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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 035800.62 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»  

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Теория языка». Настоящая  программа  учеб-

ной  дисциплины  устанавливает  минимальные требования  к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом НИУ ВШЭ.  

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Грамматическая семантика» включают ознакомление со 

следующими лингвистическими понятиями и разделами морфологии: 

 

  Типология частей речи 

  Дейксис и местоименные категории 

  Грамматические категории имени 

  Грамматические категории глагола 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Овладеть аппаратом современной морфологии и морфологической типологии 

 Получить представление о морфологическом разнообразии языков мира 

 Представлять существующие в морфологии научные парадигмы 

 Понимать место морфологического анализа в различных отраслях лингвистического 

знания – сравнительно-историческом языкознании, социолингвистике, компьютер-

ной лингвистике  

   

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

владение культурой 

мышления, способно-

стью к обобщению, ана-

лизу, восприятию ин-

формации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения 

ОК-1  Лекционные и семи-

нарские занятия, самостоя-

тельное чтение, самостоя-

тельная работа 

умение логически верно, ОК-2  Контрольные работы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

аргументированно и яс-

но строить устную и 

письменную речь 

и самостоятельная работа, 

работа на семинарах, зачет и 

экзамен 

знание основных поня-

тий и категорий совре-

менной лингвистики 

ПК-1  Лекционные и семи-

нарские занятия, самостоя-

тельное чтение, самостоя-

тельная работа 

Владение кодифициро-

ванным русским литера-

турным языком и его 

научным стилем 

ПК-5  Контрольные работы, 

зачет, экзамен, работа на се-

минарах 

умение создавать и ре-

дактировать тексты 

профессионального 

назначения  

ПК-6  Домашние работы, 

экзамен 

владением основными 

методами фонологиче-

ского, морфологическо-

го, синтаксического, 

дискурсивного и семан-

тического анализа с уче-

том языковых и экстра-

лингвистических факто-

ров 

ПК-7  лекционные и семи-

нарские занятия, домашняя и 

самостоятельная работа 

знание о параметрах 

разнообразия естествен-

ных языков и их ареаль-

ной, типологической и 

генетической классифи-

кации  

ПК-13  лекционные и семи-

нарские занятия по по соот-

ветствующей тематике 

владение навыками 

оформления и представ-

ления результатов науч-

ного исследования на 

русском и иностранном 

языках  

ПК-14  написание контроль-

ных работ, домашних работ 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных базовых теоретических 

дисциплин. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Языковое разнообразие (лингвистическая типология, социолингвистика, языки мира), 

теория языка (синтаксис, семантика, дискурс), языковые контакты, автоматический 

анализ языка. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 

Всего часов 

по дисци-

плине  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 
Лекции 

Семинары и 

практические 

занятия 

 

 

4

1 
Части речи в языках мира 10 2 2 6 

9

2 
Зона имени: число, род, падеж 42 6 6 30 

1

3 

Местоименные категории: лич-

ный и пространственный 

дейксис.  

20 4  16 

1

4 
Зона глагола: время, вид, накло-

нение 
42 6 6 30 

 Итого: 114 18 14 82 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

 Параметры 

 4  

Текущий 

 

Контрольные 

работы 
 * письменные 

Домашнее за-

дание 
 

*

* 
 

Итоговый Экзамен  * устный 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Проверки домашнего чтения (небольшие контрольные работы на семинарах). 

Экзамен: вопросы по аспектам грамматического разнообразия. Дополнительные задачи 

на теорию языка (на оценку выше 8). 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Части речи в языках мира 

 

Тема 2. Зона имени 

 

Тема 3. Местоименные грамматические значения: клюзивность, личность, пространственный 

дейксис, логофоричность 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 11. Зона глагола 
 

Пример содержания темы и чтения к ней: 

 

Зона модальности. Модальность, ориентированная на говорящего; модальность, ориентированная на 

основного партиципанта. Эпистемическая и деонтическая модальность. Морфологические модальные 

категории: императив, оптатив, юссив, гортатив; дебитив. Взаимодействие волитивных категорий и ли-

ца; проблема «полной» парадигмы императива. Модальность и подчиненная предикация. Категория ир-

реалиса. Типы условных конструкций. 

