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РАЗДЕЛ I. ФОНЕТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Фонетика  занимает  особое  место  среди  других  лингвистических  дисциплин.
Лексикология   и   грамматика   изучают   смысловую   сторону   языка:   значения,
заключенные  в  словах,  предложениях  и  значимых  частях  слова – морфемах.  Фонетика
же  имеет  дело  с  материальной  стороной  языка,  с языковыми  единицами,  лишенными
самостоятельного  смыслового  содержания.

Фонетика – наука,  изучающая звуки,  их  дифференциальные  признаки,  правила
их  сочетаемости,  чередования,  функционирования.  Кроме  того,  фонетика  исследует  и
более   крупные  единицы  членения   речевого   потока  (слог,   такт,   фразу).   Помимо
названных   сегментных   единиц   объектом   изучения   фонетики   являются   и
суперсегментные  единицы (ударение,  интонация).  

Изучение  фонетики  имеет  большое  теоретическое  и  практическое  значение.
Без   знания   фонетической   системы   языка   невозможно   построить   его   научную
грамматику.  Невозможно  полно  и  непротиворечиво описать  состав слова,  процессы
словообразования,   морфологию:   морфемы,   словообразовательные   форманты,
морфологические  показатели  в  речи  получают  звуковое  оформление,  варьирующееся в
зависимости   от   положения   в   фонетическом   слове.   Фонетика   связана   и   с
синтаксисом:   интонация,  ударение   являются   важными   средствами   оформления
синтаксических  единиц.

Описательная  фонетика  имеет  исключительно  важное  значение  для  создания
алфавитов  и  орфографий  ранее  бесписьменных  языков,  дает  теоретические  основы
для  научного  изучения  орфографий,  а  также  ее  преподавания,  особенно  в  системе
развивающего  обучения.  Поэтому  знакомство  с  фонетической  системой  необходимо
для  учителя-словесника.  

Цель  курса  - подготовить высокопрофессионального филолога, знающего законы
строения и развития русской фонетической системы, имеющего навыки лингвистического
анализа  фонемного  состава  языковых  единиц,  владеющего  нормами  литературного
употребления слов.
       Задачи дисциплины: 
- изучить фонетическую систему русского языка;
- познать закономерности системной организации русской фонологии;
-  сформировать  представление  о  причинах  и  особенностях  динамизма  фонетической
системы языка;
- сформировать исследовательский интерес студентов, привить навыки лингвистического
анализа языковых и речевых единиц;
-  выработать  навыки  практического  использования  различных  типов  лингвистических
транскрипций;
- овладеть нормами русской орфоэпии;
-  в  соответствии  с  коммуникативной  направленностью  обучения  способствовать
повышению речевой и общей лингвистической культуры.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Студент должен знать организацию  фонетического  уровня  языка  как  компонента

языковой   системы;  иметь   представления   об   особенностях   сегментных   и
суперсегментных  единиц  языка; фонему,  ее признаки  и  функции;  позиции  фонем,
вариант  и  вариации  фонемы,  фонемный  ряд;



орфоэпические  нормы  современного  русского  языка.
Студент  должен  уметь анализировать   фонетические   единицы   в

артикуляционном,   акустическом   аспектах;  определять   сильные  и   слабые  позиции
фонем; выявлять  действие  фонетических  законов  в  тексте; членить  слово  на  слоги  с
позиций   сонорной   теории   и   теории   мускульного   напряжения;  осуществлять
фонетическое,   морфофонематическое   транскрибирование   текста;  определять   типы
интонационных  конструкций  в  тексте.

 Студент  должен  владеть  нормами  литературного  употребления  слов,  обладать
навыками пользования словарей, проведения  фонетического и фонологического анализа
текста.

Система  занятий  по  фонетике  включает  лекции,  практические  занятия,
контрольные  работы,  а  также  самостоятельную  подготовку  студентов.  Различные  виды
работ взаимодополняют друг друга.

       В  лекциях  излагаются  основные  теоретические  сведения,  составляющие
научную  концепцию  курса.  На  практических  занятиях  закрепляются  и  углубляются
теоретические  знания,  вырабатываются  навыки  лингвистического  анализа  языкового
материала, умение пользоваться справочной литературой.

       Практические занятия ориентированы на осуществление связи вузовского
курса со школьным преподаванием русского языка.

      Одной  из  активных  форм  подготовки  будущих  специалистов  являются
аудиторные  и  домашние  контрольные  работы.  Их  выполнение  предполагает  решение
учебных  лингвистических  задач,  овладение  специальными  приемами  и  техникой
лингвистического  анализа,  элементами  научного  исследования,  приемами  и  техникой
лингвистического  анализа,  элементами  научного  исследования.  В контрольных работах
содержатся  и  задания  методического  характера,  нацеленные  на  выработку
профессиональных навыков и умений.

       Успешное освоение курса невозможно без систематической самостоятельной
работы студентов. На самостоятельное изучение отводятся темы, знакомые студентам из
предшествующих  лингвистических  курсов,  либо темы информативного,  непроблемного
характера.

       Требования к уровню знаний, умений и навыков.
       В результате изучения курса «фонетика современного русского языка» студент

должен  овладеть  теоретическими  понятиями,  предусмотренными  в  программе  курса,
сформировать навыки практического анализа фонетического материала в соответствии с
задачами курса.

Критерии оценки знаний студента при сдаче
по специальности

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он:
-  глубоко  усвоил  теоретический  материал  (более  50  %),  осмысленно  и  логично

выстраивает  ответ,  изучил  обязательную  и  дополнительную  литературу  и  умело
использует свои знания при ответах;

- отвечает  дополнительные вопросы;
- уверенно применяет знания при выполнении практических заданий;
-  правильно  интерпретирует  фонетические  данные,  определяет  функциональную

роль фонетических единиц в тексте, характеризует системные связи.

Оценка «не зачтено»:
- материал освоен менее, чем на 50%, не может назвать основных терминов, имен,

категорий;



- на дополнительные вопросы не отвечает, либо отвечает неправильно;
-  при  выполнении  практических  занятий  допускает  много  ошибок  или  задание

вообще не решается.

2. Тематический план.

Очная форма обучения

№№ Название  и
содержание  разделов
и тем

Объем часов Формы контроля

Общий Аудиторная
работа

Самостоятельная
работа

Лекции Практ.
1. Фонетика как система

звуковых  единиц
русского языка.  

4 2 2 Проверка конспектов

2. Основы фонетической
транскрипции.

4 2 2 Проверка  знаний  при
выполнении  сам.
работы

3. 2.Артикуляционная
классификация
гласных.    

6 2 2 2 Опрос

4. Артикуляционная
классификация
согласных.           

8 2 2 4 Проверка таблиц-схем

5. Акустическая
классификация
звуков.        

6 2 2 2 Аудиторная
контрольная работа

6. Изменение  гласных  в
потоке  речи.
Звуковые  законы
гласных.

6 2 2 2 Опрос

7. Изменение  согласных
в  потоке  речи.
Звуковые  законы
согласных.  

6 2 2 2 Контрольно-
обучающая работа 

8. Чередование  гласных
и  согласных  фонем.
Виды  позиционных
чередований.  

12 4 4 4 Проверка таблиц

9. Теория  фонемы  в
концепции  ЛФШ,
МФШ.     

6 4 2 Проверка рефератов

10. Типы  научно-
лингвистической
транскрипции.   

6 2 2 2 Собеседование 

11. Современные
фонологические
школы.

6 2 4 Коллоквиум

12. Семантический аспект
звука.  Объективный и
субъективный
звукосимволизм. 

4 2 2 Проверка рефератов

13. Звукосимвол в составе
слова.  Звуковая
символика  в

4 2 2 Анализ  поэтического
текста



поэтическом тексте.  
14. Слог и слогоделение. 6 2 2 2 Проверка конспектов

15. Суперсегментные
единицы  русской
фонетической
системы.  Ударение.
Энклитика  и
проклитика.            

6 2 2 2 Аудиторная проверка

16. Русское  словесное
ударение.                    

4 2 2 Устный опрос

17. Понятие  интонации.
Типы  интонационных
конструкций

8 2 2 4 Составление
интонационных схем

18. Орфоэпия
современного
русского
литературного  языка.
Активные процессы в
области ударения.  

8 2 2 4 Собеседование 

19. Графика. Алфавит. 8 2 2 4 Аудиторная
контрольная работа

20. Орфография  как
общепринятое
письмо.         

10 2 4 4 Устный опрос

Всего 128 36 36 54

Заочная форма обучения и при обучении по сокращённым программам
№№ Название  и

содержание  разделов
и тем

Объем часов Формы контроля

Общий Аудиторная
работа

Самостоятельная
работа

Лекции Практ.
1. Фонетика как система

звуковых  единиц
русского  языка.
Основы фонетической
транскрипции.

14 2 12 Проверка конспектов

2. Артикуляционная
классификация
гласных.
Артикуляционная
классификация
согласных.            

18 2 2            14 Проверка  знаний  при
выполнении
контрольной работы

3. Акустическая
классификация
звуков.     Изменение
гласных  в  потоке
речи.   Звуковые
законы гласных.
 Изменение согласных
в  потоке  речи.
Звуковые  законы
согласных.   
Чередование  гласных
и  согласных  фонем.
Виды  позиционных
чередований.  

18 2 2 14 Проверка  знаний  при
выполнении
контрольной работы

4. Теория  фонемы  в
концепции  ЛФШ,
МФШ.     

16 2 2 12 Проверка таблиц-схем



5. Типы  научно-
лингвистической
транскрипции.
Современные
фонологические
школы.  

16 2 2             12

6. Семантический аспект
звука.  Объективный и
субъективный
звукосимволизм.
Звукосимвол в составе
слова.  Звуковая
символика  в
поэтическом тексте.  

12           12 Проверка  знаний  при
выполнении
контрольной работы.

7. Слог  и  слогоделение.
Суперсегментные
единицы  русской
фонетической
системы.  Ударение.
Энклитика  и
проклитика.   

12          12 Контрольно-
обучающая работа 

8. Русское  словесное
ударение.      Понятие
интонации.  Типы
интонационных
конструкций.              

12           12 Проверка таблиц

9. Орфоэпия
современного
русского
литературного  языка.
Активные процессы в
области ударения

14          14 Проверка рефератов

10. Графика.  Алфавит.
Орфография  как
общепринятое
письмо.                       

14 14 Собеседование 

Всего 146 10 8 128

3. Содержание дисциплины
«Фонетика современного русского языка»

Лекции

1. Фонетика как система звуковых единиц русского языка
Уровни  языка,  единицы  разных  уровней  и  их  взаимодействие.  Фонема  –  единица
фонематического  уровня языка. Звук как единица речи. Сегментные  и суперсегментные
фонетические  единицы.  Функции  сегментных  единиц.  Типологические  тождества  и
различия как основа системности фонетического  уровня языка.  Общая характеристика
артикуляционного  аппарата. Аспекты изучения фонетических единиц. Связь фонетики с
другими разделами науки о языке. Понятие фонетической транскрипции. – 2 ч.

2. Артикуляционная классификация звуков



      Гласные  и  согласные,  их  сходство  и  различие.  Классификация  гласных  по  ряду,
подъему, лабиализованности / нелабиализованности. Характеристика согласных по месту
и  способу  образования,  работе  голосовых  связок,  палатализованности  /
непалатализованности.  Различные  классификации  согласных,  их  достоинства  и
недостатки. – 4 ч.

3. Акустическая классификация гласных и согласных
Необходимость  акустической классификации звуков.  Понятие системного,  релевантного
признака. Акустические признаки звуков. Соответствие  артикуляционной и акустической
классификации. Достоинства акустической классификации. – 2 ч.

4. Изменение фонем в потоке речи
Понятие  потока  речи.  Понятие  сильной  и  слабой  позиции.  Перцептивно-сильные  и
перцептивно-слабые  позиции  гласных  и  согласных  фонем.  Сигнификативно-сильные  и
сигнификативно-слабые позиции гласных и согласных. Действие фонетических законов.
Звуковые законы гласных и согласных фонем. – 4 ч.

