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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения НИСа «Финно-угорские языки» являются ознакомление студентов 
с основными особенностями финно-угорских языков, а также овладение студентами ос-
новными подходами к анализу финно-угорских языков.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- генетическую классификацию финно-угорских языков и их место в уральской язы-

ковой семье; 

- социолингвистическую ситуацию; 

 - базовые типологические характеристики финно-угорских языков;  

 - особенности организации именных категорий финно-угорских языков (падежных 

систем, категории посессивности); 

 - особенности глагольных категорий в финно-угорских языках (систем наклонений, 

категории эвиденциальности, суффиксальных систем выражения аспекта, залоговых си-

стем); 

- особенности систем нефинитных форм в финно-угорских языках; 

- подходы к описанию дискурсивных явлений в финно-угорских языках: к вариатив-

ному грамматическому кодированию, выбору субъектно-объектного спряжения и др. 

уметь: 

- выявлять основные параметры некоторого грамматического явления при чтении 

грамматики или статьи; 

- производить морфологический анализ текста на одном из финно-угорском языке с 

использованием грамматического описания и словаря (осуществлять поморфемную анно-

тацию); 

- находить в морфологически аннотированном тексте обсуждаемые в рамках курса 

грамматические явления; 

владеть: 

- навыками чтения литературы по финно-угорским языкам; 

- навыками поморфемной аннотации текста на одном из финно-угорских языков; 

- навыками использования ресурсов по финно-угорским языкам (корпусам текстов, 

электронным словарям). 

 

Изучение дисциплины «Финно-угорские языки» базируется на следующих дисци-

плинах: 

- введение в специальность. 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать базовую лингвистическую терминологию. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Генетическая классификация финно-угорских языков и их место в ураль-

ской языковой семье 

Состав финно-угорской языковой семьи. Гипотезы о родстве финно-угорской семьи с дру-

гими семьями. Географическое распространение финно-угорских языков. Базовые сведе-

ния по истории. 

Прибалтийско-финские языки, саамские языки, мордовские языки, марийские языки, 

пермские языки, угорские языки. Финно-угорские и самодийские языки. 

Базовые типологические характеристики финно-угорских языков. Сингармонизм. Агглю-

тинация. Базовый порядок слов SOV vs. SVO. 

Тема 2. Фонетические особенности финно-угорских языков 

Системы гласных. Сингармонизм в разных финно-угорских языках. Долгота гласных. 

Особенности проявления долготы гласных в хантыйском языке. 

Система согласных. Чередование ступеней согласных в прибалтийско-финских и саам-

ских языках. 

Тема 3. Общая структура словоформы в финно-угорских языках. Основные типоло-

гические особенности финно-угорских языков 

Агглютинация. Категории имени: посессивность, разветвленные падежные системы, осо-

бенности послеложных конструкций, кодирование определенности и других дискурсив-

ных категорий. Оформление прямого дополнения. Глагольные категории: особенности 

аспектуальной системы, субъектно-объектное спряжение. Синтаксис: базовый порядок 

слов, полипредикативные нефинитные именные конструкции. 

Тема 4. Категория посессивности 

Типы посессивных конструкций в языках мира: вершинное vs. зависимостное маркирова-

ние посессора, двойное маркирование. Расщепление категории посессивности в некото-

рых финно-угорских языках. Примеры языков с разными типами маркирования посессора. 

Вариативность порядка морфем посессивности и падежа в пермских, мордовских и ма-

рийских языках.  

Непосессивные функции показателей посессивности: маркирование определенности, из-

вестности, предупомянутости, контрастного выделения. 

Тема 3. Падежные системы 

Системы пространственных падежей в финно-угорских языках. Особенности падежных 

систем: компаратив, каритив, второй генитив. Особенности систем пространственных па-

дежей в финно-угорских языках. Проблемы выделения пространственных падежей в кон-

кретных языках. 

Тема 6. Именное число 

Числовое маркирование в конструкциях различного типа. Расщепленные системы число-

вого кодирования. 



Тема 7. Послелоги 

Послеложные системы в финно-угорских языках. Проблемы грамматикализации: от реля-

ционных имен до падежных окончаний. Серийные послелоги. Разные синтаксические 

классы послелогов в финно-угорских языках. 

Тема 8. Системы числительных 

Образование числительных в финно-угорских языках. Собирательные числительные. 

Кратные числительные. 

Тема 8. Глагольная морфология. Вид, время, модальность 

Категория времени в финно-угорских языках. Способы выражения разных модальных 

значений. Категория эвиденциальности и миративности.  

