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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Сопоставительная грамматика русского и белорусского 

языков» входит в цикл специальных дисциплин компонента учреждения 
высшего образования. 

Цель курса – раскрыть сходства и различия русского и белорусского язы-
ков в их системных связях и функционировании. 

Задачи:  
• рассмотреть особенности русско-белорусского двуязычия в Беларуси;  
• научить выявлять сходства и различия двух языков; 
• на основе знаний об особенностях систем русского и белорусского 

языков научить предупреждать интерференцию на всех языковых уровнях. 
В условиях близкородственного двуязычия, когда тождество формы про-

воцирует к отождествлению и содержания, знания всех особенностей (обще-
го и различного в русском и белорусском языках) необходимы студентам 
филологического факультета как для их будущей работы в системе образова-
ния, так и в средствах массовой информации, издательствах, музеях, в науч-
ных учреждениях. 

Грамматика связана со всеми разделами языкознания, поэтому, кроме со-
поставительной грамматики, в данной дисциплине даются знания и о специ-
фике лексики, фонетики, орфоэпии русского и белорусского языков.    Необ-
ходимость в сопоставлении русского и белорусского языков обусловлена их 
активным функционированием и, как следствие, контактированием на терри-
тории Беларуси, в связи с чем студентам необходима информация и об осо-
бенностях двуязычия в нашей стране, т.к. именно билингвальная ситуация и 
порождает интерференцию языков на всех уровнях. 

Студенты должны получить не только теоретические знания об общем и 
различном в русском и белорусском языках, но и применить эти знания на 
практике. Поэтому наряду с лекциями по курсу предусмотрены и практиче-
ские занятия. Отдельные теоретические вопросы будут предложены для са-
мостоятельного изучения.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
• основные понятия, относящиеся к курсу «Сопоставительная граммати-

ка русского и белорусского языков»; 
• особенности русско-белорусского двуязычия; 
• основные различия русского и белорусского языков на различных его 

уровнях; 
уметь: 
• использовать теоретические знания о сходствах и различиях русского и 

белорусского языков для предупреждения и устранения межъязыковой ин-
терференции; 

• выявлять различия двух языков в текстах различной сложности; 
владеть: 
• навыками распознавания различного в формально тождественных еди-

ницах русского и белорусского языков; 
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• способностью анализировать два языка с позиций общего и различного 
в их грамматическом строе.  

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-
плины составляет 88 часов, из них 34 аудиторных часа: 20 ч. лекционных, 
10 ч. практических и 4 ч. УСР. 

Данная программа разработана для очной формы получения высшего 
образования.  

В VI семестре запланирован экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Объект сопоставительной лингвистики. Методы исследования в сопо-

ставительной лингвистике. Сравнительно-исторический и сопоставительный 
методы исследования. Цели сопоставительного и сравнительно-
исторического методов исследования. Теоретические и лингводидактические 
задачи в сопоставлении языков. Принципы сопоставления в теоретических и 
лингводидактических целях. Понятие интерференции. 

Типология двуязычия в Беларуси. Чистое и смешанное двуязычие 
(Л.В. Щерба). Продуктивное (производящее), репродуктивное (воспроизво-
дящее), рецептивное (воспринимающее) двуязычие. Составной, координа-
тивный, субординативный билингвизм (У. Вайнрайх). Стихийное и созна-
тельное освоение языков. Двуязычие в литературе. Двуязычие и диглоссия. 
Дистанционный и контактный типа двуязычия в Беларуси. Равноправное и 
неравноправное двуязычие индивида. Скрытая и вынужденная интерферен-
ция. Профессионально ориентированное (обусловленное) двуязычие. Вкрап-
ление элементов белорусского языка в речи на русском. Понятие трасянки. 

Двуязычие в системе образования Беларуси. Русский и белорусский 
языки в школах ХХ столетия. Изменения в системе образования в 90-е гг. 
ХХ столетия. Русский язык в школах с белорусским языком обучения. Бело-
русский язык в школах с русским языком обучения. Отношение к русскому и 
белорусскому языкам представителей разных национальностей, проживаю-
щих в Беларуси. 

Сопоставление лексики русского и белорусского языков. Онома-
сиологический и семасиологический аспекты сопоставления.  Взаимосвязь 
лексики и грамматики в сопоставительных исследованиях. Фонетические, 
акцентологические, грамматические, словообразовательные и комбиниро-
ванные закономерные соответствия в системных отношениях лексики рус-
ского и белорусского языков. Формально-семантические отношения лексики 
русского и белорусского языков. Отношения означающих (омолексы, пара-
лексы, гетеролексы). Отношения означаемых (омосеманты, парасеманты, ге-
теросеманты). Межъязыковая омонимия и паронимия. Абсолютная и относи-
тельная эквивалентность лексики русского и белорусского языков. Экспли-
цитная и имплицитная безэквивалентность. Лексические лакуны и средства 
их компенсации. 

