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Современный якутский язык.
Введение
Современный якутский язык - национальный литературный язык, возрожденный в
эпоху. Общая характеристика его научной изученности. Пути становления и нормирования
современного якутского литературного языка. Место якутского языка среди национальных
языков Российской Федерации. Благотворное влияние русского языка на развитие якутского
литературного языка.
Фонетика
Звуковой состав современного якутского литературного языка. Физиологический,
физический и социальный аспекты изучения звуков речи. Органы речи и слуха. Высота, сила
и длительность звуков. Фонема как кратчайшая смысле и формо-различительная единица.
Различие между гласными и согласными звуками.
Система гласных фонем. Характеристика отдельных гласных звуков. Краткие и долгие
гласные, их количественный и качественный различия. Узкие и широкие, передние и задние,
ротовые и губные гласные. Дифтонги, их артикуляторная и фонологическая характеристика.
Чередование долгих и кратких гласных, дифтонгов и кратких гласных. Случаи вставки,
выпадения и слияния гласных. Модификации гласных. Длительность гласных в разных позициях.
Система согласных фонем. Характеристика отдельных согласных звуков. Губные,
переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные, увулярные и фаренгальные согласные. Глухие,
звонкие и сонорные согласные. Удвоенные согласные, их артикуляторная и фонологическая
трактовка. Ассимиляция и диссимиляция согласных. Основные типы чередования согласных. Случаи
выпадения согласных.
Нормы позиционного употребления согласных, сочетаемость согласных. Метатезы.
Модификация согласных: оглушение и озвончение, назализация, палатализация и спирантизация
согласных.
Колебания в нормах употребления гласных и согласных фонем. Основные случаи
вариации гласных и согласных фонем. Причины вариации гласных и согласных фонем. Процесс
становления норм литературного языка.
Слог и его типы. Словесное ударение и его компоненты. Словоразделительная
(делиминативная) функция словесного ударения.
Основные тенденции развития фонологической системы современного якутского языка.
Влияние русского языка на фонетику якутского языка.
Орфоэпия
Понятие орфоэпической нормы. Орфоэпия и фонетическая система. Орфоэпия и
орфография. Орфоэпические колебания, их причины и пределы. Вопросы орфоэпии
заимствованных слов. Задачи унификации норм литературного произношения.
Графика и орфография
Якутская графика. Состав якутского алфавита. Соотношение между звуками и буквами.
Сведения из истории алфавитов якутского языка. Переход на русскую графику и его
целесообразность.
Якутская орфография. Фонетический принцип как основной принцип якутской
орфографии. Корректирующий характер морфологического принципа. Орфография
заимствованных слов. Основные правила якутской орфографии. Сведения из истории якутской
орфографии.
Лексика

Понятие о лексической системе языка. Предмет лексикологии. Разделы лексикологии.
Понятие о слове как об основной единице якутского языка. Основные свойства слова.
Лексическое значение слова. Структурные типы слов. Обычные слова. Парные слова. Составные
слова. Фразеологизмы.
Типы слов по значениям: конкретные и абстрактные: однозначные и многозначные слова.
Типы лексических значений слов. Первичное и вторичное, прямое и переносное значения.
Многозначность слов. Способы образования многозначности: метафора, метонимия, перенос по
функции, синекдоха и появление у слова переносного (образного) значения. Семантическая
структура слова.
Омонимы. Типы омонимии. Синонимы. Основные типы и функции синонимов.
Антонимы. Характер логической связи семантики антонимов. Эвфемизмы.
Основные пласты словарного состава якутского языка. Пласты лексики по
происхождению. Степень изученности исторических слоев лексики. Общетюркская основа
лексики якутского языка. Пласт лексики, имеющий монгольские параллели. Заимствование из
русского языка и их значения по обогащению лексической системы якутского и литературного
языка. Слова эвено-эвенкийского происхождения.
Пласты словарного состава по сферам употребления. Активный и пассивный
словарный состав. Особая лексика местных говоров (лексические и семантические диалектизмы).
Терминологическая и нейтральная лексика. Экспрессивно-стилистическая нейтральная лексика.
Изменения словарного состава якутского языка. Образование новых слов.
