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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Сравнительная грамматика тюркских языков» ставит своей целью 

изучить грамматику тюркских языков, познакомить аспирантов с предметом и методами 

исследования истории родного языка, с состоянием древнетюркской и орхоно-енисейской 

письменности, с ареалом распространения и классификацией древних и современных 

тюркских языков. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

а) выявить и изучить изменения в звуковом и грамматическом строе родного языка в 

сравнении с языком-источником;  

б) проанализировать языковые единицы с исторической точки зрения и соотнести с 

современным состоянием языка;  

в) проанализировать отличительные черты современных тюркских языков в области 

фонетики, лексики и грамматики.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Сравнительная грамматика тюркских языков» для аспирантов 

специальности 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)). 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Государственный 

экзамен 

+ + + 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Знать:  

- историю развития родного языка: периоды, этапы и тенденции его развития; 

- исторические изменения в области фонетики, лексики и грамматики родного языка; 

- классификационные признаки современных тюркских языков.  

Уметь:   
- выявлять причинно-следственные связи различных языковых фактов;  

- анализировать современные языковые явления с исторической точки зрения; 

- делать историко-лингвистический комментарий текста; 



Владеть: 

- навыками комментирования исторических языковых процессов в области фонетики, 

лексики и грамматики; 

- методикой сравнительного анализа данных языков, родственных к родному языку (т.е. 

тюркских). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1, курс 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часов, из них 24 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

           Таблица 2 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Сравнительная грамматика тюркских языков в системе лингвистических 

дисциплин. Теория родства языков.  
Теория родства языков и зарождение сравнительно-исторического языкознания. 

Представления о моногенезисе языка мира. Праязык, теории его происхождения. Теории 

глубинного макрородства различных языковых семей. Алтайская гипотеза. 

Ностратическая гипотеза. Реконструкции основных уровней праязыка.   

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Сравнительная грамматика 

тюркских языков в системе 

лингвистических дисциплин.  

Теория родства языков.  

2 2  8 12  Тест, 

ответ на 

семинаре 

2.   Фонетика тюркских языков. 

Система пратюркского 

вокализма.  

2 2  8 12 2 Тест, 

ответ на 

семинаре 

3.  Морфология. 

Словообразование частей 

речи в тюркских языках. 

Агллютинация. Проблемы 

реконструкции лексического 

тезауруса пратюркского 

языка. 

2 2  8 12  Тест, 

ответ на 

семинаре 

 ИТОГО 6 6  24 36 2 Зачет 



Тема 2. Фонетика тюркских языков. Система пратюркского вокализма. 

 Система пратюркского вокализма. Система пратюркского консонантизма. 

Дифференциальные системообразуюшие признаки согласных: по артикулирующему 

органу, по характеру артикуляционной преграды.  

Тема 3. Морфология. Словообразование частей речи в тюркских языках. 

Агглютинация. Проблемы реконструкции лексического тезауруса пратюркского 

языка. 

Реконструкция морфологической системы как обязательное условие относительной 

реальности праязыка. Система частей речи: имя и глагол, проблема происхождения 

прилагательных, наречий. Разнохарактерность и разновременность различных разрядов 

местоимений и числительных. Словообразование частей речи. 

Проблемы реконструкции лексического тезауруса пратюркского языка. Основные 

лексико-семантические группы пратюркского словаря. Региональные праязыки. 

Материальное единство языков. Исторические чередования. Развитие инлаутного 

соответствия. Морфологические различия, теория отстаивания морфологических 

признаков в группах. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Сравнительная грамматика тюркских языков в системе лингвистических 

дисциплин. Теория родства языков.  
Теория родства языков и зарождение сравнительно-исторического языкознания. 

Представления о моногенезисе языка мира. Возникновение лингвистических методов 

сравнения родства языков, материальные совпадения и закономерные соответствия. 

Схождение латыни, древнегреческого и санскрита как фундамент теории родства 

индоевропейских языков. Первые представления о родстве тюркских языков (Махмуд 

Кашгари, И.Ф. Страленберг). Праязык, теории его происхождения. Теоремы, 

описывающие праязык. Реконструкции архетипов как основная процедура выведения 

праязыка. Принципы проверки реконструктивных решений. Негомогенность праязыка: 

изоглоссы и изолексы. Диалектное членение праязыковой области. Теория родословного 

древа. Междиалектные смешения. Праязык и прародина. Возраст праязыка. Древнейшие 

миграции тюрков. 

Тема 2. Фонетика тюркских языков. Система пратюркского вокализма.   
Типы звуковых изменений: системные и элементные, частотные и спрорадические. 

