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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Сравнительно-историческое языкознание 
1.1. Общественные и общенаучные предпосылки возникновения и раз-

вития сравнительно-исторического метода в языкознании. Идеи языкового 

родства и первые попытки классификации языков в трудах лингвистов XVII–

XVIII вв. 

1.2. Предмет сравнительно-исторического языкознания. Генетическое 

родство языков. Сравнительно-исторический метод в описании отдельных 

(романских, германских, славянских) языков. Создание основ научной эти-

мологии (А. Ф. Потт). Проблема реконструкции праязыка и теория родослов-

ного дерева в трудах А. Шлейхера.  

1.3 Проблематика сравнительно-исторического языкознания в лингви-

стической концепции В. фон Гумбольдта. Учение о происхождении и непре-

рывном развитии языка. Морфологическая классификация языков. 

1.4 Сравнительно-историческая проблематика в российском языкозна-

нии 30-60-х гг. XIX в. Внешние и внутренние факторы развития языков в 

трудах И. И. Срезневского. Значение трудов Ф.И. Буслаева для развития 

сравнительно-исторического языкознания.   

1.5 Младограмматическая школа в языкознании (конец XIX в. – начало 

XX в.). Манифест младограмматиков и «Принципы истории языка» Г. Пауля. 

Учение о фонетических законах и аналогии. «Волновая» теория И. Шмидта. 

Вопросы сравнительно-исторического языкознания в трудах 

Ф.Ф. Фортунатова. 

1.6 Вопросы сравнительно-исторического языкознания в концепциях 

Пражского лингвистического кружка. Гипотезы дивергентного и конвергент-

ного развития языков в работах Н. С. Трубецкого. 

1.7 Проблема распада индоевропейского праязыка и его диалектного 

разделения (А. Мейе). Возникновение лингвистической географии 

(Г. Венкер, Ж. Жильерон) и ареальной лингвистики. 

1.8 Современные генеалогические исследования. Трудности построе-

ния генеалогической классификации языков (проблемы промежуточных пра-

языков, ностратических языков, взаимодействия дивергентных и конвергент-

ных процессов). Разработка сравнительно-исторической грамматики ностра-

тических языков (В. М. Иллич-Свитыч). Краткая характеристика основных 

языковых семей и макросемей. 

1.9 Теория и практика реконструкции древних текстов. Внутренняя и 

внешняя реконструкция. Методы верификации реконструкций: историческая 

типология, иноязычные заимствования. Фонетическая, лексическая, морфо-

логическая и синтаксическая реконструкция. Абсолютная и относительная 

хронологизация. Глоттохронология.  

1.10 Сравнительно-историческое изучение славянских языков, вопросы 

истории языка и этногенеза славян, балтославянская проблематика в работах 

белорусских лингвистов (труды В. В. Мартынова, Г. А. Цыхуна). Разработка 
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вопросов этимологии белорусского языка, изучение ее связей с балтийскими, 

германскими, другими славянскими языками. 

2. Типологическое языкознание 
2.1 Общественные и научные предпосылки типологического направле-

ния в языкознании. Связь типологических исследований со сравнительно-

историческими. Типологические исследования в языкознании XVII-XVIII вв. 

Универсальная грамматика Пор-Рояля.  

2.2 Проблемы типологии в трудах немецких лингвистов первой полови-

ны XIX в. и их последователей. Морфологическая типология языков В. фон 

Гумбольдта и теория агглютинации Ф. Боппа. Три типа языков А. Шлейхера.  

2.3 Разработка типологического подхода к исследованию языков в кон-

цепциях русских лингвистов XIX в. Проблемы морфологической и синтакси-

ческой типологии в работах Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Потебни.  

2.4 Роль Э. Сепира в развитии типологических исследований языков. 

Проблемы типологии в трудах Пражского лингвистического кружка. Фоно-

логическая типология Н. С. Трубецкого.  

2.5 Факторы, обусловливающие типологические сходства языков мира. 

Классы типологических сходств: типологическая закономерность, языковой 

тип, лингвистическая универсалия, лингвистическая фреквенталия. 

2.6 Типология языков и лингвистика универсалий. Развитие теорий син-

хронических и диахронических универсалий и их связь со сравнительно-

историческим и сопоставительным языкознанием. Принципы классификации 

универсалий (абсолютные и статистические, простые и импликативные).  

2.7 Структурная типология языков. Фонетико-фонологическая и просо-

дическая типология. Морфологическая типология. Типология словообразо-

вания. Типологические закономерности в синтаксисе. Контенсивная типоло-

гия. Проблемы лексической типологии. 

2.8 Социальная типология языков. Функциональное разнообразие язы-

ков. Коммуникативные ранги языков. Понятия правового, конфессионально-

го, учебно-педагогического статуса языков. 

2.9. Типология языковых ситуаций. Социальные роли языков в условиях 

государственного двуязычия. Языковая политика. Государственные страте-

гии в регулировании взаимоотношений этносов и языков. 

2.10 Типологическая проблематика в белорусской лингвистике. «Лекси-

ческая типология славянских языков» А. Е. Супруна. 

Сопоставительное языкознание 
3.1 История развития сопоставительного языкознания. Становление со-

поставительного метода в отечественной и зарубежной лингвистике (работы 

И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щербы, Е. Д. Поливанова, Ш. Балли, 

В. Н. Ярцевой, В. Г. Гака и др.).  

3.2 Предмет и задачи сопоставительного языкознания. Соотношение по-

нятий «сопоставительный» и «контрастивный» методы в языкознании. 
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3.3 Проблемы сопоставительной фонетики. Принципы типологического 

описания фонологических систем. Слогообразование и слогоделение в язы-

ках различных типов. Системы вокализма и консонантизма в языках мира. 

Просодия фразы и ее составляющие. Просодия слова. «Третья система». Фо-

нетическая интерференция. 

3.4 Сопоставительный анализ грамматических категорий. Методы сопо-

ставительных исследований грамматики. Функционально-семантическая ка-

тегория в сравнении на морфологическом уровне. Принцип поля в строении 

функционально-семантического поля.  

3.5 Слово как единица сопоставительного анализа. Единицы и категории 

сопоставительной лексикологии. Типы межъязыковых лексико-

семантических отношений (эквивалентность, отношения включения, отно-

шения пересечения, безэквивалентность). Параметры сопоставления лекси-

ческих и фразеологических единиц. 

3.6 Изучение белорусского языка в сопоставительном аспекте: в трудах 

П. П. Шубы, В. В. Мартынова, А. Е. Михневича, В. П. Краснея, Л. М. Шаку-

на, И.С. Ровдо, Г. А. Цыхуна и др.  
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