
 

Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар  

„Тундровый ненецкий язык“» 

Утверждена   

                                                                                      Академическим советом ОП 

Протокол № 15 от  «28» июня 2018 г. 

 

Автор  Стенин И. А. 

Число кредитов  2 

Контактная работа (час.)  36 

Самостоятельная работа (час.)  40 

Курс  3 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар „Тундровый 

ненецкий язык“» являются: 

• ознакомление студентов с устройством грамматики тундрового ненецкого языка; 

• применение лингвистических знаний, полученных на общих курсах (введении в 

лингвистику, теории языка и др.) к материалу неиндоевропейского языка. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
– основные параметры грамматики тундрового ненецкого языка; 

уметь: 
– самостоятельно анализировать тексты на тундровом ненецком языке при наличии 

словаря и глосс; 

владеть: 
– техникой перевода текста на тундровом ненецком языке из орфографии в тран-

скрипцию Т. Салминена и обратно. 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной дополнительного профиля (цикла) и 

относится к блоку научно-исследовательских семинаров. Для программы «Фундаменталь-

ная и компьютерная лингвистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбо-

ру. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком для 

академических целей. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Социолингвистика»; 

• «Языковое разнообразие»; 

• «Теория языка». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• «Лингвистическая типология»; 

• «Формальный синтаксис». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Фонетика, фонология и морфонология. 
Излагаются основные этнографические сведения о носителях тундрового ненецкого и са-

модийских языков в целом, рассматривается социолингвистическая ситуация в разных ча-

стях территории распространения тундрового ненецкого языка. Обсуждаются фонологи-

ческие системы разных диалектов тундрового ненецкого, основные морфонологические 

процессы, соответствие между орфографией и транскрипцией Т. Салминена. 



 

Тема 2. Формальная морфология имени и грамматическая семантика именных ка-

тегорий.  
Излагаются основные сведения о категориях числа, падежа и посессивности. Обсуждается 

статус дестинатива (проспективная посессивность vs. именная TAM-категория vs. бене-

фактив). 

 

Тема 3. Формальная морфология глагола и грамматическая семантика глагольных 

категорий.  

Излагаются основные сведения о сериях согласовательных показателей (субъектное, 

субъектно-объектное и рефлексивное «спряжение»), устройстве видовременной системы, 

аспектуальных деривациях, наклонениях, эвиденциальных показателях и нефинитных 

формах. 

 

Тема 4. Синтаксис тундрового ненецкого языка.  

Обсуждаются аргументная структура глагола, актантные деривации, устройство именной 

группы, средства выражения фокуса, клитики и транскатегориальные показатели, отрица-

ние, именная предикация, относительные предложения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки: 

– оценка за аудиторную работу; 

– оценка за самостоятельную работу (текущий контроль); 

– оценка за ответ на экзамене (итоговый контроль). 

Итоговая оценка складывается из активности на семинарах (активное участие на протяже-

нии всего семинара — 10, средняя активность — 5, полное или практически полное отсут-

ствие активности — 0), усреднённой по числу семинаров, с весом 20 %; текущего кон-

троля в рамках самостоятельной работы с весом 50 % (выполнение домашних заданий); 

экзамена с весом 30 % (устный экзамен). 

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ округления 

накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Оитоговый  = 0,3·Оэкзамен + 0,5·Осамостоятельная + 0,2·Оаудиторная. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если она ниже 4 баллов. В этом случае студент 

может получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль, 

получаемая на пересдаче, вычисляется по следующей формуле. 

Оитоговый  = (= 0,3·Оэкзамен + 0,5·Осамостоятельная + 0,2·Оаудиторная) + Одоп. вопрос. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий для текущего контроля: 

Задание 1 

Ниже даны слова в морфонологической транскрипции Т. Салминена (заглавными буква-

ми), где ø соответствует ə, а ng — ŋ. Запишите их в фонологической транскрипции. 

NYAØQXA ~ NYEØQXA ‘старший брат’, XAMØQPYEQTØ ~ XANØQPYEQTØ ‘конфе-

та’, NGØQSYØ →yeQXE~IØ ‘ребёнок’, NGAŸA PA TØ ‘мясо или рыба, предназначенные 

для еды в сыром виде’, XÚ M E~IØ ‘утренний’, SYAR Ø NØ →eR LØ ‘начать визжать’, 

TYU HXØ →uS (N~)TØ N(~T)Ø ‘входить, заходить (к кому-л.)’ 

 

Задание 2 

Определите, что значат следующие заимствования: 



б.-з. ŋob°ras°, б.-з. ŋow°cya, б.-з. и зап. pyícy°ka, б.-з. x°ralya, ям. kalasy°, ям. labka, ям. 

syera, syar°ka, torowa, xos°ka, ŋis°ma, ŋolyepya. 

 

Задание 3 

Постройте парадигму существительного myaq ‘чум’, если ¥ (основа ACC.PL) = myado. 

 

Примеры заданий итоговой аттестации: 

Задание 1. Проанализируйте (отглоссируйте и переведите) текст на тундровом ненецком 

языке. 

Задание 2. Подготовьте ответ на экзаменационный вопрос (ниже примерные вопросы). 

1. Субъектное vs. субъектно-объектное «спряжение» в тундровом ненецком языке: страте-

гии выбора в переходных клаузах. 

2. Проявления аналитизма в морфологии тундрового ненецкого языка. 

3. Устройство видовременной системы тундрового ненецкого языка. 

4. Особенности употребления категории посессивности в тундровом ненецком языке. 

5. Различные анализы категории дестинативности в тундровом ненецком языке. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Nikolaeva I. A grammar of Tundra Nenets. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 2014. Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1778484. 

2. Salminen T. Tundra Nenets. University of Helsinki, 1993–2012. Режим доступа: 

http://www.helsinki.fi/~tasalmin/sketch.html. 

 

5.2  Дополнительная литература 

3.  Татевосов С. Г. Структура и интерпретация ненецкого глагола: актантно-акциональные 

классы и типы спряжения // Вопросы языкознания. 2016. № 3. С. 81–114. Режим доступа: 

http://vja.ruslang.ru/ru/archive/2016-3/81-114. 

 

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 (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

5.4  
5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-



зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные 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 электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


