as audience 

design). 
Перформативность стиля. Индивидуальные и групповые особенности 

речи как элемент конструирования социальной идентичности. 
Стилизация: «присвоение» языковых форм, сигнализирующих 

идентичность Другого. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / И. В. 

Арнольд; Науч. ред. П.Е.Бухаркин. - 2-е изд. - М.: URSS, 2010.  
2. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс  // Теория метафоры. М., 1990. 
3. Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. 

Поэтика. М., 1989. 
4. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного 

творчества. М., 1979. 
5. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус 

/ Н. С. Болотнова. - М.: Флинта; Наука, 2009. 
6. Брандес М.П. Стилистика текста: Теоретический курс: На материале 

немецкого языка: Учебник / М. П. Брандес. - 3-е изд.,перераб.и доп. - 
М.: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004.  

7. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь. Диалог. М., 1981. 
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8. Кайда Л.Г. Стилистика текста: От теории композиции - к 
декодированию:Учеб.пособие / Л. Г. Кайда. - М.: Флинта; Наука, 2004. 

9. Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации 
дискурсов/ А.А. Кибрик // Вопросы языкознания. - 2009. - № 2.-С.3-22. 

10. Кузнец М.Д. и Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка. Л., 
1960. 

11. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., «Искусство», 
1970. 

12. Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. М.,  
1994. 

13. Наер В.Л. И вновь о задачах стилистики / В. Л. Наер 
// Вестник Московского государственного лингвистического 
университета. - 2009. - Вып.573.-С.9-28. 

14. Нелюбин Л.Л. Лингвостилистика современного английского языка: 
учеб.пособие / Л. Л. Нелюбин. - 5-е изд. - М.: Флинта; Наука, 2008. 

15. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX, М., 1980. 
16. Пригарина Н.К. О роли риторики и стилистики в оценке жанрового 

своеобразия текста/Н. К. Пригарина// Язык.Речь.Речевая деятельность. 
- Н.Новгород,2006. - Вып.9.-С.90-98. 

17. Разинкина Н.М. Практикум по стилистике английского и русского 
языков: Учеб.пособие для вузов / Н. М. Разинкина. - М.: Высш.шк., 
2006. 

18. Разинкина Н.М. Стилистика английского научного текста / Н. М. 
Разинкина. - 2-е изд., доп. - М.: URSS, 2009. 

19. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. М., 1989. 
20. Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Н. Новгород: Деком, 2001. 
21. Сапожникова О.С. Разговорная речь - дискурс? / О. С. Сапожникова 

// Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. - 
Н.Новгород, 2005. - Вып.24.-С.134-141. 

22. Скребнев Ю.М. Введение в коллоквиалистику.  Саратов, 1985. 
23. Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. Горький, 1975. 
24. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. М., 1991. 
25. Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. М., 

1971. 
26. Филологическая герменевтика и общая стилистика: Сб.науч.трудов / 

Тверск.гос.ун-т. - Тверь: Изд-во Тверск.гос.ун-та, 1992. 
27. Akhmanova O. Linguostylistics. Theory and Method. MGO. М., 1972. 
28. Cook G. Applied Linguistics / G. Cook; Series Editor H.G.Widdowson. - 

Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. 
29. Galperin I.P. Stylistics. М., 1977. (и издания других лет) 
30. Skrebnev Y.M. Fundamentals of English Stylistics. Moscow, 1994. (и 

издания других лет) 
31. Verdonk P. Stylistics / P. Verdonk; Series Editor H.G.Widdowson. - 

Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. 
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32. Widdowson H.G. Discourse Analysis / H. G. Widdowson; Series Editor 
H.G.Widdowson. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. 

 
Экзаменационные вопросы 

1. Стилистика как отрасль языкознания. 
2. Стилистика и риторика (от античных теорий красноречия до 

современных теория неориторики). 
3. Теория стилей, ее эволюция. 
4. Функциональные стили в трактовке Пражской лингвистической 

школы, их характеристика. 
5. Стилистическая концепция И.Р. Гальперина. Стилистическая 

классификация словарного состава, стилистические приемы и выразительные 
средства языка. 

6. Стилистика декодирования И.В. Арнольд. Стилистический анализ 
на различных уровнях языковой структуры. 

