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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Диахроническая линг-

вистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 45.03.03. 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра, обучающихся по образова-

тельной программе «Фундаментальная и компьютерная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика», направ-

ление подготовки/специальности 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвисти-

ка».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фунда-

ментальная и компьютерная лингвистика», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Диахроническая лингвистика» являются: 

Знакомство с современными достижениями в области диахронического (исторического) язы-

кознания на стыке традиционного сравнительно-исторического языкознания и синхронных лингви-

стических дисциплин; 

Знакомство с основными проблемными областями, где возможны альтернативные теории 

языкового изменения (в том числе связанные с генеративной и функциональной парадигмами); 

Овладение методологией и инструментарием исторического анализа, классификации и объ-

яснения изменений различных уровней языка, реконструкции. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o Основные понятия диахронической лингвистики 

o Основные типы языковых изменений разных уровней языка 

o Научные достижения в области анализа языковых изменений, современные теории 

языковых изменений 

 Уметь  

o Определять тип языкового изменения, делать предположения о его причине и си-

стемных последствиях, строить реконструкции разного типа. 

o Работать с лингвистической литературой, посвященной диахроническим измене-

ниям 

o Давать оценку и анализ фактическим и теоретическим суждениям в области исто-

рического языкознания 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o Анализа сравнительно-исторического материала 

o Решения задач на подлинном сравнительно-историческом материале 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 
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способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходи-

мую для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том чис-

ле на основе си-

стемного подхо-

да) 

СК-Б6 использует словари, граммати-

ки, корпуса, научные описания 

и интернет-ресурсы, умеет из-

влекать необходимую инфор-

мацию из литературы, анализи-

ровать лингвистические данные 

и систематизировать выводы 

 самостоятельная работа (под-

готовка к семинарам, эссе, 

домашним работам), семинар-

ские занятия 

Способен дать опи-

сание, реконструи-

ровать причины и 

определить послед-

ствия языковых 

изменений, решать 

лингвистические 

задачи на конкрет-

ном материале. 

ПК-8 Даёт определения важнейших 

языковых изменений, распозна-

ет историко-фонологические, 

историко-морфологические и 

историко-литературные изме-

нения в конкретных формах, 

интерпретирует языковые из-

менения с точки зрения их при-

чин, их последствий для языко-

вой системы. 

1. Дискуссии на семинаре. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

на  

семинаре. 

3. Анализ текстов. 

4. Анализ научных работ 

5. Эссе. 

6. Решение задач. 

7. Экзамен. 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Понимает и грамотно использу-

ет основные лингвистические 

понятия, ориентируется в со-

временных лингвистических 

подходах в области теории язы-

ка.  

Даёт определение базовым тер-

минам диахронического языко-

знания. 

Демонстрирует знания теории и 

конкретных достижений в об-

ласти изучения языковых изме-

нений. 

1. Дискуссии на семинарах. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

на  

семинарах. 

3. Анализ языкового матери-

ала. 

 

способен приме-

нять полученные 

знания в области 

диахронической 

лингвистики в соб-

ственной научно-

исследовательской 

деятельности  

ИК – 

Б5.3/7.1   

применяет знания в области 

диахронического языкознания и 

теории языка в собственном 

исследовательском проекте 

1. Подготовка оригинального 

эссе.  

2. Анализ лингвистических ра-

бот  

3. Дискуссии на семинарах 

 

Способен работать 

в команде 

УК-7 Способен участвовать в про-

фессиональной дискуссии. 

1. Работа на семинаре. 

Способен к осо-

знанному целепо-

лаганию, профес-

сиональному и 

личностному раз-

витию. 

ПК-20 Осознаёт основные моменты 

применения диахронического 

метода в изучении языка 

1. Дискуссии на семинаре. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

на семинаре. 

3. Анализ конкретного мате-

риала 

4. Решение задач. 
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5. Эссе 

6. Экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин «Дисциплины по выбору». 

 

Для специализации  «Компьютерная и прикладная лингвистика» настоящая дисциплина яв-

ляется дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Общие сведения о фонетике, морфологии, синтаксисе 

 Общие сведения о генетической классификации и типологическом разнообразии языков 

мира 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Языковые измене-

ния и их причины 

17 4 4   9 

2 Фонетические из-

менения 

16 4 4   8 

3 Фонологические 

изменения 

16 4 4   8 

4 Морфологические 

изменения 

16 4 4   8 

5 Семантические 

изменения 

16 3 4   9 

6 Синтаксические 

изменения 

16 3 4   9 

7 Лингвистическая 

реконструкция 

17 4 4   9 

 Всего 114 26 28   60 

                                                 
1
 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 

Эссе   1  6-8 страниц 

Домашнее 

задание 

  2  Решения задач (по 4-5), 

исторический коммента-

рий к словам и явлениям 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  1  Устный экзамен (время 

подготовки 90 минут) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

При написании эссе студент должен продемонстрировать владение теоретическими знания-

ми, способность анализировать лингвистические работы, формулировать гипотезы в связи со слож-

ными случаями. 

