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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 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 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- параметры разнообразия естественных языков, основы их ареальной, типологической и 

генетической классификации 

уметь: 
- при необходимости самостоятельно ориентироваться в типологической литературе 

владеть: 

- владеть навыками типологической характеризации языка по грамматике, аппаратом 

морфологической типологии 

 

Изучение дисциплины не требует специальных пререквизитов. Для освоения учебной 

дисциплины студенты должны владеть английским языком для академических целей. Основные 

положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: Языки мира, Типология, Семантика, Теория грамматики. 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Части речи в языках мира 

Части речи. Подходы к выделению частей речи. Языки со слабодифференцированными частя-

ми речи. Проблема прилагательного – verbal adjective и nouny adjective. 

Bisang, Walter. In: Song J. J. (Editor) The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford: Oxford 

University Press, 2014. 

 

Тема 2. Зона имени 

Категории имени. Число и падеж. Род. Притяжательность. Посессивность и неотчуждаемость.  

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

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



Malchukov, Andrej and Andrew Spencer. (Editors) Oxford Handbook of Case. Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2010. 

 

Тема 3. Местоименные грамматические значения 

Клюзивность, личный дейксис. Местоименное число. Категория лица. Личные иерархии. 

- WALS 35 (plurality in independent pronouns) 

- WALS 39 (clusivity) 

 

Пространственный дейксис. Типология указательных местоимений по степени удаленности, 

личные и дистантные системы. Различия по вертикальности. 

- WALS 41 (distance distinctions) 

- WALS 43 (third person and demonstratives) 

 

Средства поддержания референции. Логофоричность, переключение референции, рефлексив-

ные местоимения. 

 

Тема 4. Зона глагола 
Зона модальности. Модальность, ориентированная на говорящего; модальность, ориентиро-

ванная на основного партиципанта. Эпистемическая и деонтическая модальность. Морфологи-

ческие модальные категории: императив, оптатив, юссив, гортатив; дебитив. Взаимодействие 

волитивных категорий и лица; проблема «полной» парадигмы императива. Модальность и под-

чиненная предикация. Категория ирреалиса. Типы условных конструкций. 

 

- 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 зна-

чений. Итеративность и хабитуальность. Акциональный класс глагола.  

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

Зона времени. Категория времени и временная референция. Окно наблюдения. Проблема сме-

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

«отложенного императива». Таксис. Временные категории в языках мира; распространенные 

системы временных противопоставлений. Смещенные употребления. 

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

Зона эвиденциальности. Типы эвиденциальных значений. Диахронические источники эвиден-

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

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

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

переходность и подходы к ее определению. Пассив и медиопассив; типичный инвентарь медио-

пассивных значений. Каузатив. Лабильность. Транзитивизирующие и детранзитивизирующие языки. 

Аппликативы.  

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

periphrastic causatives), Kulikov 2001 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

- текущий контроль домашнего чтения с весом 40% 

- 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. Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 



Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий контроль 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

арифметический. На зачете студент с итоговой оценкой 8 и со сделанным дополнительным за-

данием по языку со «сложной морфологией» может получить дополнительную задачу (два бал-

ла финальной оценки). 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Промежуточный контроль: проверка домашнего чтения (письменные контрольные). Устное 

обсуждение примеров грамматических категорий на семинарах.  

 

Финальный контроль: устный экзамен, с элементами письменных ответов. Различаются во-

просы базового уровня (основные понятия и термины) и развернутый ответ по полученной те-

ме. В случае, если студент получает итоговую оценку 8, ему выдается на решение теоретиче-

ская задача или несколько задач, успешное решение которых поднимает балл до максимально-

го. Студент может претендовать на оценку выше восьми только в том случае, если он в ходе 

курса выполнял дополнительное задание (анализ текста на морфологически сложном языке). 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

1. Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) 2013. The World Atlas of Language Structures 

Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at http://wals.info)  

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

 

5.2 Дополнительная литература 

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

2. Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge University Press, 1976. 

3. Comrie, Bernard. Tense. Cambridge University Press, 1985. 

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

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

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

7. Malchukov, Andrej and Andrew Spencer. (Editors) Oxford Handbook of Case. Oxford: Oxford University 

Press, 2010. 

8. Song J. J. (Editor) The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование Условия доступа 



 п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. Word Atlas of Language Structures  

 

 wals.info 

  

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


