
 

 

 

1 

МИНО БРН АУК И Р ОССИИ  

 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 

Кафедра теоретической и прикладной лингвистики 

 
 

 
 

ЯЗЫКИ МИРА И ЯЗЫКОВЫЕ АРЕАЛЫ. 

ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ 

 

Методические указания 

 для студентов факультета лингвистики и межкультурной комму-

никации направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Курск 2016 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 17.03.2021 19:37:01
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 20.12.2021 15:14:37
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



 

 

 

2 

УДК 81  

 

Составитель к.ф.н., доц. Гаврилова Т.И. 
 

 

 
 

Рецензент: 

кандидат педагогических наук, доцент Н.П. Шульгина 
 

 

 
Языки мира и языковые ареалы. Типология языков: методи-

ческие указания для студентов факультета лингвистики и меж-
культурной коммуникации направления подготовки 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: к.ф.н., доц. Гаврилова Т.И. Курск, 2016. 36 с. Библи-
огр.: с. 34-35. 

 
Содержат указания студентам факультета лингвистики и межкуль-

турной коммуникации направления подготовки 45.03.03 «Фундаменталь-

ная и прикладная лингвистика» для подготовки к занятиям по дисциплине 

«Языки мира и языковые ареалы. Типология языков». 

Методические указания соответствуют требованиям рабочей про-

граммы, составленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования направления подготов-

ки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» и на основании 

рабочего учебного плана направления подготовки 45.03.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика», утвержденного Ученым советом Юго-

западного государственного университета «27» апреля 2015г. 

 

 

 

 
Текст печатается в авторской редакции 

 

Подписано в печать         . Формат 60х84 1/16. 

Усл.печ.л. 1,84. Уч-изд. л. 1,71. Тираж  50экз. Заказ         . Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



 

 

 

2 

Введение 

Предлагаемые методические указания по дисциплине «Языки ми-

ра и языковые ареалы. Типология языков» предназначены для подго-
товки к практическим занятиям студентов факультета лингвистики и 

межкультурной коммуникации направления подготовки 45.03.03 «Фун-

даментальная и прикладная лингвистика». 
Данное пособие ставит своей целью обучение основным  направ-

лениям общего языкознания – типологии лексики и литературных язы-

ков, типам языковых ситуаций и языковой политики, языковых ареалов. 
В соответствии с указанной целью  задачи курса формулируются 

следующим образом: 

– изучение понятий и терминологического аппарата лингвистиче-
ской типологии и языковых ареалов; 

- формирование у студентов представления о языковых типах и 
типах в языке, языковых параметрах, языковых универсалиях и фрек-

венталиях, о многообразии языковых ареалов; 

– систематизация знаний о важнейших достижениях в области 
теоретического изучения типологии языковых уровней; 

            - выявление иерархических отношений и таксономических взаи-

модействий между единицами, компонентами и уровнями языковой 
системы; 

- ознакомление с функциональным разнообразием языков, типоло-

гией языковых ситуаций и языковой политикой в типологическом ос-
вещении; 

- развитие умений и навыков практического использования раз-

личных типологических исследовательских методов и приемов; 
- рассмотрение лингвистической типологии  в кругу других дис-

циплин; 

         - воспитание средствами преподаваемого предмета национального 
самосознания и толерантности; 

        - духовное развитие личности. 

Важным фактором усвоения материала курса «Языки мира и язы-
ковые ареалы. Типология языков» и овладения ее категориями является 

самостоятельная работа студентов (СРС). Целью самостоятельной ра-

боты студентов является развитие навыков анализа и поиска научной и 
учебной литературы, необходимые для углубленного изучения курса 

«Языки мира и языковые ареалы. Типология языков». 
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В связи с этим, основными задачами самостоятельной работы сту-

дентов, изучающих дисциплину «Языки мира и языковые ареалы. Ти-

пология языков», являются: 

 продолжение самостоятельного освоения лингвистической типо-

логии и языковых ареалов  по программе, предложенной препода-
вателем; 

 закрепление интереса у студентов к поиску и анализу лингвисти-
ческой литературы по изучаемой дисциплине. 

Исследование и изложение информации, полученной в результате 

изучения научно-теоретической литературы и практических материа-
лов, предполагает формирование и развитие у студентов навыков прак-

тического творческого анализа лингвистической литературы. 

Правильная организация самостоятельной работы студентов дает 
преподавателю возможность обеспечить более глубокое исследование 

проблем, свойственных разным лингвистическим традициям. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой студен-
тов являются еженедельные консультации преподавателя, на которых 

осуществляется: 

 обсуждение планов и тезисов будущих докладов  и реферативных 
сообщений; 

 контроль за подготовкой материалов к семинарским занятиям. 
Результативность самостоятельной работы студентов обеспечива-

ется эффективной системой контроля, которая включает в себя опросы 

студентов по содержанию лекций, систематическую проверку выпол-
нения текущих заданий. 

Основные формы контроля самостоятельной работы студентов: 

1) обсуждение теоретических и практических заданий на семинар-
ских  занятиях; 

2) выступления студентов с докладами, рефератами и сообщениями 

по выбранным ими в соответствии с собственными интересами и  
желаниями темам. 

