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1. Пояснительная записка 

Целью данного курса является расширение и углубление тех знаний, 

которые студенты-магистранты получили в процессе освоения 

лингвистических курсов бакалавриата. Курс предусматривает углубленное 

изучение группы родственных языков, совершенствование знаний об 

особенностях типологии данных языков в синхроническом и диахроническом 

аспектах, осознание тождества и своеобразия всех уровней сопоставляемых 

языков; изучение системно-структурных и коммуникативно-стилистических 

особенностей славянских языков, осмысление процесса взаимодействия 

языков; освоение методологии и современных методов сравнительного 

языкознания, овладение научно-исследовательским аппаратом 

соответствующего профиля и навыками научно-педагогической 

деятельности; изучение теоретических и методологических основ 

межкультурной коммуникации и компаративного изучения национальных 

культур. Этим также определяется актуальность преподаваемой дисциплины. 

Задачи дисциплины: 

- представить системно-структурные особенности славянских языков 

на всех языковых уровнях; 

 углубить знания о теоретических и методологических основах 

компаративного изучения национальных культур; 

- расширить знания студентов о славянских языках как хранилище 

этнокультурной, исторической и географической информации; 

 создать представления о способах подачи национально-культурной 

информации на всех языковых уровнях. 

  сформировать навыки анализа сопоставительного изучения 

родственных языков. 

Методологическую базу для курса подготавливают лингвистические 

дисциплины бакалавриата, в том числе магистерские курсы:  

«Филология в системе современного гуманитарного знания» (9 

семестр), «История и методология лингвистики и образования» (9 семестр), 



«Языковая картина мира» (9 семестр), «Философские аспекты языкознания» 

(9 семестр). 

Знания, полученные в результате освоения курса «Русский язык в 

сопоставительном аспекте» будут востребованы в последующих курсах 

магистерских курсах «Языковые основы русской ментальности» (12 семестр) 

и «Русский язык в концептуальном осмыслении» (12 семестр), а также при 

написании магистерских диссертаций. 

Настоящий курс является синтезом отечественных и зарубежных 

традиций в данной области знаний, в том числе подкрепляется научно-

исследовательским и педагогическим опытом преподавателей, читающих 

дисциплину.  

Программа дисциплины предусматривает лекции и практические 

занятия. 

Текущими формами контроля являются устные опросы – оценка 

выступлений в группе на практических занятиях, проверка письменных 

заданий и контрольные работы. 

Итоговая аттестация 

Дисциплина завершается зачетом, на котором проверяются усвоенные 

знания. 

2. Тематический план 

 

№ 
№ 

Название и 
содержание разделов, 

тем 

Объем часов 

Формы 
контроля Общ 

объем 

Аудиторная 
работа Самостоятель 

ная работа Лекция Семи
нар 

1.  Введение в 
сравнительную 
типологию: цели, 
задачи, 
методологическая база, 
терминологический и 
понятийный аппарат 
дисциплины. История 
типологических 
исследований. 

 2  Проработать 
теоретическую 
часть семинара, 
составить план-
конспект; см. А. 
В. Широкова. 
Сопоставительна
я типология 
разноструктурн
ых языков. См. 
также др. 

проверка 
конспекта  



литературу в 
общем списке. 

2.  Подходы к проведению 
сопоставительного 
исследования. 
Особенности 
применения методов 
лингвистического 
анализа при 
сопоставлении 
языковых данных: 
анкетного, эталонного, 
индексирования, 
дробления устойчивых 
словосочетаний, 
анализа отклонений. 

 2  Составление 
планов-
конспектов см. 
Иваницкий В. В. 
введение в 
лингвистические 
исследования 
Выписать и 
охарактеризоват
ь методы 
компаративисти
ки Н. Ф. 
Алефиренко . 
Современные 
проблемы науки 
о языке. М. 2005 
г. С.340-397; Эл. 
учебник Н. Б. 
Мечковской; 
В.Б. Кашкина; 
анализ статьи А. 
Л. Зеленецкой 
Контрастивная 
лингвистика и 
типология ПДФ-
формат на CD. 

проверка 
конспекта 

3.  Типология 
фонологических систем 

 2 2 Подготовить 
сообщение по 
вопросам к 
практическому 
занятию, см. 
статьи на CD. 

проверка 
конспекта 

4.  Типология 
словообразовательных 
систем 

 2 2 Подготовить 
сообщение по 
вопросам к 
практическому 
занятию, см. 
статьи на CD. 

устный 
опрос 

5.  Типология лексических 
систем  

 2 2 Подготовить 
сообщение по 
вопросам к 
практическому 
занятию, см. 
статьи на CD. 

устный 
опрос 

6.  Типология 
фразеологических 
систем 

 2 2 Подготовиться 
по вопросам к 
практическому 
занятию см. 
статьи на CD. 

устный 
опрос 

7.  Типология  2 2 Подготовиться устный 



морфологических 
систем 

по вопросам к 
практическому 
занятию см. 
статьи на CD. 

опрос 

8.  Типология 
синтаксических систем 

 2 1 Подготовиться 
по вопросам к 
практическому 
занятию см. 
статьи на CD. 

устный 
опрос 

9.  Сопоставительная 
стилистика 

 2 1 Подготовиться 
по вопросам к 
практическому 
занятию 

устный 
опрос 

10.  Язык как культурное 
наследие нации 

 2 1 Анализ 
концепций 
по проблеме 
«Человек - язык 
- культура» 

Проверка 
конспектов 

11.  Типы межъязыковых 
лексико-семантических 
отношений 

 2 1 Сравнительная 
таблица 
«Ментальность» 
и «менталитет» 
(сходства и 
различия). 

