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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 НИС «Искусственные языки», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Фундаментальная и компьютер-

ная 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 «Фунда-

ментальная и компьютерная лингвистика», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Искусственные языки» являются ознакомление студентов с 

идеологией и философией искусственных языков и их типологическими особенностями на фоне 

естественных языков.  

В результате освоения дисциплины «Искусственные языки» студенты должны овладеть сле-

дующими образовательными результатами: 

 

знать 

историю создания искусственных языков; 

перечень основных искусственных языков; 

 

понимать 

типологические особенности искусственных языков и их принципиальные отличия от есте-

ственных языков; 

философию и идеологию создателей искусственных языков; 

отношение современной лингвистики к искусственным языкам; 

природу искусственных элементов в естественных языках; 

разницу между искусственными языками вообще и искусственными языками в научной лингви-

стике; 

 

уметь 

критически воспринимать лингвофилософские идеи создателей искусственных языков; 

описывать различия между искусственными и естественными языками; 

выделять основные особенности искусственных языков различных типов; 

решать и составлять самодостаточные лингвистические задачи на материале искусственных 

языков. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 
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 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Код компетенции 

по порядку 

Код компетен-

ции по ЕКК 
Формулировка компетенции 

УК-1 СК-Б1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной от профессиональной 

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-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в ресурсах и планиро-

вать их использование при решении задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-5 СК-Б6 

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) 

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 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную деятельность 

УК-10 СК-Б11 
Способен осуществлять производственную или приклад-

ную деятельность в международной среде 

   

 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕКК 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД_ОУД 

способен использовать основные понятия и катего-

рии современной лингвистики в своей профессио-

нальной деятельности 
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_РД_ПрД/ИК- Б2.1-

2.3_2.6(ФЛ) 

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  лингвистиче-

ских знаний, анализ и синтез лингвистических 

структур, квантитативный анализ лингвистических 

данных с использованием математических знаний и 

методов 

ПК-3 ИК-Б3 

способен создавать и редактировать тексты профес-

сионального назначения, в том числе квалификаци-

онные работы, тезисы, презентации, научные статьи 

ПК-4 ИК-Б2.1- 2.3/2.4.2(ФЛ) 

способен свободно вести профессиональное пись-

менное 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 про-

фессиональное общение на втором иностранном 

языке 

ПК-6 
ИК- Б1.1НИД_ПД_Э 

Д_АД(ФЛ) 

способен проводить сбор и документацию лингви-

стических данных 

ПК-7 ИК- Б1.1НИД_ПД (ФЛ) 

способен спланировать и провести лингвистический 

эксперимент, описать его результаты и сформулиро-

вать выводы 

ПК-10 ИК-Б3 

способен оформить и представить результаты науч-

ного исследования на русском и иностранном язы-

ках 

ПК-11 
ИК- Б1.1НИД_ПД_П 

еД/Б4.1_4.3_4.6(ФЛ) 

способен участвовать в создании представительных 

текстовых массивов, корпусов текстов, корпусов 

звучащей речи,     мультимодальных     корпусов,     

лингвистических   исоциолингвистических баз дан-

ных и пользоваться этими ресурсами 

ПК-16 ИК-Б1.1ЭД_АД (ФЛ) 

способен провести лингвистическую экспертизу, в 

частности, экспертизу в области функционирования 

языка в обществе 

ПК-17 ИК-Б1.3ОУД/Б6.1 

способен организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в 

области организации труда малых коллективов 
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ПК-18 СЛК–Б1 
способен придерживаться правовых и этических 

норм в профессиональной деятельности 

ПК-19 СЛК–Б2 
способен осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной деятельности 

ПК-20 СЛК–Б3 
способен к осознанному целеполаганию, професси-

ональному и личностному развитию 

ПК-23 СЛК–Б8 

способен гибко адаптироваться к различным про-

фессиональным ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчивость в достижении 

