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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Лингвистическая 

типология», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фун-

даментальная и компьютерная лингвистика»,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лингвистическая типология» являются ознакомление 

студентов с основными задачами и методами лингвистической типологии, а также с языковым 

разнообразием, наблюдаемым в отношении разнообразных лингвистических явлений.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Код компетенции 

по порядку 

Код компетен-

ции по ЕКК 
Формулировка компетенции 

УК-2 СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность проблем в про-

фессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 
Способен решать проблемы в профессиональной дея-

тельности на основе анализа и синтеза 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постановку целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 

 

 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕКК 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

ИК-Б1.1- 1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД_ОУД 

_РД_ПрД/ИК- Б2.1-

способен использовать основные поня-

тия и категории современной лингви-

стики в своей профессиональной дея-
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2.3_2.6(ФЛ) тельности 

ПК-2 

ИК-Б1.1- 1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД/ИК- Б2.1- 

2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

способен проводить формализацию  

лингвистических знаний, анализ и син-

тез лингвистических структур, кванти-

тативный анализ лингвистических дан-

ных с использованием математических 

знаний и методов 

ПК-4 ИК-Б2.1- 2.3/2.4.2(ФЛ) 

способен свободно вести профессио-

нальное письменное и устное общение 

на первом иностранном языке 

ПК-5 
ИК-Б1.1- 1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД/ИК- Б4.6(ФЛ) 

способен читать научную литературу и 

вести профессиональное общение на 

втором иностранном языке 

ПК-6 
ИК- Б1.1НИД_ПД_Э 

Д_АД(ФЛ) 

способен проводить сбор и документа-

цию лингвистических данных 

ПК-7 ИК- Б1.1НИД_ПД (ФЛ) 

способен спланировать и провести 

лингвистический эксперимент, описать 

его результаты и сформулировать вы-

воды 

ПК-9 
ИК- Б1.1НИД_ПД_Р 

Д(ФЛ) 

способен применять ареальную, типо-

логическую и генетическую классифи-

кацию естественных языков в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-10 ИК-Б3 

способен оформить и представить ре-

зультаты научного исследования на 

русском и иностранном языках 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для ОП «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» настоящая дисциплина явля-

ется дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка, Языковое разнообразие 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 умение анализировать грамматические описания, 

 знание основных понятий фонетики, морфологии, синтаксиса и семантики 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением
1
]  

№ Название раздела Всего часов  Аудиторные часы Самостоя-

                                                 
1
 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим 

подразделением НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину 
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Лекции 
Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
2 

тельная 

работа 

1 Основные пробле-

мы лингвистиче-

ской типологии 

10 2 2   6 

2 Фонетическая ти-

пология 

12 2 2   8 

3 Языковые универ-

салии 

16 4 4   8 

4 Типы, континуумы 

и прототипы в ти-

пологии 

28 10 10   8 

5 Объяснение в ти-

пологии: конкури-

рующие мотивации 

12 2 2   8 

6 Языковая слож-

ность 

12 2 2   8 

7 Диахроническая 

типология 

12 2 2   8 

8 Данные в типоло-

гии: корпуса 

12 2 4   6 

 Всего 114 26 28   60 

                                                 
2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  1  Письменная работа 30 

минут 

Домашнее 

задание 

  1 1 Письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

     

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе курсов проводится одна письменная контрольная работа протяженностью 30 ми-

нут, которая позволяет оценить знание студентом пройденных типологических понятий, а так-

же два письменных домашних задания, призванных оценить применять типологические поня-

тия при чтении грамматических описаний. 

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

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основные проблемы лингвистической типологии 

Типы типологии: изучение языкового разнообразия vs выявление лингвистических уни-

версалий. Типологический подход к языку как способ восприятия материала. Проблема наблю-

дения и определения наблюдаемой популяции. Проблема основания для сравнения: сравни-

тельные концепты. Типы объяснений в типологии: внешнее vs внутреннее vs экстралингвисти-

ческое. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

Раздел 2. Фонетическая типология 

Фонемы: зафиксированные vs частотные. Инвентари согласных и гласных звуков. Син-

гармонизм. Типология просодических явлений (акцентуация, тоны и т.д.). 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

Раздел 3. Языковые универсалии 

Универсалии и рары. Типы универсалий: импликаивные vs неимпликативные, статисти-

ческие vs абсолютные, однонаправленные vs двунаправленные. Функциональные принципы, 

лежащие в основе универсалий: иконичность, маркированность, легкость восприятия. Семанти-

ческие карты. Объяснение универсалий. 

Case study: Типология порядка слов. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

 

 

Раздел 4. Типы, континуумы и прототипы в типологии 

Типология языков vs типология конструкций. Исчисляющая типология vs эмпирическая 

типология. Типы континуумов в типологии. Континуумы и иерархии. Неоднозначность припи-

сывания типов. Ядро и периферия. Фокальная структура в типологии. 

