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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Программа составлена с учетом паспорта специальности 10.02.01 – русский язык. 

Цель. В соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и 

профилю подготовки общей целью дисциплины является формирование у аспирантов 

понимания связей современной филологии и гуманитарных наук, получение знаний о 

современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной 

области филологии; овладение основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в 

различных сферах коммуникации; формирование умений совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности и осуществлять на этой основе научно-

исследовательскую деятельность.  

Цель преподавания дисциплины – углубление понимания ключевых проблем 

одной из составляющих грамматики – морфологии, усиление функционального аспекта 

при анализе морфологических категорий. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представления о смене лингвистических парадигм в современном 

языкознании и о современных направлениях изучения грамматики (в частности 

морфологии); 

 формирование умения производить комплексный анализ грамматической 

(морфологической) единицы в  высказывании; 

 формирование умения видеть тенденции в развитии грамматического строя русского 

языка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преподавание дисциплины цикла Б1.В.ОД.4 (Обязательные дисциплины) 

предусматривается на втором курсе, в третьем семестре, когда аспирант прослушает 

базовые курсы Функциональный аспект исследования русской речи, Дериватология и 

получит достаточные для восприятия курса фоновые знания, касающиеся 

функционирования в тексте и дискурсе разных морфологических единиц, 

социолингвистической и территориальной дифференциации речи.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. История русского языка + + + + + + 

2. Семантический синтаксис  + + + + + 

3. Лингвистика текста  + + + + + 

4. История и методология лингвистических 

исследований 
+ + + + + + 

 



1. 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение 

(Русский язык)» должен обладать следующими  компетенциями: 

 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты исследования 

по избранной теме (ПК-7); 

  

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и 

научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для решения 

профессиональных задач (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: основные положения и концепции в области грамматики русского языка и 

лингвистического анализа текста 

Уметь: применять полученные знания в области теории грамматики русского 

языка и лингвистического анализа текста 

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования 
 

2. Трудоемкость дисциплины 

Курс второй, семестр третий. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из 

них 24 часа, выделяемых на самостоятельную работу. 

 

 

 3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды 

учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер 

активной 

форме, в 

часах  

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б

о
т
а
 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1 

1.1 Этапы становления русской 

морфологии как науки. 

Современные направления 

изучения грамматики. 

Синкретические явления в 

2 4 6  реферат 



системе частей речи 

1.2 Активные процессы в системе 

русских именных частей речи и 

их морфологических категорий 

2 4 6 1 тест 

 Всего 4 8 12 1  

 Модуль 2 

2.1 Специфика категориальной 

глагольной семантики и 

морфологических категорий 

глагола 

2 4 6  тест 

2.2 Морфологические категории 

глагола и функционально-

семантические поля 

2 4 6  тест 

2.3 Активные процессы в русской 

глагольной системе 

2 4 6 1 контрольн

ая работа 

 Всего 6 12 18 1  

Модуль 3 

3.1 Незнаменательные слова в 

системе грамматических классов 

слов современного русского языка 

2 4 6 1 контрольн

ая работа 

 Всего 2 4 6 1  

 ИТОГО 12 24 36 3 зачет 

 Из них в интерактивной форме    3  

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Этапы становления русской морфологии как науки. Современные 

направления изучения грамматики. Синкретические явления в системе частей речи 

  Основные направления изучения морфологического строя в современной 

русистике. Морфологический анализ и морфологический синтез. Описательная 

(«системно-структурная») и функциональная морфология; морфология в рамках 

коммуникативной грамматики. Позиционный анализ морфологических категорий. 

  Значение идей Л.В. Щербы и В.В. Виноградова для становления современной 

теории частей речи. Критерии разграничения частей речи. Сближение и пересечение 

частеречных классов, гибридность и синкретизм частей речи. Части речи с позиций 

теории номинации и когнитивной науки. 

  От старых русских грамматик (М.В. Ломоносова, А.А. Барсова) до современной 

грамматики. Роль идей Ф.Ф. Фортунатова, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, В.Н. Сидорова 

в становлении русской морфологической школы. Развитие теории морфологии в трудах 

М.В. Панова, Е.С. Кубряковой, И.А. Мельчука, В.А. Плунгяна, Г.А. Золотовой, Е.В. 