Собеседова
ние 

12.  Интонационные 
стратегии русской речи 
в сопоставительном 
аспекте 

 2 2 Подготовка 
устных 
сообщений 

Устный 
опрос. 

13.  Лингвокультурологичес
кая и 
лингвострановедческая 
лексикография 

 2 2 Подготовка  
сообщений 

Проверка  
сообщений 

14.  Вопросы фразеологии в 
сопоставительном 
аспекте : 

 2 2 Конспекты 
статей 

Проверка 
конспектов 

15.  Речевой этикет и 
сопоставительное 
лингвострановедение. 

 2 1 Анализ 
языкового 
материала 

 

16.  Сопоставительно - 
лингвострановедческий 
план изучения 
невербального средства 
коммуникации - 
соматического языка: 
языка жестов, мимики, 
поз, выражения лица. 

 2 1 Подготовка к 
ролевой игре 
«Ситуация 
знакомства у 
представителей 
разных культур» 

Обсуждение 

17.  1. Прецедентный 
текст; проблема 
межъязыковой 
эквивалентности в 
художественном 
переводе 

 2 1 Конспекты 
статей 

Проверка 
конспектов 



18.  2. Непереводимое в 
переводе 

 2 1 Анализ 
языкового 
материала 

Обсуждение 

 Общий итог 70 36 24 49  
 
3. Содержание дисциплины 

3.1. Темы лекций 

1. Введение в сравнительную типологию: цели и задачи курса.  

«Русский язык в сопоставительном аспекте» - важнейшая дисциплина в 

системе высшего лингвистического образования. История формирования 

данной отрасли лингвистических знаний. Методологическая база изучения 

русского языка в сопоставительном плане с другими славянскими языками и 

в контексте индоевропейской языковой общности. Методы лингвистической 

компаративистики: сравнительно-исторический, сравнительно-

типологический. Синхронический и диахронический подход в сравнительно-

типологическом изучении языков. Источники изучения славянских языков и 

культуры славянских народов. Научная литература. Учебники, учебные 

пособия, справочная литература. Зарождение сравнительно-исторического 

языкознания. Основные этапы: 1) от зарождения сравнительно-

исторического языкознания до формирования взглядов младограмматиков. 2) 

период господства младограмматических воззрений. 3) современный этап 

развития сравнительно-исторического языкознания. Выделение 

лингвистической типологии в самостоятельную дисциплину и т.д.  

2. Подходы к проведению сопоставительного исследования.  

Особенности применения методов лингвистического анализа при 

сопоставлении языковых данных: анкетного, эталонного, индексирования, 

дробления устойчивых словосочетаний, анализа отклонений. 

3. Типология фонологических систем.  

Особенности артикуляционных баз сравниваемых языков. 

Артикуляторные модификации фонем в потоке речи. Ударение в 

сопоставляемых языках. Особенности интонации в сопоставляемых языках. 

4. Типология словообразовательных систем  



Рассматриваются словообразовательные системы в сопоставляемых 

языках. Морфолого-синтаксическое словообразование. 

5. Типология лексических систем.  

Особенности системной организации лексики. Факторы, 

определяющие системную организацию словарного состава языка. Ложные 

друзья переводчика. Прагматический аспект значения слова. 

6. Типология фразеологических систем.  

Классификации фразеологических систем. 

7. Типология морфологических систем.  

Типологические особенности сопоставляемых языков. Части речи как 

лексико-грамматические группы слов. 

8. Типология синтаксических систем. Сопоставление на уровне 

словосочетания, предложения и сверхфразового единства. 

9. Сопоставительная стилистика. Сопоставительная стилистика: 

уровни сопоставления. Функциональные стили в сопоставляемых языках. 

10. Язык как культурное наследие нации 

Различные подходы к определению «культуры». Свойства культуры. 

Взаимосвязь «язык – культура». Компоненты культуры. Культурное 

пространство (в концепции Д. Б. Гудкова). Структура и состав когнитивной 

базы (прецедентные имена, тексты, ситуации). Лингвокультурологический 

словарь «Русское культурное пространство». Понятие «ментальность», 

«менталитет». Концепт как основная единица описания ментальности. 

Понятия «эталон», «стереотип» в лингвострановедении. Стереотипное 

восприятие русских глазами представителей других культур. 

11. Типы межъязыковых лексико-семантических отношений 

Эквивалентность. Отношения включения, пересечения. 

Безэквивалентность. Лексическое понятие и лексический фон в трактовке 

Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова. Классификация фоновой и 

безэквивалентной лексики (Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова). 

Национально-специфическая лексика в аспекте межкультурной 



коммуникации Элементы культурного компонента лексического значения 

слова и классификация фоновых знаний (в концепции О. Н. Иванищевой). 

12. Интонационные стратегии русской речи в сопоставительном 

аспекте 

Интонация русских предложений, компонентов предложений, связных 

монологических текстов и диалогических реплик. Интонация как средство 

выражения значений, формирующих предложение и текст, и композиций 

таких значений.  

13. Лингвокультурологическая и лингвострановедческая 

лексикография 

Принципы лингвострановедческой лексикографии. 

Лингвострановедческий словарь (определение, о природе филологических и 

энциклопедических словарей, структура словаря). Способы семантизации 

лексического понятия. Способы объективации лексического фона. Виды 

лингвострановедческих словарей.  

14. В опросы фразеологии в сопоставительном аспекте 

Понятие картина мира (научная, наивная). Особенности русской 

языковой картины мира. Культурные типы в русской культуре (по А. 

