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П ОЯСН ИТЕЛЬН АЯ ЗАП ИСКА

Учебная дисциплина «Сопоставительное языкознание» является 
дисциплиной профессионального цикла и входит в систему 
лингвометодической подготовки студентов второй ступени высшего 
образования (магистратуры), получающих специальность 1-08 80 02 Теория и 
методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования). 
Профилизация: Иностранный язык.

Потребности обучения иностранным языкам настоятельно требуют 
научно обоснованного исследования и описания основных типологических 
особенностей фонетического, морфологического и синтаксического строя, а 
также лексической системы иностранного и родного языков.

Для педагогического процесса обучения иностранному языку 
основное значение имеет выявление типологически важных структурных 
отличий иностранного языка от родного. Как показываю т многочисленные 
наблюдения и экспериментальные исследования широкого круга 
преподавателей иностранных языков, родной язык обучающихся всегда 
обусловливает те трудности и те так называемые устойчивые ошибки, 
которые неизбежны в процессе обучения иностранному языку.

При составлении программы дисциплины была использована 
действующ ая программа-минимум кандидатского экзамена по специальности
10.02.20 -  сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание, поскольку в задачи магистерской программы входит также 
подготовка студентов второй ступени высшего образования к 
осуществлению дальнейш ей научной работы в рамках выбранной 
специальности.

О сновная практическая цель дисциплины -  овладение 
студентами навыками системного выявления общих и различных 
типологических черт в грамматическом строе и лексическом составе родного 
и иностранного языков, а также овладение ими научным инструментарием, 
позволяющим не только объяснять данные явления в процессе преподавания 
иностранного языка, но и анализировать и описывать их в ходе научного 
исследования, формулируя научные положения и выводы.

Достижение этой основной цели предполагает комплексную 
реализацию следующ их задач:

- формирование навыков сопоставительного анализа на конкретном 
материале изучаемых языков;

- развитие лингвистического мышления и систематизация теоретических 
знаний и практических навыков студентов;

- интеграция теоретических знаний студентов, полученных в ходе 
изучения дисциплины «Сопоставительное языкознание» в практику 
преподавания иностранного языка.

Освоение учебной дисциплины «Сопоставительное языкознание» 
должно обеспечить формирование у магистрантов специальной компетенции
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СК-2: выделять и анализировать в сопоставлении единицы различных 
уровней языковой системы в нескольких языках.

Св;язь учебной дисциплины «Сопоставительное языкознание»  

с другими дисциплинами

Изучение учебной дисциплины «Сопоставительное языкознание» тесно 
связано с такими дисциплинами как «Современная лингвистика», «М етодика 
преподавания иностранного языка в учреждениях образования разного типа», 
«Проектирование дистанционного курса по иностранному языку», 
«Современные технологии обучения иностранным языкам», поскольку 
данные курсы способствую т формированию и развитию коммуникативной, 
познавательной, интеллектуальной и межкультурной компетенций 
обучающихся.

Требования к результатам обучения

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:
• общие закономерности и факты, свойственные разным языкам, 

языковые универсалии и средства их репрезентации в конкретных языках;
• принципы лингвистического анализа изучаемых иностранных языков и 

лингвокультур в сравнительно-сопоставительном аспекте;
• основные теории в сопоставительном языкознании, позволяющие 

формировать умения сознательно применять некоторые методы и приемы 
контрастивных исследований языков.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:
• преподавать иностранные языки в высшей школе;
• обучать иностранным языкам в мультикультурной и мультиязыковой 

среде;
• выявлять общие и различные типологические черты в грамматическом 

строе и лексическом составе родного и иностранного языков;
• выделять, анализировать и оценивать сходства и различия между 

культурами стран изучаемых языков;
• применять адекватную терминологию и концептуальный аппарат в 

собственных исследованиях и научных текстах;
• использовать методы сопоставительной лингвистики в собственной 

научной работе.
По окончании изучения курса «Сопоставительное языкознание» 

магистранты должны владеть: совокупностью методов и приемов
сопоставительных исследований языков.

В соответствии с целевыми установками подготовки специалистов на 
второй ступени высшего образования дневной формы получения обучения по 
специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по
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областям и уровням образования). Профилизация: Иностранный язык 
содержанием курса является выделение и анализ в сопоставлении единиц 
различных уровней языковой системы в нескольких языках. Тематическое 
содержание курса реализуется в следующих формах: лекционные занятия, 
практические занятия, самостоятельная работа.