5. Чередования фонем
Фонемный ряд как функциональное единство фонем  при сохранении тождества морфем.
Позиционные  чередования,  их  виды.  Параллельные  чередования.  Перекрещивающиеся
чередования фонем. Понятие вариации и варианта фонемы.
Позиция  нейтрализации  фонем.  Гиперфонема.  Понятие  о  морфофонематической
транскрипции.  Исторические  чередования.  Отличие  исторических  чередований   от
позиционных. – 4 ч.

6.  Теория  фонемы  в  концепции  ЛФШ,  МФШ  и  Пражской  фонологической
школы
Из истории  русской фонологии. Возникновение понятия фонемы. И.А. Бодуэн де Куртене
– основоположник теории фонемы. Л.В. Щерба как основатель ЛФШ. Фонема в трактовке
ЛФШ. Фонетичность теории ЛФШ. Фонема в трактовке МФШ.  Фонологичность теории
МФШ.  Фонема  в  трактовке  Пражской  фонологической  школы.  Понятие  архифонемы.
Общее и различное в понятии фонемы в концепции  МФШ и Пражской фонологической
школы. – 4 ч.

7. Семантический аспект звука
Понятие  звукового  символизма.  Фонетическое  значение  и  его  статус.  Отличие
фонетического значения от лексического.  Истоки звукосимволизма.  История разработки
вопроса.  Объективный звукосимволизм.  Субъективный  звукосимволизм.  Звукосимвол в
составе слова. Звуковая символика в поэтическом тексте. – 2 ч. 

9. Слог и слогоделение
Слог  как  фонетическая  единица.  Структура  слога.  Теория  слогораздела.  Теория
мускульного напряжения. Сонорная теория. Их практическое применение. – 2 ч.

10.  Суперсегментные  единицы  русской  фонетической  системы Ударение.
Характеристика русского словесного ударения. Соотношение «длительность – ударность».
Понятие  речевого  такта.  Энклитика  и  проклитика.  Интонация.  Понятие  интонации.
Понятие синтагмы. Типы интонационных конструкций в русском языке. – 4 ч.

11. Орфоэпия современного русского  литературного языка. 
Изменение в русском и произношении. Активные процессы в области ударения. – 2 ч.

12. Графика. Алфавит. – 2 ч.
13. Орфография как общепринятое письмо. – 2 ч.

Практические занятия

1.Основы фонетической транскрипции. – 2 ч.
2. Артикуляционная классификация гласных. – 2 ч.
3. Артикуляционная классификация согласных – 2 ч.
4. Акустическая классификация звуков. – 2 ч.



5. Изменение гласных в потоке речи.  Звуковые законы гласных. – 2 ч.
6. Изменение гласных в потоке речи.  Звуковые законы согласных. - 2 ч.
7. Чередование гласных фонем. Виды позиционных чередований. – 2 ч.
8. Чередование согласных фонем. Виды позиционных чередований. – 2 ч.
9. Типы научно-лингвистической транскрипции.   – 2 ч.
10. Современные фонологические школы. – 2 ч.
11. Звукосимвол в составе слова. Звуковая символика в поэтическом тексте. – 2 ч.
12.  Слог и слогоделение. – 2 ч. 
13. Суперсегментные единицы русской фонетической системы. Ударение. Энклитика и
проклитика. – 2 ч.
14. Русское словесное ударение. – 2 ч.
15.  Понятие интонации. Типы интонационных конструкций. – 2 ч.
16.  Орфоэпия  современного  русского  литературного  языка.  Активные  процессы  в
области ударения. – 2 ч.
17. Графика. Алфавит. – 2 ч.
18. Орфография как общепринятое письмо. – 2 ч.      
                    

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

а)     основная литература: 

1. Бондарко, Лия Васильевна. Основы общей фонетики [Текст] : учеб. 
пособие / Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, 2004. - 160 с.

2. Касаткин, Леонид Леонидович. Современный русский язык. Фонетика 
[Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Касаткин, 2008. - 256 с.

3. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. 
[Текст] : учебник для вузов. Ч. 1. Фонетика и орфография... / [Е. И. Диброва
и др.]; ред. Е. И.  Диброва, 2008. - 540 с.

4. Современный русский язык, 2011. 

б) дополнительная литература: 
1. Аванесов Р.И.  Фонетика современного русского языка. – М., 1956.
2. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М.: Просвещение,1984.
3. Богомазов, Геннадий Михайлович. Современный русский литературный язык. 

Фонетика [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Богомазов, 2001. - 352 с.
4. Бодуэн  де  Куртенэ  И.А.  Об  отношении  русского  письма  к  русскому  языку  \\

Избр.труды по общему языкознанию. М. –1963. т.2.
5. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие.

–М.: Логос. –2001.
6. Васильев, Василий Петрович. Историческая фонетика русского языка в вопросах, 

таблицах и заданиях [Текст] : учеб. пособие. , Ч. 1, 2005. - 62 с.
7. Диброва Е.И., Касаткин Л.Л., Щеболева И.И. Современный русский язык: Теория.

Анализ языковых единиц: В 3 ч.: ч.1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография.
- Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. 

8. Журавлев А.П. Звук и смысл. – М.: Просвещение, 1991.
9. Зингер Л.Р. Общая фонетика. – М.: Высшая школа, 1979.
10. Златоустова Л.В. Фонетические единицы русской речи. – М.,1981.
11. Иванова В.Ф. Современная русская орфография. – М., 1991.
12. Кодзасов, Сандро Васильевич. Общая фонетика [Текст] : Учеб. / С.В. Кодзасов, С.В.

Кодзасов, О.Ф. Кривнова, 2001. - 591 cил



13. Ким   Л.Г.   Фонетика   современного   русского   языка:  Учебно-методический
комплекс. – Кемерово, 1998.

14. Ким  Л.Г.  Фонетический  и  фонематический  анализ  речевых  единиц. – Кемерово,
1999.

15. Мейеров В.Ф. Современное русское письмо. – Иркутск, 1995.
16. Немченко В.Н. Основные понятия фонетики в терминах. – Н. Новгород, 1993.
17. Нестерова   Н.Г.   Практикум   по   современной   русской   орфоэпии:  Учебно-

методическое  пособие. – Томск, 2000.
18. Оливериус З.Ф. Фонетика русского языка. – Прага, 1974.
19. Реформатский А.А. Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. –М., 1979.
20. Санжаров Л.Н. Современная фонетика [Текст] : Учеб.материалы по курсу "Теория 

языка" / Л.Н. Санжаров, 2000. - 139 c
21. Современный русский язык. Под ред.  В.А. Белошапковой. – М.: Высшая школа,

1989. Современный русский язык. Фонетика. – М.: Высшая школа, 1979.
22. Щерба Л.В. Русские гласные в качественном и количественном отношении. – Л.,

1983.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru
3. Лингвистический портал:    www.lingvotech.com
4. Образовательный портал «Слово»:   www.portal-slovo.ru
5. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru

V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

1.  Составить таблицу разделов современного русского языка, указать основные единицы
фонетики.
2. Внести в таблицу знаки фонетической транскрипции. Затранскрибировать текст.
3.  Сравнить  артикуляционную  классификацию  гласных  звуков  М.  В.   Панова,  Р.  И.
Аванесова, Л. Л. Буланина, М. И. Матусевич. Определить парадигматические отношения
гласных фонем, составить оппозиции.
4. Составить по учебникам таблицу артикуляционной классификации согласных, учитывая
терминологическую  разницу.  Определить,  в  какие  парадигматические  отношения
вступают согласные фонемы, составить оппозиции.
5.  Сравнить  артикуляционные  признаки  звуков  с  акустическими,  определить  слово  по
акустическим признакам.
6. По учебнику М. В. Панова составить таблицу сильных и слабых позиций. Определить
перцептивные и сигнификативные позиции гласных и согласных фонем. Указать условия
действия  фонетических  законов.  Выявить  в  тексте  звуковые  изменения  гласных  и
согласных. 
7. Составить формулы параллельных и перекрещивающихся чередований, взяв за основу
учебник Р. И. Аванесова. Найти в тексте примеры чередований.
8.  Три  типа  научной  транскрипции.  Затранскрибировать  текст,  выявить  особенности
словофонематической и морфофонематической транскрипции.
8.  Написать  рефераты  и  подготовить  ответы  по  учениям  трёх  фонологических  школ:
Московской, Санкт-Петербургской, Пражской. Заполнить таблицы.
9.  Разбить  слова  на  слоги  согласно  двум  теориям  слогоделения:  теории  мускульного
напряжения и теории сонорности.
10.  Используя  орфоэпический  словарь  и  словарь  ударений  определите  слова  с
вариативным ударением, определите функции ударения.

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/


11. Определите  типы интонационных конструкций в тексте.
12. Орфоэпический анализ текста.
13. Орфографический анализ текста.

Вопросы к зачету

1. Понятие  звуковой  системы  русского  языка.  Сегментные  и  суперсегментные
фонетические единицы.

2. Фонема – единица фонематического уровня. Парадигматические отношения фонем.
3. Система гласных и согласных фонем. Спорные случаи в системе фонем.
4. Артикуляционная характеристика гласных звуков.
5. Артикуляционная характеристика согласных.
6. Акустическая  классификация  звуков.  Соотношение  акустической  и

артикуляционной классификации.
7. Действие фонетических законов в области гласных и согласных фонем.
8. Понятие сильной и слабой позиции. Сильные и слабые позиции гласных фонем.
9. Понятие сильной и слабой позиции. Сильные и слабые позиции согласных фонем.
10.  Позиционные чередования гласных фонем. Параллельные и перекрещивающиеся   

чередования.
11.  Позиционные чередования согласных фонем. Параллельные и 

перекрещивающиеся   чередования.
12.  Понятие фонемного ряда. Варианты и вариации фонем.
13.  Исторические чередования. Отличие позиционных и исторических чередований.
14.  Теория фонемы в концепции ЛФШ, МФШ и Пражской  фонологической школы.
15.  Понятие звукового символизма.
16.  Звуковая символика  в слове и поэтическом тексте.
17.  Слог как фонетическая единица.
18.   Характеристика русского словесного ударения.
19.   Орфоэпические нормы современного русского языка.
20.   Типы научной транскрипции. Фонетическая, морфофонематическая и 

словофонематическая транскрипция.
  Интонация. Типы интонационных конструкций



РАЗДЕЛ II ЛЕКСИКОЛОГИЯ
1. Пояснительная записка

       Слово – многоаспектная единица, функционирующая на всех уровнях системы языка.
Лексикология, изучающая слово в единстве его звучания и значения, является одним из
важнейших курсов современного русского языка.
       Учебный курс лексикологии современного русского литературного языка включает
следующие разделы:
1) лексикографию – изучающую лингвистические словари и раскрывающую их значение
для изучения лексики;
2) семасиологию – науку о значении и системно-семантических группировках слов;
3) собственно лексикологию, изучающую организацию словарного состава языка с точки
зрения  происхождения,  активного  и  пассивного  запаса,  сферы  использования,
экспрессивно-стилистической дифференциации и т.д.;
4) фразеологию – изучающую лексически неделимые сочетания слов (фразеологические
обороты).
       Изучение курса «Лексикология» имеет важное значение для профессиональной и
общекультурной подготовки филолога. Знакомство с лексико-фразеологической системой
русского  языка  позволяет  познать  сложную  и  разнообразную  жизнь  русских  слов  и
фразеологических оборотов.
Теоретическое  значение  современной русской  словарной системы позволяет познать  ее
законы  и  правила  и  дает  одновременно  возможность  усвоить  основные  нормы
литературного употребления слов и фразеологических оборотов, что играет большую роль
в повышении общей культуры речи.
       Цель дисциплины –  подготовить высокопрофессионального филолога, знающего
законы  строения  и  развития  русской  словарной  системы,  владеющего  нормами
литературного употребления слов, имеющего навыки лингвистического анализа.
       Задачи дисциплины: 
- изучить словарный состав языка с точки зрения происхождения, активного и пассивного
запаса, сферы использования, экспрессивно-стилистической дифференциации;
- познать закономерности системной организации русской лексики;
-  сформировать  представление  о  причинах  и  особенностях  динамизма  лексико-
семантической системы языка, об активных семантических процессах в лексике русского
языка конца ХХ в. – начала ХХ1 в.;
- сформировать исследовательский интерес студентов, привить навыки лингвистического
анализа языковых и речевых единиц;
-  выработать  навыки  практического  использования  различных  типов  лингвистических
словарей  –  толковых,  синонимических,  антонимических,  фразеологических,  омонимов,
паронимов и др.;
- овладеть нормами русского словоупотребления;
-  в  соответствии  с  коммуникативной  направленностью  обучения  способствовать
повышению речевой и общей лингвистической культуры.
       Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
       Студент  должен  знать основные закономерности  строения  и  развития  лексико-
семантической системы языка, категориальные признаки слова как единицы лексического
уровня языка, признаки и типы фразеологических единиц, типы лексических значений по
разным  основаниям,  организацию  лексической  системы  и  ее  социолингвистические
характеристики.
       Студент должен уметь решать лингвистические задачи на соотношение значений и
стилистической  окраски  слов,  определять  динамические  процессы  в  лексике,
анализировать социолингвистические параметры слов, устанавливать системные связи и
отношения слов, анализировать фразеологический состав лексики.