Вежбицкой, Ю. Лотману, Ю.Н. Караулову). Фразеология и проблемы 

межкультурной коммуникации. Типы фразеологизмов. Фразеология и 

национальный образ мира. Синтаксические фразеологизмы. Прецедентные 

высказывания. 

15. Речевой этикет и сопоставительное лингвострановедение 

Национальная специфика в речевом поведении. Лингвистические и 

экстралингвистические аспекты речевого поведения в разных культурах. 

Границы явления речевого этикета. Речевой этикет и речевая ситуация. 

Речевой этикет в исторической и этнокультурной перспективе. Особенности 

обращения в разных культурах. 



16. Сопоставительно - лингвострановедческий план изучения 

невербального средства коммуникации - соматического языка: языка 

жестов, мимики, поз, выражения лица. 

Паралингвистические особенности речевого этикета. Общая 

характеристика невербальных средств коммуникации. Функции и виды 

невербальной коммуникации. Уровни анализа невербального кода. 

17. Прецедентный интекст; проблема межъязыковой 

эквивалентности в художественном переводе 

Понятие текста. Проблема интерпретации текста. Алгоритм восприятия 

текста и межкультурная коммуникация. Зависимость восприятия текста от 

когнитивной базы лингвокультурного сообщества. Функционирование текста 

в лингвокультурной общности. Проблема «непереводимого в переводе».  

18. Непереводимое в переводе 

Проблема адекватного перевода. О проблеме непереводимости и 

непереводимого в переводе. Лексические трудности перевода. Перевод 

безэквивалентной лексики, фразеологизмов, имен собственных на 

иностранный язык. 

3.2. Практические занятия 

Занятие № 1. Типология фонологических систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности артикуляционных баз сравниваемых языков.  

2.Артикуляторные модификации фонем в потоке речи.  

3.Ударение в сопоставляемых языках.4. Особенности интонации в 

сопоставляемых языках. 

Литература: 

Кондрашов Н. А. Славянские языки. М., (и переиздания). 

Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д. и др. Сравнительная типология. Киев, 2009. 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология 

языков. Учебное пособие. – М., 2001 (электронный ресурс). 

Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963. 



Беляев Д. Д. Становление праславянских задненёбных. Владимир, 1978. 

Широкова А. В. Сопоставительная типология разноструктурных языков. М., 

2006.  

Трубецкой Н. С. Возникновение общезападнославянских особенностей в 

области консонантизма // Избр. труды по филологии. – М., 1987.  

 

Занятие № 2. Типология словообразовательных систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какие признаки могут быть положены в основание классификации по 

словообразовательному принципу? 

2. Какие словообразовательные модели присущи германским языкам и 

романским языкам? 

3. Какие словообразовательные модели присущи славянским языкам?  

Литература: 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология 

языков. Учебное пособие. – М., 2001 (электронный ресурс). 

Селищев А. М. Славянское языкознание. М., 1941. 

Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. – М., 

1988. 

Булахов М. Г., Жовтобрюх М. А., Кодухов В. И. Восточнославянские языки. 

– М., 1987. 

Кондрашов Н. А. Славянские языки. – М., 1986. 

Славянские языки. – М., 1977. 

Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д. и др. Сравнительная типология. Киев, 2009. 

Занятие № 3. Типология лексических систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности системной организации лексики.  

2.Факторы, определяющие системную организацию словарного состава 

языка.  

3. Ложные друзья переводчика. Прагматический аспект значения слова.  



Литература: 

Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М.: 

Просвещение, 1989.  

Арбекова Т. И. Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа, 1977. 

Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д. и др. Сравнительная типология. Киев, 2009. 

Лилич Г. А., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Библеизмы в русском, 

чешском и словацком языках // Вестник С.- Петерб. ун.- та. Сер. 2. Вып. 3. 

1993. С. 51-59. 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология 

языков. Учебное пособие. – М., 2001 (электронный ресурс). 

Мокиенко В. М. Славянская фразеология. М, 1989. 

Тугушева Р. Х. Очерки по сопоставительной лексикологии чешского и 

словацкого языков.: СПб, 2003. 

Занятие № 4. Типология фразеологических систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Типология фразеологических систем. 

2. Классификации фразеологических систем. 

Литература: 

Арсентьева Е. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц. – 

Казань, 1986. 

Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д. и др. Сравнительная типология. Киев, 2009. 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология 

языков. Учебное пособие. – М., 2001 (электронный ресурс). 

Степанова Л. И. Очерки по истории чешской фразеологии. – СПб, 2003. 

Занятие № 5. Типология морфологических систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Типологические особенности сопоставляемых языков.  

2.Части речи как лексико-грамматические группы слов в сопоставительном 

аспекте.  

Литература: 



Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д. и др. Сравнительная типология. Киев, 2009. 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология 

языков. Учебное пособие. – М., 2001 (электронный ресурс). 

Занятие № 6. Типология синтаксических систем. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Охарактеризуйте типологию синтаксических систем в сопоставляемых 

языках.  

2. Какие вы знаете особенности словосочетания в сопоставляемых языках? 

3.Какие особенности типологии предложения в сопоставляемых языках? 

Почему? 

4. Как выражаются члены предложения в сопоставляемых языках? 

Литература: 

Нещименко Г. П. Языковая ситуация в славянских странах. – М., 2003. 

Швейцер А. Д. Современная социолингвистика. М., 1977. 

Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д. и др. Сравнительная типология. Киев, 2009. 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология 

языков. Учебное пособие. – М., 2001 (электронный ресурс). 

