1.
Общие положения
Настоящая программа предназначена для лиц, сдающих кандидатский экзамен по
специальной дисциплине 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (марийский язык). В
основу данной программы положены следующие содержание: разработка методов и приемов
сравнительно-исторических, типологических, ареальных и экспериментально-фонетических
исследований строя марийского языка, его структурно-системное описание на разных уровнях,
изучение истории развития и функционирования литературно-письменных и бесписьменных языков;
современная языковая ситуация в субъектах РФ, а также проблемы языковой политики и
прогнозирований дальнейшего развития марийского языка в условиях билингвизма.
Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени,
уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.
Настоящая программа определяет порядок проведения кандидатского экзамена по
специальной дисциплине и состоит из типовой программы, вопросов к кандидатскому экзамену и
рекомендуемой литературы. Материал типовой программы формирует общую теоретическую базу и
обязателен для изучения всеми соискателями ученой степени. Обязательным приложением к
настоящей программе является дополнительная программа, разрабатываемая соответствующей
кафедрой с учетом профиля диссертационного исследования соискателя. Материал дополнительной
программы ориентирован на различные направления подготовки диссертационной работы и
изучается в объеме, необходимом для поставленной научной задачи.
2.
Процедура проведения экзамена
Кандидатский экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по билетам или
без билетов. Для подготовки ответа экзаменующийся использует экзаменационные листы.
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского экзамена, в который
вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами комиссии.
Уровень
знаний
оценивается
на
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно".
Экзаменационные билеты должны включать два вопроса в соответствии с разделами типовой
программы и один вопрос в соответствии с разделами дополнительной программы.
3.
Типовая программа
Основные направления в изучении строя марийского языка:
- Принципы анализа языковых факторов и явлений с учетом базовых концепций в финноугроведении.
Использование различных методик в исследованиях по языку. Сравнительно-исторический метод и
компаративистика, генетическое и типологическое родство языков.
- Роль и место лингвистической реконструкции и этимологических исследований.
- Древние и современные языковые контакты. Явления билингвизма и полилнгвизма.
- Лингвистическое и текстологическое изучение письменных и фольклорных памятников.
- История изучения марийского языка (письменного и бесписьменного). Проблемы периодизации.
Литературный марийский язык и его диалектные основы.
- Формирование и развитие современного литературного марийского языка, его функциональностилистическая дифференциация.
- Изучение звукового строя марийского языка и диалектов в сравнительном освещении.
- Алфавит и письменность народа мари. Проблемы совершенствования и реформирования графики и
орфографии марийского языка.
- Акцентуация языка. Словесное ударение. Интонации и интонационные конструкции.
Экспериментально-фонетическое исследование артикуляционной базы носителей разных типов
языков.
- Проблемы изучения лексики, терминологии, фразеологии и грамматики современных марийского
языка с учетом специфики его исторического развития.
- Описание лексико-семантической системы, способов и средств номинации, характера
распределения лексики по частям речи.
- Словообразование и словоизменение в марийском языке.
- Именные и глагольные системы.
- Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения ономастики (антропонимика,
топонимика, этнонимика). Национально-культурная специфика поведения народа мари.
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4.
Вопросы к кандидатскому экзамену по типовой программе
1. Проблема связи финно-угорских (уральских) языков с индоевропейскими и алтайскими
языками.
2. История изучения и интерпретация родства финно-угорских и самодийских языков.
3. Прародина финно-угров и разделение финно-угорской этнической общности.
4. Современные финно-угорские языки: прибалтийско-финские языки (финский, карельский,
вепсский, ижорский, эстонский, водский, ливский); волжские языки (марийский и мордовские:
мокшанский и эрзянский); пермские языки (коми-зырянский, коми-пермяцкий и удмуртский);
угорские языки (венгерский и обско-угорские: мансийский, хантыйский); современные
самодийские языки (ненецкий, энецкий, нганасанский. селькупский, камасинский).
5. Общие лексически, фонетико-фонологические и морфологические черты в финно-угорских и
самодийских языках.
6. Общие черты в волжских, прибалтийско-финских и в саамском языках.
7. Общие черты в марийском и мордовских (мокшанских, эрзянском) языках.
8. Диалекты современного марийского языка. Диалекты первичного и позднейшего образования.
Сведения по топономастике в изучении путей миграции марийских этногрупп и формирования
диалектов.
9. Вопрос о редуцированных (кратких) гласных марийских диалектов в лингвистических
исследованиях.