Неологизмы. Способы образования новых слог (аффиксация, фонетическое слияние,
спаривание, сочетание слов, принятие новых слов из местных говоров, заимствование
иноязычных слов). Изменение в семантике слов. Появление у слов новых значений и
исчезновение устарелых. Устарение слов. Архаизмы и историзмы.
Якутская лексикография. "Якутско-немецкий словарь" О.Н.Бетлингка, заложивший
основы якутской лексикографии. "Словарь якутского языка" Э.К.Пекарского как уникальный
переводный словарь научно-этнографического содержания. Современные переводные,
фразеологические, терминологические и др. словари якутского языка.
Основные принципы составления толковых словарей. Словарная картотека. Словник
словаря. Словарная статья, ее структура и содержание. Задачи якутской лексикографии.
Морфология
Морфология как грамматическое учение о слове. Форма слова и морфемы. Корень,
основа и аффикс. Агглютинативная структура слова в якутском языке. Словопроизводительные
и словоизменительные аффиксы. Фонетические варианты аффиксов. Продуктивные и
непродуктивные аффиксы. Понятие грамматической категории и парадигмы.
Деление слов по их лексико-семантическим и грамматическим (морфологическим,
синтаксическим) признакам и функциям. Самостоятельные и служебные слова. Модальные слова
и междометия как разряды слов.
Имя существительное. Собственные, нарицательные и конкретные, абстрактные имена
существительные. Непроизводные, производные, сложные и составные имена существительные.
Категории числа имен существительных. Соотношения между реальным количеством
предметов и его грамматическим выражением. Употребление имен существительных в
единственном числе. Множественное число, грамматический и лексический способы его
выражения. Основные значения аффикса -ЛАР. Формы множественного числа с аффиксом - Т.
Категория принадлежности. Формы единственной и множественной принадлежности.
Колебания и семантические различия в образовании и употреблении форм принадлежности в
3-м лице единственного и множественного чисел (µðäµòý - µðäý, ñàðûííàðà – ñàííûëàðà, èëèíý – èííý,
ò³ðµòòýðý – ò³ðäµëýðý) и т.п.
Категория падежа. Простое и притяжательное склонения. Падежи и их основные
значения. Омертвелые падежи.

Образование имен существительных от других частей речи. Продуктивные и
непродуктивные аффиксы.
Субстантивация. Переход имен существительных в другие части речи.
Имя прилагательное. Основные признаки прилагательных. Относительные и
качественные прилагательные. Морфологические, лексические и аналитические способы
выражения усилительной, сравнительной и превосходной
степеней прилагательных.
Образование имен прилагательных от других частей
речи.
Продуктивные и
непродуктивные аффиксы. Вопрос об именах обладания с аффиксом -ЛААХ.
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Разряды
количественных числительных по значению, морфологическим формам и синтаксическим
функциям: определенно-количественные, приблизительные, разделительные, дробные,
собирательные. Склонение числительных. Неопределенно-количественные слова и их
отношение к числительным. Переход числительных в другие части речи.
Местоимение. Местоимения в системе частей речи. Отношение местоимений к
существительным, прилагательным, числительным и наречиям. Разряды местоимений по
значению: личные и лично-указательные, лично-возвратные, лично-притяжательные,
указательные, вопросительные, определительные, неопределенные и отрицательные. Склонение
местоимений. Употребление отдельных местоимений и их формы в роли союзов, союзных слов,
модальных слов и частиц.
Глагол. Лексико-грамматические типы глаголов. Непроизводные и производные основы.
Глаголы действия-состояния, звукоподражательные и образные глаголы. Императив 2-го лица
единственного числа как основа спряжения глагола. Личные и безличные формы глагола.
Категория залога. Переходные и непереходные глаголы. Основной, возвратный,
побудительный, совместно-взаимный и страдательный залоги, их образование и значения.
Категория вида. Аффиксальные и аналитические формы вида глагола действия-состояния.
Служебные глаголы, образующие аналитические виды глаголов.
Категория наклонения. Формы наклонений и их значения: изъявительное, повелительное,
условное-желательное, возможное, утвердительное, привычное, долженствовательное и др. Форма
уменьшительности действия. Категория лица и времени в формах наклонений. Абсолютное и
относительное употребление форм времени.
Причастие как форма смешанного глагольного-именного образования. Причастие
формы и их образования. Категория времени в причастиях.