Классификационные признаки тюркских языков как праязыковые изоглоссы. Булгаро-

тюркское соответствие р ~з (ротацизм / дзетацизм). Инлаутное соответствие _ д_  ~ _й_ и 

членение тюркских языков на восточную и западную ветви. 

Тема 3. Морфология. Словообразование частей речи в тюркских языках. 

Агглютинация. Проблемы реконструкции лексического тезауруса пратюркского 

языка. 

Морфология. Реконструкция морфологической системы как обязательное условие 

относительной реальности праязыка. Система частей речи: имя и глагол, проблема 

происхождения прилагательных, наречий. Разнохарактерность и разновременность 

различных разрядов местоимений и числительных. Словообразование частей речи. 

Грамматические категории имени: число и его исходная семантика; принадлежность в 

соотношении с местоименными и личными окончаниями глагола,падежная парадигма _ 

древние и новые формы винительного падежа, теории происхождения родительного 

падежа, сохранившиеся и отмершие локативные падежи, элементы посессивного 

склонения. Имя прилагательное в тюркских языках. Степени сравнения качественных 

прилагательных. Имя числительное в тюркских языках. Разряды имен числительных. 

Местоимение в тюркских языках. Разряды местоимений. Наречие в тюркских языках. 

Классификация наречий. Грамматические категории глагола: система времен и ее 

происхождение, система личных окончаний, формы отрицания; функциональные формы 



глагола _ атрибутивные (причастия), субстантивные (имена действия), адвербиальные 

(деепричастия); модальная сфера глагола: а) значения, сопутствующие временным 

формам _ пересказывательные формы, формы категоричности, формы 

предположительности; б) грамматизация модальности в формах наклонений _ 

повелительное, желательное, долженствовательное и условное наклонения. 

6. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы рефератов. 

1. Теория родства языков и зарождение сравнительно-исторического языкознания.  

2. Представления о моногенезисе языка мира.  

№  Темы Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

1 Сравнительная 

грамматика тюркских 

языков в системе 

лингвистических 

дисциплин.  

Теория родства языков.  

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

8 

2  Фонетика тюркских 

языков. Система 

пратюркского вокализма.  

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

8 

n Морфология. 

Словообразование частей 

речи в тюркских языках. 

Агглютинация. Проблемы 

реконструкции 

лексического тезауруса 

пратюркского языка. 

Чтение и 

реферирование 

обязательной 

литературы, 

составление 

конспектов 

Ответ в устном 

опросе 

8 

 ИТОГО:   24 



3. Реконструкции архетипов как основная процедура выведения праязыка. Принципы 

проверки реконструктивных решений.  

4. Негомогенность праязыка: изоглоссы и изолексы.  

5. Диалектное членение праязыковой области. Междиалектные смешения. 

6. Древнейшие миграции тюрков. 

7. Теории глубинного макрородства различных языковых семей.  

8. Система пратюркского вокализма: проблема девятого гласного, первичные долгие 

гласные, ударение и гармония гласных.  

9. Система пратюркского консонантизма: дифференциальные системообразуюшие 

признаки согласных: по артикулирующему органу, по характеру артикуляционной 

преграды.  

10. Типы звуковых изменений: системные и элементные, частотные и спорадические. 

11. Реконструкция морфологической системы как обязательное условие относительной 

реальности праязыка.  

12. Разнохарактерность и разновременность различных разрядов местоимений и 

числительных.   

13. Материальное единство языков из числа классификационных групп тюркской 

семьи как основа для реконструкции региональных (групповых) праязыков.   

 

8. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины предполагается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (проблемные лекции, 

решение лингвистических задач индивидуально и в команде) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональныхо навыков обучающихся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1 Основная литература 

1. Благова, Г.Ф. История тюркологии второй половины XIX – начала XX века в 

России: очерки по истории тюркского языкознания в России / Г.Ф.Благова. – Москва: 

Институт языкознания РАН, 2012. – 310 с. 

2. Глазунова, О.И. Философия языка и проблемы современной лингвистики / 

О.И.Глазунова. – Москва: Ленанд, 2014. – 400 с. 

