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40 
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74 

Курс, 

Образовательная 

программа 

3 бакалавриата ОП «Филология» по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс посвящен микродиахроническим изменениям в языке, преимущественно в 

области морфологии и синтаксиса. Освоение дисциплины «Диахронические изменения в 

грамматике» предполагает следующие цели: знакомство с существующими 

теоретическими подходами в области анализа диахронических изменений в грамматике, 

работа с практическими методиками  анализа и приобретение опыта использования 

полученных навыков в решении конкретных исследовательских задач в области 

микродиахронических изменений. 

Предполагается, что курс позволит  

- овладеть основными понятиями, связанными с диахроническими изменениями 

в грамматике и теорией грамматикализации 

- познакомиться с методами поиска и анализа данных в корпусе в 

микродиахронической перспективе  

- приобрести опыт исследования в области диахронических изменений в 

грамматике и их интерпретации. 

mailto:vbaranova@hse.ru
mailto:mkholodilova@hse.ru
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В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 "Филология" 

подготовки бакалавра осваивает следующие компетенции:  

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 

ПК-6 Способен проводить научные исследования в конкретной области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

ПК-9 Способен участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и 

докладами, представлять материалы собственных исследований в устной и письменной 

форме, в том числе с использованием компьютерных технологий.  

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин Б.ПД «Практики, 

проектная и/или научно-исследовательская работа». Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах:  

 Введение в языкознание 

 Академическое письмо (на русском языке). 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Методы 

диахронического анализа 

морфологических и 

синтаксических черт. Роль 

частотности. Аналогия. 

Принцип экономии. 

Маркированность. 

Стабильность языковых 

черт  

 Студент умеет 

использовать 

теоретические понятия и 

концепции для анализа 

лингвистического 

материала  

Работа на семинарах 

12 

20 

Тема 2 

Грамматикализация. 

Деграмматикализация и 

(одно)направленность 

изменений. Реанализ.  

 Студент может на 

материалах корпуса 

показать, как  лексические 

элементы переходят в 

грамматические, а 

грамматические развивают 

другие значения  

Эмпирическая работа с 

корпусными данными, 

итоговый 

исследовательский 

проект (3 тыс. слов) 

12 

18 

Тема 3. Контактно-

обусловленные 

 Студент может на 

материалах корпуса 

Доклад на семинаре (20 

минут) с презентацией 8 
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изменения. Материальное 

заимствование 

грамматических 

показателей и 

заимствование модели.  

Ареалы. Разделяемая 

грамматикализация.  

18 показать,как сходные 

изменения происходят в 

контактирующих языках 

или в языковых ареалах  

Тема 4. 

Социолингвистические 

факторы языковых 

изменений: размер 

сообщества и плотность 

социальных связей, 

особенности 

информационных сетей. 

Стандартизация языка. 

Языковая аттриция и 

грамматические 

изменения в исчезающих 

языках 

 Студент сравнивает 

подходы и может 

использовать их для анализа 

собственных данных. 

Анализ корпусных 

данных, домашнее 

задание 
8 

18 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

40 

74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Данный раздел разработан в соответствии Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ.  

3.1. Формула результирующей оценки 

Орез = 0,25  * Одоклад + 0,25  *  Одз +0,1 * Оактивность +0,4 * Оэкз 

Орез – Результирующая оценка по дисциплине  

Одоклад - оценка за доклад 

Одз - оценка за домашнее задание 

Оактивность - работа на семинарах, участие в дискуссиях. 

Оэкз – оценка, полученная за итоговый проект (индивидуальный или коллективный) 
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3.2. Критерии оценивания  

Контроль по дисциплине проходит в форме доклада, домашнего задания, работы на 

семинарах и итогового проекта - экзамена. Все контроли предполагают соблюдение дедлайнов 

на всех этапах исследовательской работы. Нарушение сроков является основанием для снижения 

оценки за доклад или домашнюю работу. Обнаруженный плагиат в письменной работе приводит 

к оценке «0» за этот вид работы. 

 

Критерии оценки за выступление с докладом: 

1. Адекватное изложение содержания научных текстов. 

2. Рефлексия, критическое осмысление текстов. 