Предлагаемые методические рекомендации могут использоваться 

студентами для подготовки к семинарским занятиям по лингвистиче-
ской типологии и языковым ареалам. 

Каждая тема содержит несколько вариантов заданий, литературу, 
описание формы проведения занятия и краткое изложение основных 

вопросов.  

1. План семинара включает основные вопросы, которые необходимо 
осветить по теме. 
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2. К некоторым занятиям рекомендуются темы рефератов, которые 

позволят расширить знание изучаемого раздела. Кроме того, под-

готовка реферата будет способствовать развитию навыка само-
стоятельной работы с научной литературой, а представление ре-

ферата в группе развивает навык устного выступления по научной 

проблеме и умение защищать свою работу, отвечая на вопросы 
аудитории и преподавателя. 

3. Раздел вопросы и задания складывается из проблемных вопросов 

и таких знаний, которые требуют от студента затрат творческой 
энергии, развивают способности анализа, обобщения, умение де-

лать самостоятельные выводы, активизируют научный поиск и 

тем самым способствуют развитию творческого мышления буду-
щего специалиста.  

4. Раздел самостоятельная работа поможет студенту проанализиро-
вать полноту и глубину своих знаний по теме.  
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Содержание курса 

 

Тема 1.  

Понятие типологии в системе научного знания 

Типология классическая и типология структурная. Типология как 

общенаучный метод. 
Лингвистическая типология как раздел общего языкознания и 

один из видов систематизации языков. Предшественники и основопо-

ложники типологии языков. Взаимодействие типологии с другими от-
раслями лингвистической науки (общая характеристика). 

Тема 2.  

Факторы сходства и соответствующие им классы языков  

Генеалогическое сходство и языковая семья. Ареальное сходство и 

языковой союз. Типологическое сходство и языковой тип. 

Тема 3.  

Типологические сходства языков 

Природа типологических сходств. Направления типологических 
исследований. Основные понятия лингвистической типологии: языко-

вой тип, языковые параметры, языковые универсалии и фреквенталии, 

пространство типологических возможностей, типологическая класси-
фикация. 

Тема 4.  

Фонетико-фонологическая и просодическая типология 

Вокалические и консонантные языки. Распространенные и редкие 

классы языков. Типы звуковых цепей и строение слога. Слоговые и не-

слоговые (фонемные) языки. Супрасегментный (просодический) уро-
вень языка. Тонические и атональные языки. Интонационно-

ритмическое своеобразие языка. Типологические различия в звуковой 

организации языков и их возможные следствия в грамматике, лексике, 
стихосложении. 

Тема 5.  

Морфологические типы языков  

Языки аналитические и синтетические, изолирующие, аффикси-

рующие и символические (Э. Сепир). Фузия и агглютинация. 

Тема 6.  

Типологические закономерности в синтаксисе.  

Контенсивная типология 

 Характер передачи субъектно-объектных отношений как основа 
контенсивной типологии. Номинативный, эргативный, активный, 
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классный и нейтральный строй языка. Типология порядка слов: свобод-

ное и фиксированное словорасположение. «Естественное» и «синтакси-

ческое» развертывание фразы. Линейный порядок в синтагмах как один 
из принципов синтаксической типологии. 

Тема 7.  

Лексическая типология языков  
Семантико-тематическая структура лексики. Наличие и глубина 

стилистической дифференциации словаря. Источник новых обозначе-

ний и сравнительная продуктивность разных средств пополнения сло-
варного запаса. Социальные и внутриязыковые предпосылки заимство-

ваний 

Тема 8.  

Языковые универсалии  
Задачи лингвистики универсалий. Причины существования уни-

версалий. Принципы систематизации универсалий. Связь лингвистиче-

ской типологии и лингвистики универсалий: основные различия уни-

версалистских и типологических идей в языкознании и универсалии 
разных типов как возможное основание типологической классифика-

ции. Универсалии языка и семиотические универсалии. Индуктивные и 

дедуктивные универсалии. 

Тема 9.  

Лингвистические универсалии 

Виды универсалий: универсалии простые и сложные, синхрониче-
ские и диахронические,  абсолютные и статистические, универсалии 

языка и универсалии речи, экстралингвистические и собственно лин-

гвистические универсалии. Импликативные универсалии. Их значение 
для общей теории языка. 

Типы универсалий: фонологические, грамматические, семантиче-

ские универсалии.  
Фонологические универсалии. Фонетическая типология. Типоло-

гия консонантных систем. Типология вокалических систем 

Синтаксические универсалии. Синтаксическая типология. Поря-
док слов.  

Семантические универсалии. Лексические универсалии. Семанти-

ка грамматики. 
Стилистические и коммуникативные универсалии. Контрастивная 

прагматика и ее значение для типологии. 
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Тема 10.  

Языковая политика.  

Современная языковая ситуация  

Функциональное разнообразие языков. Типология литературных 

языков. Типология языковых ситуаций. Вспомогательные международ-
ные языки их типы.  

Языковая политика в типологическом освещении. 

Тема 11.  