Деепричастия. Лексико-грамматическое значение и образование форм деепричастий.
Глагольные категории в деепричастиях. Синтаксические функции деепричастий.
Наречие. Морфологические признаки наречий. Разряды наречий по значению:
наречия места, времени, цели, способа, меры и степени совершения действия и др.
Наречия, примыкающие к именным фо рм ам . Непроизводные и производные наречия.
Соотносительность н аречи й с прилагательными, именами существительными и др. частями
речи.
Звукоподражательные
слова.
Структура
и
фонетически е
оформления
звукоподражательных слов и их семантика. Звукоподражательные корни и производные
основы.
Образные слова. Семантические группы образных слов. Связь образных слов с
звукоподражательными словами. Образные слова как основа образных глаголов.
Употребление образных слов в аналитических конструкциях.
Служебные части речи.
Частицы. Разряды частиц по значению и их функциям. Частицы именного и
глагольного происхождения.
Послелоги. Непроизводные послелоги. Послелоги именного, глагольного и наречного
происхождения. Разряды послелогов по значению. Роль послелогов в выражении падежных
значений.
Союзы. Простые и составные союзы. Сочинительные, подчинительные и

присоединительные союзы. Переход других частей речи в союзы.
Модальные слова. Семантическая и синтаксическая характеристика модальных слов.
Простые и составные модальные слова. Разряды модальных слов по значению. Переход в
модальные слова других частей речи.
Междометия. Отношение междометий к знаменательным и служебным частям речи.
Фонетическая и морфологическая характеристика междометий. Типы междометий по значению.
Переход других частей речи в междометия.
Синтаксис
Синтаксис как учение о правилах сочетания слов и построения предложения.
Словосочетание как непредикативное соединение слов. Предложение как предикативная единица.
Коммуникативная функция предложения.
Словосочетание. Отношение словосочетания к словарю и предложению. Виды
словосочетаний по их синтаксическим отношениям и компонентам Отличие сводных
синтаксических словосочетаний от фразеологических словосочетаний. Виды словосочетаний по
характеру отношений между их членами. Сочинительная связь - способ сочетания членов
предложения. Виды подчинительной связи (управление, согласование, примыкание и изафет).
Средства выражения синтаксических связей (словоизменительные аффиксы, служебные слова,
порядок слов, содержание контекста, интонация).
Типы
предложений.
Типы
предложений
по
цели
высказывания
и
модальности.
Повествовательные,
вопросительные,
побудительные
и
восклицательные
предложения.
Типы
предложений
по
составу
их
предикативной
основы:
двусоставные,
односоставные.
Нераспространенные,
распространенные
предложения.
Простые
и
сложные предложения.
Двусоставное предложение.
Подлежащее и сказуемое
- главные
структурные
члены
двусоставного
предложения.
Подлежащее
грамматически
независимый
член предложения.
Сказуемое главный
член
предложения, выражающий предикативность и модальность.
Простое
и
составное
подлежащее и сказуемое. Глагольное и именное составное сказуемое. Согласование
сказуемого с подлежащим в лице и числе. Употребление тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Дополнение как синтаксические выражения объекта.
Прямое и косвенное дополнения. Выражение дополнений.
Определение как синтаксическое выражение атрибута. Типы определения по способу
связи с определяемым (определение при изафете, примыкающее определение). Выражение
определений словосочетаниями и постоянными эпитетами. Приложение и знаки препинания при
нем.
Обстоятельство как синтаксическое выражение отношения к пространству, времени,
месту и т.д. Типы обстоятельства по значению и способы их выражения отдельными словами и
сочетаниями.
Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными
оборотами. Условия их обособления. Употребление запятой при обособленных членах.
Однородные члены предложения. Способы выражения однородности. Союзы,
выражающие отношения между однородными членами. Однородные определения, их отличие от
неоднородных. Согласование сказуемого с однородными подлежащими. Обобщающие слова
при однородных членах предложений. Знаки препинания при однородных членах.
Односоставные предложения. Определенно-личное, неопределенно-личное и обобщенноличное предложение, формы их главного члена. Безличное предложение. Выражение
сказуемого безличного предложения. Номинативные предложения и их разновидности по
значению.