 

Критерии оценка за работу на семинарах (Оактивность) 

1. Регулярное участие в дискуссии. 

2. Четкое формулирование комментариев. 

 

Оценка за домашнее задание и итоговый проект:  

9–10 баллов — студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки исследовательской работы  

8 баллов — текст соответствует всем формальным критериям и в нем представлен 

развернутый анализ собранного материала. 

6–7 баллов — формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью. 

4–5 баллов — формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхностный. 

1–3 балла — требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует 

теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 
 

3.3. Другое  

В курсе нет блокирующих элементов оценки или заданий. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Доклады на занятии (литература предоставляется преподавателями): 

1) Доклад по сборнику Diachrony of differential argument marking. Ed. by Ilja A. Seržant, Alena 

Witzlack-Makarevich. Berlin: Language Science Press, 2018  

3) Языковые контакты (по книге Matras Y. Language contact. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2009) 

3) Социолингвистические факторы языковых изменений (по работе: Милрой Дж., Милрой Л. 

2012).  

Домашняя работа:  

Возможности корпусной лингвистики для диахронических исследований — работа с 

историческими корпусами 

 1) Показать изменение в управлении выбранных глаголов в текстах XVIII-нач. XXI вв. 

по данным Национального корпуса русского языка (НКРЯ);  
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2) Подобрать примеры определенного явления в The Corpus of Historical American English 

(COHA). 

 

Экзамен проводится в форме представления результатов работы по индивидуальному или 

коллективному исследовательскому проекту.  

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Heine, Bernd and Narrog, Heiko (eds.). 2011. The Oxford Handbook of Grammaticalization. (Oxford 

Handbooks in Linguistics). Oxford: Oxford University Press. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

(электронные ресурсы): 

https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199586783.001.0001/oxfordhb-

9780199586783?rskey=ic0bI1&result=8 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Green C. 2017. Patterns and Development in the English Clause System. Springer, Singapore  

(Главы «The English Clause Hierarchy Over History» и «Historical Development According to 

Genre and Dialect»). Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ (электронные ресурсы):  
https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1007/978-981-10-2881-6 

Nevalainen, Terttu and Elizabeth Closs Traugott  2012. The Oxford Handbook of the History of 

English. Oxford: Oxford University Press. 2012. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ (электронные 

ресурсы):  

https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199922765.001.0001/oxfordhb-

9780199922765-part-4 

Милрой Дж., Милрой Л. 2012. Механизмы изменений в городских диалектах: роль класса, 

социальных сетей и гендера // Социолингвистика и социология языка. Хрестоматия. T.1. Санкт-

Петербург. С. 183-205 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 НКРЯ 

Национальный 

корпус 

русского языка 

Открытый доступ для онлайн-поиска http://www.ruscorpora.ru/ 

https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199586783.001.0001/oxfordhb-9780199586783
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199586783.001.0001/oxfordhb-9780199586783?rskey=ic0bI1&result=8
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199586783.001.0001/oxfordhb-9780199586783?rskey=ic0bI1&result=8
https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1007/978-981-10-2881-6
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199922765.001.0001/oxfordhb-9780199922765
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199922765.001.0001/oxfordhb-9780199922765
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199922765.001.0001/oxfordhb-9780199922765-part-4
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199922765.001.0001/oxfordhb-9780199922765-part-4
http://www.ruscorpora.ru/
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2 The Corpus of 

Historical 

American English 

(COHA)  

Открытый доступ для онлайн-поиска https://www.english-

corpora.org/coha/ 
 

3 СКАТ – Санкт-

Петербургский 

корпус 

агиографических 

текстов 

Открытый доступ http://project.phil.spbu.ru/scat/search.php 

 

4 Электронные 

базы 

периодических 

изданий в 

подписке НИУ 

ВШЭ: 

JSTOR, Science 

Direct, 

Springer Link 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На занятиях предполагается использование проектора для презентаций студентов. 

Необходим доступ к интернету. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.  

 

https://www.english-corpora.org/coha/
https://www.english-corpora.org/coha/
http://project.phil.spbu.ru/scat/search.php
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
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