Ареальная лингвистика  

Соотношение типологического и ареального методов. Основные 

языковые ареалы, понятие языкового союза, ареальная типология. Бал-
канский языковой союз. Понятие диалекта. Многоязычие и культура 
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Содержание семинарских занятий 

 

Пояснительная записка 

 

На семинарских занятиях студенты получают разъяснение теоре-

тических положений курса «Языки мира и языковые ареалы. Типология 
языков». Важным фактором усвоения материала данного курса и овла-

дения ее категориями является самостоятельная работа студентов, ко-

торая включает в себя систематическое выполнение текущих заданий и 
циклическую работу по выполнению контрольных заданий по опреде-

ленным разделам (темам) дисциплины. Целью контрольных заданий 

является формирование и закрепление навыков в подготовке устных 
выступлений, реферативных сообщений.  

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечива-
ется эффективной системой контроля, которая включает  себя опросы 

студентов по содержанию лекций, систематическую проверку выпол-

нения текущих заданий, проверку выполнения контрольных заданий. 
Опросы  по содержанию лекционного материала и проверка выполне-

ния текущих заданий проводятся на каждом семинарском занятии. Ре-

зультаты опроса  проверки фиксируются преподавателем в журнале ус-
певаемости и доводятся до сведения студентов.  Контрольные задания 

проверяются согласно графику контроля самостоятельной работы сту-

дентов.  
 На семинарских занятиях также осуществляется контроль пра-

вильного составления конспектов лекций и ведения тетрадей для прак-

тических занятий. В целях обеспечения ритмичности учебного процес-
са регулярно проводятся консультации, дополнительные индивидуаль-

ные занятия для полного усвоения студентами программного материа-

ла.  

Занятие № 1. 

ТЕМА: Понятие типологии в системе научного знания 

ЦЕЛЬ: Актуализировать знания о предмете и задачах лингвистиче-
ской типологии и языковых ареалах и месте дисциплины в кругу дру-

гих наук. 

 

Форма проведения занятия 

Диалог-беседа  по теме занятия: 

1) Охарактеризуйте типологию классическую и типологию струк-
турную. Используется ли типология как общенаучный метод? 
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2) Что значит лингвистическая типология как раздел общего языко-

знания и один из видов систематизации языков? 

3) Назовите предшественников и основоположников типологии язы-
ков.  

4) С какими  отраслями лингвистической науки взаимодействует ти-

пология?  

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме. 
2. Подготовить реферативное сообщение на тему: «Предшественни-

ки и основоположники типологии языков».  

 

Рекомендуемая литература 
Основная литература ко всем семинарским занятиям: 

1. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 361с. Режим доступа – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686&sr=1 

Дополнительная литература: 

2. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 
416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-

ниям педагогического образования Министерства образования и 

науки РФ.  
3. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 

2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-
правлениям педагогического образования. 

4. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 
360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  

5. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 
391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 

по педагогическому образованию.  

6. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-
бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 

Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-
нистерством образования РФ.  

7. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-

знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  
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8. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 

пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  

9. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 
/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-

сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 

Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-
скому университетскому образованию. 

10.  Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 

[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 
М., 1980. 

Занятие № 2. 

ТЕМА: Факторы сходства и соответствующие им классы языков  

ЦЕЛЬ: Ознакомить студентов с факторами сходства, рассмотреть соот-

ветствующие классы языков, развить умения и навыки в подготовке ре-
феративных сообщений на предложенные темы. 
 

Форма проведения занятия 

1. Диалог-беседа  по теме занятия с  реферативными выступ-

лениями: 

1) Какие существуют факторы языкового сходства? 
2) Назовите условия и следствия сходства. 

3) Что такое генеалогическое сходство языков? Что вы понимаете 

под языковой семьей? Назовите языковые семьи. 
4) Охарактеризуйте индоевропейскую языковую семью. Докажите, 

что языки, входящую в данную языковую семью родственны. 

Приведите примеры. 
5) В чем состоит отличие ареального фактора в сравнении с генеало-

гическим?  

6) Назовите и охарактеризуйте класс языков ареального фактора 
сходства. 

7) Приведите примеры ареального союза. 

8) Что вы понимаете под типологическим сходством языков? 
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9) Назовите класс языков, характерный типологическому фактору. 

2. Реферативные выступления студентов на тему:  «Предшест-
венники и основоположники типологии языков». 

3. Выполнение предложенных преподавателем упражнений (по 

учебному  пособию Нормана Б.Ю. «Лингвистические задачи»): 

 на знание генеалогической классификации языков (№№ 6.53 

– 6.69, 6.91 – 6.94); 

 на знание типологической классификации языков (№№ 6.14 – 

6.22, 6.24 – 6.26). 

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме. 
2. Выполнить предложенные преподавателем упражнения. 

3. Подготовить реферативное сообщение на тему: «Генеалогические, 
ареальные и типологические подходы в исследовании других гу-

манитарных наук».  

   

  Рекомендуемая литература 
Дополнительная: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 
416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-

ниям педагогического образования Министерства образования и 

науки РФ.  
2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 

2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-
правлениям педагогического образования. 

3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 
360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  

4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 
391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 

по педагогическому образованию.  