Неполное предложение. Его отличие от односоставных предложений. Неполные

предложения в монологической и диалогической речи.
Вводные слова и их типы по значению и способы выражения.
Обращение. Место обращения в предложении. Знаки препинания при обращении.
Порядок слов в предложении. Прямой и обратный порядок слов Порядок слов как
средство оформления синтаксических связей между словами и как выражение актуального
членения предложения. Инверсия и ее функции.
Сложное
предложение.
Двупредикативность
(полипредикативность)
как
главный
синтаксический
признак
сложного
предложения.
Структура
и
значение
сложного
предложения.
Виды
грамматической
связи
между
частями
сложного
предложения
(сочинительная
связь
и
подчинительная
связь:
управление,
и
шфет,
согласование
и
примыкание).
Средства
выражения
грамматический
связи
между
частями
сложного
предложения)
союзы
и
союзные
олова,
интонация,
падежные
аффиксы,
аффиксы
принадлежности,
условного
наклонения
и
соединительного
деепричастия,
послелоги
и
м-оядок
предложений).
Сложносочиненное предложение. Смысловые отношения, выражение частями
сложносочиненного предложения. Сложносочиненное предложение с союзами и союзными
словами. Сложносочиненное предложение без союзов. Связь по содержанию между частями
бессоюзного сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение. Синтетическая аналитическая связь между частями
сложноподчиненного предложения. Выражение сказуемого зависимой части. Основные типы
сложноподчиненных предложений по значению.
Сложноподчиненное предложение усложненного типа. Основные типы многочленного
сложноподчиненного предложения по структуре.
Период как сложная синтаксическая конструкция, как разновидность сложного
предложения. Употребление параллелизма в якутском языке. Знаки препинания в сложном
предложении.
Прямая речь как воспроизведенная дословно чужая речь. Оформление прямой речи,
типы связи ее с авторской речью. Способы замены прямой речи косвенной речью.
Несобственно-прямая речь как третья форма передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи.
Пунктуация
Основы якутской пунктуации. Пунктуация и синтаксический строй якутского языка.
Пунктуация и интонация. Основные типы знаков препинания. Связь якутской пунктуации с
русской пунктуацией.
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История якутского языка
Введение
Предмет и задачи курса. История якутского языка как самостоятельный раздел
якутского языкознания и общего якутоведения, как наука, изучающая происхождение и
закономерности развития якутского языка в явлениях его звукового строя, морфологии,
синтаксиса и словарного состава. Ф.Энгельс о решающей роли изучения истории языка для
понимания "материи и формы родного языка".
Методологические основы изучения исторического пути развития якутского языка.
Связь истории языка и истории народа и своеобразия отражения этой связи на различных
уровнях языка. Сравнительно-историческое изучение языковых фактов как основной метод
изучения истории якутского языка.
Источники для изучения истории якутского языка. Ф. Энгельс о значении "отмерших
форм" изучаемого языка и мертвых и живых родственных языков для понимания "материи
и формы" родного языка. Диалектные, фольклорные, архаические явления языка, ранние
записи (с. XVI в.) якутских слов и текстов (в том числе топонимики и ономастики),
древнетюркские и старотюркские письменные памятники, факты других родственных
тюркских языков, а также монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. Исследования по
этнической истории якутского народа как дополнительный источник для изучения истории
якутского языка.
Три периода изучения якутского языка и его истории I период (XVI в. - сер. XIX в.), II
период (1851 - 1917 гг.), III период - после Великой Октябрьской революции.
Фонетика
Система гласных (вокализм). Система гласных современного якутского языка как
результат сохранения древнетюркского вокализма и его дальнейшего развития. Факты
перехода (смешения) широких гласных в узкие (типы ай-ай, эл-ил) и их происхождения.
Другие единичные случаи смещения гласных в односложных словах (и в первом слоге
многосложных слов) и их происхождение.
Долгие гласные в якутском языке. Вопрос о происхождении первичных долгих гласных.
Вторичные долгие гласные и их происхождение.
Дифтонги и их происхождение. Монофтонгизация дифтонгов. Об отношении дифтонгов
и долгих согласных. Вопрос о хронологии развития вторичных долгих гласных и дифтонгов.
Сингармонизм как согласование гласных с гласными и гласных с согласными.
