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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения НИСа "Повторы в грамматике" являются: 

1) Углубление знаний об устройстве грамматике естественного языка, месте в нём иконич-

ности и избыточности.  

2) Овладение классификацией повторов, наблюдаемых в грамматике естественных. 

3) Понимание распределения повторов среди ареалов и языковых семей. 

4) Понимание причин возникновения случаев, когда то или иное значение дважды выража-

ется в грамматике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные грамматические значения, склонные к двойному выражению; 

- типы двойного выражения; 

- семантические различия между случаями двойного выражения и случаями иконического 

(однократного) выражения значений; 

- способы описания двойного выражения и выделения главного способа выражения. 

уметь: 

- анализировать структуры с двойным выражением грамматических значений; 

- представлять такие структуры в виде строки глоссирования; 

- сопоставлять случаи двойного выражения в разных языках и грамматических зонах; 

- оценивать степень вероятности возникновения двойного выражения в языках различной 

структуры и в разных грамматических зонах. 

владеть: 

- навыками представления структур с двойным выражением в форме научных статей и лек-

сикографических описаний; 

- основными формальными и функциональными теориями, описывающими двойное выра-

жение; 

- умением описывать грамматические категории и значения, отсутствующие в европейских 

языках; 

- техниками описания библиографии по вопросам, связанным с двойным выражением грам-

матических категорий. 

 

Изучение дисциплины «Повторы в грамматике» базируется на следующих дисциплинах: 

- «Теория языка» («Морфология», «Синтаксис») 

- «Языковое разнообразие» 

- «Русский синтаксис» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знать современные принципы описания грамматики и семантики языковых единиц; 



 
 

 знать основные типы строя языка и языковые ареалы; 

 обладать навыками решения лингвистических задач и анализа примеров из незнакомого язы-

ка; 

 уметь предложить анализ текста на незнакомом языке, основываясь на глоссировании и перево-

де; 

 уметь анализировать данные грамматик; 

 уметь сопоставлять данные разных языков с точки зрения устройства одной грамматической зо-

ны; 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Тема 1. Введение. Грамматическое значение, обязательность и единственность выражения 

Понятие грамматического значения (1 час). Различие между грамматикой и лексикой: обяза-

тельность, регулярность, иконичность (2 часа). Проблема неоднократного выражения (1 час). 

 

Тема 2. Понятие иконичности. 

Иконичность в понимании Гивона и других трактовках. Иконичность на разных уровнях 

языка. Утрата иконичности в ходе истории языка. Иконичность в выражении разных грамма-

тических категорий, в частности, при разграничении морфологических и неморфологических 

способов их выражения. 

 

Тема 3. Примеры повторов на разных уровнях языка 

Морфологические повторы. Циркумфиксы. Префиксы и суффиксы, допускающие неодно-

кратное выражение: каузативы, показатели времени и плюксквамперфекта, локативные пока-

затели. Повтор с интенсифицирующим значением. Повторы в синтаксисе: рекурсивное и 

нерекурсивное понимание. Рекурсия и проблема синтаксической сложности. 

 

Тема 4. Повтор как грамматическая стратегия. Морфосинтаксическое копирование 

Введение в теорию сложного предложения. Финитные и нефинитные, союзные и бессоюз-

ные стратегии подчинения. Стратегии, задействующие повтор формы и / или цепочки немар-

кированных форм: сериальные конструкции, clause chaining, сложные предикаты. Критерии 

главной формы: линейный порядок, маркированность предикативными категориями. Мор-

фосинтаксическое копирование при импликативных глаголах: фаза, глаголы каузации эмо-

ций. Степень слитности клауз при копировании. 

 

Тема 5. Выражение одного значения клитикой и именной группой. Clitic doubling 

Понятие клитики, просодический и грамматический аспекты. Происхождение клитик в ходе 

грамматикализации. Свойства клитик в славянских языках: фикированная (ваккернагелев-

ская) позиция, безударность. Дублирование клитик как грамматическое оформление аргу-

мента (непрямой объект в македонском) и как средство выделения. Clitic climbing. 