       Студент  должен  владеть  нормами  литературного  употребления  слов,  обладать
навыками пользования словарей, проведения лингво- стилистического анализа текста.
       Система занятий по лексикологии включает лекции, практические занятия, домашние
контрольные  работы,  а  также  самостоятельную  подготовку  студентов.  Различные  виды
работ взаимодополняют друг друга.
       В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную
концепцию курса. На практических занятиях закрепляются и углубляются теоретические
знания, вырабатываются навыки лингвистического анализа языкового материала, умение
пользоваться справочной литературой.
       Практические занятия ориентированы на осуществление связи вузовского курса со
школьным преподаванием русского языка.
      Одной из активных форм подготовки будущих специалистов являются аудиторные и
домашние  контрольные  работы.  Их  выполнение  предполагает  решение  учебных
лингвистических задач, овладение специальными приемами и техникой лингвистического
анализа,  элементами  научного  исследования,  приемами  и  техникой  лингвистического
анализа,  элементами  научного  исследования.  В  контрольных  работах  содержатся  и
задания методического характера, нацеленные на выработку профессиональных навыков и
умений.
       Успешное освоение курса невозможно без систематической самостоятельной работы
студентов.  На  самостоятельное  изучение  отводятся  темы,  знакомые  студентам  из
предшествующих  лингвистических  курсов,  либо темы информативного,  непроблемного
характера.
       Требования к уровню знаний, умений и навыков.
       В результате изучения курса «лексикология современного русского языка» студент
должен  овладеть  теоретическими  понятиями,  предусмотренными  в  программе  курса,
сформировать  навыки практического  анализа  лексического  материала  в  соответствии  с
задачами курса.

Критерии оценки знаний студента при сдаче итогового экзамена
по специальности

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он:
-  глубоко  усвоил  теоретический материал  (примерно  90-100%),  осмысленно  и логично
выстраивает  ответ,  изучил  обязательную  и  дополнительную  литературу  и  умело
использует свои знания при ответах;
- отвечает на все дополнительные вопросы;
- уверенно применяет знания при выполнении практических заданий;
-  правильно  интерпретирует  лексикографические  данные,  определяет  функциональную
роль  лексических  единиц  в  тексте,  характеризует  системные  связи,  определяет
происхождение,  сферу  употребления,  стилистическую  окраску,  принадлежность  к
активному/пассивному составу слов и фразеологизмов.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он:
-  полно  раскрывает  материал,  предусмотренный  программой,  изучил  обязательную
литературу (от 60% и выше), но допускает неточности, не искажая содержания ответа по
существу;
- отвечает на дополнительные вопросы с незначительными ошибками;
- при выполнении практических заданий допускает незначительные неточности.

Оценка «удовлетворительно»:
-  владеет  материалом  в  пределах  программы  курса,  знает  основные  показатели  и
категории, освоил примерно половину (от 50% и выше) теоретического материала;



- допускает грубые ошибки в ответе, ответ не имеет четкой последовательной структуры
(лишен примеров, логики);
-  при  выполнении  практических  заданий  не  может  применить  имеющиеся  знания,
допускает грубые ошибки.

Оценка «неудовлетворительно»:
-  материал  освоен  менее,  чем  на  50%,  не  может  назвать  основных  терминов,  имен,
категорий;
- на дополнительные вопросы не отвечает , либо отвечает неправильно;
-  при  выполнении  практических  занятий  допускает  много  ошибок  (  неумение
разграничивать лексико-семантические варианты слова, определить тип системных связей
лексических  единиц,  характеризовать  их  функциональную  принадлежность  и  т.д.)  или
задание вообще не решается.

                                                                 2. Тематический план.

Дневная форма обучения

№№ Название  и
содержание  разделов
и тем

Объем часов Формы контроля

Общий Аудиторная
работа

Самостоятельная
работа

Лекции Практ.
I. Лексикология  как

особый  раздел  науки
о  языке.  Методы
изучения лексики.

4 1 2 1 Проверка конспектов

II. Лексикография 9
1. Лексикография  как

наука.  Периоды
развития  и  значение
лексикографии.

3 2 1 Собеседование

2. Типы
лингвистических
словарей

3 2 1 Проверка таблиц-схем

3. Толковый словарь как
основной  тип
лингвистического
словаря

3 2             1 Проверка  рефератов.
Устное собеседование.

III. Системно-
семасиологические
аспекты  изучения
лексики

45

1. Понятие  о
лексическом значении
слова.  Структура  ЛЗ.
ЛЗ  и  контекст.
Представление
значения  слова  в
когнитивной
семантике.

4 2 2 Контрольно-
обучающая  работа  на
ЭВМ.

2. Типы  лексических
значений слов

6 2 2 2 Контрольно-
обучающая работа.

3. Виды  переносных
значений слов.

3 1 2

4. Лексика  как  система.
Понятие  лексико-
семантической

3 2 1 Собеседование 



категории
5. Полисемия как ЛСК. 5 1 2 2 Устный опрос
6. Омонимия  и

паронимия как ЛСК
5 1 2 2 Устный опрос

7. Синонимия как ЛСК 5 1 2 2 Устный опрос
8. Антонимия  как  ЛСК.

Конверсивы.
5 1 2 2 Устный опрос

9. Функционально-
стилистическая  роль
полисемии,
антонимии,
паронимии,
синонимии.

6 2 2 2 Аудиторная проверка

10. Специфика  и
взаимосвязь ЛСК

3 2 1 Аудиторная
контрольная  работа
программированного
характера

IV. Социолингвистически
е  аспекты  изучения
лексики

46

1. Пласты  лексики  по
происхождению

6 2 2 2 Собеседование 

2. Пласты  лексики  по
сфере употребления

6 2 2 2 Устный опрос

3. Пласты  лексики  по
социальной нужности

5 1 2 2 Устный опрос

4. Функционально-
стилевое  и
экспрессивно-
стилистическое
расслоение лексики

5 2 2 1 Устный опрос

5. Лексико-
стилистический
анализ текста

6 2 2 2 Проверка  письменной
работы

V. Терминология 3 2 1 Собеседование 
VI. Ономастика 3 2 1 Доклады  на  учебной

конференции
VII. Фразеология  русского

языка
4 1 2 1 Контрольно-

обучающая программа
на ЭВМ

VIII. Картина  мира  в
зеркале  русской
лексики  и
фразеологии

4 2 1 Собеседование 

IX. Изменение  лексики  и
фразеологии  русского
языка  в  современную
эпоху.

4 2 1 Собеседование 

КСР 2
Всего: 104 34 34 34

Заочная форма обучения и при обучении по сокращённым программам

№№ Название  и
содержание  разделов
и тем

Объем часов Формы контроля

Об-
щий 

Аудиторная
работа

Самостоя-тельная
работа

Лек-ции Практ
ич.

I. Лексикология  как
особый раздел науки

12 2 10



о языке
II. Лексикография.

Типы  лингвистиче-
ских  словарей.
Толковый  словарь
как  основной  тип
лингвистического
словаря

12 2 10

III. Системно-
семасиологические
аспекты  изучения
лексики.

68 8 6 54
Контрольная
работа№1

1). Понятие  о  ЛЗ  слова.
Структура ЛЗ.

2 10

2). Типы ЛЗ слов 2 10 Контрольная  работа
№2

3). Лексика  как  система.
Понятие  лексико-
семантической
категории

2 10

4). Полисемия как ЛСК. 1 1 6

5). Омонимия как ЛСК 1 1 6
6). Синонимия как ЛСК 1 1 6
7). Антонимия как ЛСК 1 1 6

IV. Социолингвистичес
кие  аспекты
изучения лексики

50 6 10 34 Контрольная
работа№3

1). Пласты  лексики  по
происхожде-нию

2 1 6

2). Пласты  лексики  по
сфере употребления

1 6

3). Пласты  лексики  по
социальной нужности

1 6

4). Функционально-
стилевое  и
экспрессивно-
стилистическое
расслоение лексики

2 1 6

5). Лексико-
стилистический
анализ текста

8 10

V. Фразеология
русского языка

15 2 2 11

VI. Картина  мира  в
зеркале  русской
лексики  и
фразеологии

1 1

VII. Изменения  лексики
и  фразеологии  в
современную эпоху

1 1

Всего: 159 20 20 119



3. Содержание дисциплины
«Лексикология современного русского языка»

Лекции 

1. Лексикология как особый раздел науки о языке. История формирования науки. Слово
как многоаспектная единица, функционирующая на всех уровнях системы языка. Слово
как объект изучения лексикологии. Основная и элементарная единица лексики. Понятие
лексемы,  лексико-семантического  варианта.  Лексический состав  современного  русского
языка,  его  специфика.  Аспекты  изучения  лексики  и  разделы  лексикологии.  Связь
лексикологии с другими лингвистическими дисциплинами. Источники изучения лексики.
Методы изучения лексики.        – 4 часа.
2.  Слово  как  знак.  Лексическое  и  грамматическое  значение.  Понятие  о  лексическом
значении. Сущность лексического значения. Лексическое значение и понятие, лексическое
значение  и  концепт.  Определение  лексического  значения.  Референциальная  природа
лексического  значения,  обусловленность  лексического  значения  социальными,
психологическими  и  структурными  факторами.  Типы  референции.  Активная  и
пресупозитивная часть лексического значения. Лексическое значение и внутренняя форма
слова.  Виды  внутренней  формы  слова:  этимологическая  и  живая  (непосредственная  и
опосредованная).  Аспекты  значения  слова  (семиологический,  структурно-смысловой,
функциональный).  Структура  лексического  значения.  Денотативно-сигнификативный,
коннотативный, грамматический, структурный компонент лексического значения. Вопрос
о  границах  лексического  значения.  Лексикографическая  и  функциональная  модель
лексического  значения.  Лексическое  значение  и  контекст.  Представление  лексического
значения в когнитивной семантике.    – 6 часов.
3.Типология лексических значений слов. Типы слов по общему характеру лексического
значения: самостоятельные, служебные и междометные; знаменательные и местоименные.
Лексическая  специфика  служебных  слов.  Местоименные  слова:  понятие  о  дейксисе  и
анафоре.
       Слово как действие: понятие о перформативах. Функциональные типы лексических
значений:  значения  идентифицирующие  и  характеризующие  (предикативные);  их
поляризованность и взаимодействие.- 2 часа.
4.Виды  переносных  значений.  Аспекты  лингвистического  изучения  метафоры.  Модели
метафорических переносов. Типы метафоры: номинативная, когнитивная, символическая,
образная, аксиологическая. Функции метафоры.
       Метонимия. Регулярные модели метонимических переносов.
       Синекдоха. Способы реализации синекдохи.- 2 часа.
5.  Лексика  как  система.  Специфика  лексической  системы  языка.  Виды  системных
группировок слов. Типы словесных оппозиций. Парадигматические и синтагматические
отношения в лексике. Лексико-семантическая парадигма. Понятие семантического поля и
лексико-семантической группы.- 2 часа.
6.  Полисемия  как  ЛСК.  Многозначность  в  свете  закона  ассиметрии  языкового  знака.
Многозначные  слова  в  русском  языке.  Онтологический,  системный,  функциональный
аспекты многозначности.- 2 часа.
7.  Омонимия,  паронимия  как  ЛСК.  «Широкое»  и  «узкое»  понимание  омонимии.
Лексические омонимы, их типы. Источники лексической омонимии. Омофоны, омографы,
омоформы. Проблема разграничения омонимии. Паронимы и парономазия.- 2 часа.
8.Синонимия  как  фундаментальный  тип  отношений  языковых  единиц.  Вопрос  о
синонимии в русской лингвистике.  Синонимический ряд как микросистема.  Доминанта
синонимического  ряда.  Типы  синонимов  (абсолютные,  семантические,  стилистические,
семантико-стилистические).- 2 часа.



