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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «Славянская диалектология (чешская)» 
разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 
специальности 1-21 05 04 «Славянская филология». 

Курс диалектологии чешского языка знакомит студентов с 
диалектным членением чешского языка, с основными классификацион-
ными признаками чешских территориальных диалектов. Литературная и 
диалектные системы рассматриваются как различные проекции диахронии в 
синхронию, В курсе диалектологии представлены важнейшие фонети-
ческие и морфологические особенности основных групп говоров, рассма-
триваются функции и структурные особенности чешских интердиалектов 
и других наддиалектных субстандартных образований, подробно харак-
теризуется обиходно-разговорный язык, возникший на базе собственно 
чешского интердиалекта. В рамках курса диалектологии рассматривается 
дифференциация нелитературного языка не только с точки зрения тер-
риториальной, но и социальной. 

Целью изучения курса является ознакомление студентов с 
важнейшими особенностями чешского диалектного языка как одной из форм 
суш;ествования чешского языка, формирование теоретических и практи-
ческих знаний для анализа диалектного материала и выявления связи 
диалектных различий с историей развития чешского языка. 

Задачи изучения курса заключаются в освоении студентами 
теоретических знаний по чешской диалектологии и формировании 
практических навыков анализа диалектных текстов. 

Дисциплина «Славянская диалектология (чешская)» непосредственно 
связана с курсами: «История славянского литературного языка (чешского)», 
«Историческая грамматика славянского языка (чешского)», «Славянский 
язык (чешский)», «Теоретическая грамматика славянского языка 
(чешского)». 

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы 
и технологии обучения: системное представление основных характеристик 
чешских диалектов с последующим практическим анализом особенностей 
письменных диалектных текстов и отработкой навыков оформления и 
классификации материала, принципов обработки диалектных данных, 
различения диалектных характеристик с помощью аудирования. 

Рекомендуемая форма контроля - зачет. 
Обучение чешскому языку подразумевает также диалектологичес-

кую практику, которая призвана способствовать практическому примене-
нию полученных знаний и ориентирована на активное их применение в 
процессе собирательской и исследовательской работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 



• языковые особенности территориальных диалектов; 
• элементы материальной и духовной культуры, культурно-исторические 

традиции носителей диалектов; 
• принципы социально-классовой, возрастной, профессиональной диф-

ференциации языка; 
уметь: 

• составлять анкеты для сбора диалектной информации; 
• использовать анкетный метод и метод непосредственного наблюдения 

для сбора информации; 
• обрабатывать собранный диалектный материал. 

На изучение дисциплины «Славянская диалектология (чешская)» для 
специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» отводится 50 часов, из них 
аудиторных - 34 (22 часа - лекции, 12 часов - практические занятия). 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
темы 

Названия разделов Всего 
аудиторных 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

1. Предмет и задачи диалектологии. 2 2 
2. Дифференциация современного 

чешского общенародного языка. 
6 4 2 

3. Структурные различия диалектов. 2 2 
4. Собственно чешские говоры. 4 2 2 
5. Ганацкие (центральные моравские) 

говоры. 
4 2 2 

6. Ляшские (силезские) говоры. 4 2 2 
7. Моравско-словацкие говоры. 4 2 2 
8. Понятие интердиалекта. 6 4 2 
9. Краткая история чешской диалекто-

логии. 
2 2 

Всего часов 34 22 12 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет и задачи диалектологии. Связь диалектологии с другими 
дисциплинами. Диалектология как важнейший источник для изучении 
истории языка. Основные понятия диалектологии: диалектный признак, 
изоглосса и т.д. Лингвистическая география и методы изучения диалектов. 
Чешский диалектологический атлас. 

2. Дифференциация современного чешского общенародного языка. 
Дихотомия литературный / нелитературный язык. Понятие о диалекте. Тер-
риториальные и социальные диалекты. Интердиалекты. Особое положение 
обиходно-разговорного языка (оЬеспа cestina) среди других интердиалектов. 
Фонетические, морфологические, синтаксические и лексические черты 



обиходно-разговорного языка. Распространение обиходно-разговорного 
языка, расширение его функций. 

Социальные диалекты и социальная диалектология. Профессиональная 
речь, сленг, арго, их характеристика. 

Возникновение и развитие чешских территориальных диалектов. Тер-
ритория распространения чешского языка и основные диалектные зоны, их 
характеристика. 

3. Структурные различия диалектов. Основные классификационные 
признаки чешских диалектов. Критерии деления на основные диалектные 
зоны: состав долгих и кратких фонем, наличие или отсутствие дифтонгов, 
произношение некоторых согласных и групп согласных, разграничение 
твердых и мягких типов склонения, выражение одушевленности у имен и 
местоимений, аналогические выравнивания в спряжении глаголов, 
лексические отличия. 

4. Собственно чешские говоры: центральные чешские говоры, юго-
западные и северо-восточные говоры. Характеристика важнейших 
фонетических и морфологических особенностей собственно чешских говоров 
(в системе вокализма 5 кратких гласных и 3 долгих, 2 дифтонга и т.д.). Роль 
центральных чешских говоров в истории формирования чешского 
литературного языка. Центральные чешские говоры как основа обиходно-
разговорного языка. Характеристика северо-восточных чешских говоров, 
особенности окраинных крконошских и кладских наречий. 

5. Ганацкие (центральные моравские) говоры: центральные, южные, 
западные и восточные ганацкие говоры. Характеристика ганацких говоров 
(отсутствие дифтонгов, 5 кратких и 5 долгих гласных и т.д.). 

6. Ляшские (силезские) говоры (на северо-востоке Моравии и в 
Силезии): силезско-моравские (ляшские), западные (опавские), восточные 
(остравские), южные (фрэнштатские) говоры. Характеристика ляшских 
говоров (наличие только кратких гласных, два типа I (I, I) и два i (i, у), 
ударение на предпоследнем слоге). Особенности пограничных говоров, их 
переходный характер между говорами чешскими и польскими. 

7. Моравско-словацкие говоры (на востоке Моравии до границ со 
Словакией): северные (валашские), южные, западные и юго-восточные 
(копаничарские) говоры. Характеристика моравско-словацких говоров 
(соотношение долгих и кратких гласных, а также дифтонгов иное, чем в 
литературном языке). Переходный характер моравско-словацких говоров. 

8. Понятие интердиалекта. Интердиалекты как результат стирания 
различий между говорами и закрепления тех черт, которые являются 
общенародными. Происхождение, функции и структурные особенности 
собственно чешского, ганацкого и ляшского интердиалектов. Особая 
функциональная значимость собственно чешского интердиалекта. 

9. Краткая история чешской диалектологии. Обзор важнейших 
трудов по чешской диалектологии (Ф. Бартоша, Б. Гавранека, Я. Белича и 
современных исследователей). Чешская лингвистическая география. 
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