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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Языковое разнообразие» включают ознакомление студен-

тов с основными задачами и методами лингвистической типологии, а также с языковым разно-

образием, наблюдаемым в отношении разнообразных лингвистических явлений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- важнейшие параметры фонетического, морфологического и синтаксического разнообра-

зия естественных языков,  

уметь: 
- при необходимости самостоятельно ориентироваться в типологической литературе 

владеть: 

- владеть навыками типологической характеризации языка по грамматике 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком для 

академических целей. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальней-

шем при изучении дисциплины: Теория языка. 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 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. 

 

Тема 2. Фонетическая типология 

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

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

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

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.  

 

Тема 5. Объяснение в типологии: конкурирующие мотивации 

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

ния синтаксических примитивов. Антропоцентричность языка. 

 

Тема 6. Диахроническая типология 

Типология и сравнительно-историческое языкознание. Типологическое изучение языко-

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

ние маркированности. Грамматикализация. 

 

Тема 7. Данные в типологии: корпуса 

Элицитированные корпуса. Параллельные корпуса. Сравнимость корпусов. Недостатки 

корпусной типологии. Примеры типологических исследований, ориентированных на корпуса 

текстов. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

- текущий контроль 60% 

- экзамен с весом 40%. 

Текущий контроль складывается из оценок за домашние задания и контрольную работу и зачета 

в конце четвертого модуля. Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий контроль 

 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Промежуточный контроль: проверка домашних заданий, домашнего чтения, письменная кон-

трольная работа.  

 

Финальный контроль: устный экзамен, с элементами письменных ответов. Различаются во-

просы базового уровня (основные понятия и термины) и развернутый ответ по полученной те-

ме. \ 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

1. Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) 2013. The World Atlas of Language Structures 

Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. – URL:  https://wals.info/  

2. Song J. J. (Editor) The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

– URL: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199281251.001.0001/oxfordhb-

9780199281251 – ЭБС Oxford Handbooks Online 

3. Haspelmath M., König E., Oesterreicher W., Raible W. (Editors) Language Typology and Language 

Universals. 2 vols. Berlin: Mouton de Gruyter. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=453785, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=453753 – ЭБС ЭБС ProQuest Ebook Central 

4. Velupillai, Viveka. An introduction to linguistic typology. Benjamins, 2012. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=988855 – ЭБС 
ЭБС ProQuest Ebook Central 
 

5.2 Дополнительная литература 

1. Malchukov, Andrej and Andrew Spencer. (Editors) The Oxford Handbook of Case. Oxford: Oxford 

University Press, 2010. – URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199206476.001.0001/oxfordhb-

9780199206476  – ЭБС Oxford Handbooks Online 

2. Heine B., Narrog H. (Editors) The Oxford handbook of grammaticalization. Oxford: Oxford University 

Press, 2011. – URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199586783.001.0001/oxfordhb-

9780199586783 – ЭБС Oxford Handbooks Online 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. Word Atlas of Language Structures  

 

 https://wals.info/ 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС ProQuest Ebook Central  

 
 https://www.proquest.com/products-services/ebooks/  

 ЭБС Oxford Handbooks Online  http://www.oxfordhandbooks.com/  

  

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

https://wals.info/
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199281251.001.0001/oxfordhb-9780199281251
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199281251.001.0001/oxfordhb-9780199281251
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=453785
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=453785
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=453753
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=453753
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=988855
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199206476.001.0001/oxfordhb-9780199206476
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199206476.001.0001/oxfordhb-9780199206476
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199586783.001.0001/oxfordhb-9780199586783
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199586783.001.0001/oxfordhb-9780199586783
https://wals.info/
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/
http://www.oxfordhandbooks.com/


ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