9.Антонимия  как  ЛСК.  Конверсия.  Филологическое,  логическое,  лингвистическое
понимание противоположности. Логическое основание для понимания природы и типов
антонимов.  Энантиосемия.  Лексические  конверсивы,  их  структурные  и  семантические
типы.- 2 часа.
10.Специфика  и  взаимосвязь  ЛСК.  Иерархический  характер  системных  отношений  в
лексике.  ЛСК  ономасиологического  и  семасиологического  типа.  Связь  полисемии,
омонимии,  антонимии,  синонимии.  Парадигматические  оппозиции  и  синтагматические
позиции.  Понятие  семантического  согласования.  Семантическая  и  синтаксическая
валентность слова.- 2 часа.
11.Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  происхождения.  Исконно  русская  лексика:
индоевропейский  и  общеславянский  лексический  фонд,  восточнославянская  лексика,
собственно  русская  лексика.  Лексика  иноязычного  происхождения  в  составе  русского
языка источники заимствований.  Особое место старославянизмов среди заимствований.
Освоение слов в процессе заимствования. Способы заимствования. Калькирование. Типы
калек. Интернациональная лексика. Требования к заимствованиям. – 2 часа.
12. Лексика по сфере употребления. Обусловленность членения лексики социальными и
территориальными факторами. Структура общенародного языка. Характеристика пластов
ограниченного   употребления  (диалектизмов,  жаргонизмов,  профессионализмов,
арготизмов,  лексики  городского  просторечия).  Взаимодействие  лексики  ограниченного
употребления с общеупотребительной лексикой. – 2 часа.
13.  Терминология.  Понятие  терминосистемы.  Лексическое  значение  терминов,  их
специфика.  Термины  и  номенклатурные  названия.  Источники  териминообразования  в
русском языке. Активное взаимодействие общеупотребительной лексики и терминологии
в современных условиях.  – 2 часа.
14. Пласты лексики по социальной нужности. Устаревшие слова (историзмы, архаизмы),
причины их устаревания. Типы архаизмов. Неологизмы, их роль в обогащении словарного
состава. Узуальные и контекстуальные неологизмы, их типы.- 2 часа.
15.  Стилистическая  дифференциация  лексики  русского  языка.  Основания  для
функционально-стилевого  расслоения  лексики.  Особенности  книжной  лексики.  Пласты
лексики  и  фразеологии  в  книжных  стилях.  Разговорная  лексика,  ее  признаки.
Просторечная  лексика.  Основания  для  функционально-стилевой  и  экспрессивно-
стилистической дифференциации лексики. - 2 часа.
16.Фразеология  русского  языка.  Признаки  фразеологической  единицы.  Устойчивость  и
варьируемость  фразеологизма.  Вопрос  о  границах  фразеологии,  основания  для
«широкого»  и  «узкого»  понимания  фразеологии.  Семантика  фразеологических  единиц.
Специфика  семантических  категорий  фразеологических  единиц.  Устойчивость  и
вариативность  фразеологизмов.  Структурные  и  грамматические  типы  фразеологизмов.
Источники русской фразеологии. Отражение в образной системе фразеологии специфики
национального мировосприятия. – 2 часа.
17.Ономастическая лексика. Специфика имени собственного в словарном составе русского
языка,  его  периферийность,  включенность  в  сеть  системных  отношений.  Основные
разновидности собственного имени. – 2 часа.
18.Изменение лексики и фразеологии русского языка в современную эпоху. Внутренние и
внешние  факторы  изменения  словарного  состава.  Развитие  лексики  в
послереволюционный  период.  Лексика  и  НТП.  Особенности  «языка  перестройки».
Тенденции развития лексики и фразеологии современного русского языка. – 2 часа.
19.Картина мира в зеркале русской лексики и фразеологии. Антропоцентризм лексической
системы. Русская безэквивалентная лексика. Культурно-национальная специфика базовых
концептов  («душа»,  «пространство»,  «время»  и  др.).  Общечеловеческий  культурный
компонент в семантике русского слова. – 2 часа.



Практические занятия

1.  Лексикология  и  лексикография.  Теоретическая  и  прикладная  лексикография.  Этапы
развития лексикографии. Словари как важнейший источник лексикологии. – 2 часа.
2.  Типы  словарей.  Словари  лингвистические  и  энциклопедические.  Принципы
классификации лингвистических словарей. Функции словарей. Лингвистические словари
в школе. – 2 часа.
3.  Толковый  словарь  как  основной  тип  лингвистического  словаря.  Сопоставительный
анализ  современных  толковых  словарей.  Структура  словарной  статьи.  Способы
толкования значений. – 2 часа.
4.  Анализ  структурных  компонентов  лексического  значения.  Денотативно-
сигнификативный  компонент  лексического  значения,  его  разложимость  на  семы.
Коннотация, ее отражение в словарях. Лексическое значение слова в контексте. Значения
узуальные и окказиональные. – 2 часа.
5. Типы лексических значений слов.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

а)     основная литература: 

1. Козырев, Владимир Алексеевич. Русская лексикография [Текст] : учеб. пособие для
вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк, 2004. - 286 с.

2. Крысин,  Леонид Петрович.  Современный русский язык:  Лексическая  семантика.
Лексикология. Фразеология. Лексикография [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Крысин,
2007. - 240  с.

3. Рахманова, Людмила Игоревна. Современный русский язык. Лексика. Фразеология.
Морфология [Текст] :  учебник  для вузов /  Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева,
2007. - 464 с.

4. Рахманова, Людмила Игоревна. Современный русский язык. Лексика. Фразеология.
Морфология [Текст] : учебник / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева, 2011. - 464 с.

5. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. [Текст]. Ч. 1.
Фонетика  и  орфоэпия.  Графика  и  орфография.  Лексикология.  Фразеология.
Лексикография. Морфемика. Словообразование / ред. Е. И. Диброва, 2008. - 480  с.

б) дополнительная литература: 

1. Арутюнова  Н.  Д. Типы  языковых  значений:  Оценка.  Событие.  Факты  /Н.  Д.
Арутюнова - М., 1988.

2. Богатова, Г. А. История слова как объект русской исторической лексикографии /Г.
А. Богатова. – М., 2008. – с. 32-68.

3. Бондалетов В. Д.  Социальная лингвистика / В. Д. Бондалетов. – М., 1987.
4. Брагина А. А. Новые явления – новые слова / А. А. Брагина // Неологизмы в русском

языке. – М., 1973. 
5. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова / В. В. Виноградов //

Лексикология и лексикография: Избранные труды. – М., 1977. 
6. Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке/ В.

В. Виноградов // Лексикология и лексикография: Избранные труды. – М., 1977. 
7. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания /П.Н.Денисов. – М.:



«Русский язык», 1993.
8.  Дубичинский, В. В., Самойлов, А. Н. Словари русского языка: учебное пособие /В. В.

Дубичинский, А. Н. Самойлов. – Харьков, 2000. – 192с.
9. История русской лексикографии /под ред. Ф.П.Сороколетова. – СПб., 2001. –293с.
10. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке /Л.П.Крысин. – М.,

1968.
11. Крысин  Л.П.  Социолингвистические  аспекты  изучения  современного  русского

языка /Л. П. Крысин. – М., 1989.
12. Лексикология  современного  русского  языка  в  структурно-логических  схемах.

Материалы  для  мультимедиа  /  Ростова  А.Н.  –  Зарегистрировано  в  НТЦ
«Информрегистр», 2006.

13. Лексикология  русского  языка:  практические  задания  и  словарные  материалы  :
Учеб.пособие для вузов / Новосибирский гос. пед. ун-т, 2001. - 236 c

14. Лексика русского языка: Сборник упражнений / Э. И. Амиантова и др, 2003. - 376 с.
15. Лихачев Д.С. Черты первобытного примитивизма воровской речи /Д. С. Лихачёв //

Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. – М., 1992.
16. Лукьянова,  Н.  А. Современный  русский  язык:  Лексикология.  Фразеология.

Лексикография : Учеб.-метод. пособие для вузов / Н.А. Лукьянова, 2003. - 144 с.
17. Морковкин,  В.  В. Об  объёме  и  содержании  понятия  «теоретическая

лексикография» /В. В. Морковкин // Вопросы языкознания. – 1987 –  №6. – С.33-43.
18. Палевская М.Ф. Синонимы в русском языке /М.Ф. Палевская. – М.: «Просвещение»,

1964.
19. Рахманова, Л. И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология

[Текст] : учебник  для вузов / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева, 2003. - 464 с.
20. Русский язык конца ХХ столетия. Разделы: «Введение», Ч.1, гл. 1 (Семантические

процессы в лексике) (1985-1995), - М., 1996.
21. Скляревская  Г.  Н.  Предисловие к «Толковому словарю русского  языка конца ХХ

века. Языковые изменения / Г. Н. Скляревская // Толковый словарь русского языка
конца ХХ века. Языковык изменения. – СПб, 1998.

22. Современный  русский  язык:  Лексикология.  Фразеология.  Лексикография  :
хрестоматия и учебные задания / С.-Петербургский гос.ун-т, 2002. - 495 с.

23. Современный русский язык. Раздел «Лексикология» /под ред. В. А. Белошапковой. –
М., 1998.  

24. Сорокин Ю. С.  Развитие словарного состава русского литературного языка / Ю. С.
Сорокин. – М., 1965.

25. Типы лексических значений / Сост. А.Н.Ростова. – Кемерово, 1997.
26. Шимчук, Э. Г. Русская лексикография : учеб. пособие / Э. Г. Шимчук, 2009. - 335 с.

Словари: 

1. Александрова З.П. Словарь синонимов русского языка.- М., 1975.
2. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка.- М., 1974 (и др. изд.).
3. Бельчиков, Панюшева. Трудные случаи употребления однокоренных слов.
4. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. – Изд. Ростовского ун-та, 1971.
5. Вишнякова. О.С. Словарь паронимов. Русский язык. – М., 1980.
6. Даль В.И. словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. – М.: «Наука».
7. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. – М.: «Русский язык», 1991.
8. Караулов Ю.Н. Русский ассоциативный словарь. Ч. 1-2. – М., 1994.
9. Котелова З.Н. Новые слова и значения. – М.: «Русский язык», 1971, 1984.
10. Лингвистический энциклопедический словарь.- М.: 1990.
11. Лексические трудности русского языка. Словарь – справочник / А.А.Семенюк, 
И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.: «Русский язык», 1994.
12. Львов М.А. Словарь антонимов русского языка. – М.: «Русский язык», 1978.



13. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка.- М.: «Русский 
язык», 1994.
14. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка совдепии. – СПб, 1998.
15. Мельчук И.А., Толновский А.К. Толково-комбинаторный словарь. – Вена, 1984.
16. Москвин В.В. Идеографический словарь русского языка. – Киев, 1992.
17. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. Ю.Д. 
Апресяна. – М., 1997.
18. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: «Русский язык», 1987.
19. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992 и др. изд.
20.Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам 
слов и значений / Под общей ред. Н.Ю.Шведовой. – М.: «Азбуковник», 2002 (В 4 т.т.).
21. Русский язык. Энциклопедия. – М.: «Советская энциклопедия», 1979.
22.Словарь иностранных слов / Под ред. И.В.Лехина. – М.: «Русский язык», 1979 и др. изд.
23.Словарь русского языка. – Т.1-4. – М., 1980-1984 гг. (и др. изд.).
24.Словарь русского языка // Под ред. Д.Н.Ушакова. – М., 1935 -1940 гг. (и др. изд.).
25.Словарь синонимов русского языка. АН СССР. Ч. 1-2. – Л., 1970 г.
26.Словарь синонимов русского языка. Т. 1-2 / Под ред. А.П.Евгеньевой. – М., 1970-1971.
27.Словарь современного русского литературного языка. Т.!. – 17. – Л., 1950-1965 гг. (и др. 
изд.).
28.Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов.- М.: «Астрель АСТ», 2001.
29. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. – М., 1997.
30.Толково-энциклопедический словарь. – СПб.: «Норинт», 2006.
31. Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения / Под ред. 
Г.Н.Скляревской. – СПб., 1998.
32. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. Перевод с нем. и доп. 
О.Н.Трубачева. – М., 1964 – 1973 (и др. изд.).
33. Фразеологический словарь русского языка/ Под ред. А.И.Молоткова. – М., 1996 и др. 
изд.
34. Шанский, Шанская, Иванов. Этимологический словарь русского языка.- М.: 
«Просвещение», 1971.
35. Энциклопедический словарь юного филолога. – М.: «Педагогика», 1984.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Русский филологический портал: www.philology.ru
Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал:

www.elbib.ru
Лингвистический портал:    www.lingvotech.com
Образовательный портал «Слово»:   www.portal-slovo.ru
Сайт «Лексикограф»: http://lexicograf.ru
Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru

V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы. Щерба, Блинова,
Лукьянова  –  сравнить  классификации  лингвистических  словарей  в  работах  разных
авторов.
2. Составить схему, отражающую классификацию лингвистических словарей.
3.  Законспектировать  статьи  Арбатского  Д.Н.  Основные  способы  толкования  значений
слов и РЯШ. - 1970 – С.26-31. Привести примеры выделенных способов толкования слов
из словаря С.И.Ожегова.
4. Дать характеристику новым словарям, созданным за последние 10 лет.

http://lexicograf.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/


5. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. С. 206 –
242. дать письменный ответ на вопрос: Какие толковые словари русского языка явились
предметом рассмотрения в работе В.В.Виноградова.
6.  Как  в  современной  лексикографии  решается  вопрос  о  регистрации  новых  слов  и
значений?
7.  Охарактеризовать  лексическое  значение  слов  зеленый,  имя,  иметь, заскорузлая,
сибаритствовать,  групповой,  позер с  точки  зрения  структуры  лексического  значения
(используя словарь С.И.Ожегова).
8. Установить тип несвободных лексических значений в составе следующих многозначных
слов: восстановить ворона, текучий (по словарю С.И.Ожегова).
9. Докажите, что многозначность – историческое явление.
10.Объясните  и  проиллюстрируйте  языковым  материалом  следующую  мысль
Д.Н.Шмелева:»значения  многозначного  слова  образуют  определенную  семантическую
структуру,  элементы которой по-разному зависят один от другого и по-разному связаны
один с другим» (Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. – М.. 1977, с. 92).
11. Равноценны ли разные значения многозначного слова в плане их парадигматических и
синтагматических отношений? Подтвердите свой ответ примерами.
12. Сравните словарные статьи слова крылатый в разных толковых словарях. Чем можно
объяснить различия?
13.  Как  следует  понимать  следующее  высказывание  В.В.Виноградова:»Семантической
границей слова является омоним»?
14. Чем обусловлены трудности разграничения полисемии и омонимии и какие критерии
можно  применить  для  их  разграничения?  Как  можно  связать  вопрос  о  системных
отношениях  в  лексике  (см.  парадигматические,  синтагматические,  деривационные
отношения) с проблемой разграничения омонимии и полисемии?
15. Приведите максимум доказательств омонимии слов язык, язык; воля, воля; часы, часы.
16.  В  словаре  омонимов  О.С.Ахмановой  слова  плита,  плита даны  как  омонимы,  а  в
словаре С.И.Ожегова  – как  лексико-семантические  варианты многозначного слова.  Чем
это можно объяснить?
17. В чем заключается общность и различие синонимии и антонимии?
18.  Какое  место  в  ряду  системных  отношений  в  лексике  (парадигматические,
синтагматические, деривационные) занимают ассоциативные связи слов?
19.  Как  мотивирован  отбор  фразеологических  единиц  во  «Фразеологическом  словаре
русского языка» под ред. А.И.Молоткова? Какие сведения о фразеологизмах отражены в
данном словаре?
20. Почему фразеологизмы являются наиболее значимыми единицами в формировании и
отражении языковой картины мира?

Вопросы к экзамену 

1.  Лексикология  как особый раздел науки  о языке.  Специфика  предмета  лексикологии.
Основная и элементарная единица лексического уровня языка. Аспекты изучения лексики
и разделы лексикологии.
2. Методы изучения словарного состава.
3.  Лексикография  как  прикладная  область  языкознания.  Русская  лексикография,  ее
источники и тенденции развития. Значение лексикографии.
4. Типология словарей. Словари лингвистические и энциклопедические. Лингвистические
словари как один из источников изучения русской лексики.
5.  Толковые  словари  как  важнейший  тип  словарей  современного  русского  языка.  Их
характеристика.



6. Лексика русского языка по происхождению. Исконно русская лексика. Пласты исконно
русской лексики.
7. Языковые контакты и лексические заимствования. Признаки заимствованных слов.
8.  Заимствованная  лексика.  Освоение  слов  в  процессе  заимствования.  Лексика
иноязычного происхождения по степени освоенности русским языком.
9.  Пласты  лексики  по  сфере  употребления.  Профессиональная  лексика.  Терминология,
специфика  терминов.  Взаимодействие  лексики  ограниченного  употребления  и
общеупотребительной лексики.
10.  Пласты  лексики  по  сфере  употребления.  Диалектизмы,  жаргонизмы,  лексика
городского просторечия. Стилистическое использование их в литературном языке.
11. Пласты лексики по социальной нужности. Устаревшие слова, их типы. Стилистические
функции историзмов и архаизмов.
12. Неологизмы, их особенности, типы и роль в обогащении словарного состава. Словари
неологической лексики.
13.  Узуальные  и  окказиональные  неологизмы.  Признаки  окказиональных  слов.
Характеристика индивидуально-авторских и потенциальных окказионализмов.
14. Основания для функционально-стилевого и экспрессивно-стилистического расслоения
лексики. Соотношение стилевой принадлежности и эмоционально-экспрессивной окраски
слова. стилистические пометы в толковых словарях.
15. Книжная лексика, ее признаки и функции. Пласты книжной лексики.
16. Разговорная лексика, ее признаки и функции. Пласты разговорной лексики. Вопрос о
просторечии, просторечная лексика как стилистическая категория.
17. Лексическое значение слова (общая характеристика). ЛЗ слова и понятие. Внутренняя
форма слова и ЛЗ.
18. Лексическое значение. Структура ЛЗ. Характеристика структурных компонентов ЛЗ.
19. Вопрос об объеме и границах ЛЗ. Лексикографическая и функциональная модель ЛЗ.
ЛЗ слова и контекст.
20. Основные типы лексических значений слов в русском языке. Вопрос о предикатных и
непредикатных словах. Перфомативная лексика.
21.  Лексика  как  система.  Специфика  лексической  системы.  Элементарная  единица
системности  лексики.  Словесная  оппозиция  как  минимальное  проявление  системных
отношений.
22. Парадигматические и синтагматические отношения в лексике. Системные группировки
слов (тематические группы, лексико-семантические группы, лексико-семантические поля).
Понятие лексико-семантической категории.
23. Полисемия как лексико-семантическая категория (общая характеристика). Полисемия в
толковых словарях русского языка. Полисемия и другие лексико-семантические категории.
24. Многозначные и однозначные слова в русском языке. Факторы, влияющие на развитие
многозначности. Многозначное слово как микросистема.
25.  Семантическая  структура  слова,  ее  динамика.  Факторы,  определяющие  развитие
семантической структуры слова.
26.  Метафора  как  вид  переноса  названий.  Регулярные  модели  метафорических  и
метонимических переносов. Вопрос о функциональном переносе и синекдохе.
27. Типы многозначности по разным основаниям. Стилистические функции многозначных
слов.
28. Омонимия как лексико-семантическая категория (общая характеристика). Омонимия и
многозначность. Словари омонимов русского языка.
29. «Узкое» и «широкое» понимание омонимии. Лексическая омонимия: типы лексических
омонимов, стилистическое использование омонимов.
30. Паронимы в русском языке. Словари паронимов.
31. Синонимия как лексико-семантическая категория (общая характеристика). Синонимия
и другие лексико-семантические категории. Синонимические словари русского языка.



32.  Синонимический  ряд  как  микросистема.  Доминанта  синонимического  ряда.  Типы
синонимов в синонимических рядах.
33. Антонимия как лексико-семантическая категория (общая характеристика). Антонимия
и другие лексико-семантические категории. Лексические конверсивы.
34. Антонимы. Антонимическая пара как микросистема. Типы антонимов русского языка.
35. Функционально-стилистическая роль синонимов и антонимов.
36. Специфика и взаимосвязь лексико-семантических категорий.  Ономасиологические и
семасиологические лексико-семантические категории.
37. Фразеологическая единица, ее признаки. ФЕ и слово. ФЕ и свободное словосочетание.
Устойчивость и варьируемость фразеологизмов.
38.  Вопрос  об объеме и  границах фразеологии.  Основания для «широкого» и  «узкого»
подходов к пониманию фразеологизмов. Фразеологические словари.
39.  Семантика  ФЕ.  Типы  ФЕ  по  семантической  спаянности  их  компонентов.
Семантические категории ФЕ, их специфика.
40.  Источники  русской  фразеологии.  Структурные  типы  ФЕ.  Грамматическая  и
стилистическая характеристика ФЕ.
41. Изменение лексики и фразеологии русского языка в современный период. Внутренние
и внешние причины языковых изменений.
42. Языковая картина мира в зеркале русской лексики и фразеологии.

Примерные темы рефератов.

1). Словари ХVIII века.
2). Русская Академия и лексикография.
3). Первая типология словарей и типы современных словарей.
4).  Энциклопедические  лингвистические  словари  и  сведения  о  лексикографии  и  и
лексикографах в них.
5). Все о толковом словаре.
6). Ономастические словари – важнейший источник изучения собственных имен.
7). Словарь и время.
8). С.И.Ожегов и его словарь.
9). В.И.Даль и его словарь.
10). Д.Н.Ушаков и его словарь.
11). Роль деятелей русской культуры и развитие лексикографии.
12). Русские писатели – словарники.
13). Лексикографическая мечта К.Паустовского и наша словарная действительность.
14). А.С.Пушкин и лексикография.
15). Диалектные словари Сибири.
16). Словари ХХI века.

Перечень вариантов контрольных работ

1.  Структура  лексического  значения.  Типы  лексических  значений  (анализ  языкового
материала).
2.  Лексика  как  система.  Лексико-семантические  категории.  Аудиторная  контрольная
работа по теоретическому материалу.
3.  Социолингвистические  аспекты  изучения  лексики.  Лексико-семантический  анализ
текста.  Домашняя  контрольная  работа.  Для  слушателей  ОЗО:  Контрольная  работа  №3



(социолингвистические аспекты изучения лексики) / Сост. З.П.Никулина, А.Н.Ростова. –
Кемерово, 1991.
4. Фразеология. Аудиторная контрольная работа.
5. Итоговая контрольная работа программированного характера.

Контрольно-измерительные материалы

1.  Структура  лексического  значения.  Контрольно-тренировочная  программа на  ЭВМ (1
exis ).
2. Типы лексических значений. Контрольно-тренировочная программа на ЭВМ (LZ).
3. Анализ фразеологии. Контрольно-тренировочная программа на ЭВМ (frazes).
4. Тексты для лексико-стилистического анализа.
5. Итоговый тест по лексикологии. 