Занятие № 7. Сопоставительная стилистика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сопоставительная стилистика: уровни сопоставления.  

2. Функциональные стили в сопоставляемых языках. 

Литература: 

Швейцер А. Д. Современная социолингвистика. М., 1977. 

Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д. и др. Сравнительная типология. Киев, 

2009. 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков. Учебное пособие. – М., 2001 (электронный ресурс). 

 

Занятие № 8. 

Вопросы для обсуждения: 



О соотношении сопоставительного и типологического языкознания. 

Задачи сопоставительной лексикологии 

Вопрос для самостоятельного изучения: 

• Проблема «человек - язык - культура» в концепциях 

лингвистов и философов (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, И. И. 

Мещанинов). 

Литература: 

1. Подборка материалов, посвященных В. фон Гумбольдту, на сайте 

НБЦ "Слово": http://slovo.iphil.ru/ 

2. Гумбольдтианство. Статья в онлайн-энциклопедии "Кругосвет": 

http://www.krugosvet.ru/  

3. Вильгельм фон Гумбольдт, В.М. Алпатов (из книги "История 

лингвистических учений"): http://phil.pu.ru/ 

4. В. фон Гумбольдт, О сравнительном изучении языков 

применительно к различным эпохам их развития: 

http://www.philology.ru/linguistics1/ 

5. В. фон Гумбольдт, О различии строения человеческих языков и его 

влиянии на духовное развитие человечества: http://libelli.ru/ 

6. Потебня А.А. Мысль и язык: http://www.gumer.info/ 

7. Мещаинов И.И.: http://www.classes.ru/grammar/ 

Занятие № 9. 

Вопросы для обсуждения: 

Языковые картины мира. Слово и концепт. Лакуны и безэквивалентные 

единицы в национальной картине мира. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Понятия «ментальность» и «металитет» (сходства и различия). 

2. Анализ лингвокультурологического словаря «Русское 

культурное пространство» (принципы построения, отбор словника, 

способы описания) 

Литература: 

http://www.krugosvet.ru/
http://libelli.ru/
http://www.gumer.info/


1. Русское культурное пространство: Лингвокультурологический 

словарь. – М., 2004. – 318 с. 

 Занятие № 10. 

Вопросы для обсуждения: 

Проблема установления основных типов межъязыковых лексико-

семантических отношений (эквивалентность, отношение включения, 

отношение пересечения, безэквивалентность) 

Литература: 

1. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – Минск: 

Знание, 2004. С. 122-150  

Занятие № 11. 

Вопросы для обсуждения: 

Интонация как средство выражения значений (в сопоставительном 

аспекте) 

Материалы для изучения: 

1. Янко Т.Е. Интонационные стратегии русской речи в 

сопоставительном аспекте. – М., 2008. 312 с.  

Занятие № 12. 

Вопросы для обсуждения: 

Перспективы развития лингвострановедческой лексикографии 

Литература: 

1. Мальцева Д.Г. Германия: страна и язык: Лингвострановедческий 

словарь. - М., 2001 – 415 с.  

2. Фелицина В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и 

крылатые выражения: Лингвострановедческий словарь. - М., 1988. – 269 с. 

3. Акишина А.А., Кано Х., Акишина Т.Е. Жесты и мимика в русской 

культуре: Лингвострановедческий словарь. – М., 1991. – 144 с. 

4. .Денисова М.А. Народное образование в СССР. - М., 1978. - 277 с. 

5. Чернявская Т.Н. Художественная культура в СССР. - М., 1984. – 360 с. 

Занятие № 13. 



Вопрос для обсуждения: 

Выявление национально-культурной специфики фразеологизмов: 

современные подходы  

Литература: 

1. Чикина Е.Е. Выявление национально-культурной специфики 

фразеологизмов: современные подходы (в электронном виде в УММ) 

2. Елизарова Е.С. Сопоставительный анализ фразеологизмов с 

компонентами-соматизмами (в электронном виде в УММ). 

 

Занятие № 14. 

Вопросы для обсуждения: 

Факторы, влияющие на интерпретацию невербальных сигналов в 

процессе общения. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. Организация 

пространственной среды в деловой коммуникации. 

Литература: 

1. Айслер-Мертц К. Язык жестов. – М., 2001.  

2. Вилсон Г., Макклаффлин К. Язык жестов – путь к успеху. – СПб, 1999.  

3. Ниренберг Дж., Калеро Г. Как читать человека, словно книгу. – М., 1988.  

4. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. – 

М., 1995. 

Занятие № 15. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передача функций интертекстуальной отсылки при переводе. 

2. Модели передачи прецедентных интекстов. 

3. Пробный психолингвистический опрос. 

4. Восприятие прецедентных интекстов в тексте перевода. 

Литература: 

1. Саксонова Ю. Ю. Прецедентный интекст; проблема межъязыковой 

эквивалентности в художественном переводе: На материале английского, 



немецкого и русского языков: диссертация ... кандидата филологических 

наук: 10.02.20.- Екатеринбург, 2001: http://www.disserr.ru/catalogue/ 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

1. Основная литература 

 

Дополнительная литература 

1. Адмони В. Г. Типология предложения // Исследования по общей теории 

грамматики. М., 1968. 

2. Актуальные вопросы сравнительного языкознания. – Л.: Наука, 1989. 

3. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики. – М.: Гнозис, 2005. 

4. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. 

5. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – 

М.: Высшая школа, 1989. 

6. Беляев Д. Д. Становление праславянских задненёбных. Владимир, 1978. 

7. Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. – М., 

1984. 

