
Аннотация к рабочей программе  
дисциплины «Языки мира и языковые ареалы.  

Типология языков» 
 
Цель преподавания дисциплины: обучение основным  направлениям 

общего языкознания – типологии лексики и литературных языков, типам 
языковых ситуаций и языковой политики, языковых ареалов. 

Задачи изучения дисциплины: изучение понятий и 
терминологического аппарата типологии языков и языковых ареалов; 
систематизация знаний о важнейших достижениях в области теоретического 
изучения типологии языковых уровней; выявление иерархических 
отношений и таксономических взаимодействий между единицами, 
компонентами и уровнями языковой системы; формирование у студентов 
представления о языковых типах и типах в языке, языковых параметрах, 
языковых универсалиях и фреквенталиях, о многообразии языковых ареалов; 
ознакомление с функциональным разнообразием языков, типологией 
языковых ситуаций и языковой политикой в типологическом освещении; 
развитие умений и навыков практического использования различных 
типологических исследовательских методов и приемов; рассмотрение 
лингвистической типологии  в кругу других дисциплин.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины «Языки мира   и языковые ареалы. 

Типология языков» происходит формирование следующих общекультурных 
и профессиональных  компетенций: 

- владения основными понятиями и категориями современной 
лингвистики (ОПК-1); 

- владения параметрами разнообразия естественных языков и их 
ареальной, типологической и генеалогической классификации (ПК-7). 

Разделы дисциплины: Объект и эмпирическая база типологии. 
Взаимодействие типологии с другими дисциплинами. Языковой тип, 
языковые параметры, языковые универсалии и фреквенталии. Пространство 
типологических возможностей. Взаимодействие типологии с другими 
отраслями лингвистической науки (общая характеристика). Импликативные 
отношения между значениями языковых параметров. Уровневые и 
межуровневые импликации. Грамматические категории и маркированность в 
типологии (число, род, член предложения, лицо, время, вид, наклонение, 
залог, тип числительного, тип аффиксации, тип именной группы и др.). 
Понятия иерархии, прототипа. Мотивированность языковых типов. 
Типология языковых уровней. Языковые универсалии. Задачи лингвистики 
универсалий. Принципы систематизации универсалий. Связь 
лингвистической типологии и лингвистики универсалий: основные различия 
универсалистских и типологических идей в языкознании и универсалии 
разных типов как возможное основание типологической классификации. 
Типы универсалий. Социальная типология языков. Языковая политика в 
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типологическом освещении. Ареальная лингвистика. Соотношение 
типологического и ареального методов. Основные языковые ареалы.  












