5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-
бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 

Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-

нистерством образования РФ.  
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6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-

знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  

7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 
пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  

8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 

/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-
сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 

Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-

скому университетскому образованию. 
9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 

[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 

М., 1980. 

Занятие № 3. 

ТЕМА: Типологические сходства языков 

ЦЕЛЬ: Рассмотреть природу типологических сходств и изучить на-

правления типологических исследований. 

 

Форма проведения занятия 

1. Диалог-беседа  по теме занятия: 

1) В чем состоит природа типологических сходств? 
2) Каковы универсальные закономерности речевого общения? 

3) Что входит в понятие антропоморфоность языковой картины мира и «пси-

хологическое единство человечества»? 
4) Охарактеризуйте классы типологических сходств: типологические зако-

номерности, языковой тип, лингвистическая универсалия, лингвистиче-

ская фреквенталия. 
5) Какие существуют основные направления типологических исследований? 

6) Что такое типологическая классификация языков? 

2. Реферативные выступления студентов на тему: «Генеалогиче-
ские, ареальные и типологические подходы в исследовании других 

гуманитарных наук».  

3. Выполнение предложенных преподавателем упражнений (по 
учебному  пособию Нормана Б.Ю. «Лингвистические задачи») на 

знание типологической классификации языков (№№ 6.35, 

6.36,6.39 - 6.51). 

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме.  

2. Письменно дать ответ на вопрос: «Принципы характерологии в 
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исследовании гуманитарных наук». 
 

     Рекомендуемая литература 
Дополнительная: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 
учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-

ниям педагогического образования Министерства образования и 
науки РФ.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 
2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-

правлениям педагогического образования. 

3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-
ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  

4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 
/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 

по педагогическому образованию.  
5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-

бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 

Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-
нистерством образования РФ.  

6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-

знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  
7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 

пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  

8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 
/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-

сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 

Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-
скому университетскому образованию. 

9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 

[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 
М., 1980. 

Занятие № 4. 

ТЕМА: Фонетико-фонологическая и просодическая типология 
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ЦЕЛЬ: Изучить особенности фонетико-фонологической и просодиче-

ской типологии языков.  

 

Форма проведения занятия 

1. Диалог-беседа  по теме занятия с  реферативными выступ-

лениями: 

1) Каковы особенности вокалических и консонантных языков? 

2) Что лежит в основе деления языков на распространенные и редкие 

классы языков? 
3) Что значит слоговые и неслоговые (фонемные) языки? 

2. Письменный  ответ на вопрос: «Принципы характерологии в ис-

следовании гуманитарных наук». 
3. Выполнение предложенных преподавателем упражнений (по 

учебному  пособию Нормана Б.Ю. «Лингвистические задачи») на 
знание фонетико-фонологической типологии языков (6.91, 6.92, 

6.93, 6.94,  

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме.  
2. Подготовить реферативные сообщения на тему: «Супрасегмент-

ный (просодический) уровень языка», «Тонические и атональные 

языки», «Интонационно-ритмическое своеобразие языка», «Типо-
логические различия в звуковой организации языков и их возмож-

ные следствия в грамматике, лексике, стихосложении».  

3. Выполнить предложенные преподавателем упражнения. 

      

       Рекомендуемая литература 
Дополнительная: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 
учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-

ниям педагогического образования Министерства образования и 
науки РФ.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 
2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-

правлениям педагогического образования. 
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3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  
4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 
по педагогическому образованию.  

5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-

бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 
Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-

нистерством образования РФ.  

6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-
знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  

7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 
пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  

8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 

/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-
сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 

Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-

скому университетскому образованию. 
9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 

[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 

М., 1980. 

Занятие № 5. 

ТЕМА: Морфологические типы языков 

ЦЕЛЬ: Актуализировать знания о морфологических типах языков. 
 

Форма проведения занятия 

1. Диалог-беседа  по теме занятия с  реферативными выступ-

лениями: 

1) В морфологической типологии языков на что обращается внима-

ние? 
2) Какие существуют языки в зависимости от способов выражения 

грамматических значений? 

3) Какие существуют языки в зависимости от характера соединения 
морфем? 

2. Реферативные выступления студентов на тему: «Супрасег-

ментный (просодический) уровень языка», «Тонические и ато-
нальные языки», «Интонационно-ритмическое своеобразие язы-
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ка», «Типологические различия в звуковой организации языков и 

их возможные следствия в грамматике, лексике, стихосложении».  

3. Выполнение предложенных преподавателем упражнений (по 
учебному  пособию Нормана Б.Ю. «Лингвистические задачи») на 

знание морфологической типологии языков (№№ 6.27 – 6.34). 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме. 

2. Подготовить реферативные сообщения на тему: «Количествен-
ные методы в определении степени аналитизма-синтетизма 

языков», «Количественные методы в определении степени агг-
лютинативности-фузионности языков». 

3. Выполнить предложенные преподавателем упражнения. 

     Рекомендуемая литература 
Дополнительная: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-
ниям педагогического образования Министерства образования и 

науки РФ.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 

2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-

правлениям педагогического образования. 
3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  
4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 
по педагогическому образованию.  

