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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и бакалавров направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» факультета филологии. 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

o Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика»  подготовки бакалавра; 

o Рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2016/2017  по  направлению  

подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2016 году. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Языки Сибири» являются знакомство студентов с 

основными ареальными и типологическими чертами языков народов России, расположенных 

восточнее Урала, а также с историей  и практикой изучения сибирских языков, этнографии, 

фольклора и т.д. Курс носит ознакомительный и профориентационный характер, позволяя 

слушателям составить общее представление об изучении языков Сибири, об истории этого 

региона и его языковом многообразии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 генеалогическую классификацию Языков Сибири; 

 их основные ареальные черты ; 

 историю изучения Сибири; 

 социолингвистическую характеристику сегодняшнего состояния языков 

 основные этнографические особенности ареала 

Уметь 

 выделять типологические особенности незнакомого языка 

 искать типологически общие ареальные черты  

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 работы с незнакомым языковым материалом 

 работы с этнографическим материалом. 

 давать социолингвистическую характеристику языков 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ЕКК 

Уровень 

владени

я 
Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
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Компетенция 
Код по 

ЕКК 

Уровень 

владени

я 
Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

СК-Б3 

 

РБ МЦ 

СД 

Ставит корректные 

вопросы в ходе 

подготовки реферата и 

доклада.  

Чтение литературы, 

подготовка доклада и 

письменной работы 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

 

СК-Б6 

 

РБ МЦ 

СД 

Корректно извлекает 

информацию из 

грамматик и корпусов; 

способен описать 

грамматическое 

явление, собрав 

информацию из 

различных 

источников.  

Чтение специальной 

литературы 

-выполнение 

самостоятельных 

заданий по поиску 

грамматической 

информации о языке. 

- типологический анализ 

полученной 

информации. 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества 

 

СК-Б7 

 

РБ МЦ 

СД 

Выбирает метод 

обработки языкового 

материала, дающий в 

итоге наиболее 

полный и точный 

ответ на 

поставленный вопрос.  

Чтение литературы, 

подготовка доклада и 

письменной работы 

Способен использовать 

основные понятия и категории 

современной лингвистики в 

своей профессиональной 

деятельности 

 

ИК-

Б1.1- 

1.3НИ

Д_ПЕД

_П 

Д_ЭД_

АД_О

УД 

_РД_П

рД/ИК- 

Б2.1-

2.3_2.6

(ФЛ) 

 

РБ МЦ 

СД 

Грамотно оперирует 

лингвистическими 

терминами в ходе 

доклада, на семинарах 

и при написании 

реферата.  

Семинарские занятия, 

устный доклад, 

письменная работа 
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Компетенция 
Код по 

ЕКК 

Уровень 

владени

я 
Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, в том числе 

квалификационные работы, 

тезисы, презентации, научные 

статьи 

 

ИК-Б3 

 

СД Создание презентации 

к докладу; реферат.  

Семинарские занятия, 

устный доклад, 

письменная работа 

Способен проводить сбор и 

документацию 

лингвистических данных 

 

ИК- 

Б1.1Н

ИД_П

Д_Э 

Д_АД(

ФЛ) 

 

РБ МЦ 

СД 

При написании 

реферата и подготовке 

доклада грамотно 

выбирает данные из 

грамматических 

описаний и текстовых 

корпусов.  

Подготовка доклада и 

письменной работы; 

обобщающая работа на 

семинаре 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

 

СЛК–

Б3 

 

РБ МЦ 

СД 

Ставит при написании 

реферата и подготовке 

доклада грамотные 

цели.  

Подготовка устного 

доклада и письменной 

работы  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу предметов по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка (программы подготовки бакалавра) 

 История 

 Лингвистическая типология 

 Языковое разнообразие 

 Желателен опыт научно-исследовательской работы, проводимой в рамках 

различных НИС лингвистического направления 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть базовыми представлениями о фонетике, морфологии, синтаксисе и 

типологии 

 Владеть базовыми навыками работы с грамматическими описаниями незнакомых 

языков  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательские семинары по различным лингвистическим задачам, 

типология 

 Социолингвистика 
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 Лингвистическая типология 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 Название всего часов с