10. Знаменательные части речи современного марийского языка. Их морфологические и
синтаксические отличия от служебных частей речи.
11. Падежная система. Падежи древнего слоя. Падежи нового слоя. История их изучения.
Категория падежей современного марийского языка.
12. Существительные одушевленные и неодушевленные. Особые способы выражения различий
пола лиц и животных одушевленными существительными и их отличия в употреблении в
значении пространственных падежей.
13. Числовые различия в языках финно-волжской языковой общности. Система притяжательных
суффиксов.
14. Имя прилагательное и история его изучения. Смысловые группы качественных и
относительных прилагательных. Вопрос о качественно-относительных прилагательных.
15. Система имен числительных финно-угорского праязыка. Разряды имен числительных
марийского
языка:
количественные
числительные,
неопределенно-количественные
числительные, порядковые числительные приблизительного счета; совместные числительные.
16. Местоимения и история и их изучения. Лексико-грамматические разряды местоимений
марийского языка.
17. Глагол и история его изучения. Спрягаемые и неспрягаемые формы глаголов.
18. Количество глагольных времен в языках финно-волжской языковой общности. Категория
времени современного марийского языка.
19. Связь категории залога с переходностью / неперходностью. Способы выражения залоговых
значений в марийском языке.
20. Послелоги и история их изучения. Морфологические признаки и синтаксические функции
послелогов.
21. Частицы и история их изучения. Деление частиц на отдельные группы по их семантическим
признакам. Словообразующие и формообразующие частицы.
22. Деление простых предложений по предикативной наполненности на односоставные и
двусоставные. Классификация односоставных предложений по совокупности семантических и
структурных свойств по отдельным типам.
23. Предложения с обособленными членами (обособленные определения и приложения,
обособленные обстоятельства).
24. Типы сложносочиненных предложений по смысловым отношениям: соединительные
сложносочиненные предложения, соединительные сложносочиненные предложения с
частицей -ат, сложносочиненные предложения с противительными отношениями,
разделительные сложносочиненные предложения.
25. Синтаксическая природа сложноподчиненных предложений и их типология.
4

5.

Рекомендуемая литература

5.1. Литература, рекомендуемая экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по
филологии
1. Bátjri I/ Russen und Finnougrier. Kontakt der Völker und Kontakt der sprachen. – Wiesbaden, 1980.
2. Beke Ö. Cseremisz nyelvton // Nyelvtudományi Közlemények. XXXIX. – Budapest, 1911.
3. Collinder B. Comparative Grammar of the Uralic Languages. – Stockholm, 1960.
4. Dirr A. Einfuhrung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Leipzig. 1928.
5. Job D. М. Probleme eines typologischen Vergleichs iberokaukasischer und mdogermanischer
Phonemsysteme im Kaukasus. Frankfurt/M., 1977.
6. Karjalainen K.F. Beiträge zur Geschihte der finnisch-ugrischen dentalen nazale // Journal de la
Société Finno-Ougrienne, XXX, 24. – Helsinki.
7. Nikolayev S. L, Starostin S. A. A North Caucasian Etymological Dictionary. Moscow, 1994.
8. Pinker, S. Language as an adaptation to the cognitive niche / S. Pinker // Language Evolution: The
States of the Art. – Oxford University Press, 2003.
9. Setälä E.-N. Zur Frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen und samojedischen sprachen
// Journal de la Société Finno-Ougrienne. № 30. – Helsinki, 1915.
10. Szinnyei J. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. 2. Aufl. – Berlin – Leipzig. 1922.
11. The indigenous languages of the Caucasus. V. 1-4. 1989-1994.
12. Алпатов, В.М. Языковая ситуация в регионах современной России / В.М. Алпатов //
Отечественные записки. – 2005. – № 2 (23).
13. Гийом, Г. Принципы теоретической лингвистики / Г. Гийом. – М., 2004.
14. Грузов Л.П. Фонетика диалектов марийского языка в историческом освещении. – ЙошкарОла: Мар. кн. изд-во, 1964 (на обложке: 1965). – 244 с.
15. Исаев М.И. О языках народов СССР. – М.: Наука, 1978. См.: Финно-угорские языки. – С. 151178.
16. Климов Г. А. Введение в кавказское языкознание. М., 1986. Нем. пер.: Klimov G. А. Einfbhrung
in die kaukasische Sprachwissenschsft. Hamburg. 1994.