8. Варбот Ж. Ж. Праславянская морфонология, словообразование и 

этимология. М., 1984. 

Наименование, гриф Автор 
Год 
изда
ния 

Количество 
экземпляров 

1.Сопоставительная типология 
разноструктурных языков  

А. В.Широкова 
2006 

АУЛ (1), ЧЗ (5) 

2.Сравнительная грамматика 
славянских языков: учебник для 
вузов / С. Б. Бернштейн. 2-изд. – 
М., МГУ, 2005.академическое 
издание 

С. Б. Бернштейн 
2005 

АУЛ (18), ЧЗ (2) 

3.Введение в славянскую 
филологию: учебное пособие для 
вузов/ А. А. Соколянский. – М, 
2004. академическое издание 

А. А. Соколянский 
2004 

АУЛ (40), ЧЗ (3), ХР 
(2) 

4.Сравнительная типология 
английского, немецкого, русского и 
украинского языков 

А. Е. Левицкий, Н. 
Д. Борисенко, А. 
А. Иванов 

2009 
АУЛ (5), ЧЗ (1) 



9. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение 

в преподавании русского языка как иностранного. - М., 1990. 

10. Вопросы структуры языка. Синтаксис, типология. – М.:Наука, 1974. 

11.  ВоробьевВ.В. Лингвокультурология: теория и методы. - М., 1997. 

12.  Встречи этнических культур в зеркале языка. – М., 2002. 

13.  Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. – Л., 

1977. 

14.  Германские, романские и русский языки в сопоставительном аспекте. – 

Воронеж: из-во ВГУ, 1998. 

15.  Городецкий Б. Ю. К проблеме семантической типологии. – М, 1969. 

16.  Добровольский Д. О. К проблеме фразеологических универсалий // 

Филологические науки. – 1991. - № 1. 

17.  Журавлёв В. К. Славянские языки // Сравнительно-историческое 

изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. – М., 

1981. 

18.  Иванова Л. П. Методы лингвистических исследований. – К.:ИСДО, 1995. 

19.  Исаченко А. В. Опыт типологического анализа славянских языков // 

Новое в лингвистике. Вып. 3. М.: Прогресс, 1963. 

20.  Историческая лингвистика и типология. М. – Наука, 1991. 

21.  Венедиктов. Из истории современного болгарского литературного языка. 

София, 1981. 

22.  Вендина Т. И. Дифференциация славянских языков по данным 

словообразования. М., 1990. 

23.  Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и 

индоевропейцы: В 2 т. – Тбилиси, 1984. 

24.  Гаспаров Б. М., Сигалов П. С. Сравнительная грамматика славянских 

языков. Т. 1. Тарту, 1974. 

25.  Громова А. П. Сравнительная фонетика славянских языков: Т.1: 

Введение. Свердловск, 1974; Т. 2: Просодика. Свердловск, 1979; Т.3: 

Вокализм. Свердловск, 1977, Т.4: Консонантизм. Свердловск, 1981; Т 5: 



Сравнительная характеристика двух типологически различных родственных 

языков – болгарского и русского. Свердловск, 1979.  

26.  Евпак Е. В. История и грамматика чешского литературного языка: 

учебное пособие /Евпак Е. В.; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». – Томск: изд-воТГПУ, 2008. 

27.  Журавлёв В. К. Славянские языки // Сравнительно-историческое 

изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. – М., 

1981. 

28.  Иванов В. В. Генеалогическая классификация языков и понятие 

языкового родства. М., 1954. 

29.  Иллич-Свитыч В. М. Материалы к сравнительному словарю 

ностратических языков (индоевропейский, алтайский, уральский, 

дравидский, картвельский, семито-хамитский) // Этимология. 1965. – М.. 

1967. 

30.  Кондрашов Н. А. Славянские языки. М., 1955 (и переиздания). 

31.  Лер-Сплавинский Т. Польский язык. М., 1954.  

32.  Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. Киев, 2004.  

33.  Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. 

34.  Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. – 

М., Л., 1938. 

35.  Мокиенко В.С. Славянская фразеология. - М, 1989. 

36.  Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963. 

37.  Нидерле Л. Славянские древности. – М., 2000. 

38.  Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. – М., 1980. 

39.  Славянские языки / Под ред. А. Г. Широковой, В. П. Гудкова. – М., 1977. 

40.  Соколянский А. А. Введение в славянскую филологию. Учебное пособие. 

– М., 2004.  

41.  Н.И. Толстой История и структура славянских литературных языков. М.: 

Наука, 1988. 



42.  Трубачёв О. Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по 

данным этимологии и ономастики // Вопросы языкознания. – 1982. - № 4, 5. 

43.  Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского 

языков. Л., 1972. 

44.  Колесов В. В. Относительная хронология просодических изменений в 

праславянском // Исследования в области сравнительной акцентологии 

индоевропейских языков. 1979 С. 111-142. 

45.  Кузнецов П. С. Развитие индоевропейского склонения в общеславянском 

языке. М., 1958.  

46.  Лилич Г.А. Роль русского языка в развитии словарного состава чешского 

литературного языка (конец XVIII – начало XIX в.). – Л.: ЛГУ, 1982.  

47.  Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков. Учебное пособие. – М., 2001 (электронный ресурс). 

48.  Порциг В. Членение индоевропейской языковой общности. М., 1964. 

49.  Припадев А. А. Сравнительная фонетика славянских языков. Воронеж, 

1994. 

50.  Ревзин И. И. Метод моделирования и типология славянских языков. М., 

1967. 

51.  Савченко А. Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М., 

1974. 

52.  Селищев А. М. Славянское языкознание. М., 1941. 