Первичный характер небной гармонии и гипотезы о ее происхождении. Губная гармония и
гипотезы о ее происхождении.
Исторические вариации гласных звуков и вопрос о их происхождении.
Система согласных (консонантизм). Особенности консонантизма якутского языка по
сравнению с консонантизмом древних и современных тюркских языков. Смещение
общетюркской (древнетюркской) системы согласных фонем и их дистрибуции - главная

особенность и основное содержание исторической фонетики якутского языка. Общие
внутренние и внешние причины, вызвавшие смещение согласных.
О смещениях в системе щелевых (проточных) согласных. История переднеязычного
проточного в различных позициях в слове. О происхождении фарингального h. Изменения в
дистрибуции и качестве согласных X и 5, история среднеязычных Й и Й носовой случай
переходов переднеязычных Л и Р.
О смещениях в системе смычных согласных. История аффрикатов ДЬ и Ч. История
среднеязычного НЬ и заднеязычного ¢. Изменения в дистрибуции губно-губных б, п, м.
Изменения в реализации заднеязычных Г и К. Смещения в реализации переднеязычных д, т, н.
Исторические вариации согласных звуков в диалектах якутского языка. Изменения в
сочетаемости согласных.
Ассимиляции согласных. Виды ассимиляций. Геминаты и их происхождение.
Другие изменения в области согласных. Выпадение некоторых согласных в середине и
конце слова. Фонетические, морфологические и семантические видоизменения в результате
выпадения согласных.
Морфология
Слоговая структура слова в якутском языке и происхождение некоторых отклонений от
общетюркской модели. Способы выражения грамматических значений. Сущность
агглютинации. Сингармонизм и многовариантность с точки зрения морфологии в якутском
языке. Редупликация как способ выражения грамматических значений. Аналитические формы как
способ выражения грамматических значений.
Имя существительное. Категория числа. Реликты аффиксов множественности. Категория
падежа. "Экзотические" особенности в падежной системе якутского языка. Происхождение
отдельных падежных форм и их аффиксов. О следах исчезнувших падежей. Категория
принадлежности. Формы словообразования существительных и происхождение аффиксов
(наиболее употребительных) словообразования.
Имя прилагательное. О двух линиях развития прилагательных. Морфологические
особенности относительных и качественных прилагательных. Морфологические категории
прилагательных. О происхождении аффиксов словообразования имен прилагательных.
Местоимение. Особенности словарного состава, склонен и >: и словообразования
местоимений якутского языка по сравнению с други м и тюркскими языками. О происхождении
и историческом развитии основного фонда местоименных слов.
Числительное. Особенности образования некоторых разрядов числительных в якутском
языке. Вопрос о происхождении разрядов числительных и их морфологических показателей.
Глагол. Основа личных форм глагола и ее происхождение. Неопределенная форма глагола
(инфинитива) и их происхождение. Деепричастия как глагольные формы неполной вербальности
и их происхождение.
Аффиксы сказуемости и их происхождение. Наклонения и времена глагола и
происхождение их форм. Залоги глагола. Происхождение аффиксов совместного, возвратного,
страдательного и побудительного залогов.
Неизменяемые слова. Наречия. Производные наречия и вопрос о происхождении
аффиксов. Образные слова. Морфологические элементы образных слов и вопрос о
происхождении.
Звукоподражательные
слова.
Морфологические
элементы
звукоподражательных слов и вопрос об их происхождении. Междометия. Этимологический
состав междометий. Служебные слова, союзы, послелоги, частицы. Разряды служебных слов. О
происхождении основного фонда служебных слов.
Синтаксис
Словосочетания в якутском языке и их история. Словосочетания, построенные на

примыкании, управлении и согласовании. Изафет, особенности его развития и употребления в
якутском языке. Сочетания однородных членов предложения. Простые предложения и их
история. Именное предложение. Глагольное предложение. Безличные предложения. Согласование
в лице и числе. Дополнения. Обстоятельства. Определение.
Сложные предложения. Сложноподчиненные предложения и их своеобразные
особенности. Виды сложноподчиненных предложений и пути их развития.
Сложносочиненные предложения. Бессоюзные сложносочиненные предложения. Древние и
новые союзы и союзные сочетания.
Период, его использования и развития. Параллелизм, его происхождение и пути развития.