РАЗДЕЛ III. МОРФОЛОГИЯ

1. Пояснительная записка

       Морфологическая система русского языка представляет собой сложное системно-
структурное образование, основное предназначение которое – преобразование словарных
единиц русского языка в текстовые, лексической парадигматики в текстовую синтагматику.
Основное  средство  такого  преобразования  –  флексия,  что  определяет  отнесенность
русского языка к языкам синтетического типа. Таким образом, морфологическая системы
русского  языка  формируется  диалектическим  взаимодействием  его  лексического,
текстового (прежде всего синтаксического) и морфемно-словообразовательного уровней.
Морфологическая система я русского языка является частью его грамматической системы.
Таким  образом  морфология  является  ведущей  дисциплиной  вузовского  курса  русского
языка,  органически  соединенной  со  школьным  курсом,  где  эта  дисциплина  также
представлена в качестве базового компонента. 
       Учебный курс морфологии современного русского литературного языка включает
следующие разделы, отражающие устройство морфологической системы и особенности ее
изучения:
1)  история  морфологии  как  науки,  включающая  знания  основных  тенденций  развития
морфологии и ее современного состояния;
2) общая теория грамматики, включающая знания об месте морфологической системе в
грамматическом  строе  русского  языка,  принципы  ее  формирования,  устройства,
функционирования и развития;
3) собственно морфологию, изучающую морфологическую систему русского  языка и ее
устройство; базовые категории макроуровня  морфологической системы – грамматические
категории и части речи, представленные на микроуровне в статусе конкретных лексем и
словоформ;
4)  историческая  грамматика  русского языка,  которая  представлена  в  курсе  морфологии
современного  русского  языка в  виде общих принципов  и избирательными сведениями,
иллюстрирующими данные принципы.
       Изучение курса  «Морфология» имеет важное значение для профессиональной и
общекультурной подготовки филолога. Знакомство с морфологической системой русского
языка  позволяет  понять  важные  закономерности  языковой  системы  как  естественной,
саморазвивающейся  системы.  В  практическом  плане  они  позволяют  организовать
грамматически правильную речь, что играет большую роль в повышении общей культуры
речи.
       Цель дисциплины –  подготовить высокопрофессионального филолога, знающего
законы  строения  и  развития  грамматической  системы  русского,  владеющего  нормами
грамматического употребления слов и построения на их основе предложений, имеющего
навыки лингвистического анализа.
       Задачи дисциплины: 
-  изучить  устройство морфологической системы русского языка в  целом,  ее отдельных
категорий и частей речи и принципов из взаимодействия;
-  изучить  принципы  морфологической  организации  отдельных  словоформ  и  лексем  и
текстов в целом;
- сформировать представление о причинах и особенностях генезиса, функционирования и
развития  морфологической  системы  языка,  об  активных  грамматических  процессах  в
системе русского языка конца ХХ в. – начала ХХI в.;
- сформировать исследовательский интерес студентов, привить навыки лингвистического
анализа языковых и речевых единиц;
-  выработать  навыки  практического  использования  грамматических  словарей  русского
языка и грамматических помет в других типов словарей;



-  овладеть  морфологическими  нормами  употребления  единиц  в  ситуации  его
вариативности;
-  в  соответствии  с  коммуникативной  направленностью  обучения  способствовать
повышению речевой и общей лингвистической культуры.
       Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

       Студент  должен  знать основные  закономерности  строения  и  развития
морфологической  системы  языка,  устройства  и  функционирования  грамматических
категорий  и  частей  речи  русского  языка  в  их  взаимосвязи,  грамматические  признаки
лексемы и словоформы как базовых единиц функционирования морфологической системы
русского языка языка, признаки и типы грамматических категорий, частей речи. лексем и
словоформ по разным основаниям, связь морфологической системы с другими системами
русского  языка,  грамматические  процессы  в  их  связи  с  ментальными  и
социолингвистическими процессами, различные подходы к морфологии русского языка и
их историческую преемственность. 
       Студент должен уметь решать лингвистические задачи на квалификацию различий
грамматического,  морфемно-словобразовательного,  синтаксического   значений,
характеризовать  особенности  грамматических  категорий  и  частей  речи;  уметь
развертывать  морфологическую   парадигму  лексем  (склонять  и  спрягать  лексемы);
описывать грамматическую структуру отдельных слов и словоформ; определять их часть
речи;  анализировать  лексемы,  словоформы  по  схеме;  анализировать
социолингвистические  и  психолингвистические  параметры  функционирования
грамматических категорий и частей речи, устанавливать их системные связи и отношения;
соотносить морфологические понятия с общелингвистическими и философскими:
       Студент должен  владеть грамматическими нормами литературного употребления
слов, владеть основными принципами и  понятиями и терминами морфологии; обладать
навыками  пользования  грамматических  словарей,  справочников,  учебных  пособий  для
решения  различных  теоретических  и  практических  задач;  умением  работать  с
теоретической  и дидактической  литературой  по морфологии;  проведения  комплексного
морфологического анализа текста: умениями  морфологического исследования текстового
и словарного материала в заданном аспекте
       Система занятий по морфологии включает лекции, практические занятия, домашние
контрольные  работы,  а  также  самостоятельную  подготовку  студентов.  Различные  виды
работ взаимно дополняют друг друга.
       В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную
концепцию курса. На практических занятиях закрепляются и углубляются теоретические
знания, вырабатываются навыки лингвистического анализа языкового материала, умение
пользоваться справочной литературой.
       Практические занятия ориентированы на осуществление связи вузовского курса со
школьным преподаванием русского языка.
      Одной из активных форм подготовки будущих специалистов являются аудиторные и
домашние  контрольные  работы.  Их  выполнение  предполагает  решение  учебных
лингвистических задач, овладение специальными приемами и техникой лингвистического
анализа,  элементами  научного  исследования,  приемами  и  техникой  лингвистического
анализа,  элементами  научного  исследования.  В  контрольных  работах  содержатся  и
задания методического характера, нацеленные на выработку профессиональных навыков и
умений.
       Успешное освоение курса невозможно без систематической самостоятельной работы
студентов.  На  самостоятельное  изучение  отводятся  темы,  знакомые  студентам  из
предшествующих  лингвистических  курсов,  либо темы информативного,  непроблемного
характера.
      



 Требования к уровню знаний, умений и навыков.
       В результате изучения курса «лексикология современного русского языка» студент
должен  овладеть  теоретическими  понятиями,  предусмотренными  в  программе  курса,
сформировать навыки практического анализа морфологического материала в соответствии
с задачами курса.

Критерии оценки знаний студента при сдаче итогового экзамена
по специальности

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он:
-  глубоко  усвоил  теоретический материал  (примерно  90-100%),  осмысленно  и логично
выстраивает  ответ,  изучил  обязательную  и  дополнительную  литературу  и  умело
использует свои знания при ответах;
- отвечает на все дополнительные вопросы;
- уверенно применяет знания при выполнении практических заданий;
-  правильно  интерпретирует  морфологическую  структуру  словоформы  и  ее
синтаксическую  роль,  определяет  часть  речи  лексемы,  характеризует  основные
морфологические  свойства  лексемы,  пользуется  схемой  полного  морфологического
анализа слов. словоформ, частей речи и грамматических категорий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он:
-  полно  раскрывает  материал,  предусмотренный  программой,  изучил  обязательную
литературу (от 60% и выше), но допускает неточности, не искажая содержания ответа по
существу;
- отвечает на дополнительные вопросы с незначительными ошибками;
- при выполнении практических заданий допускает незначительные неточности.

Оценка «удовлетворительно»:
-  владеет  материалом  в  пределах  программы  курса,  знает  основные  показатели  и
категории, освоил примерно половину (от 50% и выше) теоретического материала;
- допускает грубые ошибки в ответе, ответ не имеет четкой последовательной структуры
(лишен примеров, логики);
-  при  выполнении  практических  заданий  не  может  применить  имеющиеся  знания,
допускает грубые ошибки.

Оценка «неудовлетворительно»:
-  материал  освоен  менее,  чем  на  50%,  не  может  назвать  основных  терминов,  имен,
категорий;
- на дополнительные вопросы не отвечает , либо отвечает неправильно;
-  при  выполнении  практических  занятий  допускает  много  ошибок  (  неумение
разграничивать  грамматическое,  лексическое,  словообразовательное  и  синтаксическое
значения словоформы, определить тип грамматического значения словоформ и часть речи
лексем,  характеризовать их лексико-грамматический и формально-грамматический.)  или
задание вообще не решается.

2. Тематический план.

Очная форма обучения

№№ Название  и
содержание  разделов
и тем

Объем часов Формы контроля

Общий Аудиторная
работа

Самостоятельная
работа

Лекции Практ.



I Вводный раздел. 16 6 8 2 Проверка  конспектов
и  рефератов
Контрольная работа. 

1. Морфология  как
учебная  дисциплина
Принципы
организации учебного
курса в вузе и школе

7 2 4 1 Проверка  конспектов-
схем.
Тестовые  формы
контроля.  Устный
опрос.

2. Морфология  как
научная  дисциплина
Особенности
морфологической
системы  русского
языка  и  ее
лингвистического
изучения. 

9 4 4 1 Проверка  конспектов
и  рефератов
Внеаудиторная
контрольная работа.

II. Морфологические
категории  русского
языка.

21 8 8 5

1. Понятие
грамматической
категории.  Система
категорий  русского
языка.  Универсальная
схема  анализа
грамматических
категорий

5 2 2 1 Аудиторная проверка. 
Собеседование

2. Грамматические
категории  рода  и
одушевленности
Грамматическая
категория  числа  и
падежа

5 2 2 1 Проверка таблиц-схем

4. Грамматические
категория вида залога 

5 2 2 1

5. Грамматические
категории  времени,
наклонения и лица

6 2 2 2 Внеаудиторная
контрольная работа

III. Учение о частях речи 26 10 10 6

1. Понятие  части  речи,
принципы
классификации
лексем  по  частям
речи.  Общая  система
часте6й  речи.
Универсальная  схема
анализа частей речи

1 1 Проверка  конспектов-
схем. 
Устный опрос.

2. Имя существительное
как часть речи

5 2 2 1 Проверка  письменных
работ

3. Имена
прилагательные,  и
числительные  как
части речи. 

5 2 2 1 Проверка  письменных
работ

4. Глагол как часть речи 5 2 2 1 Устный опрос
5. Наречия  как  часть

речь. Вопрос о словах
категории  состояния,
модальных  словах  и
местоимениях  как
частях речи 

5 2 2 1 Устный опрос

6. Служебные  части
речи русского языка

5 2 2 1 Устный опрос



IV Универсальная  схема
морфологического
анализа  лексем  и
словоформ 

7 2 2 3

IV Историко-
диахронические
аспекты
морфологической
системы  русского
языка

5 2 3 Собеседование

V. Историко-
лингвистические
аспекты
морфологической
системы  русского
языка

15 8 4 3 Устный опрос

1. Краткая  история
морфологии как науки

3 2 1 Собеседование.
Проверка конспектов 

2. Современное
состояние
морфологии  как
науки.  Основные
подходы  к  описанию
морфологического
строя русского языка.

5 2 2 1 Коллоквиум

3. Проблемные  вопросы
современной
морфологии.
Проблемный  анализ
литературы  по
морфологии.
Творческие  работы
студентов

7 4 2 1 Проверка  письменных
работ. Собеседование.