Клобукова.  

 

Тема 2. Активные процессы в системе русских именных частей речи и их 

морфологических категорий 

  Омонимичные элементы в падежной системе русского языка. Роль несклоняемых 

существительных в современном именном склонении. Взаимовлияние склонений. 

Взаимовлияние падежей. Редукция словоизменительной парадигмы имени числительного. 

Явление контаминации в употреблении степеней сравнения прилагательных и наречий. 
 



Тема 3. Специфика категориальной глагольной семантики и морфологических 

категорий глагола 

Процессуальность как частеречный категориальный признак глагола, его опора на 

грамматическую оформленность. Вопрос о границах глагольного слова в связи с 

определением статуса инфинитива, причастий и деепричастий. 

 

Тема 4. Морфологические категории глагола и функционально-семантические поля 

Понятие функциональной грамматики. Идеи А.В. Бондарко в ее становлении. 

Теория функционально-семантического поля. Грамматические категории глагола как 

центры функционально-семантических полей: вид и аспектуальность, залог и залоговость, 

наклонение и модальность, время и темпоральность, лицо и персональность. 

 

Тема 5. Активные процессы в русской глагольной системе 

  Функционирование видовременных форм (употребление форм совершенного вида 

в контекстах кратного и длительного действия). Усиление формального видообразования. 

Причастия будущего времени. Ненормативное употребление деепричастий. 

 

Тема 6. Незнаменательные слова в системе грамматических классов слов 

современного русского языка 

  Модальные слова, их особенности. Служебные части речи: предлоги, союзы, 

частицы. Их грамматические признаки. Границы междометия как части речи. 

 

5. Планы практических занятий 

  Учебным планом не предусмотрено. 

 

  6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

  Учебным планом не предусмотрено. 

 

  7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнит. 

Модуль 1 

1.1 Этапы становления русской 

морфологии как науки. 

Современные направления 

изучения грамматики. 

Синкретические явления в 

системе частей речи 

конспектирование 

научной литературы по 

теме, реферат 

 4 

1.2 Активные процессы в системе 

русских именных частей речи 

и их морфологических 

категорий 

конспектирование 

научной литературы по 

теме 

презентация 4 

 Всего   8 

Модуль 2 

2.1 Специфика категориальной 

глагольной семантики и 

морфологических категорий 

глагола 

-//-  4 



2.2 Морфологические категории 

глагола и функционально-

семантические поля 

-//-  4 

2.3 Активные процессы в русской 

глагольной системе 

подготовка к 

контрольной работе 
презентация 4 

 Всего    12 

Модуль 3 

3.1 Незнаменательные слова в 

системе грамматических 

классов слов современного 

русского языка 

-//- презентация 4 

 Всего   4 

 ИТОГО:   24 

 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций и процессе освоения образовательной 

программы 

 

8.1. Формы контроля за самостоятельной работой аспирантов 

 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях.  

2. Проверка контрольных работ. 

3. Проверка реферата. 

4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 

5. Зачет. 

 

8.2. Контрольные вопросы к зачету 

1. Этапы становления морфологии как науки. 

2. Основные направления изучения морфологического строя в современной 

русистике. 

3. Грамматическая форма и грамматическое значение, граммема, грамматическая 

категория. Принципы классификации морфологических категорий. 

4. Части речи в русском языке, критерии их разграничения. 

5. Синкретические явления в системе частей речи. 

6. Активные процессы в системе имени существительного и его морфологических 

категорий. 

7. Активные процессы в системе имени прилагательного. 

8. Активные процессы в системе имени числительного. 

9. Активные процессы в русской глагольной системе. 

10. Понятие функциональной грамматики. 

11. Морфологическая категория и функционально-семантическое поле. 

12. Вид и аспектуальность. 

13. Залог и залоговость. 

14. Время и темпоральность. 

15. Наклонение и модальность. 



16. Лицо и персональность. 

17. Грамматическая специфика инфинитива, причастий и деепричастий. 

18. Система неизменяемых частей речи в русском языке. 