Лексика
Смешанный характер лексики якутского языка. Лексические пласты различного
происхождения. К вопросу об общеалтайской лексике в якутском языке.
Тюркский пласт лексики якутского языка как система. Общетюркская лексика.
Межтюркская лексика. Ареально-тюркская лексика. Древнетюркская лексика. Основные
лексико-семантические группы.
Монгольский пласт лексики. Лексико-грамматические особенности MОНГОЛИЗМОВ.
Семантические особенности монголизмон. Предложение о древних монголо-якутских
отношениях и обстоятельствах появления монголизмов в якутском языке. Фонетические
особенности монголизмов в якутском языке. Фонетические особенности монголизмов в якутском
языке. Фонетические особенности монголизмов и вопрос об их хронологии. Основные лексикосемантические группы. Об источниках монголизмов.
Тунгусо-маньчжурский пласт лексики. Древние общеякутские заимствования.
Общеякутские, эвенкийские заимствования раннего периода. Поздние заимствования из
эвенкийского и эвенского языков в диалектах якутского языка.
Русские лексические заимствования дореволюционного периода. Функциональная
характеристика
заимствований.
Лексико-семантические
группы.
Фонетическое,
морфологическое и семантическое освоение заимствованных русизмов.
О словах так называемого "неизвестного происхождения" в якутском языке.
Место якутского языка среди других тюркских языков.
Предварительная периодизация истории якутского языка в связи с историческими
этапами этногенеза якутского народа.
Становление и развитие якутского литературного языка
Истоки якутского литературного языка: язык фольклора, язык дореволюционной
якутской письменности, язык зачинателей якутской литературы (А.Е.Кулаковского,
А.И.Софронова, Н.Д.Неустроева). Общие условия становления массовой гражданской
письменности и литературы на якутском языке с победой Октябрьской революции. Источники
развития литературных норм. Периодизация развития литературного языка. История алфавита.
История орфографии. Развитие лексических норм. Изменения, происхождение в звуковой
системе якутского литературного языка. Изменения в морфологии и синтаксисе литературного
языка. Разработка вопросов литературного языка и задачи по его нормализации.
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Основы функционального стиля якутского языка
Введение
Государственный статус якутского языка. Требования к государственному языку.
Разработка функциональных стилей якутского языка - неотложная задача ученых-якутоведов,
одно из основных условий сохранения и развития якутского языка в современных условиях.
Общие понятия о стилистике
Содержание понятия "стиль" в различных сферах жизни. Стилистика языка и
стилистика речи. Основные термины стилистики: стилистическая функция, значение, окраска,
оттенок, стилистическая парадигма. Стилистические синонимы и варианты. Стилистические
ресурсы лексики, фонетики, словообразования, морфологии, синтаксиса языка. Стилистические
нормы. Понятие о стилистических недочетах и ошибках. Практическая стилистика и
функциональные стили.
Функциональные стили речи
Основные
функциональные
стили
речи:
нейтральный,
разговорнообиходный, художественный,
общественно-публицистический,
официально-деловой,
научный
и
их
подстили.
Разные
подходы
к
выделению
стилей
речи
и
различия
в
терминологии.
Экстралингвистические характеристики функциональных стилей.
Фонетические особенности различных функциональных стилей. Полный и неполный стили

произношения. Индивидуальные особенности произношения. Характерные черты сценического,
поэтического (авторского), "высокого" стиля произношения. Влияние на якутский язык
произношения русскоговорящих лиц, тенденции изменения артикуляционной базы якутского
языка.
Лексические особенности функциональных стилей в якутском языке. Соотношение
собственных имен, исконно якутской и заимствованной лексики в различных функциональных
стилях. Обеднение и засорение лексики в современном якутском языке. Нарушения узуальных
норм якутского языка под влиянием русского (буквализмы).
Особенности словообразования в разных функциональных стилях якутского языка.
Стилистические пометы в словарях. Широкое распространение аффиксов, характерных для
официально-делового и научного стилей, и нарушение стилистической окраски речи. Работа
над расширением словообразовательных возможностей якутского языка.
Морфологические категории якутского языка, наиболее характерные для разных
функциональных стилей.