Учебная дисциплина «Сопоставительное языкознание» рассчитана на 
108 часов, из них 36 часов предусматривается на аудиторную работу, которая 
распределяется следующим образом: лекций -  16 часов, практических 
занятий -  20 часов. На самостоятельную работу отводится 72 часа.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. Форма 
текущей аттестации -  зачет (II семестр).

На лекционных занятиях магистранты знакомятся с теоретическим 
материалом дисциплины. На практических занятиях магистранты учатся 
применять полученные знания на практике, выполняют индивидуальные и 
групповые задания, работают в парах и группах, представляют результаты 
заданий по сопоставительному языкознанию на материале родного и 
иностранного языка. Особое внимание уделяется развитию способностей 
ставить и решать компетентностно ориентированные задачи, связанные с 
выявлением языковых универсалий и типологических закономерностей на 
разных уровнях языков; выявлением, анализом и системным представлению 
ем специфических черт языков; графическим представлением результатов 
сопоставительного анализа языков; составлением баз данных и словарей 
соответствий.
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СО ДЕРЖ АН И Е УЧЕБНОГО М АТЕРИ АЛА

Лекционны й курс

Тема 1. Сущ ность сопоставительного метода и история его 
формирования

Цели и задачи сопоставительного языкознания. Предмет 
сопоставительной лингвистики, теоретические задачи, основные принципы 
сравнения. Сравнение как универсальный метод исследования языка.

Становление сопоставительного метода в отечественной и зарубежной 
лингвистике (работы И .А .Бодуэна де Куртенэ, Л.В.Щ ербы, Е.Д.Поливанова, 
Ш .Балли, Р.Ладо, В.Н.Ярцевой, В.Г.Гака и др.). Факторы сходств и различий 
языков. Языковые картины мира.

Изучение белорусского языка в сопоставительном аспекте: 
белорусский и русский, белорусский и украинский, белорусский и 
западноевропейские языки в трудах П.П.Ш убы, В.В.М артынова, 
А.Е.М ихневича, В .П.Краснея, Л.М .Ш акуна, Б.Ю .Нормана, Г.А.Цыхуна и др.

Тема 2. Концептуальны е различия и общ ность сравнительно- 
исторического, типологического и сопоставительного методов

Типология и сравнительно-историческое языкознание. Факторы, 
обусловливающие типологические сходства языков мира. Классы 
типологических сходств: типологическая закономерность, языковой тип, 
лингвистическая универсапия, лингвистическая фреквенталия. Философский 
смысл типологии языков и лингвистики универсалий.

Сравнительно-исторический метод как инструмент познания истории 
языков. Реконструкция как важнейш ая процедура сравнительно- 
исторического метода. Внеш няя и внутренняя реконструкция. Проблема 
верификации результатов реконструкции. Абсолютная и относительная 
хронологизация. Глоттохронология. Специфика применения частных 
методов сравнительно-исторического языкознания на разных уровнях 
языковой системы.

Изучение формы и содержания языкового знака. Использование 
сведений других (гуманитарных и негуманитарных) наук в сравнительно- 
историческом изучении языков. Понятие маркированности. Изоморфизм.

Тема 3. Лингвистика универсалий
Понятие лингвистической универсалии. Развитие теорий 

синхронических и диахронических универсалий и их связь со сравнительно- 
историческим и сопоставительным языкознанием. Принципы классификации 
универсалий. Семантические универсалии. Семантические примитивы.

Сравнительно-историческое и сопоставительное изучение языков с 
целью выявления общего и специфического. Критерии верификации 
выявленных специфических характеристик. Критерии верификации гипотезы 
об отсутствии языкового явления / характеристики. Правило «А если 
найду?».
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Тема 4. Сопоставительны й метод и методики. Применение 
сопоставительного метода при исследовании разны х уровней языковой  
системы

Сопоставление как получение новых лингвистических данных и как 
метод описания лингвистических данных. Исходный принцип сопоставления 
языков. Установление межъязыкового параллелизма отдельных номинаций и 
его нарушения.

П равила составления классификаций. Идеографический словарь.
Верификация релевантности избранной классификации.