Особенности вокализма и консонантизма русского и белорусского 
языков. Общая характеристика гласных и согласных звуков двух языков. 
Сравнительная характеристика систем вокализма. Чередования гласных. Ре-
дукция гласных в современном русском языке и ее отсутствие в белорусском. 
Явления аканья и яканья. Сравнительная характеристика систем консонан-
тизма. Ассимиляция согласных звуков по твердости-мягкости в сопоставляе-
мых языках. Отличительные фонетические особенности русского и белорус-
ского языков. 

Ударение в русском и белорусском языках. Особенности ударения в 
существительных женского рода в винительном падеже единственного числа, 
в глаголах в форме женского рода прошедшего времени, прилагательных, 
числительных, наречиях. Переход ударения с основы на предлог. 
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Произношение гласных и согласных звуков. Произношение гласных в 
первом предударном слоге после твердых согласных (рус. вода, трава – бел. 
вада, трава). Произношение гласных в первом предударном слоге после 
мягких согласных в русском (умеренное иканье) и белорусском (яканье) язы-
ках. Редукция гласных неверхнего подъема во второй слабой позиции (рус. 
холодная – бел. халодная).  

Произношение некоторых сочетаний согласных звуков в русском и бело-
русском языках: чн, жд, сч, зч (конечный, скучно, рождение, разносчик, за-
казчик). 

Род, число, падеж существительных. Несовпадение родовых форм у 
одушевленных, неодушевленных и заимствованных существительных. Су-
ществительные singularia tantum и pluralia tantum. Различие в формах суще-
ствительных 1-го склонения: предложный падеж единственного числа песок, 
конь, поле), именительный, родительный падежи множественного числа (пес-
ки, кони, поля). Различие в формах существительных 2-го склонения: датель-
ный, предложный падежи единственного числа (сестра, рука, земля), роди-
тельный падеж множественного числа (сестры, руки, земли). 

Степени сравнения имени прилагательного. Сходства и различия в об-
разовании синтетических и аналитических форм сравнительной и превосход-
ной степени имен прилагательных. 

Числительное. Различия в области орфографии и орфоэпии, лексики и 
фразеологии, морфологии. 

Причастие. Деепричастие. Различия в образовании действительных и 
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени, деепричастий 
совершенного и несовершенного вида.  

Словосочетание. Особенности сочетаний числительных два, три, че-
тыре с существительными в сопоставляемых языках, сочетаний количе-
ственных числительных с порядковыми прилагательными (числительными). 
Различия в глагольных предложных и беспредложных словосочетаниях. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Объект сопоставительной лингвистики.  

Методы исследования в сопоставительной лингвистике. Сравнительно-
исторический и сопоставительный методы исследования. Цели сопоста-
вительного и сравнительно-исторического методов исследования. Теоре-
тические и лингводидактические задачи в сопоставлении языков. Прин-
ципы сопоставления в теоретических и лингводидактических целях. По-
нятие интерференции. 

2   Презента-
ция 

[2], [1],  
[8], [18] 
[28-29] 

Интерактив-
ная лекция 

2. Типология двуязычия в Беларуси.  
Чистое и смешанное двуязычие (Л.В. Щерба). Продуктивное (произво-
дящее), репродуктивное (воспроизводящее), рецептивное (воспринима-
ющее) двуязычие. Составной, координативный, субординативный би-
лингвизм (У. Вайнрайх). Стихийное и сознательное освоение языков. 
Двуязычие в литературе. Двуязычие и диглоссия. Дистанционный и кон-
тактный типа двуязычия в Беларуси. Равноправное и неравноправное 
двуязычие индивида. Скрытая и вынужденная интерференция. Профес-
сионально ориентированное (обусловленное) двуязычие. Вкрапление 
элементов белорусского языка в речи на русском. Понятие трасянки. 

4   Презента-
ция. Разда-
точный ма-
териал 

[19], 
[17],  
[27], 
[28], [4] 
[6] [8] 
[9] 

Интерактив-
ная лекция 



3. Двуязычие в системе образования Беларуси.  
Русский и белорусский языки в школах ХХ столетия. Изменения в си-
стеме образования в 90-е гг. ХХ столетия. Русский язык в школах с бело-
русским языком обучения. Белорусский язык в школах с русским языком 
обучения. Отношение к русскому и белорусскому языкам представите-
лей разных национальностей, проживающих в Беларуси. 