Case study: Локус маркирования. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

Маркированность в типологии. Критерии маркированности. Представление об относи-

тельной маркированности. Маркированность как корреляция между  синтагматической сложно-

стью, парадигматической сложностью, дистрибутивным потенциалом и частотностью. От мар-

кированности к иерархиям. Case study: иерархия мишеней релятивизации. Представление о 

прототипическом контексте конструкции. 

Case study: Полипредикативные конструкции.  

Количество часов аудиторной работы – 20. 

 

Раздел 5. Объяснение в типологии: конкурирующие мотивации 

Конкурирующие мотивации. Case study: возможные и невозможные способы кодирова-

ния синтаксических примитивов. Антропоцентричность языка. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

Раздел 6. Языковая сложность 

Представление о языковой сложности как о количественно измеряемом параметре. Ти-

пологическая сложность. Диахроническая сложность. Семантическая сложность. Языковая 

сложность и общество. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

Раздел 7. Диахроническая типология 

Типология и сравнительно-историческое языкознание. Типологическое изучение языко-

вых изменений и диахронических процессов. Понятие стабильности. Диахроническое объясне-

ние маркированности. Грамматикализация. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

Раздел 8. Данные в типологии: корпуса 

Элицитированные корпуса. Параллельные корпуса. Сравнимость корпусов. Недостатки 

корпусной типологии. Примеры типологических исследований, ориентированных на корпуса 

текстов. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля: 

применение типологического параметра, обсуждаемого на лекционных и семинарских 

занятиях, к рассматриваемому языку 

 

9.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

- охарактеризовать данный язык с точки зрения типологии порядка слов 

- охарактеризовать данный язык с точки зрения локуса маркирования в разных кон-

струкциях 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских и практических заняти-

ях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает результаты написания студентами контрольной работы, а так-

же домашние задания. Оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу, первое домаш-

нее задание и второе домашнее задание - Ок/р, Од/з1, О д/з2. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл= 0,25 Х Ок/р+ 0,25 Х О д/з1+ 0,25 Х О д/з2+ 0,25 Х Оаудиторная  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт= 0,5 Х Онакопленная+ 0,5 Х О экзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

В качестве базового учебника выступают лекции преподавателя. 

  

11.2 Основная литература 

Обязательная литература отсутствует.   

11.3 Дополнительная литература  

Ariel, Mira. 1990. Accessing noun-phrase antecedents. London: Routledge. 

Brody, Jill. 1984. Some problems with the concept of basic word order. Linguistics 22. 711–736. 

Cinque, Guglielmo. 2013. Typological studies: Word order and relative clauses. London: Routledge. 

Croft, William. 2001. Radical Construction Grammar: Syntactic theory in typological perspective. 

Oxford: Oxford University Press.  

Dahl, Östen. 1985. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell. 

Dixon, R. M. W. 1994. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dixon, R. M. W. & Alexandra Y. Aikhenvald. 2003. Word: A typological framework. In 

R. M. W. Dixon & Alexandra Y. Aikhenvald (eds), Word: A cross-linguistic typology, 1–41. Cam-

bridge: Cambridge University Press. 

Dryer, Matthew S. 2006. Functionalism and the theory – metalanguage confusion. In Grace Wiebe et 

al. (eds), Phonology, morphology, and the empirical imperative: Papers in honour of Bruce Der-

wing, 27–59. Taipei: Crane. 

Evans, Nicholas D. 2010. Semantic typology. In Song (ed.) 2010, 504–533. 

Falk, Yehuda N. 2006. Subjects and Universal Grammar: An explanatory theory. Cambridge: Cam-

bridge University Press. 
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Haspelmath, Martin. 2003. The geometry of grammatical meaning: semantic maps and cross-linguistic 

comparison. In Michael Tomasello (ed.), The new psychology of language: Cognitive and function-

al approaches to language structure, Vol. 2, 211–243. New York: Erlbaum. 

Haspelmath, Martin. 2009. Framework-free grammatical theory. In Bernd Heine & Heiko Narrog 

(eds), The Oxford handbook of linguistic analysis, 375–402. Oxford: Oxford University Press. 

Haspelmath, Martin. 2010. Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic studies. 

Language 86. 663–687. 

Haspelmath, Martin. 2011. The indeterminacy of word segmentation and the nature of morphology and 

syntax. Folia Linguistica 45. 31-80. 

Haspelmath, Martin. 2014. Comparative syntax. In Andrew Carnie, Yosuke Sato & Daniel Siddiqi 

(eds.), The Routledge handbook of syntax, 490–508. Abingdon: Routledge. 

Hawkins, John. 2004. Efficiency and complexity in grammars. Oxford: Oxford University Press. 

Keenan, Edward L. 1976. Towards a universal definition of ‘Subject’. In Charles N. Li (ed.), Subject 

and topic, 303–333. New York: Academic Press.  

Lander, Yury & Natalia Tyshkevich. 2015. True, liminal and fake prototypes in syntactic typology. In 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются проектор, экран, доска и пишущие средства. 
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