19. Роль морфологических данных для типологической характеристики русского 

языка. 

 

  8.3. Тематика рефератов 

 

1. Понятие грамматической формы слова (Ф.Ф. Фортунатов, Г.О. Винокур, В.В. 

Виноградов, А.М. Пешковский и др.). 

1. Теория частей речи в трудах Л.В. Щербы и В.В. Виноградова. 

2. Теория частей речи в трудах М.В. Панова. 

3. Морфологический анализ и морфологический синтез (А.А. Зализняк). 

4. Морфологические категории в контексте функционально-семантических полей 

(А.В. Бондарко). 

5. Позиционный анализ морфологических категорий (М.В. Панов, Е.В. Клобуков). 

6. Морфологические категории в когнитивном освещении (Е.С. Кубрякова). 

 

8.4. Требования к выполнению и оформлению реферата 

1. Выполняющий реферативную работу должен опираться минимум на пять работ.  

2. В тексте реферата может быть представлено лингвистическое или 

социологическое исследование, самостоятельно проведённое аспирантом.  

8.5. Тематика контрольных работ 

1. Контрольная работа по теме «Значение форм времени в современных СМИ». 

2. Контрольная работа по теме «Неизменяемые слова в современном русском языке» 

 

  9. Образовательные технологии 

9.1. Тематика ролевых игр 

1. Корректорская правка газетной полосы, содержащей количественную 

информацию. 

2. Перевод и редактирование перевода нарративного художественного текста. 

3. Составление словарной статьи для грамматического словаря и её редактирование. 

 

      9.2. Тематика презентаций 

 

1. Деграмматикализация в современном русском языке. 

2. Типы вариативности в русском языке. 

3. Типология русских падежей. 

4. Таксис в русском языке. 

5. Число и числительное в русском языке. 
 

 Рекомендуемая литература 
 

1. Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. 

1. М., 1945. 

2. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. 

Изд. 4-е. М., 2007. 



3. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические 

исследования. М., 2005. 

4. Виноградов В.В. Русский язык. М., 1947 (Переизд.: 1972, 1986, 2001). 

5. Грамматические исследования: Функционально-стилистический аспект. 

Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика / Отв. ред. Д.Н.Шмелев. 

М., 1989 (Раздел «Морфологическая семантика»). 

6. Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967 (2-е изд.: М., 2001). 

7. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика 

русского языка. М., 1998. 

8. Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со 

словацким. Морфология. Братислава, 1951 (Т.1), 1960 (Т.2). Переизд.: М., 2003. 

9. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология. М., 1999. 

10. Клобуков Е.В. Теоретические проблемы русской морфологии. М., 1979. 

11. Князев Ю.п. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической 

перспективе. М., 2007. 

12. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. Изд. 2-е. М., 2008. 

13. Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. Л,, 1984 (главы 1 и 2). 

14. Межкатегориальные связи в грамматике / Под ред. А.В.Бондарко. СПб., 1996 

(Раздел «Грамматические категории глагола»). 

15. Мельчук И.А. Курс общей морфологии. В 5 т. М.; 1997-2005. 

16. Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском 

языке. Семантика нарратива. М., 1996 (Часть I). 

17. Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М., 1999 (Главы 5-7). 

18. Панов М.В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т.1. М., 2004. 

19. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М., 2001 

(Общая часть, главы I-III, IV, VIII). 

20. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000 (Часть 

первая, глава 1; часть вторая). 

21. Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в 

высказывании. СПб., 2000. 

22. Русский язык конца XX столетия (1985-1995) / Под ред. Е.А.Земской. М., 1996 

(главы VI-VIII). 

23. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX-XXI веков. М.: 

Языки славянских культур, 2008. 

24. Теория функциональной грамматики / Отв. ред. А.В.Бондарко. Т. 1. Введение. 

Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987; Т. 2. 

Темпоральность. Модальность. Л., 1990; Т. 3. Персональность. Залоговость. СПб., 

1991; Т. 4. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива 

высказывания.  Определенность / неопределенность. СПб., 1992; Т. 5. 

Качественность. Количественность. СПб., 1996. 

25. Типологические обоснования в грамматике. М.: Знак, 2004. 