17. Климов Г. А. Кавказские языки. М., 1965.
18. Климов Г. А., Алексеев М. Е. Типология кавказских языков. М., 1980.
19. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учебник / М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А.
Салимовский. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010. ¬464 с.
20. Котюрова, М.П. Культура научной речи. Текст и его редактирование / М.П. Котюрова, Е.А.
Баженова. – 2-е изд. – Пермь, 2007.
21. Куклин, А.Н. Олык-эрвел марий орфоэпий: Туныктышылан полыш. – Йошкар-Ола: Мар. кн.
савыктыш, 2003. – 144 с.
22. Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских
языков). – М.: Наука, 1974. – 484 с.
23. Основы финно-угорского языкознания. Марийский, пермские и угорские языки. – М.: Наука,
1976. – 464 с.
24. Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамский и мордовские
языки. – М.: Наука, 1975. – 347 с.
25. Пищальникова, В.А. Общее языкознание: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.А.
Пищальникова, А.Г. Сонин. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 448 с.
26. Сенкевич, М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных
произведений / М.П. Сенкевич. – М., 1976.
27. Серебренников Б.А., Ермушкин Г.И., Майтинская К.Е. Финно-волжская языковая общность /
АН СССР. Ин-т языкозн. – М.: Наука, 1989. – 272 с.
28. Солганик, Г.Я. Практическая стилистика русского языка: учеб. пособие для студ. филол. и
жур. фак. высш. учеб. заведений / Г.Я. Солганик. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 3-4 с.
29. Сородичи по языку. Гл. ред. Дёрдь Нановски. – Будапешт, 2000. – 601 с., 32 с. цв. вкл.
30. Стилистика и литературное редактирование / Под ред. В.И. Максимова. – М., 2004. – Ч. II.
5

31. Структурные общности кавказских языков. М., 1978.
32. Хайду П. Уральские языки и народы. Перевод с венг. яз. канд. филол. н. Е.А. Хелимского. –
М.: Прогресс, 1985. – 430 с.
33. Черняевская, В.Е. Интерпретация научного текста / В.Е. Черняевская. – СПб., 2004.
34. Чикобава А. С. Введение в иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси, 1979
35. Чикобава А. С. История изучения иберийско-кавказских языков. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
36. Язык СМИ как объект междисциплинированных исследований. – М., 2003.
37. Языки Азии и Африки. Т. III. Иберийско-кавказские языки. М., 1979.
38. Языки мира. Кавказские языки. М., 1999.
39. Языки народов СССР. В пяти томах. Главный ред. В.В. Виноградов. Т. 3. Финно-угорские и
самодийские языки. Ред. кол.: В.И. Лыткин, К.Е. Майтинская (отв. ред.), П.А. Аристэ, М.Н.
Коляденков, Б.А. Серебренников, Н.М. Терещенко / АН СССР. Науч. совет по комплексной
проблеме «Закономерн. разв. нац. яз. в связи с разв. социалистическ. наций». Ин-т языкозн. – М.:
Наука, 1966. – 464 с.
40. Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967.
5.2. Дополнительная литература
1. Куклин, А.Н. История Марий Эл в географических названиях: Пособие для учителей и
учащихся / А.Н. Куклин. – Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2010. – 184 с.
2. Fenno-Ugrica 1: Проблемы языков, литератур и фольклор народов Урало-Поволжья: Труды
Института финно-угроведения, вып. 5, посвященный 60-летию д-ра филол. н., проф. Куклина
Анатолия Николаевича / Мар. гос. ун-т. Ин-т финно-угроведения. – Йошкар-Ола: МУП
«Сельские вести», 2008. – 228 с.: ил.
3. Fenno-Ugrica 2: Проблемы финно-угроведения, этнокультурных и межъязыковых контактов //
Труды Института финно-угроведения, вып. VI, посвященный 80-летию д-ра филол. наук,
проф. Исанбаева Николая Исанбаевича / Мар. гос. ун-т.; сост. и науч. ред. А.Н. Куклин. –
Йошкар-Ола: ООО Издательский дом «Сельские вести», 2012. – 340 с.: ил.
4. Финно-угроведение. – Йошкар-Ола: МарНИИиЯЛИ им.В.М. Васильева, 2009-2013 гг.
5. Междунар. науч. «Финно-угорский мир». – Саранск, 2009-2013 гг.
6. Linguistica Uralica. – Tallinn, 2009-2013 гг.
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