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 Цели  Расширение славистического кругозора студентов, знакомство с 

современными методиками сравнительно-сопоставительного 

исследования языков, выявление тождества и различий между 

чешским и восточнославянскими языками, раскрытие специфики 

каждого из сравниваемых языков через призму другого 

близкородственного языка. 

 Пререквизиты «Славянский язык (чешский)», «История славянского литературного 

языка (чешского)», «Теоретическая грамматика славянского языка 

(чешского)». 

 Содержание 

дисциплины  по 

выбору студента 

Метод системно-функционального сопоставления. Анализ 

системно-функциональных особенностей сопоставляемых языковых 

феноменов, выявление сходств и различий между ними. Понятие 

эквивалентности при сопоставлении. Характеристика различных типов 

эквивалентности (системной, функциональной, ситуативной, 

узуальной). 

Системное сопоставление лексико-семантических групп и 

микросистем чешского, русского и белорусского языков. Состав 

лексических группировок, характер связей и отношений в организации 

лексико-семантических рядов. Установление отношений 

параллелизма, симметрии и асимметрии сравниваемых лексических 

подсистем.  

Анализ семантической структуры слова. Семантическое 

тождество и различия семантической структуры (объем значения в 

одном из языков шире, совмещение родового и видового понятий в 

одном языке при наличии лишь видового в другом, совпадение лишь 

некоторых значений и т.п.). 

Межъязыковая омонимия и паронимия, причины 

возникновения. Чешско-русские и чешско-белорусские омонимы. 

Безэквивалентная лексика. 

Сравнительный анализ синонимики. Развитая синонимия как 

предпосылка неэквивалентности семантической структуры и норм 

лексической сочетаемости. Антонимические ряды, их сходства и 

различия.  

Контрастивный анализ стилистического компонента 

содержания слова. Соотношение нейтральной и стилистически 

окрашенной лексики.  

Анализ особенностей лексической сочетаемости. Влияние 

словообразовательных и грамматических факторов на лексическую 

сочетаемость. Несовпадения сочетаемостных компонентов, связанные 

с особенностями восприятия денотата в каждом из рассматриваемых 

языков. Специфические сочетаемостные свойства  как основа 

межъязыковой интерференции. 

Межъязыковые контакты: исторический аспект. Основные 

пласты заимствований в рассматриваемых языках. Отношение к 

заимствованиям.   Чешский пуризм и его последствия (охранный 

рефлекс). Влияние других языков на формирование различий между 



чешским и восточнославянскими языками. Межъязыковые контакты 

немецкого и чешского языков и их отражение в области словарного 

состава, фонетики, грамматического строя (сложные числительные 

типа třiapadesát, исконный род заимствованных существительных, 

употребление указательных местоимений ten, ta, to в функции своего 

рода квазиартикля, выражение принадлежности с помощью 

глаголаmít,особенности передачи модальных отношений, почти полная 

утрата родительного отрицания, случаи калькирования глаголов и их 

сочетаемости и т.д.). 

Сопоставление словообразовательных систем 

рассматриваемых языков. Регулярность  чешского словообразования: 

внутренние и внешние предпосылки. Аналитические наименования в 

русском языке (парусная лодка, земельный участок и т.п.) и их 

чешские соответствия (plachetnice, pozemek). Место сложных слов и 

аббревиатур в системе чешского, русского и белорусского языков. 

Динамика лексических изменений в последние десятилетия. 

Новые слова и значения. Изменения в функционально-стилистической 

значимости некоторых лексических единиц. Заимствования и их 

адаптация: сходства и различия. 
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 Методы 

преподавания 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (словесные методы; наглядные методы; 

индуктивные и дедуктивные методы; репродуктивные и 

проблемно-поисковые методы; методы самостоятельной работы 

и работы под руководством  препо-давателя).  

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (практические методы, методы формирования 

познавательного интереса). 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности, которые включают в себя методы 



 

 

устного и письменного контроля и самоконтроля. 

 Язык обучения чешский 

 Условия 

(требования),тек

ущий контроль 

Опрос, самостоятельная работа, тест, контрольная работа 

 Форма текущей 

аттестации 

зачёт 