7. Теория субъязыков и стилей Ю.М. Скребнева. Понятие стиля. Стиль 
и норма. 

8. Принципы стилистической стратификации словарного состава в 
трактовке Ю.М. Скребнева. 

9. Стилистика единиц в концепции Ю.М. Скребнева 
(парадигматическая фонетика, морфология, лексикология). 

10. Стилистика единиц в концепции Ю.М. Скребнева 
(парадигматический синтаксис, парадигматическая семасиология). 

11. Стилистика последовательностей в концепции Ю.М. Скребнева 
(синтагматическая фонетика, морфология, лексикология). 

12.  Стилистика последовательностей в концепции Ю.М. Скребнева 
(синтагматический синтакс, синтагматическая семасиология). 

13.  Разговорная речь как объект лингвистического изучения. 
Коллоквиальная специфика языковых уровней. 

14.  Литературоведческая стилистика. Принципы стилистического 
анализа художественного произведения. 

15.  Стиль и социолингвистическое варьирование. 
16.  Стиль как элемент конструирования языковой личности. 
17.  Понятие дискурса и его типология в свете неориторики. 
18.  Роль стилистических средств в технологии коммуникативного 

воздействия. 
19.  Стиль как важнейший компонент культуры речи. 
20.  Литературная норма современного английского языка. 

  
Интернет-ресурсы 

http://lib.lunn.ru - сайт библиотеки НГЛУ 
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.lib.msu.su - Каталог Научной библиотеки МГУ 
http://www.rsl.ru/r_res1.htm - Каталог Российской государственной 
библиотеки 



 41

http://www.inion.ru - ИНИОН - комплекс библиографических баз данных по 
гуманитарной тематике. Базы данных ИНИОН 
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/frames/contents.htm 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r67740/tula_tsu_099.pdf 
http://tpl1999.narod.ru/Selezneva1.htm 

http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba7.htm 

http://www.philology.ru/linguistics1/steblin-74c.htm 
http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-85d.htm 
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/— глоссарий, 
содержащий более 950 лингвистических терминов с перекрестными ссыл-
ками и списком источников (SIL International). Ред. Е. E.Loos, S.Anderson, 
D.H.Day Jr., P.C.Jourdan, J.D.Wingate 
http://www.sil.org/linguistics/glossary_fe/ — словарь лингвистических 
терминов на английском и французском языках. Ред. Th. Bearth 
http://tristram.let.uu.nl/UiL-OTS/Lexicon/ — словарь лингвистических 
терминов (Утрехтский институт лингвистики, Утрехтский университет). Ред: 
J.Don, J.Kerstens, E.Ruys 
http://www.usingenglish.com/glossary.html — словарь по практической 
грамматике английского языка 
http://home.bluemarble.net/~langmin/ — Language Miniature Collection: 
коллекция эссе (миниатюр) на лингвистические темы (включая грамматику). 
Автор W. Z. Shetter 
http://dir.yahoo.com/Social_Science/linguistics_and_human_languages/ — 
ресурсы сети в области лингвистики и изучения языков 
http://www.uni-kassel.de/fb8/misc/lfb/html/text/0.html — курс лингвистики для 
начинающих на английском языке 
http://www.cal.org/ericcll/faqs/RGOs/linguistics.html — сайт Центра 
прикладной лингвистики (the ERIC Clearinghouse on Languages and Lingui-
stics, the Center for Applied Linguistics). Предоставляет материалы для 
изучающих иностранные языки и теорию языка 
http://www.cal.org/ericcll/digest/cal0000l.html— дайджест общих вопросов 
лингвистики (ERIC/CLL) 
http://www.lingnet.org/— LingNet BBS и другие ресурсы в области 
лингвистики/изучения языков (Defense Language Institute Foreign Language 
Center) 
http://www.ldc.upenn.edu/ — Linguistic Data Consortium: лингвистический сайт 
университета Пенсильвании 
http://orlapubs.org/ORLAPUBS-L/L81.html  - электронные учебники по 
отдельным вопросам лингвистики и грамматики 
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0080430767 — меж-
дународная энциклопедия по социальным наукам (International Encyclopaedia 
of the Social & Behavioral Sciences) 
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