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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Сравнительно-историческое языкознание» 

являются: ознакомить студентов с идеями и методами современной сравнительно-

исторической лингвистики; уделить особое внимание динамике, перспективам и смене 

проблемных областей в сравнительно-историческом языкознании на протяжении XX века, 

особенно в конце XX – начале XXI века; дать представление о современных взглядах на 

многообразие человеческого языка.  

 Учебные задачи дисциплины:  

 - продемонстрировать достижения и актуальные проблемы в области сравнительно-

исторического языкознания;  

 - познакомить студентов с научными результатами, полученными в области 

сравнительно-исторического языкознания; 

 - познакомить студентов с теорией и историей сравнительно-исторического метода;  

 - дать студентам возможность ориентироваться в теориях и методах данной 

дисциплины;  

 - научить студентов анализировать конкретный языковой материал методами 

сравнительно-исторической сферы языкознания; 

 - развить у студентов умение применять теоретические знания в области теории 

английского и русского языков в процессе практического преподавания английского 

языка на разных ступенях обучения. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Сравнительно-историческое языкознание» относится к вариативной  

части  дисциплин по выбору. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 36,3 36,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость, час 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
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Предмет и задачи 

сравнительно-сравнительно-

исторического языкознания. 

1 1   3  5 

Методы сравнительно-

исторических исследований. 

1 1   3  5 

Генеалогическая 

классификация языков. 

2 2   3  7 

Донаучный этап 

сравнительного 

языкознания. 

2 2   3  7 

Лингвистическая теория 

младограмматиков. 

2 2   3  7 

Сравнительное языкознание 

Ι пол. ХΙХ в. 

Сравнительное языкознание 

конца ХΙХ в. 

Сравнительное языкознание 

в России ХΙХ в. 

2 2   4  8 

Развитие сравнительно-

исторического метода в ХХ 

в. 

2 2   4  8 

Фонетический закон. 

Реконструкция 

2 2   4  8 
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фонетической системы 

индоевропейского праязыка. 

Фонетические законы 

германских языков. 

Фонетические законы 

романских языков. 

Фонетические законы 

славянских языков. 

2 2   4  8 

Реконструкция 

грамматической системы 

индоевропейского праязыка.  

Проблема поиска 

индоевропейской 

прародины. 

2 2   4,7  8,7 

зачѐт    0,3   0,3 

Итого 18 18 - 0,3 35,7 - 72 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Предмет и задачи 

сравнительно-сравнительно-

исторического языкознания. 

 

 Предмет сравнительно-исторического языкознания – 

языки мира с точки зрения генетических отношений 

между ними. Отличия сравнительно-исторического 

языкознания от общего и синхронно-описательного 

языкознания. Задачи сравнительно-исторического 

языкознания. Границы возможностей науки в решении 

этих задач. 

  Основные понятия сравнительно-исторического 

языкознания. Родство языков как происхождение из 

общего источника. Родство как материальная и 

структурная близость между родственными языками. 

Генетически родственные языки – результат разного 

развития общего исходного языка. Закономерности 

исторического развития родственных языков. Принципы 

установления родства языков. Сравнение – основной 

инструмент изучения истории языков. Понятия праязыка 

и праформы. 
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Методы сравнительно-

исторических исследований. 

 Особенности сравнительно-исторического метода. 

Понятия изменения, соответствия, регулярности в 

сравнительно-историческом языкознании. Разделы 

сравнительно-исторического языкознания. Связи 

компаративистики с другими разделами науки о языке. 

Реконструкция как комплекс приемов и процедур 

теоретического восстановления 

незасвидетельствованных языковых состояний. 

Фонетическая реконструкция. Построение 

упорядоченной системы правил фонетических 

изменений. Принципы восстановления морфологических 

парадигм. Лексическая реконструкция. Словарь как 

источник сведений о дописьменных периодах истории. 

Виды реконструкции: внутренняя, внешняя, 

филологическая. Приемы реконструкции. Критерии 

надежности реконструкции. 

Генеалогическая 

классификация языков. 

Генеалогическая классификация – изучение и 

группировка языков мира на основе определения 

родственных связей. Семья, группа и подгруппа языков. 

Краткая характеристика основных языковых семей и 

групп индоевропейской семьи. Проблематика дальнего 

родства языков в сравнительно-историческом 

языкознании. 

Цели и принципы генеалогической классификации. 

История создания генеалогической классификации. 

Семьи языков мира. Состав индоевропейской семьи 

языков. Крупнейшие европейские языки, их 

распространение в современном мире. Группы и 

подгруппы славянских, германских и романских языков. 

Балтийские, кельтские, индоарийские языки. Тюркская, 

монгольская, финская, семитская языковые семьи. 

Языки античного мира в генеалогической 

классификации. Генетически изолированные языки. 

Донаучный этап 

сравнительного 

языкознания. 

