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Объектом данной работы является история изучения тайского 
языка. Предмет обозначен автором как исследование данного 
языка в Таиланде.  

Цель работы определена как анализ основных этапов 
исследования тайского языка в Таиланде. В рамках поставленной 
цели были выделены следующие задачи:  

• выделить основные этапы исследования тайского языка; 

• рассмотреть, какие проблемы языкознания исследовались в 
каждый период;  

• изучить, как была расширена лингвистическая база научных 
работ по тайскому языку за XX – начало XXI вв.; 

• оценить перспективы развития интернет-лингвистики тайского 
языка. 

 



• 1283 – 1438 гг. - период Сукхотхай 

• 1350 – 1767 гг. - период Аютии  

• 1782 – наст. время - период Раттанакосин  

• 1782 – 1851 гг. - ранний Раттанакосин  

• 1851 – 1957 гг. - средний Раттанакосин  

• 1957 г. – наст. время - поздний Раттанакосин 



• создание тайского алфавита и начало разработки правил 
составления текстов (Первая стела ศิลาจารึกหลกัท่ี 1) 

Источник: Википедия 



• появление новых литературных жанров и развитие средств 
художественной выразительности и других вспомогательных 
лексических и синтаксических конструкций 

«Лилит Пхра Ло» (ลิลิตพระลอ) 

Источник: saradeedee1.blogspot.com 

«Кхун Чанг Кхун Пхэн» (ขุนชา้งขุนแผน) 

Источник: www.matichon.co.th 



• разработка пособий по преподаванию тайского языка 

«Тьиндамани» (จินดามณ่ี) 

Источник: www.brighttv.co.th 



• разработка учебников по тайскому языку и переработка 
более ранних публикаций 

• изучение тайского языка иностранными лингвистами 



• начало фундаментальных исследований тайского языка  

«Мунлаботбанпхакит» (มลูบทบรรพกิจ), 

1871 г. 
Источник: www.facebook.com 

Пхрайя Упакитсинлапасан  
«Грамматика тайского языка», 1954 г. 

Источник: thebookbun.com 



• открытие специализированных исследовательских 
институтов 

Источник: mgronline.com 



• теоретические исследования тайского языка 

Источник: www.suksapanpanit.com 



Пхантхуметха Н. 
«Словарь синонимов», 
2020 г.  

Пхантхуметха Н. 
«Грамматика тайского 
языка», 2016 г.  

Ангкхапханитчакит Т. 
«Дискурс-анализ», 
2018 г. 



• Интернет-язык в Таиланде стал предметом исследования 
примерно в то же время, что и во всем мире, а именно 
после предложения Дэвида Кристала выделить отдельную 
область науки о языке - интернет-лингвистики в начале XXI 
века.  

• На сегодняшний день работы в этой области публикуются 
довольно часто в связи с тем, что интернет-коммуникация 
для жителей Таиланда стала обязательным атрибутом 
повседневной жизни, как следствие, изменения в тайском 
языке, который используется в интернете, происходят 
стремительно и требуют постоянного анализа.  



• Исследования в области тайского языка активно проводятся уже 
длительное время. 

• Каждый этап был отмечен расширением исследовательского 
поля. 

• Сфера интернет-лингвистики - это одна из наиболее 
перспективных сфер исследований тайского языка в связи со 
стремительным распространением интернет-коммуникации, а 
также переходе отдельных лексических и грамматических 
элементов тайского интернет-языка в разговорную 
повседневную речь. 

• Национальная школа тайского языка обладает значительным 
объемом знаний и научно-исследовательских работ (не только 
дескриптивных, но и аналитических трудов). 