5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-

бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 
Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-

нистерством образования РФ.  

6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-
знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  

7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 

пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  
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8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 

/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-

сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 
Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-

скому университетскому образованию. 

9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 
[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 

М., 1980. 

Занятие № 6. 

ТЕМА:  Типологические закономерности в синтаксисе. Контенсив-

ная типология 

ЦЕЛЬ: Выявить особенности типологических закономерностей в син-
таксисе, изучить контенсивную типологию языков.  

 

Форма проведения занятия 

1. Диалог-беседа  по теме занятия с  реферативными выступ-

лениями: 

1) Каков характер передачи субъектно-объектных отношений как ос-

новы контенсивной типологии? 

2) Каков комплексный и универсальный характер функциональ-
ной категории залоговости? 

3) Расскажите о номинативном, эргативном, активном, классном и 

нейтральном строе языков. 
4) Какова роль типологии порядка слов в контенсивной типологии 

языков?  

2. Реферативные выступления студентов на тему: «Количествен-
ные методы в определении степени аналитизма-синтетизма языков», 

«Количественные методы в определении степени агглютинативно-

сти-фузионности языков». 

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме.  

2. Подготовить реферативные сообщения на тему: ««Естествен-

ное» и «синтаксическое» развертывание фразы», «Линейный по-
рядок в синтагмах как один из принципов синтаксической типоло-

гии». 

 Рекомендуемая литература 
Дополнительная: 
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1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-
ниям педагогического образования Министерства образования и 

науки РФ.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 

2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-

правлениям педагогического образования. 
3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  
4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 
391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 

по педагогическому образованию.  

5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-
бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 

Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-

нистерством образования РФ.  
6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-

знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  

7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 
пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  

8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 

/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-
сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 

Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-

скому университетскому образованию. 
9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 

[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 

М., 1980. 

Занятие № 7. 

ТЕМА: Лексическая типология языков 

ЦЕЛЬ: Актуализировать знания о лексической типологии языков. 

 

Форма проведения занятия 

1. Диалог-беседа  по теме занятия с  реферативными высту-

плениями:  
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1) Каковы признаки, значимые для типологии лексических систем? 

2) Какова семантико-тематическая структура лексики?  

3) Какова стилистическая дифференциация словаря? 

4) Назовите и охарактеризуйте источник новых обозначений и срав-

нительная продуктивность разных средств пополнения словарного 
запаса. 

5) Каковы социальные и внутриязыковые предпосылки заимствова-

ний? 
2. Реферативные выступления студентов на тему: «««Есте-

ственное» и «синтаксическое» развертывание фразы», «Ли-

нейный порядок в синтагмах как один из принципов синтак-
сической типологии». 

3. Выполнение предложенных преподавателем упражнений 

(по учебному  пособию Нормана Б.Ю. «Лингвистические за-

дачи») на знание лексической типологии языков (№№ 6.74 – 

6.79, 6.81 – 6.90). 
 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме.  

2. Подготовить ответ на вопрос: «Морфемная деривация и лексика-

лизация». 
3. Подготовить ответ на вопрос: «Семантическая деривация и кон-

версия как ее особый случай». 

4. Подготовить ответ на вопрос: «Заимствование и его особый слу-

чай – калькирование». 

     Рекомендуемая литература 
Дополнительная:  

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 
учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-

ниям педагогического образования Министерства образования и 
науки РФ.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 
2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-

правлениям педагогического образования. 
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3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  
4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 
по педагогическому образованию.  

5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-

бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 
Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-

нистерством образования РФ.  

6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-
знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  

7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 
пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  

8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 

/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-
сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 

Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-

скому университетскому образованию. 
9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 

[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 

М., 1980. 

Занятие № 8. 

ТЕМА: Языковые универсалии  

ЦЕЛЬ: Рассмотреть лингвистические универсалии и универсалии язы-
ка, изучить принципы систематизации и виды универсалий.  

 

Форма проведения занятия 

1. Диалог-беседа  по теме занятия с  реферативными выступ-

лениями: 

1) Что такое универсалии? 

2) Каковы задачи лингвистики универсалий? 

3) Что понимается под лингвистическими универсалиями? 

4) Какая существует связь между лингвистической типологией и лингвис-
тикой универсалий? 

5) Каковы принципы систематизации универсалий? 
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6) Какие существуют виды универсалий?  
7) Что такое язык-эталон? 

2. Реферативные выступления студентов на тему: «Индуктивные и 

дедуктивные универсалии»,  «Семиотические универсалии». 

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме.  
2. Подготовить реферативные сообщения на тему: «Язык-эталон». 

      

Рекомендуемая литература 
Дополнительная: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-
ниям педагогического образования Министерства образования и 

науки РФ.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 

2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-

правлениям педагогического образования. 
3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  
4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 
по педагогическому образованию.  

5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-

бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 
Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-

нистерством образования РФ.  

6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-
знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  

7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 

пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  
8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 

/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-

сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 
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Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-

скому университетскому образованию. 

9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 
[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 

М., 1980. 

Занятие № 9. 

ТЕМА: Лингвистические универсалии 

ЦЕЛЬ: Выявить особенности лингвистических универсалий, рассмот-

реть виды и типы универсалий. 
 