Тема 5. Сопоставительная фонетика
Проблемы сопоставительной фонетики. Принципы типологического 

описания фонологических систем. Слогообразование и слогоделение в 
языках различных типов. Системы вокализма и консонантизма в языках 
мира. Просодия фразы и ее составляющие. Просодия слова. «Третья 
система». Ф онетическая интерференция.

Тема 6. Сопоставительная грамматика
Принципы типологического описания грамматических систем. М етоды 

контрастивных грамматических исследований. Типы грамматических 
описаний русского языка в сравнительно-сопоставительном аспекте.
Г енеалогическая, сопоставительная и типологическая лингвистика. 
М орфологическая классификация языков. Характеристика английского языка 
как изолирующ его и русского как флективного. Современные школы 
сопоставительной лингвистики. Петербургская (ленинградская) школа 
сопоставительной грамматики. Ф ункциональная грамматика как основа 
сравнительно-сопоставительных исследований.

Понятие функционально-семантического поля, его структурные типы. 
Соотношение моно- и полицентрических функционально-семантических 
полей в разных языках. Группировки функционально-семантических полей: с 
предикативным ядром (поля аспектуальности, темпоральности, 
персональности и др.); с субъектно-объектным ядром (субъектность,
объектность, определенность / неопределенность); с 
качественноколичественным ядром (количественность, качественность,
посессивность); с обстоятельственным ядром (локативность, 
обусловленность).

Сопоставление категорий и конструкций неуниверсального типа. 
Аспектуальность и темпоральность в разных языках: типы ФСП,
соотношение грамматических и лексических элементов в выражении 
семантической категории. Принципы членения семантического поля. 
Определенность / неопределенность в русском языке по сравнению с 
западноевропейскими языками: способы компенсации артиклевых функций. 
Типология конструкций: языки «быть» и языки «иметь»: бытийносгь и 
посессивность как базовые концепты в сопоставительной характеристике. 
Универсальные и идиоэтнические стороны содержания языковой единицы. 
Индивидуальная интерпретация в грамматике.
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Тема 7. Сопоставительная лексикология
Единицы и категории сопоставительной лексикологии. Типы 

межъязыковых лексико-семантических отнош ений (эквивалентность, 
отношения включения), отношения пересечения, безэквивалентность). 
Параметры сопоставления лексических и фразеологических единиц. 
Основные положения теории лексического значения: системное и
коммуникативное исследование лексического значения слова.

Сопоставительная семасиология и ономасиология. Семантические 
расхождения. Семантическая эквивалентность сопоставляемых номинаций. 
Степень узуальной стереотипности языкового выражения. Различное 
членение действительности языковым сознанием разных народов в процессе 
создания номинаций. Своеобразие системы номинации конкретного языка, 
его обусловленность преобладанием одних средств и способов над другими, 
их большей или меньшей продуктивностью. М етоды и принципы 
сравнительно-сопоставительного исследования ономастических единиц. 
Объект и предмет сравнительно-сопоставительной ономастики. Теория и 
методика ономастических исследований в сравнительно-сопоставительном 
аспекте. Таксономизация, классификация, этимологизация в ономастике.

П олисемия в языках разных типов. Образование переносных значений, 
семантизация многозначного слова в рамках разных лексикографических 
традиций. М еханизмы метафоризации и их роль в отражении и 
интерпретации национальных картин мира М етонимия. М етафтонимия.

Тема 8. Сопоставительная лексикография
Современные толковые и переводные словари: типы толкований, 

пометы, иллюстративный материал. М акропарадигмы лексической системы 
языка как материал для сравнительносопоставительных исследований. 
Лексико-семантические группы и семантические поля. Особенности и 
ведущие признаки номинации (на материале русского, польского, сербского, 
английского языков).

Двуязычные и многоязычные словари как форма сопоставления и как 
основа для сопоставления. Способы представления семантической структуры 
слова в двуязычных словарях. Двуязычный словарь как акт новой 
номинации.

Практический курс

Тема 1. Сущ ность сопоставительного метода и история его 
формирования

А налитический обзор основных исследований в области 
сопоставительного языкознания (на материале родного и иностранного 
языков). Основополагаю щие труды по сопоставительному языкознанию (с 
указанием языков). Новейшие отечественные и зарубежные исследования -  
аналитический обзор, выявление основных тенденций и противоречий.
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Тема 2. Концептуальны е различия и общ ность сравнительно- 
исторического, типологического и сопоставительного методов

История становления сравнительно-исторического, типологического, 
сопоставительного языкознания. Глоссарии, универсальные грамматики 
X V III -  XIX вв. Труды Е.Д.Поливанова, Л .В.Щ ербы, С.И.Бернштейна, 
Ш .Балли, Ю .В.Рождественского и др. сопоставление в ареальной 
лингвистике. Анализ работ Е. Д. Поливанова, Л.В.Щ ербы,
Ю .В.Рождественского.