целей профессиональной деятельности и личных 

ПК-24 СЛК–Б9 

способен ориентироваться в системе общечеловече-

ских ценностей и ценностей мировой и российской 

культуры, понимает значение гуманистических цен-

ностей для сохранения и развития современной ци-

вилизации 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной дополнительного профиля (цикла) и относит-

ся к блоку научно-исследовательских семинаров. Для программы «Фундаментальная и компьютер-

ная лингвистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Введение в лингвистику» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 «Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 «Теория языка» 

 «Социолингвистика» 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Философия, история и типоло-

гия искусственных языков 

6  2  4 

2 Философские и логические 

языки 

10  4  6 

3 Универсальные системы письма 12  4  8 

4 Искусственные языки для меж-

национального общения 

16  6  10 

5 Искусственные языки в литера-

туре и кино 

12  4  8 

6 Искусственные элементы в 

естественных языках 

10  4  6 

7 Искусственные языки в науч-

ной лингвистике 

10  4  6 

 Итого 76  28  48 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

1    Письменное домашнее 

задание 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 1   Устный экзамен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание.  

Для каждой задачи (в рамках домашнего задания, контрольной работы и экзамена) составля-

ется список параметров и указывается вес каждого параметра при выставлении оценки, например: 

10 баллов: правильно описаны все закономерности, правильно заполнены все пропуски; 

9 баллов: правильно описаны все закономерности, есть одна несущественная ошибка при за-

полнении пропусков; 

8 баллов: правильно описаны все закономерности, есть две несущественных или одна суще-

ственная ошибка при заполнении пропусков; ИЛИ не понята закономерность №4, правильно запол-

нены все пропуски кроме тех, для понимания которых необходимо понимание закономерности №4. 

И т.п. 

 

Экзамен: студенты должны решить одну лингвистическую задачу на материале искусствен-

ного языка, описать типологические особенности данного языка, перевести текст с языка эсперанто 

и составить одну лингвистическую задачу на материале любого искусственного языка. 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Философия, история и типология искусственных языков 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа НИСа «Искусственные языки» для направления  

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

Зачем изобретаются искусственные языки. Как современная лингвистика относится к искус-

ственным языкам. Философия искусственных языков. История искусственных языков. Типология 

искусственных языков. 

Количество часов аудиторной работы – 2. 

 

Основная литература: 

Пиперски А.Ч. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина нон-

фикшн, 2017. С. 7–22. 

Хоккетт Ч.Ф. Проблема языковых универсалий. М., 1970. 

 

Дополнительная литература: 

Дуличенко А.Д. Международные вспомогательные языки. Таллин: Валгус, 1991. 

Сидорова М.Ю., Шувалова О.Н. Интернет-лингвистика: вымышленные языки. М.: 1989.ру, 

2006. 

Okrent A. In the land of invented languages: Esperanto rock stars, Klingon poets, Loglan lovers, 

and the mad dreamers who tried to build a perfect language. New York: Spiegel & Gray, 2009. 

Oostendorp V. van. Constructed language and linguistic theory. 2000. 

 

 

2. Раздел 2. Философские и логические языки 

Философские и логические языки. Lingua Ignota. Философский язык Джона Уилкинса. Язык 

ро. Токипона, Логлан и ложбан. Ифкуиль. 

Количество часов аудиторной работы – 2. 

 

Основная литература: 

Пиперски А.Ч. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина нон-

фикшн, 2017. С. 23–58. 

 

Дополнительная литература: 

Brown J.C. Loglan 1: A logical language. Gainesville, 1975. 

Foster E.P. Ru ro: Outline of universal language. Marietta, 1913. 

Higley S.L. Hildegard of Bingen’s unknown language: an edition, translation, and discussion. 1
st
 ed. 

(The New Middle Ages). New York, 2007. 

Lang S. Toki Pona: the language of good. United States, 2014. 