Форма проведения занятия 

1. Диалог-беседа  по теме занятия с  реферативными выступ-

лениями: 

1) Какие существуют виды универсалий? Каково их значение для 
общей теории языка? 

2) Какие существуют типы универсалий?  

3) Расскажите о стилистическиих и коммуникативных универсалиях.  
4) Что значит контрастивная прагматика? Каково ее значение для ти-

пологии? 

2. Реферативные выступления студентов на тему: «Абсолютные и 
статистические универсалии», «Простые и импликативные уни-

версалии», «Языковые и речевые универсалии», «Статические и 

динамически универсалии», «Фонетико-фонологические универ-
салии», «Морфологические универсалии», «Синатксические уни-

версалии», «Лексические и лексико-семантические универсалии», 
«Социолингвистические универсалии», «Язык-эталон». 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме.  
2. Привести примеры лингвистических универсалий, используя ма-

териал иностранных (английский, немецкий) языков. 

        

Рекомендуемая литература 
Дополнительная: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 
учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-

ниям педагогического образования Министерства образования и 
науки РФ.  
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2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 

2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-
правлениям педагогического образования. 

3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 
360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  

4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 
391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 

по педагогическому образованию.  

5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-
бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 

Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-
нистерством образования РФ.  

6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-

знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  
7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 

пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  

8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 
/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-

сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 

Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-
скому университетскому образованию. 

9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 

[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 
М., 1980. 

Занятие № 10. 

ТЕМА: Языковая политика. Современная языковая ситуация 

ЦЕЛЬ: Выявить особенности  

 

Форма проведения занятия 

1. Диалог - беседа  по теме занятия: 

1) Расскажите о функциональном разнообразии языков. 

2) Какая существует типология литературных языков? 
3) Какие существуют типы вспомогательных международных язы-

ков? 

4) Какова языковая политика в типологическом освещении? 

2. Примеры лингвистических универсалий, используя материал 
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иностранных (английский, немецкий) языков. 
 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме.  

2. Подготовить реферативное сообщение на тему: «Типы вспомога-
тельных международных языков». 

      

Рекомендуемая литература 
Дополнительная: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 

учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-
ниям педагогического образования Министерства образования и 

науки РФ.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 

2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-

правлениям педагогического образования. 
3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 
360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  

4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 
391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 

по педагогическому образованию.  

5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-
бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 

Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-

нистерством образования РФ.  
6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-

знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  

7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 
пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  

8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 

/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-
сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 

Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-

скому университетскому образованию. 
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9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 

[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 

М., 1980. 
 

Занятие № 11. 

ТЕМА: Ареальная лингвистика  

ЦЕЛЬ: Выявить соотношение  типологического и ареального методов, 

рассмотреть основные языковые ареалы, понятие языкового союза, аре-

альная типология, проанализировать особенности Балканского языково-
го союза, выявить понятие диалекта и диалектологии. 

 

Форма проведения занятия 

1. Диалог-беседа  по теме занятия с  реферативными выступ-

лениями: 

1) Каково соотношение  типологического и ареального методов? 

2) Что изучает ареальная лингвистика? 

3) Дайте определение основным понятиям: языковой ареал, языко-
вой союз, ареальная типология. 

4) Что такое диалект? Что изучает диалектология? 

5) С какими науками связана диалектология? 
2. Реферативные выступления студентов на тему: «Балканский 

языковой союз».  

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Повторить теоретические сведения по теме.  

2. Дать письменный ответ на вопрос: «Многоязычие и культура». 

       

 Рекомендуемая литература 
Дополнительная: 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 
учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-

ниям педагогического образования Министерства образования и 
науки РФ.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 
2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-

правлениям педагогического образования. 
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3. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 

360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  
4. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 

391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 
по педагогическому образованию.  

5. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-

бие / А. М. Камчатнов, Н.А. Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: 
Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-

нистерством образования РФ.  

6. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-
знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  

7. Успенский,  Б.А. Структурная типология языков [Текст]: учебное 
пособие / Б.А.Успенский. - М., 1965.  

8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику [Текст]: учебное пособие 

/ А. Я. Шайкевич. - М.: Академия, 2005. - 400 с. - (Высшее профес-
сиональное образование). - ISBN 5-7695-0930-9. 

Гриф: Рекомендовано Советом по филологии УМО по классиче-

скому университетскому образованию. 
9. Ярцева, В.Н. «Языковой тип» среди сопредельных понятий 

[Текст]  // Теоретические основы классификации языков мира. - 

М., 1980. 
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Методические рекомендации 

 

Методические рекомендации преподавателю 

для проведения лекционных и семинарских занятий по курсу  

«Языки мира и языковые ареалы. Типология языков» 

 

Изучение дисциплины «Языки мира и языковые ареалы. Типоло-

гия языков» как базисной составляющей не только теории грамматики, 

но и теории языка в целом должно основываться на парадигме лингвис-
тических знаний, полученных студентами в 1-4 семестрах.  В связи с 

этим учебный процесс должен иметь четкую структурную организа-

цию: ритмичное чередование лекционных и практических занятий с не-
посредственным следованием вторых для возможности корректировки 

знаний студентов; регулярное проведение контрольных срезов в раз-
личных формах (аудиторную проверку знаний, выборочное собеседо-

вание на занятии, консультирование студентам по сложным разделам 

дисциплины и др.). 
Лекционный материал курса должен иллюстрироваться языковы-

ми фактами из материала основных изучаемых языков (русского, анг-

лийского, немецкого, латинского) с учетом методов современной ком-
паративистики и стимулировать студентов к проведению аналогичной 

самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям. 