Структурная и социальная типология языков. Фонетико
фонологическая и просодическая типология. М орфологическая типология. 
Типология словообразования. Типологические закономерности в синтаксисе. 
Контенсивная типология языков. Смысловая структура предложения и 
способы ее репрезентации в языках различных типов. Проблемы лексической 
типологии. Ф ункциональное разнообразие языков. Коммуникативные ранги 
языков. Понятия правового, конфессионального, учебно-педагогического 
статуса языков.

Сопоставительная лингводидактика. Контрастивная лингвистика. 
М есто изучаемого иностранного языка (с указанием языка) и родного языка 
(языков) в типологии языков. Типологические особенности родного и 
иностранного языка. Специфика реализации принципа учета родного языка в 
преподавании иностранного языка (конкретные примеры). Примеры 
межъязыковой интерференции родного и иностранного языков и способы их 
преодоления.

Тема 3. Лингвистика универсалий
Лингвистические универсалии в родном и иностранном языках. 

Семантические универсалии. Специфические свойства языков (конкретные 
примеры).

Реализация сопоставительного метода в преподавании иностранного 
языка. Понятие безэквивалентной лексики и национально-культурного 
компонента в семантике слова. Национально-культурные компоненты и их 
отражение в словарях разных типов. Сопоставительное переводоведение. 
Понятие вариантного соответствия. Эквивалентность.

Тема 4. Сопоставительны й метод и методики. Применение 
сопоставительного метода при исследовании разных уровней языковой  
системы

Применение методов лингвистического исследования в 
сопоставительном языкознании: дистрибутивный метод,
трансформационный метод, метод оппозиций, количественный метод. 
М етодика лексикографического описания. Статистическая методика. 
Компонентный метод в сопоставительном и контрастивном анализе.

Тема 5. Сопоставительная фонетика
Ф онотактические модели, фономорфологические модели. Диафония. 

Типы фонологической интерференции: не до дифференциация,



10

сверхдифференциация, реинтерпретация, субституция. Просодика. Типы 
фонологической интерференции.

Тема 6. Сопоставительная грамматика
Сопоставительное словообразование. конфронтации

словообразовательных систем как взаимосвязанные этапы исследования. 
Цели и задачи сопоставительного словообразования. Принципы и процедура 
сопоставления словообразовательных систем. Внутриязыковые и 
межъязыковые конфронтации словообразовательных систем как 
взаимосвязанные этапы исследования

Типы контрастивных грамматических категорий. Типы контрастивных 
грамматик (формальных, категориальных, синтактико-семантических, по 
Вуйчику). Русские грамматики на сопоставительной основе. Сопоставление 
синтаксических категорий. Сопоставление словообразовательных единиц.

Тема 7. Сопоставительная лексикология
М ежъязыковая асимметрия в системе номинации на семантическом 

уровне.
Ономастическое пространство и языковая картина мира. Сходства и 

различия в формировании и функционировании ономастических единиц в 
родственных и неродственных языках. Когнитивные аспекты исследования 
ономастических единиц.

Сопоставительный анализ лексико-семантической группы в родном и 
иностранном языке (на выбор).

Тема 8. Сопоставительная лексикография
Корпусная лингвистика. Работа с корпусами текстов. Работа с 

печатными и электронными словарями. Составление баз данных. М етодики 
обработки информации и графического представления статистических 
данных.

Обзор толковых и переводных словарей (с указанием языка). 
Классификация словарей. Обзор корпусов текстов на иностранном языке. 
Структура и функционал корпуса (презентация).