Wilkins J. An essay towards a real character and a philosophical language. London, 1668. 

 

3. Раздел 3. Универсальные системы письма 

Универсальный язык и теория знака. Язык дорожных знаков. Трансцендентная алгебра. 

Блиссимволика. Паланео. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

Основная литература: 

Пиперски А.Ч. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина нон-

фикшн, 2017. С. 59–84. 

 

Дополнительная литература: 

Линцбах Я.И. Принципы философского языка. Опыт точного языкознания. Пг: Новое время, 

1916. 

 

Bliss C. Semantography. Sydney, 1965. 

Charteris L. Paleneo: A universal sign language. London, 1972. 
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4. Раздел 4. Искусственные языки для межнационального общения 

Языки межнационального общения. Языки простые и сложные. Сольресоль. Волапюк. Эспе-

ранто. Наследники эсперанто. Latino sine flexion. Междусловjански. 

Количество часов аудиторной работы – 6. 

 

Основная литература: 

Пиперски А.Ч. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина нон-

фикшн, 2017. С. 85–134. 

 

Дополнительная литература: 

Peano G. De Latino Sine Flexione. Lingua Auxiliare Internationale, 1903. 

Zamenhof L.L. Fundamento de Esperanto. Paris, 1905. 

 

5. Раздел 5. Искусственные языки в литературе и кино 

Артланги как понятие. Псевдоестественные языки и языки с необычными свойствами. Язык 

для новой реальности. Языки Толкина. Языки «Игры престолов». Клингонский. На’ви. Новояз. Хо-

рукор и птидепе. Звездный язык. Язык ангелов на Венере. Бальбута. 

 

Основная литература: 

Пиперски А.Ч. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина нон-

фикшн, 2017. С. 155–186. 

 

Дополнительная литература: 

Заика Н.М. Как сделан новояз: взгляд типолога. Доклад на Международной школе-

конференции «Антропология власти», 2015. 

Перцова Н.Н. О «звездном языке» Велимира Хлебникова. // Мир Велимира Хлебникова. Ста-

тьи. Исследования. М., 2000. С. 359–384. 

Петерсон Д. Искусство создания языков От вымершего языка высших классов до наречия 

кровожадных воинов-кочевников. М.: АСТ, 2018. 

Толкин Дж.Р.Р. Письма. М., 2004. 

Okrand M. The Klingon dictionary. New York, 1992. 

 

6. Раздел 6. Искусственные элементы в естественных языках 

Нормирование языка как лингвоконструирование. Немецкий язык. Нюнорск. Иврит. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

Основная литература: 

Пиперски А.Ч. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина нон-

фикшн, 2017. С. 135–154. 

 

Дополнительная литература: 

Сомин А. А. Строгого определения, какие изменения следует считать реформой языка, а ка-

кие — нет, не существует // Коммерсантъ Наука. 2015. № 2. С. 40–43. 

Филичева Н.И. История немецкого языка. М., 2003. 

Luther M.D. Martin Luther Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimar, 1919. 

Spolsky B. The languages of the Jews: a sociolinguistic history. Cambridge, 2014. 

 

 

7. Раздел 7. Искусственные языки в научной лингвистике 
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Вымышленные языки и наука. Реконструкция как лингвоконструирование. Эксперименталь-

ное лингвоконструирование. Естественный семантический метаязык. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

Основная литература: 

Пиперски А.Ч. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина нон-

фикшн, 2017. С. 187–210. 

 

Дополнительная литература: 

Quiles C., Lopez-Menchero F. A grammar of modern Indoeuropean. 2012. 

Wierzbicka A. Semantics: Primes and universals. Oxford, 1996. 

Kirby S. Spontaneous evolution of linguistic structure – an iterated learning model of the emer-

gence of regularity and irregularity / IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2001. 5 (2). P. 102–

110. 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особое внимание должно быть уделено обсуждению языковых универсалий и фреквенталий 

в сравнении с типологическими особенностями искусственных языков. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Студенты выполняют домашние задания, включающие в себя решение лингвистических за-

дач на материале искусственных языков, чтение важных статей с последующим их устным обсуж-

дением на занятии или письменном опросе. 

