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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. Лингвистическая типология как раздел науки о языке. Общие понятия лингвис-

тической типологии. 

Цели и задачи лингвистической типологии. Холистическая типология и частная типология. 

Представление о языковом разнообразии и языковом неравенстве. Проблема составления язы-

ковых выборок. 

Языковые универсалии. Типы универсалий: абсолютные и статистические, импликативные и 

неимпликативные. 

Объяснительные принципы в типологии: иконичность, экономность, маркированность. 

Типологические базы данных: Universals Archive, World Atlas of Language Structures, Ethnologue, 

Glottolog. 

 

Тема 2. Морфологическая типология. 

Аналитическое и синтетическое выражение грамматических значений. Параметр автономности 

морфем и морфологических значений: изоляция, агглютинация, кумуляция. Шкала морфологи-

ческого синтетизма, индекс синтетичности. 



Принципы упорядочивания аффиксов в словоформе: морфологические (грамматика порядков), 

семантические (сфера действия аффикса), синтаксические, морфонологические. Взаимодейст-

вие принципов упорядочивания аффиксов. Диахронически мотивированные отклонения. 

Понятие слова. Фонологическое слово. Орфографическое слово. Семантические и морфосин-

таксические критерии выделения слов. Критика понятия «слово», расхождение в применении 

разных критериев выделения слова. 

Принципы морфологического глоссирования. 

 

Тема 3. Синтаксическая типология. 

Обшее представление о синтаксических группах. Обязательные позиции в синтаксической 

группе. Критерии выделения синтаксической вершины. Функциональное объяснение вершин-

ности. Параметр локуса маркирования синтаксических отношений (Дж. Николс). 

Кодирование и свойства ядерных ролей. Аккузативная, эргативная, контрастивная и нейтраль-

ная стратегии кодирования ядерных ролей. Проблема выделения подлежащего: синтаксические 

свойства, ассоциируемые с подлежащим. Морфологическая эргативность vs синтаксическая эр-

гативность. 

Иерархии топикальности/индивидуации: иерархии типа именной группы, лица, одушевленно-

сти, референциальности, числа/собственно индивидуации. Проявление иерархий топикальности 

в дискурсивных и грамматических явлениях (маркирование числа, приписывание рода, расщеп-

ленное кодирование ядерных ролей, дифференциальное объектное маркирование, согласовани-

еи др.) 

Типология систем частей речи. Критерии выделения частей речи: морфологические и синтакси-

ческие. Дискретный и континуальный подходы к выделению частей речи. Языки со слабым 

синтаксическим противопоставлением частей речи. 

Типология порядка слов. 

 

Тема 4. Типология и диахрония. 

Изучение закономерностей языкового развития. Проблема недостаточности данных для непо-

средственного изучения диахронической типологии. Теории становления грамматики (vs тео-

рии врожденной грамматики). Основные характеристики грамматикализации. Представление 

семантического развития в виде семантических карт. Фиксация синтаксических конструкций. 

Понятие синтаксического прототипа в диахроническом аспекте. Заимствованная грамматика. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

- текущий контроль 70% 

- экзамен с весом 30%. 

Текущий контроль складывается из оценок за домашние задания и контрольную работу. Ре-

зультирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Отекущий контроль 

 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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

трольная работа.  

 

Финальный контроль: письменный экзамен, включающий вопросы на понимание терминов и 

обобщений, а также анализ конкретных языковых примеров. 

 



 
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

1 

Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государ-

ственный контракт 

3

2 

АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

 

 

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, 

антивирусные программы); 

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/


- 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 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