Всего: 90 36 36 16

3. Содержание дисциплины
«Морфология современного русского языка»

Лекции 

1.  Морфология  как  особый  раздел  науки  о  языке.  История  морфологии  как  науки.
Основное  предназначение  морфологической  системы  –  обеспечение  трансформации
единиц  лексической  системы  в  текстовые  единицы,  лексической  парадигиматики  и
текстовой  синтагматики.  Место  морфологической  системы  в  структуре  языка  и
речемыслительной  деятельности.  Понятие  морфологической  лексемы  и  словоформы.
Основные  единицы  морфологической  системы  на  ее  макроуровне  –  грамматическая
категория и часть  речи как морфологический разряд лексем.  Понятие  грамматического
значения, грамматической парадигмы, грамматической категории. Морфология как наука,
ее  место  в  лингвистике.  Морфология  и  словообразование.  Морфология  и  синтаксис.
Морфология  и  лексикология.  Понятие  словоформы,  лексемы,  грамматической  формы
(граммемы), грамматического значения.
2. Взаимоотношения  грамматического значения и грамматической  формы. От значения
к формам его выражения. Функционально-семантические категории. Морфологические
и  неморфологические  средства  выражения  грамматических  значений  Вариативность
формы  выражения  грамматических  значений.  Типы  склонения  и  типы  спряжения  как
проявления формальной вариативности грамматических парадигм.  От грамматической
формы к значениям.  Вариативность семантики морфологических единиц всех уровней.



Типовое  значение  грамматических  форм  и  возможность  их  нетиповой  реализации  в
контексте. Общее значение грамматических форм и возможность их реализации в частных
значениях.  Многозначность,   «многооттенковость»,  омонимичность  и  синкретизм
грамматических форм.

3.  Универсальная  схема  морфологического  анализа  словоформ  и  лексем  как  проекция
морфологической системы на словарные и текстовые единицы. 
4.  Понятие  грамматической  категории.  Типы  грамматических  категорий  по  разным
основаниям:  словоизменительные  /  несловоизменительные,  номинативно  сильные  /
номинативно  слабые,  синтагматически  сильные  /  синтагматически  слабые.  Типология
содержания  грамматических  категорий.  Структурные  типологии  грамматических
категорий:  деривационная  конфигурация,  иерархическая  конфигурация.  Универсальная
схема анализа грамматических категорий. 

5.   Категория  рода  в  различных  частях  речи.  Сущность  категории  рода  у
существительных.  Род  существительных  с  точки  зрения  значения.  Факторы,
обусловливающие  признак  родовой  принадлежности  существительного.  Вопрос  о
существительных  общего  рода.  Связь  категории  рода  с  одушевленностью.  Понятие
согласовательного класса. Вопрос о существительных так называемого общего рода. 

6.  Категория  числа  в  русском  языке.  Особенности  изменения  по  числу  некоторых
существительных.  Частные  значения  числовых  форм  существительных  в  языковой
системе и контексте. Вопрос о форме и значении числа у неизменяемых существительных.
Сущность  категории  падежа,  взаимодействие  падежных  форм  в  русском  языке.
Многозначность падежных форм. 

7.  Сущность  категории  вида.  Видовая  цепь  русского  глагола.  Вопрос  о  семантике
совершенного  и  несовершенного  вида.  Вопрос  о  словоизменительном  /
несловоизменительном  характере  категории  вида.  Одновидовые  и  двувидовые  глаголы
русского языка. 

8.  Сущность категории залога.  Способы выражения залоговых значений.  Категории
лица  у  местоимений  и  глаголов.  Значения  форм  лица.  Категория  времени.  Категория
наклонения. Формы выражения значений времени и наклонения. Частные и переносные
значения форм времени и наклонения. 

9.  Понятие  части  речи.  История  вопроса   о  частях  речи  в  русском  языкознании.
Традиционная  классификация  слов  как  результат  компромисса  различных  подходов.
Современные тенденции в учении о частях речи. Проблема выделения местоимений как
части речи.  Переход слов из одной части речи в другую как морфологическая проблема.
Субстантивация.  Адъективация причастий.  Переход  знаменательных слов в  служебные.
Промежуточные (спорные) явления в классификации слов на части речи. 

10.  Имя  существительное  как  часть  речи.  Семантико-грамматический  разряд  как
типологическая  единица  морфологии.  Семантико-грамматические  разряды
существительных.  Существительные  одушевленные  и  неодушевленные.
Взаимоотношения  вещественных,  абстрактных,  собственных  имен  существительных   с
категорией числа.

11. Имя прилагательное как часть речи. Категория полноты/краткости прилагательных
и  причастий.  Вопрос  о  степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  способы
образования  форм  степеней  сравнения.  Семантико-грамматические  разряды
прилагательных.  Качественные  и  относительные  прилагательные.  Склонение
прилагательных. Вопрос о так называемых несклоняемых прилагательных. 



12.  Имя числительное как часть речи и проблемы ее выделения. Вопрос о семантико-
грамматических  разрядах  числительных.  Собирательные  числительные,  их  значение  и
особенности употребления. 

13. Глагол как часть речи. Принципы  деления глаголов на разряды по значению.
Типы  вещественных  значений  глаголов.  Взаимоотношения  возвратных  глаголов  и
невозвратных, типы значений постфикса –СЯ. Переходность и ее связь с возвратностью
и глаголом. Способы глагольного действия. Безличные глаголы в русском языке. 

14.  Наречие  как  часть  речи.  Вопрос  о  словах  категории  состояния.  Вопрос  о
модальных  словах.  Междометия.  Специфика  служебных  частей  речи.  Частицы.
Предлоги. Союзы.

Семантическая классификация наречий и слов категорий состояний. Семантическая
классификация модальных слов, междометий и частиц. Семантическая классификация
союзов и предлогов. 

15.  Формальные  разряды  как  типологическая  единица  морфологии.  Типы
склонения имен. Варианты основных типов склонения имен и нетиповые особенности
склонения  некоторых  существительных.  Словоизменение  прилагательных.
Словоизменение  числительных.  Словоизменение  местоимений.  Словоизменительные
классы и  типы спряжения  глаголов.  Акцентологические  разряды в  различных  речи.
Структурные  разряды  в  морфологии.  Составные  слова  в  различных  частях  речи.
Классификация числительных, предлогов и союзов по составу. Производные  предлоги,
союзы, модальные слова и междометия. Состав и образование наречий и слов категории
состояния.

16.  Основные  тенденции  в  развитии  морфологической  системы  русского  языка.
Принципы  взаимодействия  грамматических  категорий  и  частей  речи.  Тенденция  к
аналитизму в грамматике русского языка. Морфологические процессы и современный
период развития русского языка.

17. Краткая история учения о морфологическом строе русского языка. Логический
этап  в  развитии  морфологии,  влияние  рациональных грамматик.  Исторический  этап
развития  морфологии.  Психолого-лингвистический  этап.  Семантико-синтаксический
этап. Московская лингвистическая школа в морфологии. Структурализм в морфологии.
Функциональная  грамматика  А.В.  Бондарко.  Позиционная  морфология  М.В.  панова.
Когнитивная грамматика. 
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13. Панин Л.Г. О формах русского залога www.philology.ru/linguistics2/panin-88.htm 

14. Реформатский  А.А.  Агглютинация  и  фузия  как  две  тенденции  грамматического
строения слова. http://www.philology.ru/linguistics1/reformatskiy-87c.htm

Якобсон Р. О структуре русского глагола  http://www.philology.ru/linguistics2/jakobson-85c.htm

V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Описание грамматической структуры  всех словоформ текста по краткой формуле.
Описание грамматической структуры и грамматического значения отдельных словоформ
по развернутой формуле.
Образование словоформ по заданным признакам.
Словоизменение лексемы.
Конструирование лексем по заданным признакам.
Конструирование словоформ по заданным признакам.
Квалификация части речи всех лексем (словоформ) текста. 
Анализ по схеме  грамматической категории. 
Анализ по схеме части речи.
Полный анализ по схеме именной и глагольной словоформы лексемы).
Тестовые задания.
Анализ проблемной ситуации.
Выполнение тестовых заданий по морфологии
Реферирование, рецензирование и аннотирование научной литературы по морфологии
Разработка конспектов-схем по морфологическим темам
Разработка школьных уроков по морфологическим темам

                               Вопросы к экзамену по морфологии современного русского языка
1. Предмет  морфологии  как  науки.  Краткая  история  и  современное  состояние.  Ф.Ф.

Фортунатов, «Русская грамматика», грамматические словари. Морфология в школе. 
2. Морфологическая система и ее основные единицы. Слово как словоформа и слово как
лексема. Грамматическая парадигма.
3. Грамматическое значение, его компоненты и разновидности.

http://www.philology.ru/linguistics2/jakobson-85c.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/reformatskiy-87c.htm
http://www.philology.ru/linguistics2/panin-88.htm
http://www.philology.ru/linguistics2/obnorsky-60.htm
http://www.egf.tsure.ru/egf_files/11_438.doc
http://www.ksu.ru/fil/kn2/index.php?sod=8
http://www.dialog-21.ru/dialog2007/materials/html/33.htm
http://www.dialog-21.ru/dialog2007/materials/html/33.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/bondarko-8


4. Взаимоотношения  грамматических  значений  с  другими  типами  языковых  значений:
словообразовательным,  лексическим,  синтаксическим.  Словообразование  и
формообразование. 
5. Окончание  и  другие  средства  выражения  грамматических  значений.  Структура
словоформ. Тенденция к аналитизму в русском языке. Проблема составных словоформ и
лексем в русском языке.
6. Грамматическая категория и ее типы в русском языке. 
7. Словоизменительные  и  несловоизменительные  категории  и  их  свойства  в  разных
частях речи.
8. Морфологическая система и ее роль в текстообразовании.
9. Морфология и лексика.
10.  грамматические и функционально-семантические категории.
11.  Морфология и синтаксис.
12.  Морфология и орфография.  
13.  Морфология и фонология. Морфология и морфонология. 
14.  Формальные типы лексем и словоформ. «Грамматический словарь русского языка»
А.А. Зализняка.
15.  Учение о частях речи в русском языке.
16.  Семантико-грамматические разряды существительных.
17.  Классификация  русских  лексем  и  словоформ по частям  речи  как  лингвистическая
проблема
18.  Учение  В.В. Виноградова о частях речи. Части речи в школьном курсе русского языка.
19.   Знаменательные и служебные  части  речи.  Местоименные слова  в  системе  частей
речи. Слова вне частей речи.
20.  Имя существительное как часть  речи.  Имена существительные и смежные с  ними
лексемы.
21.  Категория рода существительных и других частей речи.
22.  Род  и  пол.  Пол  как  функционально-семантическая  категория.  Вопрос  о
существительных общего рода.
23.  Род  и  формальные  типы  субстантивных  лексем.   Род  существительных  нулевого
склонения. Род составных лексем. 
24.  Род и число. Проблема существительных парного рода. 
25.   Одушевленность как грамматическая категория. Понятие согласовательного класса. 
26.  Грамматическая и функционально-семантическая категория числа и их особенности в
современном русском языке. 
27.   Проблемные вопросы в учении о категории числа. 
28.  Отклонения от типовых значений и форм в числовой системе и ее функционировании.
Словоформы числа в контексте. 
29.  Грамматическая категория падежа. Проблемные вопросы в «падежной теории». 
30.  Склонение имен   в русском языке. Формальные классы имен. 
31.  Имя прилагательное как часть  речи.  Адъективные лексемы в ряду смежных типов
лексем. Слова типа «беж» и элементы типа «парт». 
32.  Образование различных форм лексем и их формальные классы. Вопрос о степенях
сравнения.  
33.  Имя числительное как часть речи.  Нумеративные лексемы в ряду смежных лексем.
Проблемные вопросы частеречной классификации единиц с количественным значением.
34.  Словоизменение  и  формальные  классы  имен  числительных.  Синтаксические
особенности имен числительных.
35.  Проблема  местоимений  как  части  речи.  Особенности  грамматических  категорий  в
системе местоимений.   Проблема местоименных наречий.
36.  Семантические, синтаксические и формальные разряды местоимений.
37.  Глагол как часть речи. Состав глагольных лексем. Структура глагольной словоформы.



