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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Языковое разнообразие» является знакомство с поняти-

ями и явлениями: 

 

  языковое разнообразие, в мировом масштабе и в масштабе России 

  параметры типологического варьирования человеческого языка 

  роль языков в обществе и отношение общества к языкам 

  взаимодействие между языками, в том числе между глобальными и малыми языками 

  проблемы малых и угрожаемых языках 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: базовые характеристики основных языковых ареалов мира, основные направ-

ления современной социолингвистики  

 Уметь: ориентироваться в лингвистической географии и генеалогической классифи-

кации, применять разнообразные современные методы анализа языковых явлений  

 Иметь навыки (приобрести опыт): чтения и изучения грамматических описаний ти-

пологически различающихся языков, изложения результатов исследования в письмен-

ной форме 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в языкознание 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

Лингвистическая типология, Теория языка 

 

Содержание программы 

 
1. Общее представление о языковом многообразии. Сколько в мире языков. Как считать язы-

ки? проблема “язык или диалект”. Мировые регионы повышенной языковой плотности, пред-



положительные причины языковой плотности. Виды языкового сходства: генеалогическое, аре-

альное и типологическое. Лингвистическая карта Евразии. 

 

Языки или диалекты. Знакомство с лингвистической картой Евразии (география основ-

ных семей). Особенности классификации в Этнологе – необщепринятые семьи, язык или диа-

лект, трехбуквенный код. Структура статьи справочника. Макроязык. 

 

2. Основы компаративистики. Индоевропейские языки. Генеалогическая классификация 

языков народов России. Принципы сравнительно-исторического языкознания: звуковые соот-

ветствия. Примеры звуковых соответствий между языками (лексические списки). Проблема 

разграничения соответствий (когнатов) и заимствований. Стословные списки и глоттохроноло-

гия. Диахроническая семантика. Индоевропейские языки, их классификация. Языки в поисках 

прародины. Генеалогические группы на территории РФ, их родственники в сопредельных госу-

дарствах. Политические корреляты языкового родства. Языки-изоляты в современной России. 

Предположительная лингвистическая атрибуция неславянских народов - протагонистов исто-

рии России (печенеги, половцы и проч.) Гипотезы глубокого языкового родства и московская 

ностратическая школа.  

 

 

Фонетика, фонология. Понятие минимальной пары. Универсальный фонетический ал-

фавит. Типологические особенности фонетических систем отдельных ЯНР.  Латералы, абруп-

тивность и фарингализация на Кавказе. Шепотные гласные ительменского языка. Носовые со-

гласные и назализация гласных в ЯНР - ареалы. Фонологические явления, не представленные в 

языках ЯНР (тоны и пр.). Типологические особенности русской фонетики (палатализация, рит-

мическая организация слова). Понятие о морфонологии (на примере русского и нганасанского). 

 

Фонетические особенности языков мира и ЯНР (аудио). Определение языков ЯНР и язы-

ков ближнего зарубежья на слух (аудио). «Третий лишний» - определение двух образцов одного 

и того же языка на слух (разносемейные языки и нахско-дагестанские языки). 

 

Формальная морфология. Синтетические, аналитические и изолирующие языки (на примерах 

фрагментов текстов на ЯНР). Флексия и агглютинация (русский vs. тюркские: по образцам тек-

стов). Клитики и шкала автономности. Чукотско-камчатские языки - пример инкорпорирующих 

языков. Абхазо-адыгские языки - пример полисинтетизма. 

 

Задачка на глоссирование. Текст, снабженный поморфемными глоссами, как универ-

сальный инструмент представления языкового материала (на примере русского языка, затем 

глоссирование “глокой куздры”). Лингвистические задачи на инкорпорацию и полисинтетизм 

(домашнее задание). 

 

 

Грамматическая семантика. Предмет грамматической семантики. Системы классного и лич-

ного согласования. Грамматические зоны глагола. Эвиденциальность в языках Сибири.  

Грамматические зоны имени. Представление о семантических ролях. Эргативный и ак-

кузативный строй (русский, тюркские и пр. vs. чукотско-камчатские, нахско-дагестанские язы-

ки). Падежные системы в ЯНР. Структура именной парадигмы и семантика пространственности 

в нахско-дагестанских языках. 