На экзамене студенты должны будут решить одну лингвистическую задачу на материале ис-

кусственного языка, описать типологические особенности данного языка, перевести текст с языка 

эсперанто и составить одну лингвистическую задачу на материале любого искусственного языка. 

10.2 Пример задания итоговой аттестации 

Образцы лингвистических задач: 

 

№1 (А.Ч. Пиперски) 

Даны названия географических объектов на русском языке и все их переводы, вошедшие в 

словарь искусственного языка ро, который был создан в начале XX века американцем Эдвардом 

Пауэллом Фостером: 

 

Аргентина, Волга, Куба, Конго, Корея, Нил, Сицилия, Янцзы 

Bufesi, Bufucu, Buraya, Burevo, Buriko, Burini, Dradako, Dradiko, Draduar 

Задание 1. Установите правильные соответствия. 

 

Задание 2. Переведите на русский язык: Dradaaf, Bufima, Bufonze. Если в каком-то случае вы 

не можете сделать это однозначно, укажите возможные варианты. 

 

Задание 3. Переведите на язык ро: Алжир, Ганг, Лена, Сербия. 
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Задание 4. Как Вы думаете, что означают на языке ро слова Bugacas и Bugacup, если извест-

но, что других слов на Bugac- в словаре языка ро не приводится, а слово Bugacas, вероятно, могло 

бы иметь и другую предпоследнюю букву? 

 

№2 (Т. Червенков) 

Даны предложения на искусственном языке сольресоль, изобретенном в XIX веке французом 

Ж.-Ф. Сюдром, и их переводы на русский язык: 

 

Редо фаресими сольдореля сольсидо фасимире. 

Мой черный кот быстро бежит. 

 

Ля сольмисире сольдосольдо ремисифа реми рефаредо. 

Учитель медленно открывает твой буфет. 

 

Рефа сольмисире сольфамидо ляредоля ля фаресими ляфамидо. 

Его старый учитель покупает маленького кота. 

 

Ля ресольсольдо лядореля ресоль рефасире ляредосоль. 

Плотник продает наш белый ящик. 

 

Ля дофареля силями ля сисифадо. 

Богач ненавидит адвоката. 

Задание 1. Переведите на русский язык: 

 

Реси сисифадо лядореля ля рефаредо домифаля. 

Задание 2. Переведите на язык сольресоль: 

 

Молодой плотник любит вашего кота. 

Бедняк быстро закрывает черный ящик. 

 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. История искусственных языков. 

2. Философские искусственные языки. 

3. Искусственные языки для межнационального общения. 

4. Артланги. 

5. Искусственные элементы в естественных языках. 

И т.д. согласно тематическому плану курса. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по десятитибалльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает домашнее задание. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Од/з. 

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценка по 10-ти балльной шкале за самосто-

ятельную работу определяется перед завершающим контролем   - Ок/р. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл= 0,6 Х Оаудиторная+ 0,4 Х О д/з 
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В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт= 0,4 Х Онакопленная+ 0,6 Х О экзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Пиперски А.Ч. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского. М.: Альпина нон-

фикшн, 2017. 

12.2 Основная литература 

См. пункт «Основная литература» в разделе «Содержание дисциплины». 

12.3 Дополнительная литература  

См. пункт «Дополнительная литература» в разделе «Содержание дисциплины». 

 

12.4 Программные средства  

Используются общедоступные программные средства: текстовый редактор, инструменты 

чтения PDF-файлов и просмотра видеозаписей.  

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины  

Литература в электронном виде и другие учебные материалы доступны для студентов в спе-

циальном файлохранилище. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используются проектор, доска и пишущие 

средства. 
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