е

м

и

н

а

р

ы 

самостоятельная работа Литература или сетевые ресурсы 

по разделу 

1.  Вводная лекция 5 2 3 Обзор языкового разнообразия, 

классификация языков. История и 

этнография Сибири и история ее 

изучения. Социолингвистическая 

характеристика языков Сибири 

2.  Обско-угорские языка 5 2 3 Обзор этнографии и языков 

3.  Самодийские языки 5 2 3 Обзор этнографии и языков 

4.  Мастер-класс «Ненецкий язык» 5 2 3 Знакомство с языком и 

этнографией языка, чтение текста 

5.  Долганский, якутский языки, юкагирский  6 2 4 Обзор этнографии и языков 

6.  Южно-тюркские языки 

 

5 2 3 Обзор этнографии и языков 

7.  Монгольские языки 5 2 3 Обзор этнографии и языков 

8.  Тунгусо-маньчжурские языки 5 2 3 Обзор этнографии и языков 

9.  Мастер-класс по эвенкийскому языку 5 2 3 Знакомство с языком и 

этнографией языка, чтение текста 

10.  Мастер-класс «Кетский язык» 5 2 3 Знакомство с языком и 

этнографией языка, чтение текста 

11.  Нивхский и айнский языки 5 2 3 Обзор этнографии и языков 

12.  Мастер-класс по алеутскому и эскимосскому языкам 5 2 3 Знакомство с языком и 

этнографией языка, чтение текста 

13.  Чукотский и корякский языки 5 2 3 Обзор этнографии и языков 

14.  Мастер-класс «Ительменский язык» 5 2 3 Знакомство с языком и 

этнографией языка, чтение текста 

15.  Русские в Сибири 5 2 3 История освоения Сибири. 

Русский язык в Сибири 
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ИТ

ОГ

О 

 76 3

0 

46  

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контрол

я 

 1 2 3 4 Параметры 

Текущий Домашнее 

задание 

   * Типологическое описание одного из языков Сибири 

Контрольная 

работа 

   * По спектру тем, связанных с этнографией Сибири  

Итоговы

й 

Экзамен 

 

   * Экзамен в виде представления в группе 

типологического описания языка и групповой работы 

по описанию ареальных черт  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7. Содержание дисциплины 

1. Вводная лекция 

Общее представление о географии Сибири. Народы Сибири и их культуры. Языковое 

разнообразие в Сибири. Языковые семьи и ареалы Сибири. Освоение Сибири русскими. 

Знаменитые лингвисты – исследователи Сибири. Структура курса, темы рефератов, 

оргинформация.  

  

2. Обско-угорские языка 

Общее представление об обско-угорских народах, их истории, географии их расселения, 

их культуре. Хантыйский язык: диалектная раздробленность, общие типологические 

характеристики. Мансийский язык: особенности. Чтение текстов на хантыйском языке; 

прослушивание аудиозаписей.  

 

3. Самодийские языки 

Общее представление о самодийских народах, их быте и культуре, месте их расселения. 

Энецкий, ненецкий, селькупкий, нганасанский языки: общие типологические характеристики, 

яркие черты и особенности.  

 

4. Мастер-класс «Ненецкий язык» 

Подробное обсуждение языковой структуры ненецкого языка: фонетика, морфонология, 

морфология, синтаксис. Проблемы транскрипции. Подробное обсуждение категории 

дестинатива. Прослушивание аудиозаписей на ненецком языке, чтение текстов.  

 

5. Долганский, якутский языки, юкагирский  

Общая характеристика долган, якутов, юкагиров: быт, культура, география расселения, 

происхождение. Типологическая характеристика долганского и якутского языков. Спорное 

происхождение долганского и юкагирского языков. Типологические характеристики 

юкагирского языка. Кодирование ядерных актантов в юкагирском языке.    
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6. Южно-тюркские языки 

Общая характеристика южно-тюркских народов: расселение, культура, быт, историческое 

развитие, происхождение. Типологические характеристики южно-тюркских языков, их яркие 

особенности 

 

7. Монгольские языки 

Народы, говорящие на монгольских языках: география расселения, быт, культура, 

историческое развитие. Генетический состав монгольских языков и их типологические 

характеристики; яркие особенности монгольских языков. 

 

8. Тунгусо-маньчжурские языки 

Общее представление о тунгусо-манчжурских народах: география расселения, культура и 

быт, история. Тунгусо-манчжурские языки: общая информация, социолингвистические данные. 

Типологические характеристики тунгусо-манчжурских языков, их характерные особенности.  

 

9. Мастер-класс по эвенкийскому языку 

Эвенкийский язык: носители эвенкийского языка, география их расселения, история, 

культура и быт. Народы – соседи эвенков и их языки. Основные типологические характеристики 

эвенкийского языка. Знакомство с текстами на эвенкийском языке.  