Предпосылки создания сравнительно-исторического 

языкознания. Первые попытки сравнения и 

классификации языков. Становление исторического 

принципа в изучении языков. Произведения 16-18 веков, 

подготовившие почву для создания сравнительного 

метода в языкознании. Знакомство европейцев с 

санскритом. Идеи В. Джоунса и Ф.Шлегеля. Труды Ю. 

Крижанича и М.В.Ломоносова. Появление 

сравнительных словарей и сборников текстов. 

Лингвистическая теория 

младограмматиков. 

Младограмматическое направление в языкознании. 

Критика А. Шлейхера. Школы младограмматиков. 

Представители этого направления. Основные черты 

лингвистической теории младограмматиков: 

позитивизм, индивидуально-психологическая трактовка 

языка, преувеличение роли исторического принципа, 

неразличение в реконструкциях времени и диалекта. 

Достижения младограмматиков: обоснование 

фонетических законов, объяснение исключений из 
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фонетических законов, уточнение места санскрита, 

разработка сравнительной грамматики отдельных групп 

индоевропейской семьи языков. Работа Г. Пауля 

«Принципы истории языка». Вклад Ф.Ф.Фортунатова в 

сравнительно-историческое языкознание. 

Сравнительное языкознание 

Ι пол. ХΙХ в. 

Сравнительное языкознание 

конца ХΙХ в. 

Сравнительное языкознание 

в России ХΙХ в. 

Периодизация истории сравнительного языкознания. 

Теоретические положения работы Ф. Боппа. Сравнение 

системы спряжения в индоевропейских языках – научное 

доказательство их родства. «Теория агглютинации» Ф. 

Боппа. Труд Я. Гримма «Немецкая грамматика». 

Положение Гримма о развитии контактирующих и 

обособленных диалектов. Работа Гримма «О 

происхождении языка». Роль В. фон Гумбольдта в 

истории языкознания. Труд Р. Х. Раска «Исследование в 

области древнесеверного языка, или происхождение 

исландского языка». Тезисы Р. Раска об устойчивости 

языка, надежности грамматических доказательств, роли 

местоимений и числительных в установлении родства, 

развитии значений слов в истории родственных языков. 

Итоги 1-го этапа развития сравнительного языкознания. 

Научные идеи А. Шлейхера. Натуралистическая теория 

языка. «Компендиум сравнительной грамматики» 

Шлейхера – обобщение результатов сравнительно-

исторических исследований. Родословное дерево 

индоевропейских языков. Первая попытка 

реконструкции праязыка.  

Поиск новых путей развития сравнительного 

языкознания на рубеже 19-20 веков. «Волновая теория» 

И.Шмидта. Критика младограмматиков в работах Г. 

Шухардта. Семантический критерий в этимологии. 

Принцип географического варьирования Г. Шухардта. 

Научные взгляды И.А. Бодуэна де Куртенэ и Н.В. 

Крушевского. Вопрос о морфологических законах. 

Опрощение, переразложение, морфологическая 

ассимиляция. «Мемуар о первоначальной системе 

гласных в индоевропейских языках» Ф. де Соссюра. 

Сонантные коэффициенты. 

А.Х. Востоков – основоположник сравнительного 

языкознания в России. Труды по истории языка И.И. 

Срезневского Ф.И. Буслаева. Ф.Ф. Фортунатов и 

создание индоевропеистики в России. Сравнительно-

исторические исследования классических языков. 

Становление семитологии и тюркологии.  

Развитие сравнительно-

исторического метода в ХХ 

в. 

Языкознание 20 века. Открытие хеттского языка и его 

расшифровка Б. Грозным. Проблема языков кентум – 

сатем. Вопрос о промежуточных языках-основах. 

Трудности применения сравнительного метода. Труды 

А. Мейе. «Новое учение о языке» Н .Я. Марра. Место 

типологических критериев в сравнительно-историческом 

языкознании. Труды Р. Якобсона. Современные 

принципы сравнительно-исторического исследования. 
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Проблема диахронических универсалий. Исследование 

дальнего родства языков. Ностратическая теория В. М. 

Иллича-Свитыча. Гипотеза об алтайской макросемье. 

Кавказские языки. Афразийская макросемья. Проблема 

генетически изолированных языков. 

Фонетический закон. 

Реконструкция 

фонетической системы 

индоевропейского праязыка. 

1. Понятие фонетического закона. Условия действия 

фонетического закона. Фонетические и исторические 

чередования. Роль фонетических законов в установлении 

родства языков. Трактовка фонетического закона 

младограмматиками, Г. Шухардтом, Бодуэном де 

Куртенэ, Ф. де Соссюром. 

2. Индоевропейский консонантизм. Вокализм праязыка. 

Ударение. Чередования. 

Фонетические законы 

германских языков 

Фонетические законы 

романских языков. 

