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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

1. Задачами освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар “Русский 
язык 19 века: родной или неизвестный?”» являются  

o становление навыка исследовательской деятельности;  
o формирование рефлексии, направленной на внимание к стилистическим нормам 

разных уровней, владению разными регистрами речи, анализу текстов разных 
эпох;  

o формирование стратегий анализа текста художественного произведения; 

o становление навыка комментирования;  
o освоение приемов составления эффективных научных презентаций; 
o освоение навыка работы с электронными базами данных; 
o формирование навыка составления учебных пособий.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен:    
знать принципы анализа диахронических языковых изменений; 

знать принципы составления исторического комментария; 

знать стратегии составления лингвистического комментария; 

уметь пользоваться лингвистическими корпусами; 

уметь понимать разметку лингвистических корпусов; 

уметь систематизировать различия между нормами разных эпох; 



владеть терминологией, позволяющей составлять лингвистический и исторический 

комментарий; 

владеть навыками медленного чтения художественного призведения; 

владеть нормами составления учебных материалов. 

  
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями:  

– знание принципов работы с источниками информации;  
– знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, стилистических 
норм современного русского языка;  
– знание возможностей электронных баз данных; 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплин:  

 История и диалектология русского языка 
 Современный русский язык 
 Академическое письмо 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Корпус исторических изменений русского языка (ХIХ век vs ХХI век) 

 

Семинары: 18 

Самостоятельная работа: 46 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знать принципы лингвистического 

комментирования текстов; уметь находить в тексте романа Лермонтова фрагменты, 

нуждающиеся в лингвистическом комментарии. 

Форма контроля: письменный опрос, домашние задания 

 

Понимаем ли мы язык русской классики? Как определить, существует ли дистанция между 

языком ХIХ века и языком наших дней?  

Что такое лингвистический корпус и как он устроен. Для чего нужен корпус исторических 

изменений ХIХ века? Почему материалом для корпуса стал текст «Героя нашего времени» 

Лермонтова. Как работает корпус.  

Типы комментариев. Историзмы и лингвистический комментарий. 

Исторические изменения в словообразовании. Приставочные конструкции: изменение 

семантики; изменение лексической сочетаемости. 

Исторические изменения в конструкциях. Изменение частотности. Изменение сочетаемости 

конструкции. Изменение значения. Изменение состава конструкции. Изменение значения 

формулы. Изменение глагольного управления. Замена предлога. 

Исторические изменения в лексике. Развитие метафорических значений. Изменение исходной 

семантики в разных частях речи. 

Исторические изменения в синтаксисе. 

Проблема «авторского стиля». Уникальность стиля Лермонтова. Языковое новаторство 

Лермонтова. Кальки.  



 

Раздел 2. Создание учебных заданий на материале данных об исторических изменениях 

русского языка. 

 

Семинары: 10 

Самостоятельная работа: 40 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: уметь сравнить язык текстов романа 

М. Лермонтова и текстов, созданных современными авторами; уметь составлять, оформлять 

учебные задания на основе результатов сравнения. 

Форма контроля: коллективный проект 

  
Каким образом говорить о русской классике в школе. Литературный канон: за и против. 

Классика как источник удовольствия. Классика как объект анализа. Классика как инструмент 

демонстрации «больших идей». 

Проблема «приближения класики». Экранизации романа М.Лермонтова. Стратегии 

сценаристов. «Столкновение» языковых единиц разных эпох в рамках одного художественного 

текста: «приѐм» и «ошибка». 

Школьный комментарий как жанр. Комментарии к текстам ХIХ века. Материал для 

комментирования. 

Электронные ресурсы на материале русской классики. НКРЯ и конкордансы как инструменты 

анализа классики в школе. 

Типы заданий на материале классических произведений.   
 

 

3. Оценивание 

Оценка по дисциплине: 

Ои = 0,35*Од/з + 0,15*Оопрос + 0,5*Опроект 

Округление суммы среднеарифметическое. 

В случае пропуска даты подачи работы по уважительной причине работа подается в течение 

недели после даты, в которую студент приступил к занятиям после пропуска, но не позднее 

10 дней до начала сессии. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

Пересдача домашнего задания происходит в десятидневный срок. На пересдачу 

принимается домашнее задание, исправленное в соответствии с комментариями 

преподавателя. Пересдача проекта происходит в срок, установленный учебным офисом. На 

пересдачу принимается проект, исправленный в соответствии с комментариями 

преподавателя. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примерные вопросы:  



Раздел 1: Каким образом лингвисты получают данные об исторических изменениях 
языка? Почему исторический комментарий может быть недостаточен для понимания текста 
русской классики? Какие 5конструкции претерпели изменения с девятнадцатого века?  

Раздел 2: Сравните фрагмент текста «Героя нашего времени» с фрагментом сценария 

фильма по роману. Определите, на какие исторические изменения обратил/не обратил 
внимание сценарист. Объясните, почему комментатор считает нужным объяснить данный 

языковой материал. 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

 .М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени», любое издание 

 

 Рахилина Е. В., Резникова Т. И., Бородина М. А. «Тамань сегодня»: 
корпусное исследование русского языка XIX века //Труды института 
русского языка им. ВВ Виноградова. – 2016. – Т. 10. – С. 242-256.. 
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 Лермонтовский сборник.-Л.: Наука. – 1985 

 Падучева Е. В. Из наблюдений над языком Л. Толстого (к вопросу о малых 
диахронических сдвигах) //Вопросы языкознания. – 2018. – №. 5. – С. 49-63. 

  

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№

 п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

 

  1 

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) 

 

№ Наименование Условия доступа 



п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная 

библиотека  

URL: http://www.rsl.ru 

2. Российская национальная 

библиотека  

URL: http://www.nlr.ru 

3. Научная электронная библиотека 

«Постнаука»  

URL: http:// postnauka.ru  

 Национальный корпус русского языка 

(обучающий подкорпус) 

URL: http://ruscorpora.ru/  

 

 Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ– русский язык для всех 

URL: http://gramota.ru/ 

 

 SLOVARI.RU URL: http://www.slovari.ru 

 Словари на базе НКРЯ http://dict.ruslang.ru 

 

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); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

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: 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
http://ruscorpora.ru/
http://gramota.ru/


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. 

 


