


Введение 

Целью программы кандидатского экзамена является определение основных параметров 

подготовки аспирантов и соискателей ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и 

самодийские языки)». 

Содержанием специальности является разработка методов и приемов сравнительно-

исторических, типологических, ареальных и экспериментально-фонетических 

исследований строя прибалтийско-финских языков, входящих в финно-угорскую 

языковую семью, их структурно-системное описание на разных уровнях, изучение 

истории развития и функционирования литературно-письменных и бесписьменных 

языков.Программа включает также рассмотрение вопросов современной языковой 

ситуация, а также проблем языковой политики и прогнозирования дальнейшего развития 

национальных языков в условиях билингвизма.  

Основные направления в изучении: 

- принципы анализа языковых факторов и явлений с учетом базовых концепций в финно-

угроведении. Использование различных методик в исследованиях; 

- роль и место лингвистической реконструкции и этимологических исследований; 

- древние и современные языковые контакты. Явления билингвизма и 

полилингвизма; 

- лингвистическое и текстологическое изучение письменных и фольклорных памятников; 

- история изучения языков (письменных и бесписьменных). Проблемы периодизации; 

- изучение разных языковых уровней современных языков с учетом специфики их 

исторического развития; 

- словообразование и словоизменение в прибалтийско-финских языках; 

- формирование диалектного членения. 

 

Структура экзаменационного билета по специальности состоит из трех вопросов: 1) 

Вопрос по финно-угорскому или прибалтийско-финскому языкознанию, 2) Вопрос по 

теме кандидатской диссертации, 3) Фонетический, грамматический (морфология, 

синтаксис), лексический разбор текста изучаемого языка (карельский вепсский, финский, 

саамский). 



Содержание экзамена по разделу: 

Финно-угорское / прибалтийско-финское языкознание 

Общая характеристика финно-угорской семьи языков и место в ней прибалтийско-

финских языков. Классификация финно-угорских языков, основные типологические 

особенности. Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, общие для 

финно-угорских языков. Особенности лексического состава, восстанавливаемого для 

праязыкового состояния. История изучения финно-угорской семьи. Специфические 

сложности финно-угорской реконструкции. 

Прибалтийско-финская языковая общность (численность, расселение, основные 

языковые особенности). Языковые памятники. Литературные языки. Общественные 

функции финского, карельского, вепсского языков в Карелии История изучения 

прибалтийско-финских языков. 

Системы вокализма современных прибалтийско-финских языков. Развитие 

прибалтийско-финской вокалической системы середины и конца слова. Гармония гласных 

в прибалтийско-финских языках. 

Консонантизм прибалтийско-финских языков. Реконструкция консонантизма 

начала, середины и конца слова в прибалтийско-финских языках. Процессы ассимиляции 

согласных. Альтернация согласных в прибалтийско-финских языках; 

Части речи в финно-угорских / прибалтийско-финских языках, явление 

синкретизма. Местоимения и их словоизменение. Числительные. Наречия и послелоги. 

Именное словоизменение, его праязыковая реконструкция. История и 

функционирование числовой флексии. Первичные и вторичные падежные суффиксы в 

прибалтийско-финских языках. Компарация. Поссесивные суффиксы. 

Прибалтийско-финская глагольная система. Финитные и инфинитные формы. 

Лично-числовое спряжение глаголов. Показатели времени и наклонения. Пассив. 

Образование вспомогательных глаголов ei и olla. 

Место финно-угорских языков в синтаксической классификации языков. Правила 

построения словосочетания. Порядок слов. Члены предложения и актуальное членение. 

Типы подлежащего и сказуемого. Эквиваленты предложений (lauseenvastikkeet) в 

прибалтийско-финских языках.  

Именное и глагольное словообразование, его способы. Продуктивные и 

непродуктивные типы. Структура простого слова в прибалтийско-финских языках. 

Лексика финно-угорских языков и ее происхождение. Стратиграфические слои 

исконной и заимствованной лексики. Прибалтийско-финская ономастика. Словари 

прибалтийско-финских языков. Прибалтийско-финские заимствования в русском языке.  



Диалекты прибалтийско-финских языков; история их изучения. Ареальная 

дистрибуция языковых явлений. Теория и практика составления атласов и диалектных 

словарей прибалтийско-финских языков 

 

 

Образец экзаменационного билета: 

1. Особенности альтернации согласных в прибалтийско-финских языках. 

2. Формирование местных падежей карельского языка. 

3. Грамматический разбор текста на карельском языке. 
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Словари: 

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja 1–6. Lexica Societatis Fenno-Ugricae 12. 

Helsinki, 1955–1987. 

SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1-3. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran toimitteita 556. Helsink,. 1992–2000. 

UEW – Károly Rédei. Uralisches etymologisches Wörterbuch 1–2. Wiesbaden, 1988 (в 

электронном виде). 

СОС – Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, 

вепсского, саамского языков / Рос. акад. наук, Карел. науч. центр, Ин-т яз., лит. и истории 

; [сост. : А. П. Баранцев и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Елисеева, Н. Г. Зайцевой. - 
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Электронные материалы: 

Вепсский корпус [Электронный ресурс] 

http://vepsian.krc.karelia.ru/subcorpus/intro.php 

Подкорпус вепсских причитаний [Электронный ресурс] 

http://vepsian.krc.karelia.ru/subcorpus/ 

1.Karjalan kielen sanakirja  http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/karjala.cgi  

2. Suomen murteiden sanakirja [Электронный ресурс] http://kaino.kotus.fi/sms/  

3. Algu-teitokanta [Электронный ресурс] http://kaino.kotus.fi/algu/  
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