Фонетические законы 

славянских языков 

 

1. Первое германское передвижение согласных. Закон 

Раска - Гримма. Закон Грассмана. Закон Вернера. 

Фонетический и грамматический строй германских 

языков. 

2. Романская палатализация. Монофтонгизация и 

дифтонгизация в романских языках. История 

консонантизма и вокализма. Фонетические соответствия 

в романских языках. 

3. Фонетическая система праславянского языка. 

Славянские палатализации. Закон открытого слога и его 

последствия. Выделение диалектов в общеславянском 

языке. 

Реконструкция 

грамматической системы 

индоевропейского праязыка.  

Проблема поиска 

индоевропейской прародины 

1. Система спряжения глагола. Склонение имен 

существительных. Местоимения и числительные. 

2. Гипотезы о происхождении индоевропейцев. 

Исторические сведения о ранней истории 

индоевропейских народов. Лингвистические данные и их 

использование для решения проблемы прародины. 

Трудности оценки гипотез. 

 

4.4 Практические  занятия 

 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов 

Предмет и задачи сравнительно-

сравнительно-исторического 

языкознания. 

Предмет и задачи сравнительно-

сравнительно-исторического 

языкознания. 

 

1 

Методы сравнительно-исторических 

исследований. 

Методы сравнительно-исторических 

исследований 

1 

Генеалогическая классификация 

языков. 

Генеалогическая классификация языков. 2 

Донаучный этап сравнительного 

языкознания. 

Донаучный этап сравнительного 

языкознания. 

2 

Лингвистическая теория 

младограмматиков. 

Лингвистическая теория 

младограмматиков 

2 
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Сравнительное языкознание Ι пол. 

ХΙХ в. 

Сравнительное языкознание конца 

ХΙХ в. 

Сравнительное языкознание в 

России ХΙХ в. 

Сравнительное языкознание Ι пол. ХΙХ 

в. Сравнительное языкознание конца 

ХΙХ в. 

Сравнительное языкознание в России 

ХΙХ в. 

 

2 

Развитие сравнительно-

исторического метода в ХХ в. 

Развитие сравнительно-исторического 

метода в ХХ в. 

2 

Фонетический закон. Реконструкция 

фонетической системы 

индоевропейского праязыка. 

Фонетический закон 

Реконструкция фонетической системы 

индоевропейского праязыка. 

2 

Фонетические законы германских 

языков 

Фонетические законы романских 

языков. 

Фонетические законы славянских 

языков 

Фонетические законы германских 

языков 

Фонетические законы романских языков 

Фонетические законы славянских 

языков 

2 

Реконструкция грамматической 

системы индоевропейского 

праязыка.  

Проблема поиска индоевропейской 

прародины 

Реконструкция грамматической системы 

индоевропейского праязыка. 

Проблема поиска индоевропейской 

прародины 

 

2 

Всего: 18 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 .Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели 

достижения  результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 
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субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 
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высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения отдельным разделам 

начального курса математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения математике в начальной школе. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение  дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Фортунатов, Ф. Ф. Сравнительное языковедение / Ф. Ф. Фортунатов. Лекции — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 220 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02999-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437522 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бодуэн де Куртенэ, И. А.   Общее языкознание. Избранные труды / И. А. Бодуэн де 

Куртенэ. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Серия : Антология мысли). 

— ISBN 978-5-9916-9567-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437735 

2. Шунейко, А. А.  Основы языкознания : учебное пособие / А. А. Шунейко, 

И. А. Авдеенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13632-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496615 

3. Байдикова, Н. Л.  Стилистика английского языка : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Байдикова, О. В. Слюсарь. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11799-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495637 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы языкознания» 

2. Linguistik Online https://bop.unibe.ch/linguistik-online/ 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. www.classes.ru/grammar/134.Reformatsky/ - Реформатский А.А. Введение в 

языковедение 

 2. Classes.ru / Зенков Г.С. Сапожникова И. А. «Введение в 

языкознание» www.classes.ru/.../112.Zenkov_Vvedenie_v_yazik... 

 
3. rudocs.exdat.com/docs/index-532873.html УМК «Введение в зыкознание» 

https://biblio-online.ru/bcode/437522
https://biblio-online.ru/bcode/437522
https://biblio-online.ru/bcode/437735
https://urait.ru/bcode/496615
https://urait.ru/bcode/495637
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/
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4. Classes.ru / И.П. Сусов «История языкознания» www.classes.ru/grammar/141.susov 

 

 

 
5. www.classes.ru/.../110.Zvegincev_Ocherki_po_ob...- Звягинцев В.А. Очерки по общему 

языкознанию 

6. Classes.ru / Маслов Ю.С. «Введение в языкознание   

www.classes.ru/grammar/120.Maslov/ 

 
 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.classes.ru/grammar/141.susov
http://www.classes.ru/.../110.Zvegincev_Ocherki_po_ob...-%20Звягинцев%20В.А
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