Сопоставительный анализ дистрибуции лексико-семантического 
варианта / глагола (на выбор) в родном и иностранном языке (с объяснением 
и иллюстрациями, графическим представлением количественных данных).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Сущность сопоставительного метода и 2 2 10

история его формирования
J.1 Становление сопоставительного метода в 2 4 ЭУМ К, [1], Реферат,

отечественной и зарубежной лингвистике материалы лекции, [2], тестовые
учебно [4], задания
методические и [5],
учебные пособия, [6],
презентации т

1.2 Основные исследования в области 2 6 ЭУМ К.У m
L ~ J? Устные ответы,

сопоставительного языкознания (на материалы лекции, [2], презентации,
материале родного и иностранного языков) учебно- [4], обсуждение

методические и [5],
учебные пособия, [6],
презентации [81
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Концептуальные различия и общ ность  

сравнительно-исторического, 
типологического и сопоставительного  
методов

2 2 8

2.1 Сравнительно-исторический метод как 
инструмент познания истории языков.

2 4 ЭУМК,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[4],
[5],
ГЯ1L~J

Реферат,
тестовые
задания

2.2 Типологическое сравнение систем и 
подсистем языков. Сопоставительная 
лингводидактика. Контрастивная 
лингвистика

2 4 ЭУМК,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[4],
[5], 
[8]

Устные ответы,
презентации,
обсуж дение

3 Лингвистика универсалий 2 2 8

3.1 Развитие теорий синхронических и 
диахронических универсалий и их связь со
Г .П Я К Н И Т Р П Ь Н П -И Г .Т П П И и Р Г Ч Г Т Л Л ! Т/Г-------------------
сопоставительным языкознанием

2 4 ЭУМК,
материалы лекции,
\  лтт<з£ли/~\_ у "lwiiv;-

методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
Г/П
ГЧэ

[5],
[8]

Реферат,
тестовые
г>о гг о пилоадаппл
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2 Лингвистические универсалии в родном и 

иностранном языках. Реализация 
сопоставительного метода в преподавании 
иностранного языка

2 4 ЭУМ К,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[4],
[5], 
[8]

Устные ответы,
презентации,
обсуждение

4 Сопоставительный метод и методики. 
Применение сопоставительного метода  
при исследовании разных уровней  
язы ковой системы

2 2 8

4.1 Сопоставление как получение новых 
лингвистических данных и как метод 
описания лингвистических данных, виды, 
направления и методы типологических 
исследований

2 4 ЭУМ К,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[4],
[5], 
[8]

Реферат,
тестовые
задания

4.2 Применение методов лингвистического 
исследования в сопоставительном 
языкознании

2 4 ЭУМ К,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[4],
[5],
roiL°J

Устные ответы,
презентации,
обсуждение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Сопоставительная фонетика 2 2 10

5.1 Принципы типологического описания 
фонологических систем. Системы 
вокализма и консонантизма в языках мира.

2 4 ЭУМ К,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[3],
[5],
[8]

Реф ерат,
тестовы е
задания

5.2 Фонотактические модели, 
фономорфологические модели. Диафония 
Типы фонологической интерференции: 
недодифференциация, 
сверхдифференциация, реинтерпретация, 
субституция. Просодика

2 6 ЭУМ К,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
Г01l>J,
[3],
[4],
[5], 
[81

Устные ответы,
презентации,
обсуждение

6 Сопоставительная грамматика 2 4 10
6.1 Принципы типологического описания 

грамматических систем. Контрастивная 
грамматика, типология и характерология

2 2 ЭУМ К,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[11,
[21,
[3],
[4],
[5], 
[81

Реферат,
тестовы е
задания

6.2 Функциональная грамматическая 
типология

2 4 ЭУМ К,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
LZJ,
[31,
[4],
[51,
[81

Устные ответы,
презентации,
обсуждение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.3 Сопоставительные исследования дискурса 

и текста
2 4 ЭУМК,

материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[3],
[4],
[5], 
[8]

Реферат,
тестовые
задания

7 Сопоставительная лексикология 2 4 10
7.1 Факторы сходств и различий лексической 

семантики языков
2 2 rWl\/n/'ЧУ ^  i V i X V ?

материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

Г1 1 L1 Ъ
[2],
[3],
[6 ],,
[9],
[Ю],
[П ]

Реферат,
тестовые
задания

7.2 Аспекты, единицы и категории 
сопоставительной лексикологии

4 ЭУМК,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[3],
[6 ],,
[9],
[Ю],
[111

Устные ответы,
презентации,
обсуж дение

7.3 Т ипы межъязыковых лексико- 
семантических отношений

2 о ’'WA/Tiy
J  ±V1_LV?

материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия,

[1]»
[2],
[3],
[6 ],,
[9],

Устные ответы,
презентации,
обсуж дение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
презентации [Ю],

[111
7.4 Параметры сопоставительной 

лексикологии
2 2 ЭУМ К,

материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[3],
[6 ],,
[9],
[Ю],
[111

Устные ответы,
презентации,
обсуждение

7.5 Полисемия в языках разных типов. 2 ЭУМ К,
материалы лекции, 
учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[1],
[2],
[3],
[6 ],,
[9],
[Ю],
[111

Устные ответы,
презентации,
обсуждение

8 Сопоставительная лексикография 2 2 8

8.1 Современные толковые и переводные 
словари: типы толкований, пометы, 
иллюстративный материал. 
Макропарадигмы лексической системы 
языка как матепиал дляX ^
сравнительносопоставительных
исследований

/•"Ч1 4 ЭУМ К,
материалы лекции, 
учебно
методические и
VTJf'FiH гтг-п^чтла
презентации

[1],
[2],
[3],
[6 ],,
Г01J5
[Ю],
[П ]

Реферат,
тестовые
задания

8.2 Корпусная лингвистика. Работа с 
корпусами текстов, печатными и

л
Z 4 ЭУМ К,

материалы лекции,
[1],
[2],

Устные ответы, 
презентации,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
электронными словарями, 

составление баз данных. М етодики 
обработки информации и графического 
представления статистических данных

учебно
методические и 
учебные пособия, 
презентации

[3],
[6 ],,
[9],
[Ю],
[111

обсуждение

Итого 16 20 72 Зачет (II 
сем естр)
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Требования к выполнению самостоятельной работы  
по учебной дисциплине

№ 
ра

зд
ел

а,
 

те
мы

, 
по

дт
ем

ы Название раздела, темы, подтемы Кол-
во

часов
на

СРС

Задание Форма
выполнения

П роектирование дистанционного 
курса по иностранному языку

72

1 Сущ ность сопоставительного  
метода и история его 
формирования

10

1.1 Становление сопоставительного 
метода в отечественной и 
зарубежной лингвистике

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

1.2 Основные исследования в 
области сопоставительного 
языкознания (на материале 
родного и иностранного языков)

6 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

2 Концептуальны е различия и 
общ ность сравнительно- 
исторического,
типологического и 
сопоставительного методов

8

2.1 Сравнительно-исторический 
метод как инструмент познания 
истории языков.

4 Изучение 
научно- 
методической 
литературы, 
материалов к

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации
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лекциям
2.2 Типологическое сравнение 

систем и подсистем языков. 
Сопоставительная 
лингводидактика. Контрастивная 
лингвистика

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Реферат,
тестовые
задания

3 Лингвистика универсалий 8
3.1 Развитие теорий синхронических 

и диахронических универсалий и 
их связь со сравнительно- 
историческим и 
сопоставительным языкознанием

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

3.2 Лингвистические универсалии в 
родном и иностранном языках. 
Реализация сопоставительного 
метода в преподавании 
иностранного языка

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Реферат,
тестовые
задания

4 Сопоставительны й метод и 
методики. П рименение 
сопоставительного метода при 
исследовании разных уровней  
язы ковой системы

8

4.1 Сопоставление как получение 
новых лингвистических данных 
и как метод описания 
лингвистических данных, виды, 
направления и методы 
типологических исследований

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

4.2 Применение методов 
лингвистического исследования 
в сопоставительном языкознании

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Реферат,
тестовые
заданта

5 Сопоставительная фонетика 10
5.1 Принципы типологического 

описания фонологических 
систем. Системы вокализма и 
консонантизма в языках мира.

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации
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5.2 Ф онотактические модели, 
фономорфологические модели. 
Диафония. Типы 
фонологической интерференции: 
недодифференциация, 
сверхдифференциация, 
реинтерпретация, субституция. 
Просодика

6 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Реферат,
тестовые
задания

6 Сопоставительная грамматика 10
6.1 Принципы типологического 

описания грамматических 
систем. Контрастивная 
грамматика, типология и 
характерология

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

6.2 Ф ункциональная грамматическая 
типология

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Реферат,
тестовые
задания

6.3 Сопоставительные исследования 
дискурса и текста

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Реферат,
тестовые
задания

7 Сопоставительная
лексикология

10

7.1 Факторы сходств и различий 
лексической семантики языков

2. Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

7.2 Аспекты, единицы и категории 
сопоставительной лексикологии

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

7.3 Типы межъязыковых лексико- 
семантических отношений

2 Изучение
научно-
методической

Представлен 
ие и защита 
мультимедий
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литературы, 
материалов к 
лекциям