 

Лингвистические задачи на «экзотические» явления грамматической семантики (реше-

ние на семинаре и домашнее задание). 

 

 



Синтаксис. Понятие именной группы. Левое и правое ветвление. Предлог или послелог? По-

липредикативные конструкции: союзное подчинение и clause-chaining (русский vs. монгольские 

языки; по образцам текстов).  

Типология относительного предложения. Относительное предложение в нахско-

дагестанских языках. 

 

Языковая политика. Языковое законодательство современной России; статус языка в феде-

ральном законодательстве и законодательствах субъектов РФ. Язык как элемент социальной 

идентичности. История языковой политики (Россия, СССР и снова Россия). Алфавиты и алфаб-

етизация народов России. Традиционные и «универсальные» письменности на территории Рос-

сии. Определение алфавита текста. Выбор алфавита как политический фактор. Алфавитные 

дискуссии в СНГ. Определение языка по тексту. 

Чтение и анализ закона о языке (федерального, республиканского). Контрольная: ха-

рактеристика грамматических особенностей языка по глоссированному тексту. 

 

Угрожаемые языки. Мертвые языки России (айнский, убыхский). Языковой сдвиг, язык и эт-

ническая история (пример долганского), антропогенетика Кавказа. Степень угрожаемости - 

способы оценки. Отношение к языку. Причины угрожаемости, факторы выживания. Методы 

государственной поддержки малых языков. 

Понятие первого и родного языка и данные переписей.  

Русская диалектология. Литературный язык, просторечье и диалект. Диалектное членение 

 русского языка. Примеры диалектных текстов. Понятие о диалектном континууме. Феномен 

вторичного заселения. Регионализмы. Базилект, мезолект и акролект. Отношение к диалектам в 

странах мира. Отношение к диалектам в России.  

Аудио диалектных записей. Интонационные особенности русских диалектов (повышение ин-

тонации в архангельских говорах). Лингвистическая задача (домашнее задание). 

 

Многоязычие и локальные варианты русского языка. Билингвизм и диглоссия. Переключе-

ние кодов. Языковая интерференция: акцент, интерференция в морфологии, синтаксисе, лекси-

ке. Этнолекты и региональные варианты. 

Аудио интерферированных вариантов русского языка, иностранные акценты в русском 

языке (аудио). 

 

 

Контактная лингвистика. Языковые контакты, ареальные явления. Основные понятия кон-

тактных языков. Русские пиджины, медновский язык. Стереотип о неполноценности контакт-

ных языков.  

Образцы текстов на контактных языках (аудио и в записи). Задача на контактный язык (до-

машнее задание). 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Примеры вопросов к итоговому экзамену по курсу: 

 

а. к какой семье принадлежит язык L? какие изоляты существуют на территории РФ (Ев-

ропы)? какие индоевропейские (тюркские) языки Кавказа вы знаете? перечислите важнейшие 

языковой семьи F? какой из перечисленных (приводится список) языков не родствен осталь-

ным? назовите контактные языки на территории РФ 

b. охарактеризуйте язык с типологической точки зрения язык (выдается отглоссирован-

ный текст на языке)  



Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, работу с рекомендуемой литературой. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

В ходе курса на семинарских занятиях каждый студент дважды докладывает результаты 

самостоятельной работы, связанной с чтением и анализом литературы по языкам предложен-

ных преподавателем ареалов. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Осамост. 

Отекущий  =  Осамост; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме письменного экзамена выставля-

ется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

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

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Ресурсы  

Основная литература 

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

Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at 

http://wals.info)  

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

академия, 2004 

Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. 

 

Дополнительная литература 

Velupillai, Viveka. An introduction to linguistic typology. Benjamins, 2012.  

Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. 

 

 

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) 

 



Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Word Atlas of Language Structures  

 

wals.info 

  

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы, электронная информационно-образовательная среда НИУ ВШЭ); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 экран для проецирования видеоматериалов к курсам. 

 