53.  Сравнительно-типологическое исследование славянских языков и 

литератур. М., 1983. 

54.  Творительный падеж в славянских языках / Отв. ред. С. Б. Бернштейн. М., 

1958. 

55.  Трубецкой Н. С. Возникновение общезападнославянских особенностей в 

области консонантизма // Избр. труды по филологии. – М., 1987.  

56.  Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. – М., 1995.  

57.  Тугушева Р. Х. Очерки по сопоставительной лексикологии чешского и 

словацкого языков. СПб., 2003. 



58.  Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике праславянского 

языка: типология и реконструкция. Минск, 1979.  

59.  Широкова А.Г., Нещименко Г.П. Становление литературного языка 

чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. Примерные темы рефератов 

1. История типологических исследований. 

2.  Современное состояние отечественной типологической науки. 

3. Сопоставительные исследования английского и русского языков. 

4. Сопоставительные исследования английского и немецкого языков. 

5. Сопоставительные исследования английского и славянского языка(на 

выбор). 

6. Сопоставление особенностей развития структур восточнославянских и 

западногерманских языков. 

7. Сопоставление путей становления восточнославянских и 

западногерманских фонологических систем. 

8. Сопоставление путей становления западнославянских и 

западногерманских фонологических систем. 

9. Сопоставление путей становления южнославянских и западногерманских 

фонологических систем. 

10. Сопоставление функционирования сегментных единиц в высказываниях 

на сопоставляемых языках. 

11. Сопоставление функционирования суперсегментных единиц в 

высказываниях на сопоставляемых языках. 

12. Сравнительно-типологические особенности продуктивных типов 

словообразования в сопоставляемых языках. 

13. Сравнительно-типологический анализ активности различных 

словообразовательных моделей в сопоставляемых языках. 

http://www.caramba.cz/
http://www.gohome.cz/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.ru.gogle.cz/
http://www.czechlanguage.ru/


14. Полевый подход в сопоставлении семантических особенностей 

лексических единиц (на материале сопоставляемых языков). 

15. Исконная и заимствованная лексика в сопоставляемых языках. 

16. Народная этимология (на материале сопоставляемых языков). 

17. Стилистически маркированная лексика в сопоставляемых языках. 

18. Сопоставление типов фразеологических единиц (согласно классификации 

В. В. Виноградова) в сопоставляемых языках. 

19. Сопоставление типов фразеологических единиц (согласно классификации 

А. В. Кунина) в сопоставляемых языках. 

20. Средства реализации культурных концептов в сопоставляемых языках. 

21. Сопоставительный аспект становления средств выражения именных 

грамматических категорий в истории сопоставляемых языков. 

22. Сопоставительный аспект становления средств выражения глагольных 

грамматических категорий в истории сопоставляемых языков. 

23. Сопоставительный аспект становления структуры простого предложения 

в истории сопоставляемых языков. 

24. Сопоставительный аспект становления структуры сложносочинённого 

предложения в истории сопоставляемых языков. 

25. Средства выражения главных членов предложения в сопоставляемых 

языках. 

 

5.2 Вопросы к зачёту 

1. Определите соотношение типологии с другими разделами языкознания и 

другими науками? 

2. Какое соотношение предмета, объекта, материала и методов 

исследования в лингвистической и сравнительной типологии? 

3. Сформулируйте  основные понятия сравнительной и лингвистической 

типологии. 

4. В чём сущность основных этапов типологических исследований? 



5. Докажите, что восточнославянские и западногерманские языки 

относятся к неблизко родственным. 

6. К каким типам относятся английский, немецкий, французский, 

украинский, сербохорватский, чешский языки? 

7. На каких уровнях языковой структуры возможно проведение 

сопоставительно-типологического анализа? 

8. Докажите, что русский язык относится к консонантическому типу. 

9. Докажите, что английский язык относится к вокалическому типу. 

10. В чём сходство и отличие реализации фонем в потоке речи на материале 

данных языков? 

11. Сформулируйте особенности ударения в сопоставляемых языках. 

12. Почему интонация играет большую роль в оформлении английского 

высказывания? 

13. Перечислите изоморфные и алломорфные черты морфолого-

синтаксического словообразования в сопоставляемых языках. 

14. Перечислите изоморфные и алломорфные черты синтаксического 

словообразования в сопоставляемых языках. 

15. В чём проявляются особенности морфологической структуры слова? 

16. Сопоставьте номенклатуру частей речи в сопоставляемых языках. 

17. Какие типологические особенности выражения именных 

грамматических категорий в сопоставляемых языках? 

18. Какие типологические особенности выражения глагольных 

грамматических категорий в сопоставляемых языках? 

19. Как проявляются ономасиологические особенности лексики? 

20. Как проявляются семасиологические особенности  лексики? 

21. Назовите основы типологии фразеологических систем сопоставляемых 

языков. 

22. Проведите сопоставительный анализ устойчивых словосочетаний 

нефразеологического характера сопоставляемых языков. 

23. Какие вы знаете особенности словосочетания в сопоставляемых языках? 



24. Какие особенности типологии предложения в сопоставляемых языках? 

Почему? 

25. Как выражаются члены предложения в сопоставляемых языках? 

26. Докажите, что сопоставительные исследования имеют перспективу в 

рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы в языкознании. 

27. Приведите примеры использования алломорфных и изоморфных 

явлений в процессе преподавания сопоставляемых языков. 

28. Покажите страноведческий потенциал славянской фразеологии. 

29. Расскажите о национально-культурной составляющей в структуре 

лексической единицы. 