 

10. Мастер-класс «Кетский язык» 

Кетский язык: носители эвенкийского языка, география их расселения, история, культура 

и быт. Народы – соседи кетов и их языки. Основные типологические характеристики кетского 

языка. Знакомство с текстами на кетском языке.  

 

11. Нивхский и айнский языки 

Нивхи и айны: география расселения, история этноса, быт, культура. Взаимоотношение 

айнов и японцев, айнов и русских. Нивхский и айнский языки: типологические характеристики 

и характерные черты.  

 

12. Мастер-класс по алеутскому и эскимосскому языкам 

Эскимосы и алеуты: история этноса, география расселения, быт, культура. Азиатские и 

американские эскимосы. Эскимосский и алеутский языки: основные типологические 

характеристики и особенности. Знакомство с текстами на алеутском языке. Язык алеутов 

острова Медный.  

 

13. Чукотский и корякский языки 

Чукчи и коряки: история, быт, культура, география расселения. Взаимоотношение чукчей 

и русских, завоевание Чукотки. Основные типологические черты чукотского языка. 

Характерные особенности корякского языка.  

 

14. Мастер-класс «Ительменский язык» 

Ительмены: история этноса, география расселения, быт, культура. Ительмены и чукчи. 

Гипотезы о происхождении и генетической принадлежности ительменского языка. Характерные 

черты ительменского языка, его типологические характеристики.   

 

15. Русские в Сибири 
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Контактные языки, пиджины и диалекты русского языка в Сибири. Говорка, русско-

китайский пиджин, камчадальский язык, язык алеутов острова Медный. Региональные 

варианты русского языка в Сибири.  

  

8. Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают лекции, мастер-классы 

приглашенных специалистов и самостоятельную работу студентов (выполнение типологических 

и этнографических заданий). 

При проведении занятий рекомендуется использование интерактивных форм занятий 

(интерактивного общения с аудиторией, презентаций, контрольных вопросов на понимание) в 

сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, должен составлять не менее 40 % аудиторных занятий.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Обряды и праздники народов Сибири 

2. Одежда и материальная культура народов Сибири 

3. Музыка и фольклор народов Сибири 

4. Сибирская мифология и шаманизм 

5. Промысел и кочевая культура народов Сибири 

6. Семья у народов Сибири 

7. Письменность и письменная культура народов Сибири 

8. Юридический статус народов Сибири в РФ 

9. Великие исследователи языков и культуры  

10. Обучение родному языку 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Типологические особенности языка (по выбору) 

2. Ареальная общность в типологии языков Сибири 

3. Основные вехи в истории  изучения народов Сибири 

4. Основные особенности этнографии народов Сибири 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 

выполнения самостоятельных домашних работ, контрольной работы. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

 Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Осам. работа  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента.  

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 
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k1 = 0,5 

k2 = 0,5 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

11.1 Основная литература 

Вахтин Н.Б. Языки народов Севера в XX веке. СПб, 2001 

Вахтин Н.Б. Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. СПб, 2004 

Этнолог http://www.ethnologue.com/country/RUA 

11.2 Дополнительная литература  

Языки народов Сибири, находящиеся под угрозой исчезновения http://lingsib.iea.ras.ru/ 

Баскаков Н.А. Грамматика хакасского языка. М., 1975 

Вахтин Н.Б. Головко Е.В. Швайтцер П. Русские старожилы Сибири: Социальные и 

символические аспекты. М., 2004. 

Володин А. П. Ительменский язык. Л., 1976. 

Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В. Очерки по селькупскому языку (тазовский 

диалект). М.: Издательство МГУ, 1980.  

Николаева, И. А. Обдорский диалект хантыйского языка. Hamburg (MSUA; 15), 1995. 

Панфилов В. З. Грамматика нивхского языка. М.-Л., 1965. 

Языки мира. Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский 

язык. М., 1997 

Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997 

Языки мира. Тюркские языки. М., 1997 

Dunn, M. A Grammar of Chukchi. Ph. D. Diss., Australian National University, 1999. 

Gruzdeva, E. Nivkh. Lincom Europa, 1998. 

Maslova, E. A Grammar of Kolyma Yukaghir. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003. 

Nikolaeva, I. Ostyak. Lincom Europa, 1999.    

Nikolaeva, I. A Grammar of Tundra Nenets. De Gruyter Mouton, 2014. 

Vajda E. Ket. Murnchen, 2004. 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходимы проектор, экран.  

http://www.ethnologue.com/country/RUA
http://lingsib.iea.ras.ru/