Следует отметить также, что для совершенствования качества учебного 
процесса лекционные занятия возможно и нужно корректировать в диа- 

и полилогическую форму, поощряя на лекционном занятии активную 

беседу и уточнение студентами материала в вопросной форме по ходу 
изложения научной теории. 

         Изложение курса «Языки мира и языковые ареалы. Типология 

языков» должно носить явную  прикладную направленность. Лекцион-
ный материал следует преподносить таким образом, чтобы студентам 

была видна очевидная необходимость его  изучения. Конструирование 

материала и его изложение должны органично сочетаться с другими 
методами стимулирования (системой контроля, всей организацией 

учебного процесса). При подготовке лекций следует обращаться к дан-

ным жанрам литературы: а) учебники и учебные пособия; б) научная 
литература; в) тексты или конспекты лекций за прошлые годы; г) сту-

денческие конспекты; д) другие материалы (документы обсуждения 

лекций на заседании кафедры, программы, рабочие планы, календарно-
тематические планы лекций, календарно-тематические планы практи-
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ческих занятий, конспекты лекций более опытного лектора и так далее). 

Лектор обращается к литературе не для изучения очередного раздела, а 

для подготовки лекции. Лектор должен иметь свою точку зрения и оце-
нивать научное и педагогическое достоинство изложения одного и того 

же вопроса у разных авторов. 

 

Методические указания  

студенту при изучении курса  

«Языки мира и языковые ареалы. Типология языков» 

Важным фактором усвоения материала курса «Языки мира и 

языковые ареалы. Типология языков» и овладения ее категориями яв-

ляется самостоятельная работа студентов (СРС). 
Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

1. Предварительная подготовка к занятиям, в том числе и к тем, на 

которых будет изучаться новый, не знакомый для обучаемых учеб-
ный материал. Она предполагает изучение программы учебного 

курса, осмысление того, что предстоит изучать и определение наи-

более существенного, изучению которого следует уделить особое 
внимание.  

2. Работа на лекции. Прослушивание лекций, осмысление учебной 

информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая 
запись.  

3. Работа после лекции. Повторение лекции и ее осмысление. Свое-

временная доработка конспекта лекции. Выделение неясных аспек-
тов, спорных моментов и определение, что может студент разо-

брать сам, и в чем нужна ему помощь преподавателя. При необхо-

димости консультирование у преподавателя. 
4. Подготовка к семинарским, практическим занятиям. Уяснение во-

просов, выносимых для обсуждения или отработки на занятии. По-

вторение по конспекту и учебному пособию (учебнику) материала. 
Подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной 

литературы к занятию. Выяснение наиболее сложных, непонятных 

вопросов и их уточнение на консультации. Подготовка тезисов от-
ветов на занятие. 

5. Подготовка к зачетам. Вопросы для подготовки и рекомендации 

разрабатываются кафедрой.  
6. Выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных 

учебной программой (методика их выполнения определяется спе-
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циальными рекомендациями по учебному курсу или преподавате-

лем). 

7. Систематическое чтение научной, специальной и другой литерату-
ры, периодической печати, поиск и анализ дополнительной инфор-

мации по учебным дисциплинам. 

 
Основные формы контроля самостоятельной работы студентов: 

1) обсуждение теоретических и практических заданий на семинар-

ских  занятиях; 
2) выступления студентов с докладами, рефератами и сообщениями 

по выбранным ими в соответствии с собственными интересами и  

желаниями темам. 
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Перечень вопросов к экзамену (5 семестр) 

1. Понятие типологии в системе научного знания. Типология и 

структура, типология и классификация.  
2. Лингвистическая типология как раздел общего языкознания и 

один из видов систематизации языков. Предмет и задачи лингвис-

тической типологии. Типология таксономическая и объяснитель-
ная.  

3. Взаимодействие типологии с другими отраслями лингвистической 

науки (общая характеристика). Лингвистическая типология и тео-
рия языка. 

4. Лингвистическая типология и сравнительно-историческое языко-

знание. Лингвистическая типология и описательное языкознание, 
типология и ареальная лингвистика.  

5. Типологическая классификация как способ кодирования инфор-
мации о структуре языков мира.  

6. Прикладные задачи лингвистической типологии.  

7. Факторы языкового сходства.  
8. Генеалогические, ареальные и типологические подходы в иссле-

довании других гуманитарных объектов.  

9. Универсальные закономерности в речевом общении.  
10. Антропоморфность языковой картины мира и «психологиче-

ское единство человечества».  

11. Основные понятия лингвистической типологии: языковой 
тип, языковые параметры, языковые универсалии и фреквенталии, 

пространство типологических возможностей.  