2   Презента-
ция 

[17] 
[14], 
[12] 
[20], 
[22],  
[23]  

Интерактив-
ная лекция 

4. Сопоставление лексики русского и белорусского языков.  
Ономасиологический и семасиологический аспекты сопоставления. Вза-
имосвязь лексики и грамматики в сопоставительных исследованиях. Фо-
нетические, акцентологические, грамматические, словообразовательные 
и комбинированные закономерные соответствия в системных отношени-
ях лексики русского и белорусского языков. Формально-семантические 
отношения лексики русского и белорусского языков. Отношения озна-
чающих (омолексы, паралексы, гетеролексы). Отношения означаемых 
(омосеманты, парасеманты, гетеросеманты). Межъязыковая омонимия и 
паронимия. Абсолютная и относительная эквивалентность лексики рус-
ского и белорусского языков. Эксплицитная и имплицитная безэквива-
лентность. Лексические лакуны и средства их компенсации. 

4 4  Презента-
ция 

[20]  
[10]–
[11]  
[13]  
[19] 
[24] 
[25] 

Доклад. 
Контрольная 
работа 

5.  Особенности вокализма и консонантизма русского и белорусско-
го языков.  

Общая характеристика гласных и согласных звуков двух языков. 
Сравнительная характеристика систем вокализма. Чередования гласных. 
Редукция гласных в современном русском языке и ее отсутствие в бело-
русском. Явления аканья и яканья. Сравнительная характеристика систем 
консонантизма. Ассимиляция согласных звуков по твердости-мягкости в 
сопоставляемых языках. Отличительные фонетические особенности рус-
ского и белорусского языков. 

Ударение в русском и белорусском языках.  
Особенности ударения в существительных женского рода в винительном 

2 4 2 Презента-
ция. Статьи 
по теме 

[7]  
[1] [5] 

Письменная 
работа. Ана-
лиз статей 
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падеже единственного числа, в глаголах в форме женского рода про-
шедшего времени, прилагательных, числительных, наречиях. Переход 
ударения с основы на предлог. 

6. Произношение гласных и согласных звуков.  
Произношение гласных в первом предударном слоге после твердых 

согласных (рус. вода, трава – бел. вада, трава). Произношение гласных 
в первом предударном слоге после мягких согласных в русском (умерен-
ное иканье) и белорусском (яканье) языках. Редукция гласных неверхне-
го подъема во второй слабой позиции (рус. холодная – бел. халодная).  
Произношение некоторых сочетаний согласных звуков в русском и бе-
лорусском языках: чн, жд, сч, зч (конечный, скучно, рождение, разнос-
чик, заказчик). 

2   Презента-
ция 

[7]  
[1] [5] 

Интерактив-
ная лекция 

7.  Род, число, падеж существительных.  
Несовпадение родовых форм у одушевленных, неодушевленных и заим-
ствованных существительных. Существительные singularia tantum и 
pluralia tantum. Различие в формах существительных 1-го склонения: 
предложный падеж единственного числа песок, конь, поле), именитель-
ный, родительный падежи множественного числа (пески, кони, поля). 
Различие в формах существительных 2-го склонения: дательный, пред-
ложный падежи единственного числа (сестра, рука, земля), родительный 
падеж множественного числа (сестры, руки, земли). 

2 2  Презента-
ция. Разда-
точный ма-
териал 

[14]  
[7]  
[1] [17] 

Контрольная 
работа 

8. Степени сравнения имени прилагательного. Сходства и разли-
чия в образовании синтетических и аналитических форм сравнительной 
и превосходной степени имен прилагательных. 

Числительное. Различия в области орфографии и орфоэпии, лек-
сики и фразеологии, морфологии. 

Причастие. Деепричастие. Различия в образовании действитель-
ных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени, де-
епричастий совершенного и несовершенного вида.  

2   Презента-
ция. Разда-
точный ма-
териал 

[14]  
[7]  
[1] [17] 

Интерактив-
ная лекция 
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9. Словосочетание. Особенности сочетаний числительных два, три, 
четыре с существительными в сопоставляемых языках, сочетаний коли-
чественных числительных с порядковыми прилагательными (числитель-
ными). Различия в глагольных предложных и беспредложных словосоче-
таниях. 