Тема 9. Залоги и актантные преобразования 

Особенности пассива. Особые значения показателей пассива в мокшанском. Каузатив. 

Тема 10. Дифференцированное маркирование прямого дополнения 

Дифференцированное маркирование прямого дополнения: типологические подходы и па-

раметры. Различные модели кодирования. Факторы, влияющие на выбор кодирования. 

Тема 11. Особенности образования полипредикативных конструкций в финно-

угорских языках 

Понятие полипредикативной конструкции. Причастные обороты. Ноимнализации. Инфи-

нитивные обороты 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

• текущие тесты, вопросы к прочитанной литературе - 20% 

В течение семестра проводятся короткие тесты – проверка усвоенных сведений на 

предыдущем занятии и из заданной для домашнего чтения статьи (вопросы с выбором 

варианта ответа или с кратким ответом). Оценивается умение формулировать вопросы 

к прочитанному;  

• подготовка доклада с презентацией по одной из грамматических тем - 40%  

оценивается умение проанализировать литературу по теме, примеры на исследуемое 

явление с поморфемной аннотацией. 

• Итоговый экзамен – 40% 

В качестве итогового контроля освоения дисциплины предлагается проанализировать 

текст, состоящий из 5-10 предложений на одном из финно-угорских языков. Выбрать 

одно из обсуждаемых в ходе курса явления и найти в тексте примеры на это явление, 

применить к ним соответствующий анализ. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Какой из перечисленных ниже языков/диалектов не является финно-угорским: 

 водский 

 веппский 



 бесермянский 

 камасинский 

 ливский 

Какой из языков расположен на территории ближе к Москве: 

 удмуртский 

 мокшанский 

 хантыйский 

В каком из языков представлены диалекты с двухпадежной системой: 

 венгенрский 

 мокшанский 

 хантыйский 

 удмуртский 

В каком из языков множественное число в основном склонении маркируется только в 

именительном падеже: 

 марийский 

 удмуртский 

 венгерский 

 хантыйский 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Пример текста для поморфемного анализа на горномарийском языке: 

(1)   Ožno   il’en        ik      marij.  

         прежде  жить один    мариец 

        Давно жил один мариец.  

 (2)   Pervəj   vate   kolmekəže,         tudo   ves      vatəm    nalən,     a pervəj        

          первый     жена    умирать     он       другой    жена    брать    а   первый 

       vate deč üdəržö   kodən.  

        жена  от     дочь     остаться 

       Его первая жена умерла, он другую жену взял, а от его первой жены осталась дочь. 

(3)   Kokəmšo   vatəžat  pelenže    üdərəm    konden.  

        второй      жена    к        дочь      привести 

          И его вторая жена привела к нему свою дочь.  

 

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. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-е изд., доп. – М.: 

Большая Рос. энцикл., 2002.  

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

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Ylikoski J. A survey of the origins of directional case suffixes in European Uralic. // Seppo Kittilä. 

Case, Animacy and Semantic Roles. / Seppo Kittilä, Katja Västi, and Jussi Ylikoski. John Benjamins 

Publishing Company, 2011. – URL: http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=777086. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 
2. Голосов Ф. В. Наблюдатель в системе прошедших времен горномарийского языка / Голосов Ф. 

В., Козлов А. А.  // Acta linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований 

РАН / Т. XIV. Ч. 2. Материалы Тринадцатой конференции по типологии и грамматике для моло-

дых исследователей (2016 г.). Институт лингвистических исследований РАН, – 2018. – С. 154-194. 

– URL: https://alp.iling.spb.ru/static/alp_XIV_2.pdf. 

3. Arkhangelskiy T. Syntactic and Morphosyntactic Properties of Postpositional Phrases in Beserman 

Udmurt as Part-of-Speech Criteria. / Timofey Arkhangelskiy & Maria Usacheva // SKY Journal of Lin-

guitics, 2015. –  Vol 28. –  P. 103-138. –  URL: 

http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2015/SKYJoL28_Arkhangelskiy.pdf. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  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 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

URL: 

https://www.proquest.com/libraries/academic/ 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.  

 

 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22398/source:default
https://www.hse.ru/org/persons/221861770
https://publications.hse.ru/view/231981239
https://www.hse.ru/org/persons/221861770
https://www.hse.ru/org/persons/221861770
https://alp.iling.spb.ru/static/alp_XIV_2.pdf


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.   

 