Активизация
малоупотребительных
категорий
языка
(множественного числа имен существительных, отдельных местоименных и причастных
форм, залогов и наклонений глагола и т.п.) в различных стилях речи. Вытеснение и изменение
исконно якутских грамматических форм под влиянием русского языка, задача сохранения их
в соответствующих стилях речи (например, в разговорном, художественном, нейтральном).
Синтаксические конструкции, типичные для разных функциональных стилей.
Неуместное употребление именных, возвратно-безличных и безлично-предикативных
конструкций в разных сферах общения под влиянием официально-делового стиля.
Литература
Слепцов П.А. Якутский литературный язык. Истоки, становление норм. Новосибирск,
Наука, 1986.
Слепцов П.А. Якутский литературный язык. Формирование и развитие
общенациональных норм. Новосибирск, Наука, 1990.
Грамматика современного якутского литературного языка. Фонетика и морфология.
М., Наука, 1982.
Грамматика современного якутского литературного языка. Синтаксис. Новосибирск,
Наука, 1995.
Лингвистический энциклопедический словарь. М., Сов. энциклопедия, 1990.
Афанасьев П.С. Саха áèëè²²è тыла. Лексикология. Дьокуускай, 1996.
Сахалыы термини î²îðóó. Научнай ыстатыйалар хомуурунньуктара. Дьокуускай, 1995.
Петрова Т.И., Ушницкая А.И. Саха тыла: функциональнай стиль ò³ðµòý уонна тыл-³ñ
культурата. Саха тыллаах студеннарга ê³ì³ кинигэ. Дьокуускай, 1998.
Тылы-³´µ таба туттуу (функциональнай стиль ò³ðµòý). Анал òà´ààðûû, 4 N. Дьокуускай,
1998.
Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., Высшая школа, 1974.
Барлас Л.Г. Русский язык. Стилистика. М., Просвещение, 1978.
Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., Просвещение, 1993.
Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка. М., Высшая школа, 1986.
Синтаксис и стилистика. М., Наука, 1976.
Функциональные стили. Лингвометодические аспекты. М., Наука, 1985.
Основы стилистики и культура речи
Специалист по языку должен не только знать нормы литературного языка, но
сам должен быть носителем высокой речевой культуры. Речевая культура, как всякий другой
навык, вырабатывается в результате длительной целенаправленной осмысленной работы и
требует специальных занятий теоретического и практического характера.

Курс "Основы стилистики и культуры речи" представляет прикладное направление
изучения якутского языка на факультете якутского языка и литературы.
Введение
Значение языка в жизни общества, нации и человека. Понятие языка и речи. Язык знаковая система, средство общения людей. Общенациональный якутский литературный язык.
Речь - индивидуальное использование языка в целях языковой коммуникации. Речь устная и
письменная, монологическая и диалогическая, богатая и бедная, правильная и неправильная.
Понятие культуры речи. Соблюдение принятых грамматических и узуальных норм языка.
Творческое использование лексического богатства и выразительных возможностей языка.
Дифференцированное употребление языковых средств в соответствии с условиями и целями
общения.
Причины низкой культуры речи. Влияние ненормированной разговорной речи, с одной
стороны, и русского языка, с другой. Неразборчивое употребление синонимичных средств
языка в результате языковой неряшливости, спешки, неумения и нежелания разбираться в
смысловых оттенках слов и фраз. Недостаточная зрелость и слабая отработанность
некоторых положений и правил литературной нормы. Отсутствие внимания к вопросам
соблюдения литературных норм, к культуре якутской речи.
Последствия низкой культуры якутской речи. Неясность, затемненность содержания,
трудности восприятия смысловой стороны высказывания. Многословие и длинноты,
затрудняющие чтение и письмо. Неблагозвучия. Выводы о низких функциональных качествах и
возможностях якутского языка. Стремление части родителей учить своих детей на русском
языке. Отчуждение молодежи от родного языка. Проблемы сохранения якутского языка.
Пути повышения культуры якутской речи. Расширение и углубление научной
разработки
литературных
норм,
функциональных
стилей
якутского
языка.
Совершенствование программы обучения якутскому языку в школах и вузах. Привлечение
внимания общественности к проблемам культуры речи, сохранения родного языка. Усиление
работы по повышению культуры речи, выпуск массовой литературы. Повышение требований к
культуре речи работников СМИ и населения.