  2 Статьи по 
теме 

[14]  
[7]  
[1] [17] 

Анализ ста-
тей 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абабурка М.В. Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў. – 

Мінск, 1992. 
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка (пер. с 

франц.). – М., 1955. 
3. Беларуская граматыка: у 2 ч. – Минск, 1985. – Ч.1. 
4. Белянин В.П. Психолингвистика. – М.: МПСИ, 2003.  
5. Бернштейн С.И. Вопросы обучения произношению. – М., 1937. 
6. Бодуэн де Куртене И.А. О смешанном характере всех языков // Из-

бранные труды по общему языкознанию. Т. 1. – М., 1963. 
7. Бордович А.М., Гируцкий А.А., Чернышова Л.В. Сопоставительный 

курс русского и белорусского языков. – Минск, 1999. 
8. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие, Новое в лингвистике. – Вып. 

6. Языковые контакты. – М., 1972.  
9. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика 

двуязычия. (билингвизма). – М.: Изд-во МГУ, 1969. 
10. Горская С. А. Русско-белорусские омолексы: автореф. дис. … канд. 

филол. наук. – Минск, 1990. 
11. Грабчиков С.М. Межъязыковые омонимы и паронимы. 
12. Конюшкевич М.И. Синтаксис близкородственных языков: тождества, 

сходства, различия. – Минск, 1989. 
13. Кривицкий А.А., Михневич А.Е., Подлужный А.И. Белорусский язык 

для говорящих по-русски. – Минск, 1990. 
14. Мощенская Л.Г. Как белорусы говорят по-русски?: Варианты рода 

имен существительных в русской речи белорусов. – Минск, 1992. 
15. Плунгян В.А. Почему языки такие разные? – М., 2001. 
16. Поливанов Е.Д. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским 

языком. – Ташкент, 1933. 
17. Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў. – Мінск, 1982. 
18. Реформатский А.А. О сопоставительном методе // Русский язык в 

национальной школе. – 1962. – № 5. 
19. Ровдо И.С. Типы различий в лексико-семантических системах рус-

ского и белорусского языков и межъязыковая омонимия // Вестник БГУ. – 
1980. – Сер. 4. - № 1. 

20. Роўда І.С. Рознаўзроўневая намінатыўная адпаведнасць беларускай і 
рускай моў. – Минск, 1999. 

21. Супрун А.Е. Лекции по лингвистике. – Минск, 1980. 
22. Сямешка Л.I. Сацыялінгвістычныя аспекты функцыянавання бела-

рускай літаратурнай мовы ў другой палове ХХ ст. // Беларуская мова. Opole, 
1998. 

23. Типология двуязычия и многоязычия в Беларуси. – Минск, 1999. 
24. Федунова Т.В. Семантическая корреляция лексики близкород-

ственных русского и белорусского языков: Дис. … канд. филол. наук. – 
Минск, 2012. 
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25. Шуба П.П. Проблемы белорусско-русской межъязыковой омонимии 
// Вопросы преподавания русского языка в школе с белорусским языком обу-
чения. – Минск, 1975. 

26. Шуба П.П. Русско-белорусские контакты в области синтаксиса // 
Вестнік БГУ. – 1973. – Сер. 4. - № 2. 

27. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. 
Общие вопросы методики. – М. – Л., 1947. 

28. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. 
29. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – М., 1981. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации управляемой самостоятельной работы студентов ис-
пользуются: 

• проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции; 
• изучение структурных компонентов (разделов и тем) учебников, учеб-

ных пособий, других частей УМК; 
• изучение и конспектирование хрестоматий и сборников; 
• работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 
• подготовка учебных ответов, сообщений; 
• выполнение контрольных работ; 
• реферирование или конспектирование научных статей, отдельных раз-

делов иных научных источников (например, монографий), формулирование 
их резюме; 

• написание тематических докладов или эссе, дискуссионных рассужде-
ний на проблемные темы; 

• выполнение разнообразных исследовательских и творческих заданий; 
• написание разделов курсовых и дипломных работ (по спецсеминарам). 

 
Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 
• проверка и защита индивидуальных заданий; 
• письменные контрольные работы; 
• тесты; 
• устный опрос во время занятий; 
• составление рефератов; 
• выступления студентов на семинарах по разработанным ими темам; 
• устный экзамен. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название дисциплины,  
с которой требуется со-

гласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в содержании 
учебной программы учреждения высшего обра-

зования по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разра-
ботавшей учебную программу (с ука-

занием даты и номера протокола) 
1. Современный рус-
ский язык 

Кафедра русского язы-
ка. 

Нет. протокол № 10 от 23 июня 2015 г. 

2. Риторика Кафедра риторики и ме-
тодики преподавания 
языка и литературы 

Нет. протокол № 10 от 23 июня 2015 г. 
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