 

Тема 6. Двойное выражение актантной деривации 

Дублирование показателей каузатива: композициональные и некомпозициональные прочте-

ния. Дублирование пассива в тюркских языках: пассив vs. квазипассив с невыраженным 

Агенсом vs. декаузатив. Двойное выражение реципрока и его значение: множественность, 

тип реципрока, значение, инонимичное стандартному. 

 

Тема 7. Выражение одного значения грамматическим маркером и автономным актантом 



 
 

Проблема согласования при реципроке. Проблема вложенности клауз при каузативе. Неико-

ничность (адыгейские каузативные конструкции). Совпадение и несовпадение значений у 

аспектуальных модификаторов vs. морфологических маркеров. 

 

Тема 8. Вопрос о первичности средства выражения 

Эволюция конструкций: от одинарного выражения к повтору или наоборот? Повторы как ре-

зультат утраты различия между маркерами. 

 

Тема 9. Циркумфиксы и типология повтора 

Функции циркумфиксов. Разграничение функций между компонентами. Возможность / не-

возможность «чистых» циркумфиксов. Способность компонентов циркумфиксов к самостоя-

тельному функционированию: синонимия с циркумфиксами vs. другие функции. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  
 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*     Письменная работа 60 

минут 

Эссе      8-10 тыс. слов 

Домашнее 

задание 

     3 домашних задания из 

1-2 вопросов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

     Письменный экзамен 90 

минут. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: устные ответы, докла-

ды. Оценивается самостоятельная работа: прочтение и понимание статей, эссе, домашние задания. 

 

  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3 * Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  0,4·Оэссе + 0,3·Ок/р + 0,3·Одз ; 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2):2 

Где Опромежуточная 1  – промежуточная оценка этапа 1, Опромежуточная 2 –оценка этапа 2. 

O результирующая = О накопленная завершающая * 0,6 + О экзаменационная * 0,4 



 
 

Способ округления накопленной оценки завершающего контроля в форме экзамена: арифме-

тический, при оценке, находящейся на равном расстоянии от двух баллов – в пользу студента.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Вопросы к домашним заданиям: 

1) Приведите случаи циркумфиксации в русском языке. Насколько эти случаи могут счи-

таться циркумфиксами в полном смысле слова? Какую функцию имеет каждое из 

средств? 

2) Пользуясь грамматиками, приведите примеры двойного выражения значений из зоны ак-

тантной деривации. 

3) Может ли плюсквамперфект считаться случаем двойного выражения аспектуальных зна-

чений? Чем он отличается от классических случаев двойного выражения? 

4) Каковы причины использования в русском и других языках стратегии морфосинтаксиче-

ского дублирования? 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1) Приведите основные группы глаголов, для которых характерна стратегия морфосинтак-

сического дублирования. 

2) Приведите основные группы глаголов, для которых характерна сериализация. 

3) Какие значения из зоны актантной деривации наиболее склонны к двойному выражению? 

С чем это связано? 

4) Какие типы двойного выражения в грамматике вы знаете? 

5) В чём различия и общие черты между clitic doubling и двойным выражением грамматиче-

ских значений. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.: Либроком, 2010. ISBN 978-

5-397-00961-4, 384 с. 

Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. ISBN 978-5-7281-

1122-1, 672 с. 

Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. ISBN 5-7281-0343-Х, 798 с. 

5.2. Дополнительная литература  

Князев Ю.П. Грамматическая семантика. Русский язык в типологической перспективе. М.: 

Языки славянской культуры, 2007. 

Haspelmath M., Sims A. Understanding morphology. Routledge, 2013. ISBN 978-1-1346-4596-1, 

366 с. 

Purpura J.E. Accessing Grammar. Cambridge University Press, 2004. 978-0-5117-3308-6, 305 с. 

 

 

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

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4.  

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Русская корпусная грамматика 

 

www.rusgram.ru 

 Всемирный атлас языковых структур www.wals.info  

  
5.6. 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,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

компьютерами и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

http://www.rusgram.ru/
http://www.wals.info/