ной
презентации

7.4 Параметры сопоставительной 
лексикологии

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

7.5 Полисемия в языках разных 
типов.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Подготовка к 
публикации 
научной 
статьи

8 Сопоставительная
лексикография

8

8.1 Современные толковые и 
переводные словари: типы 
толкований, пометы, 
иллюстративный материал. 
М акропарадигмы лексической 
системы языка как материал для 
сравнительносопоставительных 
исследований

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Устные
ответы,
презентации,
обсуждение

8.2 Корпусная лингвистика. Работа с 
корпусами текстов, печатными и 
электронными словарями, 
составление баз данных. 
М етодики обработки 
информации и графического 
представления статистических 
данных

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Составление
картотеки

Итого 72
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М етодические рекомендации по организации и выполнению  
самостоятельной работы обучающ ихся по учебной дисциплине

Обязательным условием эффективной организации самостоятельной 
работы по дисциплине является наличие ее научно-методического обеспечения. 
Научно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
включает: учебно-методические комплексы, в том числе электронные и 
интерактивные, учебную, справочную, методическую литературу, доступ для 
каждого обучающегося к библиотечным фондам, электронным средствам 
обучения по дисциплине, фонды оценочных средств.

Формы самостоятельной работы:
• изучение учебной и научной литературы по предлагаемым 

проблемам сопоставительного языкознания;
• выполнение практических заданий;
• ответы на вопросы для самоконтроля с целью закрепления и 

углубления знаний, полученных на практических занятиях и в ходе 
самостоятельной работы с литературой и информационными ресурсами;

• выполнение письменных и устных комментариев к учебным 
текстам;

• подготовка к выполнению контрольных заданий;
• работа с Интернет-источниками, компьютерное тестирование;
• проработка тем и вопросов, вынесенных на самостоятельное 

изучение;
• составление ментальных карт, конспектов, глоссариев;
• подготовка презентаций по предложенным темам;
• выполнение тренировочных упражнений и тестов;
• конспектирование литературы;
• реферирование и аннотирование текстов;
• выполнение творческих заданий;
• использование компьютерной технологии в сравнительно-

историческом языкознании: применение вычислительной техники для целей 
лексикостатистики, генетической классификации языков, установления
фонетических соответствий, хранения и обработки баз этимологических данных.

При составлении заданий для управляемой самостоятельной работы по 
дисциплине необходимо предусмотреть возрастание сложности от заданий, 
формирующих достаточные знания по материалу, к заданиям, формирующим 
компетенции на уровне воспроизведения, и далее к заданиям, формирующим 
компетенции на уровне применения полученных знаний.

Необходимо обеспечить компетентностно ориентированный характер 
заданий, а также профессиональную направленность их содержания.

Контроль управляемой самостоятельно работы может осуществляться как 
во время аудиторных занятий, так и на основе использования дистанционных
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образовательных технологий. Контроль может осуществляться виде теста, 
коллоквиума, экспресс-опроса на аудиторных занятиях, эссе, учебного задания, 
творческой работы (видеоролик, творческий проект). Результаты управляемой 
самостоятельной работы учитываются при прохождении студентами текущей 
аттестации по дисциплине.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной
деятельности

Для контроля качества усвоения знаний по учебной дисциплине 
рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

• собеседования;
• коллоквиумы;
• доклады на семинарских занятиях;
• доклады на конференциях;
• тестирование;
• контрольные опросы;
• рефераты;
• отчеты по научно-исследовательской работе;
• публикации статей, докладов;
• проектные работы.

Процедура диагностики сформированности компетенций студента 
включает следующ ие этапы: определение объекта диагностики; выявление 
факта учебных достижений студента с помощью представленных выше средств 
диагностики; измерение и оценивание степени соответствия учебных 
достижений студента требованиям образовательного стандарта.

В качестве инструмента педагогической диагностики могут 
использоваться количественные, качественные, рейтинговые и смешанные 
оценочные шкалы. Для оценки учебных достижений студентов используются 
критерии, утвержденные М инистерством образования Республики Беларусь.

Приоритетной должна являться не статическая оценка, а динамический 
анализ учебных достижений, основанный на длительном мониторинге, при 
этом должны учитываться такие параметры, как аудиторная работа студента, 
его самостоятельная работа, педагогическая оценка и самооценка, рейтинг.