3. Колесов, И.Ю. Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие [для студентов и аспирантов филологических направлений подготовки высшего 

профессионального образования] / И.Ю.Колесов: учебно-методическое пособие [для 

студентов и аспирантов филологических направлений подготовки высшего 

профессионального образования] / И.Ю. Колесов; Алтайская гос. пед. Акад., 

Лингвистический ин-т. – Барнаул, 2012. – 99 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/ (1.10.2014) 

4. Степанов, Ю.С. Основы общего языкознания / Ю.С.Степанов. – 3-е изд., - Москва: 

Либроком, 2011. – 272 с. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Гайнетдинова, А.С. Словообразование имен существительных в тоболо-иртышском 

диалекте сибирских татар: автореф.дис. … канд.филол.наук: специальность 10.02.02 - 

Языки народов Российской Федерации (татарский язык). / А.С.Гайнетдинова. – Тюмень, 

2005. – 24 с. 

2. Горячева, М.А. Российская Федерация. Функционирование языков в современном 

образовательном пространстве / М.А. Горячева; под ред. В.Ю. Михальченко. - М.: «Новый 

хронограф», 2010. - 272 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228450. Дата обращения: 14.09.2014. 

3. Дементьева, Эльвира Шарипзяновна Лингвистические основы формирования 

двуязычия: русско-татарский консонантизм [Электронный ресурс] / Э. Ш. Дементьева ; 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/


Тобольская гос. соц.-пед. акад.. - Тобольск : [б. и.], 2012. - 128 с. Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438489/. Дата обращения: 14.09.2014. 

4. Кибрик, Е.А. Малые языки и традиции: существование на грани Вып. 1. 

Лингвистические проблемы сохранения и документации малых языков / Под 

ред.А.Е.Кибрика. – М., Новое издательство, 2005. – 252 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=66607. Дата обращения: 14.09.2014. 

5. Самтакова, К. Б.  Топонимы юго-восточных приграничных районов Республики Алтай 

в сопоставлении с монгольскими топонимами [Электронный ресурс] : монография / К. Б. 

Самтакова ; Горно-Алтайский гос. ун-т.  - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 

2013. - 184 с. Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644701/. Дата 

обращения: 14.09.2014. 

6. Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного / А.В.Суперанская. – Москва: 

URRS, 2009. – 368 с. 

7. Порль О.А., Литературный текст и сопоставительная грамматика русского и татарского 

языков: учебное пособие / О.А.Порль, И.И.Просвиркина, Н.М.Дмитриева; Оренбургский 

гос.ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 97 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259329. Дата 

обращения: 14.09.2014. 

8. Фукс К. Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях / 

К.Ф.Фукс: переложение на современный русский язык А.Г. Хорошавиной; науч.ред. и 

предислов.И.И.Бикеева; Институт экономики, управления и права (г.Казань). – Казань: 

Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 108 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=257990. Дата 

обращения: 14.09.2014. 

9.3 Интернет – ресурсы: 

1. http://dic.academic.ru 

2. http://slovari.yandex.ru 

3. http://www. encycl.yandex.ru 

4. http://www.ak-kalfak.ru 

5. http://www.classes.ru/grammar 

6. http://www.gabdullatukay.ru 

7. http://www.gramma.ru 

8. http://www.gramota.ru/ 

9. http://www.intertat.ru 

10. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

11. http://www.magrifat.ru 

12. http://www.matbugat.ru 

13. http://www.philology.ru/linguistics 

14. http://www.tatar-ile.ru 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Технология компьютерного обучения татарскому языку с использованием сайта 

anatele.ru. Лингвистические информационные ресурсы (словари, национальный корпус 

татарского языка и т.д.). Презентации, видеоконференции с учеными РТ. 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

http://slovari.yandex.ru/
http://www.ak-kalfak.ru/
http://www.classes.ru/grammar
http://www.gabdullatukay.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.intertat.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.magrifat.ru/
http://www.matbugat.ru/
http://www.tatar-ile.ru/


Научная литература имеется в ИБЦ Тюменского государственного университета, 

аудио- и видеоматериалы в фонде кафедры общего языкознания и в лаборатории Научно-

образовательного центра «Тюркология». 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного усвоения курса аспиранту (соискателю) рекомендуется: 

- посещать практические занятия, работать над заданиями самостоятельной работы; 

- планировать и осуществлять самостоятельную деятельность по изучению курса с 

использованием фондов библиотек, Интернета; 

- подготовиться и сдать зачет по завершении курса. 

 

Кроме того аспиранту необходимо выполнять домашние задания на закрепление 

наиболее сложных вопросов, работать со справочной литературой, заниматься подбором 

концептуальных источников, что позволит формировать самостоятельное мышление по 

изучаемой тематике, провоцировать на творческий поиск решений научной проблемы и 

способствовать умению аргументировать собственную позицию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения в рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ « »_______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой общего языкознания ___________________/___________________/ 

 Роспись                                         Ф.И.О. 

 

   