При выполнении домашних заданий студент должен продемонстрировать практическое вла-

дение инструментарием и методологией исторической лингвистики, способность анализировать 

лингвистический материал, определять и описывать языковые изменения различных типов на раз-

личных уровнях языка, предполагать их причины, проводить внешнюю и внутреннюю реконструк-

цию. 

На экзамене студент должен владеть теоретическим материалом и проявлять практические 

навыки анализа материала. 

Уверенное владение теорией и практикой диахронического языкознания оценивается в 8-10 

баллов, среднее – в 6-7, слабое – в 4-5 баллов. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Языковые изменения и их причины 

1.1. Источники и причины языковых изменений, методика их изучения (1 ч лекции, 

1 ч сем) 

1.2. Языковые сдвиги в социуме (1 ч лекции, 1 ч сем) 

1.3. Контактные изменения: заимствование лексики (1 ч лекции, 1 ч сем) 

1.4. Контактные изменения: заимствование грамматики (1 ч лекции, 1 ч сем) 

Основная литература:  

Ringe & Eska 2013.  

Альтернативный взгляд на проблему: Bybee 2015.  

Дополнительно: Бурлак & Старостин 2005. 

 

2. Фонетические изменения 

2.1. Основные типы изменений (2 ч лекции, 2 ч сем) 

2.2. Понятие фонетического закона (2 ч лекции, 2 ч сем) 

Основная литература: Ringe & Eska 2013, Miller / Trask 2007. Дополнительно: 

Campbell 1998 

3. Фонологические изменения 

3.1. Фонологические последствия фонетических изменений (1 ч лекции, 1 ч сем) 

3.2. Перестройка фонологической системы (1 ч лекции, 1 ч сем) 
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3.3. Просодические изменения (1 ч лекции, 1 ч сем) 

3.4. Изменения фонологических правил (1 ч лекции, 1 ч сем) 

Основная литература:  

3.5. Ringe & Eska 2013 

4. Морфологические изменения 

4.1. Морфологические изменения и их причины (1 ч лекции, 1 ч сем) 

4.2. Аналогия (1 ч лекции, 1 ч сем) 

4.3. Законы Куриловича (1 ч лекции, 1 ч сем) 

4.4. Грамматикализация и схожие явления (1 ч лекции, 1 ч сем) 

Основная литература:  

Miller / Trask 2007, Bybee 2015 

 

5. Синтаксические изменения 

5.1. Общие свойства синтаксических изменений (2 ч лекции, 2 ч сем) 

5.2. Реинтерпретация (1 ч лекции, 2 ч сем) 

Основная литература:  

Ringe & Eska 2013,  

Miller / Trask 2007 

 

6. Семантические изменения 

6.1. Типы семантических переходов (2 ч лекции, 2 ч сем) 

6.2. Лексико-семантические изменения: общие тенденции (1 ч лекции, 2 ч сем) 

Основная литература:  

Miller / Trask 2007,  

Bybee 2015 

 

7. Лингвистическая реконструкция 

7.1. Языковое родство и его доказательство: основные термины (1 ч лекции, 1 ч 

сем) 

7.2. Методология лингвистической реконструкции: внутренняя и внешняя рекон-

струкция (1 ч лекции, 1 ч сем) 

7.3. Неполнота лингвистической реконструкции (1 ч лекции, 1 ч сем) 

7.4. Реконструкция за пределами фонологии (морфология, синтаксис, семантика) (1 

ч лекции, 1 ч сем) 

Основная литература:  

Бурлак & Старостин 2005,  

Miller / Trask 2007.  

Дополнительно: Campbell 1998 

9 Образовательные технологии 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Пример вопросов для самоконтроля: 

Какие основные типы морфологических изменений вам известны? 

В чем разница между генеративным (например, у Д. Ринджа) и функциональным (например, 

у Дж. Байби) подходом к объяснению языковых изменений? 
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В чем специфика исторического лингвистического материала? 

Как устроена ступенчатая реконструкция фонетики? 

Какова роль типологии в сравнительно-исторических исследованиях? 

 

Пример практического задания: 

Проанализируйте примеры перехода между латинским и испанским языком, где в одних 

примерах образуется дифтонг в корне, в других – нет. Сформулируйте правила образования ди-

фтонга при переходе от латыни к испанскому. Обратитесь к стандартным историческим граммати-

кам испанского и сравните их описание с вашим; прокомментируйте правила с фонологической 

точки зрения. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, учи-

тывая активность в выступлениях и решение задач у доски. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по полноте освещения тем, ко-

торые преподаватель дает для дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Преподаватель оценивает эссе и оба домашних задания (Оэссе , Одз1 , Одз2) 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле Онакопл. = Оаудиторная + Осам   + 

Оэссе + Одз1 + Одз2 / 5 

 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Орезульт.=Онакопл. + Оэкзаменац. / 2  

Результирующая оценка округляется (половина балла 0.5 округляется вверх как 1). 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Don Ringe, Joseph F. Eska. Historical Linguistics: Toward a Twenty-First Century Reintegration. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2013 

(Доступна электронная версия, предоставляется преподавателем студентам) 
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