В качестве основных диагностических параметров выступает уровень 
сформированности:

• лингвистической компетенции;
• навыков самостоятельной творческой деятельности;
• общ еучебных познавательных умений и навыков информационного 

поиска.
При проведении текущ ей аттестации в форме зачета рекомендуется 

выполнение следующ их заданий:
• ответ на вопрос по дисциплине;
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• представление и защ ита научно-исследовательского проекта по 
сопоставительному языкознанию.

Перечень вопросов для зачета по учебной дисциплине

1. Цели и задачи сопоставительного языкознания.
2. Предмет сопоставительной лингвистики, теоретические задачи, основные 

принципы сравнения.
3. История возникновения сравнительно-сопоставительного языкознания.
4. Становление сопоставительного метода в отечественной и зарубежной 

лингвистике (работы И.А.Бодуэна де Куртенэ, Л.В.Щ ербы, Е.Д.Поливанова, 
Ш .Балли, Р.Ладо, В.Н.Ярцевой, В .Г.Гака и др.).

5. Факторы сходств и различий языков. Языковые картины мира.
6. Изучение белорусского языка в сопоставительном аспекте: белорусский и 

русский, белорусский и украинский, белорусский и западноевропейские 
языки в трудах П.П.Ш убы, В.В.М артынова, А .Е.М ихневича, В.П.Краснея, 
Л .М .Ш акуна, Б.Ю .Нормана, Г.А .Цыхуна и др.

7. Сопоставительный метод и методики.
8. Проблемы сопоставительной фонетики.
9. Принципы типологического описания фонологических систем.
10. Слогообразование и слогоделение в языках различных типов.
11. Системы вокализма и консонантизма в языках мира.
12. Типы фонологической интерференции; недодифференциация, 

сверхдифференциация, реинтерпретация, субституция.
13. Просодия фразы и ее составляющие. Просодия слова.
14. Ф онетическая интерференция.
15. Единицы и категории сопоставительной лексикологии.
16. Типы межъязыковых лексико-семантических отнош ений (эквивалентность, 

отношения включения), отношения пересечения, безэквивалентность).
17. Параметры сопоставления лексических и фразеологических единиц.
18. Сопоставительная семасиология.
19. Сопоставительная ономасиология. Понятийные категории.
20. Сопоставительная лексикография.
21. Сопоставительная грамматика.
22. Сопоставление грамматических категорий.
23. Принципы типологического описания грамматических систем.
24. М етоды контрастивных грамматических исследований.
25. Сопоставительное словообразование. Цели и задачи сопоставительного 

словообразования.
26. Сопоставительная стилистика. Связь с теорией речевых актов и 

прагматикой языка.
27. Сопоставительная концептология.
28. Сопоставительная лингвистика и перевод.
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П РОТОКОЛ СОГ Л АСО ВАНИ Я УЧЕБНОЙ ПРО ГРАМ М Ы  
С ДРУГИ М И  ДИ СЦ ИП ЛИ НАМ И  СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по 

учебной дисциплине

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты 

и номера 
протокола)

Современная
лингвистика

Кафедра
иностранных
языков

Без изменений Программа 
согласована и 
рекомендована 
к утверждению 
(протокол №4 
от 22.11.2021)
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СЛУШАЛИ:
Заведующего кафедрой Шиманскую О.Ю. -  предложила рассмотреть и 

рекомендовать к утверждению учебную программу учреждения высшею образования по 
учебной дисциплине «Сопоставительное языкознание» второй ступени высшего 
образования (магистратуры) для специальности 1-08 80 02 Теория и методика 
обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Профилизация: 
Иностранный язык.

ВЫСТУПИЛИ:
Доцент кафедры Чикиль М.Ю. -  одобрить и рекомендовать к утверждению 

учебную программу учреждения высшего образования по учебной дисциплине 
«Сопоставительное языкознание» второй ступени высшего образования 
(магистратуры) для специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и 
воспитания (по областям и уровням образования) Профилизация: Иностранный 
язык.

Учебную программу учреждения высшего образования по учебной дисциплине 
«Сопоставительное языкознание» второй ступени высшего образования 
(магистратуры) для специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и 
воспитания (по областям и уровням образования) Профилизация: Иностранный 
язык рекомендовать к утверждению.
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