 

Семинарские занятия по теме: WALS 72 (imperative-hortative systems), WALS 76 (modality overlap),  

Дополнительное чтение: Auwera and Plungian 1998: Modality’s semantic map (Linguistic typology, 2-1); 

Nuyts Modality: overview and linguistic issues (2006) Expression of Modality: Frawley ed.  

WALS 71 (prohibitive), WALS 73 (optative), WALS 70 (morphological imperative), WALS 74, WALS 75. 

 

Зона вида. Структура ситуации и «окно наблюдения». Универсальный инвентарь видовых значений. 

Итеративность и хабитуальность. Акциональный класс глагола.  

Семинарские занятия по теме: WALS 65 (perfective / imperfective aspect), WALS 68 (perfect) 

 

Зона времени. Категория времени и временная референция. Окно наблюдения. Проблема смешанных 

систем. Будущее: на стыке времени и модальности. Категория удаленности; проблема «отложенного 

императива». Таксис. Временные категории в языках мира; распространенные системы временных про-

тивопоставлений. Смещенные употребления. 

Семинарские занятия по теме: WALS 66 (past tense), WALS 67 (future tense),  

 

Зона эвиденциальности. Типы эвиденциальных значений. Диахронические источники эвиденциально-

сти. Ареалы и языковые семьи, для которых характерна данная категория. 

Семинарские занятия по теме: WALS 77 and 78 (evidentiality) 

 

Зона дериваций. Залог и диатеза; залог и деривация. Понижающие и повышающие деривации; переход-

ность и подходы к ее определению. Пассив и медиопассив; типичный инвентарь медиопассивных значе-

ний. Каузатив. Лабильность. Транзитивизирующие и детранзитивизирующие языки. Аппликативы.  

Семинарские занятия по теме: WALS 107 (passive), WALS 109 (applicative), WALS 111 (non-periphrastic 

causatives), Kulikov 2001 

 

8 Образовательные технологии 

На лекциях используются презентации. При подготовке домашнего задания и на семи-

нарских занятиях используются материалы ресурса www.wals.info; разбираются вопросы и за-

дачи. Студентам предоставляется возможность сделать сообщение.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Проверка домашнего чтения. Устное обсуждение примеров грамматических категорий. 

Функциональное разнообразие грамматических категорий в языках мира. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Пример вопроса к экзамену и зачету по курсу. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дайте определение категории F. Обсудите его аналоги в русском языке и/или других из-

вестных вам языках. Сформулируйте основные параметры его межъязыкового варьирования и 

проблемы описания. 

 

В случае, если студент получает итоговую оценку 8, ему выдается на решение теорети-

ческая задача, успешное решение которой поднимает балл до максимального. Студент может 

претендовать на оценку выше восьми только в том случае, если он в ходе курса выполнял до-

полнительное задание (анализ текста на морфологически сложном языке). 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

  

а) текущий контроль домашнего чтения с весом 40% 

в) экзамен с весом 60%, в том числе дополнительная задача на оценку выше 8. 

Текущий контроль складывается из оценок за контрольные работы и зачета в конце четвертого 

модуля. 

 Отекущий = 0,(4)·(сумма оценок за текущие контрольные) 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущие контрольные 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический. На зачете студент с итоговой оценкой 8 и со сделанным дополнитель-

ным заданием по языко со «сложной морфологией» может получить дополнительную задачу 

(два балла финальной оценки). 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Плунгян В.А. Общая морфология. М.: УРСС, 2010. 

Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. 

11.2 Основная литература 

Haspelmath, Martin et al. eds. World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University 

Press, 2005. (электронная версия www.wals.info) 

Velupillai, Viveka. An introduction to linguistic typology. Benjamins, 2012.  

11.3 Дополнительная литература  

Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge University Press. 

Comrie, Bernard. Tens. Cambridge University Press. 

Corbett, Greville. Gender. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.  

Corbett, Greville. Number. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

Dahl, Osten. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985. 

Malchukov, Andrej and Andrew Spencer. Oxford Handbook of Case. Oxford: Oxford University 

Press, 2010. 
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11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса размещаются в электронном формате (ppt, pdf) по ссылке на курс на 

сайте www.hse.ru 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе курса используется проецирующее оборудование, необходим доступ в интернет. 
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