30. Язык как культурное наследие нации. 

31. Типы межъязыковых лексико-семантических отношений. 

32. Интонационные стратегии русской речи в сопоставительном аспекте. 

33. Лингвокультурологическая и лингвострановедческая лексикография. 

34. Вопросы фразеологии в сопоставительном аспекте. 

35. Речевой этикет и сопоставительное лингвострановедение. 

36. Сопоставительно-лингвострановедческий план изучения невербального 

средства коммуникации - соматического языка: языка жестов, мимики, поз, 

выражения лица. 

37. Прецедентный текст; проблема межъязыковой эквивалентности в 

художественном переводе. 

38.  Непереводимое в переводе. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 Курс «Русский язык в сопоставительном аспекте» состоит из 70 

аудиторных занятий, которые проходят в форме лекционных и семинарских 

занятий.  

Для  овладения данным курсом студентам необходимо: 

• регулярно посещать лекции и семинарские  занятия,  



• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять 

практические задания, 

• самостоятельно проработать литературу по темам; 

• сделать необходимые конспекты; 

•  сдать  зачет (вопросы к зачету прилагаются). 

 

Будущий магистр должен глубоко и правильно с языковедческой точки 

зрения понимать строй языка. Читаемый курс «Русский язык в 

сопоставительном аспекте» основывается на теоретических и практических 

лингвистических курсах, систематизирует знания о языке, полученные на 

предыдущих этапах обучения, и формирует знания и навыки в аспекте 

синхронного сопоставления фонетики, лексики и грамматики изучаемых 

иностранных и родного языка.  

Устанавливая национально-специфические элементы в сравниваемом 

языковом материале, сопоставительный анализ помогает решению задач 

современной лингвистики, изучающей этнокультурный аспект единиц языка. 

Данный курс построен на основе сопоставления разноуровневых 

языковых единиц, так как типологические характеристики наиболее чётко 

выступают именно на отдельных уровнях языковой структуры. Такое 

рассмотрение материала выявляет взаимосвязь и взаимозависимость уровней 

языковой структуры, что создаёт возможность понять и должным образом 

усвоить предлагаемый материал. 

В настоящем курсе значительное внимание уделено истории 

типологических исследований, методике типологического анализа и 

описания. В разделах, посвящённых типологическим характеристикам 

отдельных языковых уровней, сделан акцент на выделение и определение 

типологических величин как единиц сопоставления. 

Особое внимание уделяется тем языковым фактам, при которых 

межъязыковые расхождения проявляются в форме частичного сходства 



сопоставляемых явлений, так как именно здесь наблюдается особенно 

сильная интерференция со стороны родного языка. 

Рассмотрение единиц типологического сопоставления, связанных с 

зонами типичных трудностей при изучении русского языка, других 

родственных языков (включая языки отдалённого родства) ставит своей 

задачей дать в руки будущего учителя лингвометодические основания для 

отбора и организации языкового материала так, чтобы, с одной стороны, 

избежать межъязыковой интерференции и, с другой стороны, ориентировать 

учащихся на использование аналоговых по отношению к родному языку 

форм изучаемого языка. 

Вопросы для самоконтроля и темы рефератов, список 

рекомендованной литературы, словарь лингвистических терминов помогут 

вам освоить настоящий курс. 

Разные виды работ с литературой 

План прочитанной книги или статьи может выглядеть по-разному:  

1. структурный план отражает построение книги;  

2. предметный план дает логическую последовательность 

излагаемых вопросов;  

3. тематический план обозначает те части текста, которые 

необходимы Вам для подготовки к семинару, лекции, написания диплома по 

конкретной теме;  

План-конспект - наиболее синтетический вид плана, в котором 

представлены тематическое содержание источника, выписки и цитаты, а 

также собственные мысли, пометки и т.д.  

Подробное представление о книге дают выписки. Они зависят от задач 

исследования. Можно писать своими словами, точно передавая смысл текста, 

можно записывать цитатой, а можно представлять смысл прочитанного в 

виде таблиц.  

Тезисы - это основные положения книги и аргументы к ним. Тезисы 

бывают простые (перечисление основных положений) и сложные (выводы 



представлены в развернутом виде, содержатся их объяснение, аргументация, 

доказательства).  

Конспекты - это детальная фиксация прочитанного. Конспектирование 

(conspectus - «обзор») позволяет глубже вникать в содержание, 

активизировать внимание, длительно удерживать в памяти изученное, точно 

формулировать в письменном виде свои мысли, оттачивает навыки 

литературного изложения и, наконец, повышает культуру речи. Каждая 

запись в конспекте придумывается с точки зрения знания и содержательной 

емкости. Она должна быть краткой, четкой, грамотной и образной. Конспект 

должен быть чист, без помарок, на первой странице обязательны заголовок 

источника (его библиографическое описание), план конспекта. Для своего 

«Капитала» Карл Маркс законспектировал 1500 книг . Прилежный студент 

для научного исследования (реферата, доклада, курсовой, диплома) 

конспектирует все тексты, заявленные в списке использованных источников 

и литературы (конечно, не полностью, в зависимости от того, для каких 

целей они ему необходимы).  

Известны следующие виды конспектов: плановые, текстуальные, 

свободные и тематические.  

1. Плановый конспект - конспект основан на предварительном плане. 

Обычно за основу его берется оглавление книги, ее содержание - разделы, 

главы и параграфы.  

2. Текстуальный конспект предусматривает цитирование книги 

(авторский текст), которое отражает основное ее содержание.  

3. Свободный конспект предполагает передачу мыслей и идей автора 

своими словами в свободной последовательности.  