26. Филиппова Л.С. Современный русский язык. Морфология. Изд-во ТюмГУ, 2004. 

27. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. Т.1. М., 1956; Т.2. М., 1957. 

28. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке / Щерба Л.В. Языковая система и 

речевая деятельность. Л., 1974. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Основная литература: 

 

1. Лингвистические идеи В. А. Белошапковой и их воплощение в современной 

русистике/ отв. ред. Л. М. Байдуж. - Тюмень: Мандр и К°, 2010. - 316 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(4) 

10.2. Дополнительная литература: 

 

1. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии/ 

А. В. Бондарко. - 4-е изд.. - Москва: ЛКИ, 2007. - 208 c. Имеются экземпляры в 

отделах: ЧЗ(1), КХ(1) 

2. Всеволодова М.И. Русские предлоги и средства предложного типа: материалы к 

функционально-грамматическому описанию реального употребления/ М. В. 

Всеволодова, О. В. Кукушкина, А. А. Поликарпов. - Москва: Либроком. Кн. 1: 

Ввведение в объективную грамматику и лекскиографию русских предложных 

единиц. – 2014. – 304 с.; Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

3. Греч Н.И. Краткая русская грамматика/ Н.И. Греч. - 12-е изд.. - Москва: Либроком, 

2011. - 152 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(2) 

4. Матханова И. П.. Функциональная грамматика [Электронный ресурс] : в 2 ч. : 

учебно-методическое пособие / И. П. Матханова: в 2 ч. : учебно-методическое 

пособие. Ч. 1/ И. П. Матханова; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Б.м., 2013. - 183 с.. - 

Библиогр. в сносках. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645013/. Дата обращения: 06.10.2014 

5. Немченко В.Н. Грамматическая терминология: сл.-справ./ В. Н. Немченко. - 

Москва: Флинта: Наука, 2011. - 592 с.; Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), 

НБО(2).  

6. Пешковский А. М.  Лингвистика; Поэтика; Стилистика: избранные труды/ А. М. 

Пешковский; сост. О. В. Никитин. - Москва: Высшая школа, 2007. - 800 с. 

Имеются экземпляры в отделах: КХ(3), ЧЗ(1) 

7. Семантика и прагматика языковых единиц: труды и материалы Международной 

заочной научно-практической конференции. Тюмень, 15-25 декабря 2011 года : к 

75-летию доцента Людмилы Семеновны Филипповой/ ред.: Н. А. Аксарина, О. В. 

Трофимова. - Тюмень: Титул, 2013. - 346 с. Имеются экземпляры в 

отделах: КХ(4), ЧЗ(1) 

8. Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX-XXI веков/ отв. ред. 

Л.П. Крысин. - Москва: Языки славянских культур, 2008. - 712 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[http: www.gramota.ru] 

2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645013/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/


4. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 

5. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

6. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru]  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 1. Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru  

 2. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»    

[http: www.gramota.ru] 

  3. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

 4. Лекции, индивидуальные консультации, работа в группе 

 

 12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-

методическую литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс лекций по дисциплине «Русский язык» составлен с учетом «Программы-

минимума кандидатского экзамена по специальности 10.02.01 “Русский язык”» 

филологического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова (М., 2007), паспорта (формулы) 

специальности 10.02.01 – русский язык. 

Дисциплина направлена на совершенствование теоретических и методологических  

знаний в области русского языка как системно-структурного и антропологического 

феномена, полученных в ходе прохождения первой (бакалавриат) и второй (магистратура) 

ступеней высшего образования,  а также на приобретение навыков эффективного 

применения их в практике разработки новых теоретико-методологических подходов к 

анализу языкового материала (в первую очередь – являющегося материалом конкретного 

диссертационного исследования аспиранта), определения тенденций  развития русского 

языка  и принципов  его  функционирования.  

 Для успешного прохождения курса рекомендуется активизировать конспекты 

лекций и научной литературы, составленные на предыдущих этапах обучения, для 

углубления полученных ранее знаний, для уточнения дискуссионных моментов и 

выстраивания необходимой системы знаний и критического отношения к имеющимся 

источникам. 

 

http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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