12. Типологические классификации и характерология языков.  
13. Грамматические категории и маркированность в типологии 

(число, род, член предложения, лицо, время, вид, наклонение, за-

лог, тип числительного, тип аффиксации, тип именной группы и 
др.).  

14. Понятие языкового типа. Тип языка и тип в языке. Проблема 

объективности существования языковых типов. Причины сущест-
вования языковых типов. Фонетико-фонологическая типология 

языков.  

15. Просодическая типология языков.  
16. Языковые типы: языки аналитические и синтетические, изо-

лирующие, аффиксирующие и символические (Э. Сепир). Фузия и 

агглютинация.  
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17. Изолирующие языки. Их особенности в области морфологии, 

синтаксиса, лексики, фонетики.  

18. Агглютинативные языки. Флективные языки.  
19. Инкорпорирующие (полисинтетические) языки.  

20. Основоизолирующие и профлективные языки.  

21. Комплексный и универсальный характер функциональной 
категории залоговости.  

22. Контенсивная типология Г.А. Климова (общая характеристи-

ка).  
23. Классный тип. Особенности языков классного типа в области 

морфологии, синтаксиса, лексики. Активные языки. Принципы 

выделения языков активного строя.  
24. Эргативные языки. Языки-“быть” и языки-“иметь”.  

25. Номинативные языки. Стадиальные идеи в типологии Г.А. 
Климова.  

26. Лексическая типология языков. Признаки, значимые для ти-

пологии лексических систем.  
27. Языковые универсалии. Задачи лингвистики универсалий. 

Причины существования универсалий.  

28. Виды универсалий и их особенности.  
29. Типы универсалий.  

30. Фонетико-фонологические универсалии.  

31. Языковая просодия.  
32. Грамматические универсалии. Синтаксические универсалии.  

33. Семантические универсалии.  

34. Стилистические и коммуникативные универсалии.  
35. Импликативные универсалии. Их значение для общей теории 

языка. Универсалии языка и универсалии речи.  

36. Экстралингвистические и собственно лингвистические уни-
версалии. Контрастивная прагматика и ее значение для типологии.  

37. Вспомогательные международные языки, их типы.  

38. Информационные языки.  
39. Современная языковая политика в типологическом освеще-

нии.  

40. Социальная типология языков. Типология языковых ситуа-
ций.  

41. Ареальная лингвистика. Соотношение типологического и 

ареального методов. 
42. Балканский языковой союз.  
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43. Многоязычие и культура.  

44. Диалектные языковые особенности Курской области.  

45. Диалектология как наука. История становления и развития 
диалектологии. Ареальный метод изучения диалектов.  

46. Диалектизмы в литературном языке.  

47. Диалектологическая карта русского языка.  
48. Лингвогеография – новый этап развития диалектологии.  
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 361с. Режим доступа – 
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Дополнительная литература 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: 
учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 

416 с. - ISBN 5-89349-573-Х. Гриф: Допущено УМО по направле-

ниям педагогического образования Министерства образования и 
науки РФ.  

2. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Академия, 

2004. - 368 с. - ISBN 5-7695-1448-5. Гриф: Допущено УМО по на-

правлениям педагогического образования. 
3. Актуальные проблемы современной лингвистики [Текст]: учебное 

пособие / сост. Л. Н. Чурилина. - 2-е изд., испр. - М.: Флинта: Нау-

ка, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-89349-892-9. Гриф: Допущено УМО 
по направлениям педагогического образования.  

4. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику [Текст]: учеб-

ное пособие / А. Н. Баранов. - 2-е изд., испр. - М.: УРСС, 2003. - 
360 с. - ISBN 5-354-00313-Х.  

5. Ввендина, Т. И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие 

/ Т. И. Вендина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 
391 с.: ил. - ISBN 5-06-004938-8. Гриф: Рекомендовано УМО РФ 

по педагогическому образованию.  

6. Гриф: Рекомендовано Министерством образования РФ. 
7. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Текст]: учебное посо-
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Наука, 2004. - 232 с. - ISBN 5-89349-149-1. Гриф: Допущено Ми-
нистерством образования РФ.  

8. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-

знания. - М., 1992. [Гл. 3, гл. 4].  
9. Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языко-

знания (универсальное, типовое и специфичное в языке) [Текст] / 

А. Е. Кибрик. - 4-е изд., стер. - М.: КомКнига, 2005. - 336 с. - (Лин-
гвистическое наследие XX века). - ISBN 5-484-00112-9 . 
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10. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание. Структурная и соци-

альная типология языков [Текст]: учебное пособие / Н. Б. Мечков-

ская. - 4-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2006. - 312 с. - ISBN 5-
89349-275-7. Гриф: Рекомендовано Учебно-методическим объеди-

нением вузов РФ по педагогическому образованию.  

11. Норман, Б.Ю. Лингвистические задачи Текст]: учебное посо-
бие / Б. Ю. Норман. - М.: Флинта: Наука, 2006. – 272 с. - ISBN 5-

89349-696-5. 

12. Норман, Б.Ю. Теория языка. Вводный курс [Текст]: учебное 
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