4. В тематическом конспекте собраны идеи, факты, цитаты из разных 

источников. Все они освещают определенную проблему.  

Существует интересный способ конспектирования - конденсирование - 

составление конспекта с «накоплением», позволяющее, пользуясь рядом 

источников, наиболее полно отразить главные сведения по какому-либо 



вопросу. Например, взяв некоторую проблему, выбирают из имеющейся 

литературы в качестве базы конспекта тот источник, в котором предлагается 

наиболее полное и систематическое ее изложение. Переходя далее к 

следующему источнику, вносят из него в свой текст добавления, 

исправления, а если нужно, то и изменяют структуру своего первоначального 

конспекта. Так разовьется умение оценивать различие подхода разных 

авторов. Конденсирование - один из лучших приемов работы с книгой и 

усвоения материала.  

Для облегчения восприятия конспекта существуют проверенные 

временем правила его оформления (можно сказать, что это неофициальный 

академический формат конспектирования). Записи стоит делать в тетрадях, 

блокнотах, на отдельных листах бумаги. Оставляйте поля 4-6 см для пометок. 

Не забывайте указать, из какой книги запись, ее выходные данные, а 

напротив соответствующих абзацев - номера страниц книги. Конспект не 

должен быть «мертвым» («написал и забыл»). Его нужно обязательно 

проработать: после окончания конспекта, необходимо «пройтись» по нему, 

еще раз прочитать, сделать на полях пометки, выделить основные идеи, 

поработать маркером и т.д.  

Технологии критического мышления предлагает педагогический прием 

«ИНСЕРТ» (от англ. insert - «вставка», «вклейка»). Разработан ряд 

маркировочных знаков, которыми предлагается на полях помечать 

предложения, абзацы или части текста.  

Знаком «галочка» (V) в тексте отмечается информация уже известная 

читателю. При этом источник информации и степень достоверности не имеет 

значения.  

Знаком «плюс» (+) отмечается новая информация, новое знание. Этот 

знак ставится только тогда, когда читатель впервые встречается с 

прочитанным текстом.  

Знаком «минус» (-) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися 

представлениями, о чем студент раньше думал иначе.  



Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным, и 

требует дополнительных сведений, уточнений и поиска дополнительной 

литературы .  

Популярен у студентов такой вид записей как цитата (cito - «призываю 

в свидетели»). Цитата - это логически законченная часть текста, выписанная 

из книги без изменений. Обычно она заключается в кавычки.  

Редко используется рецензирование книги или статьи. Вы даете 

подробный научно-критический анализ прочитанного.  

Завершающий этап работы над источником или литературой - это 

систематизация записей и упорядочение материала.  

Параметры оценки научной работы 

Общая логика исследования 

1. Структура работы (введение, главы, заключение, список литературы, 

приложение; наличие выводов по каждой главе).  

2. Формулировка объекта, предмета, цели, задач, гипотезы, актуальности 

исследования, научной новизны, теоретической значимости и их 

соотношение со всей структурой работы. 

3. Логика развития исследовательского «сюжета»: от постановки задач к 

заключению, соотношение введения и заключения, логическая связь между 

частями, главами, параграфами. Связь теоретической части с другими 

структурными разделами. Фрагментарность / целостность работы. 

4. Система доказательств. Обусловленность достоверности выводов. 

Оценка выводов и заключения исследования: 

Методологическая база исследования 

5.  Разделение технических и исследовательских методов  

6. Оценка исследовательских методов и характер его применения  

Материал исследования 

7. Количественная характеристика материала. 

8. Качественная оценка материала. 

9. Методика сбора, хранения материала. 



Частная логика исследования  

10. Логическая связь между абзацами, предложениями, словами  и т.д. 

11. Правомерность использования причинных и следственных союзов, слов  

«следовательно», «то есть» и пр. 

Научный аппарат 

12. Анализ использованной литературы:  

а)  количественный (сколько?) 

б) качественный анализ: уровень использованной литературы (монографии, 

диссертации, статьи, тезисы), работы членов кафедры и факультета 

(научного руководителя, других преподавателей, дипломных и пр.) 

13. Характер цитирования («вписанность» цитат в текст, их уместность и 

логика).  

14. Оформительская культура исследования (титульный лист, оформление 

списка литературы, ссылок, сносок, цитат).  

15. Представленность материала и результатов в работе (цифровой 

материал, таблицы, схемы). 

Стилистическая оценка исследования 

16. Владение научным стилем 

1) степень освоения научного стиля  

а) владение научной терминологией;  

б) отсутствие смешения научного и других (разговорного, журналистского и 

пр. стиле (привести примеры и страницы); 

2)  наличие других стилистических и  логико-стилистических ошибок 

(неточность употребления слов, терминов, лишние синонимы); 

3) сложность синтаксиса и пр. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность (привести примеры, 

указать страницы, на которых сделаны ошибки). 

В процессе изучения курса «Русский язык в сопоставительном аспекте» 

магистранты должны: 

- Иметь представление о специфике курса, 



- Знать основные понятия и термины;   

- Уметь реализовывать полученные знания и умения в практической 

деятельности, предотвращать ошибки, принимать правильные решения; 

учитывать условия оптимального выбора стиля общения коллегами, 

развивать профессионально важные качества личности, заниматься 

самообразованием и воспитанием с целью овладения профессиональным 

мастерством. 
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	Целью данного курса является расширение и углубление тех знаний, которые студенты-магистранты получили в процессе освоения лингвистических курсов бакалавриата. Курс предусматривает углубленное изучение группы родственных языков, совершенствование знан...