Основные направления работы по повышению культуры якутской речи
Краткий обзор лексических норм якутского языка. Характерные случаи нарушения
лексических норм якутского литературного языка. Неоправданное употребление в речи
русских слов, словосочетаний и целых предложений. Неправильное использование значения
слова. Употребление в предложении лишних слов и пропуск нужного слова (дословный
перевод с русского языка). Нарушение узуса, искажение фразеологизмов.
Основные особенности орфоэпических норм якутского языка. Новые орфоэпические
тенденции в якутском языке. Замена некоторых долгих гласных и дифтонгов краткими
(ударными) гласными русского языка. Аканье в начале слова. Редукция гласных в середине
слова. Замена удвоенных согласных одинарными. Нарушение закона сингармонизма в
употреблении заимствованных слов. Русская интонация в именах и названиях городов и т.п.
Краткая характеристика орфографических норм якутского языка. Основные случаи
колебания норм орфографии в современном якутском языке. Тенденция расширения сферы
фонетического написания заимствованных слов. Отставание орфографических норм от
требований жизни. Разнобой в расстановке знаков препинания. Отставание разработки
пунктуационных правил якутского языка и снижение культуры письменной речи.
Краткая характеристика особенностей словообразования якутского языка и новые
тенденции в языковой практике. Распространение производных существительных с
аффиксами –àà´ûí, -ыы, -ааччы, наречий на -тык, аналитизма со словами буолуу и суох буолуу.
Употребление субстантивированных причастий и других частей речи. Вытеснение

дериватами исконных форм якутского языка: непроизводных имен, причастий, деепричастий,
аналитических образований. Засорение и обеднение языка. Неблагозвучия. Нарушение
стилистических норм якутского языка.
Роль грамматических норм в укреплении и развитии общенационального
литературного языка. Причины нарушения грамматических норм якутского языка: с одной
стороны, активизация грамматических форм самого языка, находящихся за пределами
литературной нормы, и мощное воздействие грамматического строя русского языка, с другой.
Общие направления речевой практики: изменение значения отдельных грамматических форм,
замена одних форм другими, активизация малоупотребительных категорий, имеющих
аналогию в русском языке, вытеснение некоторых традиционных форм.
Изменение под влиянием русского языка традиционных св яз ей с ло в в якутском
языке: замена изафета управлением, примыкания управлением. Тенденция утраты
примыкания и расширения случаев согласования.
Распространение формы множественного числа и его последствия. Вытеснение
многообразных традиционных вариантов передачи значения множественного числа.
Распространение случаев полного согласования в притяжательных именах. Удлинение слова и
предложения. Неблагозвучие. Многочисленные изменения в падежном управлении.
Изменения в употреблении местоимений. Расширение функции личных местоимений
ким, кини. Вытеснение отдельных местоименных форм и употребление лишних в результате
дословного перевода с русского языка.
Активизация отдельных нелитературных диалектных и разговорных вариантов
залогов, видов и наклонений глагола. Распространение страдательных форм глагола и
долженствовательного наклонения под влиянием делового стиля. Неблагозвучия. Тенденция
утраты традиционных выразительных форм языка: парных глаголов, видовых форм и т.п.
Активизация причастных форм под влиянием книжно-письменного стиля русского
языка. Нагромождение предложения лишними словами и повторами. Вытеснение
непроизводных имен существительных, прилагательных, деепричастий, аналитических
образований.
Изменения в употреблении послелогов. Употребление послелогов в другом значении,
замена, пропуск послелога. Вставка лишнего послелога.
Изменения в употреблении союзов. Вытеснение традиционных выразительных способов
соединения слов и предложений. Обеднение стилистического плана якутской речи.
Изменения в синтаксисе якутского языка. Общие тенденции этих изменений:
распространение оборотов, характерных для официально-делового и научного стилей,
дословный перевод конструкций русского языка.
Характерные изменения порядка слов в якутском предложении. Механический перенос
типичных для делового стиля предложений с подлежащим, выраженным причастиями, с
именным сказуемым (канцелярит). Употребление в повседневном общении свойственных
научному стилю определительных конструкций.
Активизация безличных предложений. Замена конструкций со словами диэн, буолан
предложениями с отглагольным именем.
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