38.  Способы  образования  глагольных  словоформ.  Глагольные  словоизменительные
классы. Типы спряжения. 
39.   Категория залога в русском языке. Семантика залога  и способы ее выражения.
40.  Квалификация залога как словоизменительной или несловоизменительной категории.
Возвратные глаголы в русском языке.
41.  Глагольный вид как несловоизменительная категория. 
42.  Проблема семантического инварианта видовой оппозиции.  
43.  Способы выражения видовых значений. Способы глагольного действия. Видовая цепь
русских глаголов. Двувидовые и одновидовые глаголы.
44.  Категория времени в русском языке.
45.  Категория наклонения в русском языке.
46.  категория лица в русском языке.
47.  Причастие.
48.  Деепричастие. Инфинитив.  Проблема глагольных междометий.
49.  Наречие
50.  Вопрос о категории состояния. 
51.  Союзы как часть речи.
52.  Предлоги как часть речи.
53.  Частицы и модальные слова. Междометия.
54.  Морфологическая  система  русского  и  других  языков.  Сопоставительная
характеристика. 
55.  Современные  процессы  в  морфологической  системе  русского  языка.   Словарь-
справочник «Грамматическая правильность русской речи». 
56.  Современные  тенденции  в  развитии  морфологии  как  науки.  Концепции  А.А.
Зализняка, А.В. Бондарко, М.В. Панова, Е.С. Кубряковой и др.  

Примерные темы рефератов.

27. Принципы описания лексем в «Грамматическом словаре» А.А. Зализняка
28. Два типа грамматики в языковом сознании (по статье Л.В. Сахарного)
29. Когнитивные основания классификации слов по частям речи (по работам Е.С. 

Кубряковой)
30. Понятие функционально-семантической категории (реферат книги А.В. Бондарко 

«Русский глагол»
31. Основании типологии грамматических категорий (по книге А.В. Бондарко 

«Морфологические категории  русского языка»
32. О научной и школьной грамматике (рецензия статей Ф.Ф. Фортунатова и  А.М. 

Пешковского)
33. Позиционная морфология как продолжение учения о фонеме московской 

лингвистической школы (по кн. М.В. Панова)
34. Что такое «ассоциативная грамматика»? (реферат книги Караулова Ю.Н. ).
35. Оценка слов так называемого общего рода в работах И.М. Никитевича,  И.Г. 

Милославского, Н.Д. Голева )
36. Тенденция к аналогии – ведущая тенденция в развитии морфологического строя 

русского языка (реферат статьи Карючиной В.А.)

Перечень вариантов контрольных работ

1. Описание морфологической структуры словоформ текста
2. Описание морфологической структуры лексем текста
3. Тестовые задания по морфологическим свойствам текста



4. Склонение и спряжение типовых и нетиповых лексем
5.  Комплексный морфологический анализ текста
6. Анализ лексем и словоформ по универсальной схеме
7. Решение проблемных морфологических ситуаций. Коллоквиум. 
8. Итоговый тест по морфологии

Контрольно-измерительные материалы

1.  Набор  тестов  по  морфологии  в  учебных  пособиях  :  Н.Д.  Голев.  Морфология
современного русского языка. Кемерово, 2006. Раздел. 3 (с. 160-195).  Н.Д. Голев. Тексты и
тесты. Барнаул, 2000. 
2. Набор заданий по теории морфологии:  Н.Д. Голев. Морфология современного русского
языка. Кемерово, 2006. Раздел. 3 (с. 198-208).
3. Задания по комплексному анализу категорий, частей речи, лексем и словоформ  Н.Д.
Голев. Морфология современного русского языка. Кемерово, 2006. Раздел. 3 (с. 195-198).
4. Тестовые задания по морфологии. Электронный ресурс кафедры. Сайт  «Морфология 0 
ноотека» (http://inftech.internet.kemsu.ru/)

       



РАЗДЕЛ IV. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Пояснительная записка

Синтаксис является завершающим разделом курса «Современный русский язык». Учение
о  синтаксическом  строе  венчает  здание  науки  о  языке,  поэтому  успешное  освоение
проблем  синтаксиса  обуславливается  хорошим  знанием  предшествующих  разделов
данного курса.  Особенно тесно связан синтаксис с морфологией,  вместе с которой они
составляют  грамматику.  Синтаксическое  употребление  слов,  правила  образования
словосочетаний и предложений основываются на морфологических свойствах слов. Без
понимания связи морфологических и грамматических категорий трудно уяснить основные
положения синтаксиса.
       Цель курса «Синтаксис простого предложения» - дать студентам фундаментальные
теоретические знания о синтаксическом строе русского языка в области словосочетания и
простого  предложения  и  выработать  навыки  комплексного  практического  анализа
синтаксических единиц.
      Конкретные задачи преподавания курса «Синтаксис простого предложения»:

1. Установить  системный  характер  изучаемых  синтаксических  единиц,  выяснив  связи  и
отношения между ними.
2. Осуществить комплексный подход к изучению синтаксических единиц, рассмотреть их

в структурном, семантическом функциональном аспектах.
3. Ознакомить  студентов  с  современным  состоянием  науки  о  синтаксисе  простого

предложения:  с основными направлениями,  изменившими понимание традиционных
объектов синтаксиса (например, членов предложения) и показавшими наличие новых,
ранее не изучавшихся сторон синтаксического строя русского языка (коммуникативно-
прагматическая и смысловая организация предложения).

4. Выработать навыки разноаспектного анализа синтаксических единиц.
5. Развить  навыки  практического  употребления  речевых  средств  синтаксиса  простого

предложения.
6. Составить представление об активных процессах в синтаксисе, отражающих основные

тенденции развития современного русского языка.
-  Изучение  дисциплины  «Современный  русский  язык»  способствует  формированию
языковой и языковедческой компетенции обучающихся и в целом формированию языковой
личности профессионально ориентированной на преподавание русского языка в средних
учебных заведениях и на филологическую работу со словом в широком смысле.
       Структура учебной дисциплины определяется ее содержанием: во вводной  части
рассматриваются  общие  вопросы,  касающиеся  синтаксического  уровня  и  его  единиц
связной речи как объекта синтаксиса. Здесь же определяются  фундаментальные понятия
синтаксиса. Первый раздел синтаксиса посвящен описанию синтаксической связи, так как
предметом  синтаксиса  является  связная  речь.  Во  втором  разделе  рассматривается
словосочетание  как  синтаксическая  единица,  осуществляется  ее  комплексный
разноаспектный  анализ  в  структурном,  семантическом  и  функциональном  аспектах.  В
третьей  части  дается  комплексное  рассмотрение  основной  синтаксической  единицы  –
простого предложения – в структурном семантическом и коммуникативном аспектах.
      Завершается синтаксис ПП темой «Парадигма предложения», представляющая виды
парадигматического  варьирования  предложений-высказываний  в  пределах  каждого  из
указанных аспектов  предложения,  представленные в  разных направлениях:  структурно-
семантическом (Н.Ю. Шведова, П. Адамец, В. Грабе), ситуативно-пропорциональные (Г.В,
Золотова, Т.П. Ломтев, В.Т. Гап), логико-синтаксические (Н.Д. Арутюнова), деривационно-
синтаксическое (В.А. Белошапкова).



      В качестве заключительной части рассматривается вопрос об активных процессах в
синтаксисе, отражающих тенденции развития современного русского языка в целом.

-  Особенности  учебной  дисциплины  обусловлены  спецификой  синтаксического  строя
языка: наличием многоуровневой системы единиц в пределах одного яруса,  что создает
богатые возможности их структурно-семантического и прагматического варьирования в
системе языка и в речи, позволяя говорящим выражать оттенки смысла и разнообразить
речь. К тому же способность синтаксических единиц моделироваться дает возможность
достаточно  быстро  овладевать  основами  грамматического  строя  языка,  формировать
языковую  компетенцию.  Однако  сложный,  динамический  характер  синтаксиса  создает
определенные  сложности  его  научного  изучения  и  порождает  множество  проблемных
вопросов.
- Данная дисциплина организуется лекционным курсом, в котором освещаются основные
теоретические положения по проблемным вопросам содержания курса. На практических
занятиях осуществляется  конкретное применение  теоретических  положений в процессе
разноаспектного, комплексного анализа синтаксических единиц и категорий, уточнение и
углубление  полученных  в  лекционном  курсе  сведений  на  основе  самостоятельного
изучения рекомендованной литературы.
- Аудиторная работа студентов на практических занятиях опирается на самостоятельную
подготовку  студентов  по  разработанному  преподавателем  плану,  который  предполагает
осмысление вопросов по теме, направляемое содержанием лекций, дополняемое на основе
самостоятельного  изучения  рекомендованной  литературы  и  проведения  определенного
типа  лингвистического  анализа,  материал  для  которого  предлагается  в  методическом
пособии или самостоятельно подбирается студентом.
- Требования к освоению содержания дисциплины предполагают знание научных основ,
отражающих  представление  о  характере  синтаксических  единиц,  их  структурных,
семантических и функциональных особенностях, обусловленных системными связями и
отношениями.
-  Дисциплина  «Современный русский  язык  (Синтаксис  ПП)»  изучается  в  объеме…(34
лекционных+34 практических в течение 5 учебного семестра 2:2 часа в неделю) с опорой
на самостоятельную работу объемом…на каждого студента.
- Контроль знаний студентов осуществляется в форме:                          
 1) устных ответов на практических занятиях по теоретическим вопросам, предложенным
для домашнего задания;                                      
2) проверки выполнения конспектов научных статей;                               
3) проверки выполнения практических заданий по анализу языковых фактов, подобранных
в соответствии с темой практического занятия; 
 4)  выполнения  3-х  контрольно-тренировочных  работ  (компьютерный  вариант);
5)  выполнение  3  тестовых  контрольных  работ  (бумажный  вариант)  по  темам
«Словосочетание»,  «Двусоставное  нераспространенное  предложение»,  «Односоставное
предложение»;                                      
6) подготовки рефератов по теме «Смысловой аспект предложения: аспекты анализа и по
теме «Активные процессы в синтаксисе современного русского языка»;
    7) итоговая тестовая контрольная работа.

2.Тематический план.
№№ Название  и

содержание
разделов и тем

Объем часов Формы контроля

Общий Аудиторная
работа

Самостоя
-тельная
работаЛекции Прак-

тич.



1.

 
  Синтаксис  как
синтаксический
строй  языка  и  как
раздел науки о языке;
его  особенности.
Синтаксические
единицы. Системные
отношения  единиц:
иерархия, сходство и
различие.

6
2 2

1

Проверка конспектов 
(РГ-80 т.2 $ 1706 – 
1719, 2074, 2077-
2080).

2. 

Синтаксическая
связь  между
компонентами
синтаксических
единиц.

8
2 2

1
Проверка конспектов 
(РГ-80.-т.2 $1727-
1728)

3.
Словосочетание  как
синтаксическая
единица

8 2 2 2

Письменная 
контрольная работа 
теоретико-
практического 
характера

4.

Предложение  как
основная
синтаксическая
единица;  его
признаки.

8
2 2

1

Проверка конспектов, 
рекомендованных 
пособий и статей 
(См.:Система 
практических 
занятий).

5.

Принципы
классификации
простых
предложений  в
синтаксической
традиции

10
2 2

2

Проверка схем, 
таблиц, 
подготовленных 
студентами.

6.

Структура
двусоставного
нераспространенног
о предложения

8 2 2
2

Проверка домашней 
работы по 
составлению тестов 
по данной теме.

7.

Конструктивно-
синтаксический
аспект  предложения.
Понятие
структурной  схемы
простого
предложения.
Минимальные  и
расширенные
структурные схемы.

12
4 4

2
Тестовая контрольная 
работа

8.

Структурно-
семантическая
организация
односоставных
предложений.
Неполные  и
эллиптические
предложения.

6

2 2

2
Контрольно-
тренировочная работа 
с использованием 
ЭВМ. Тестовая 
контрольная работа.



9.

Распространенное
предложение.
Традиционный  и
современные
подходы к структуре
распространенного
предложения.

10
4 4

2

Проверка конспектов 
рекомендованной 
литературы к 
практическим 
занятиям.

10.

Смысловая
организация
простого
предложения

6
2 2

2

Проверка рефератов, 
отражающих 
современные подходы
к смысловой 
структуре 
предложения

11.

Коммуникативный
аспект  простого
предложения.
Порядок  слов  в
русскоя языке.

12
4 4 1

Проверка конспектов 
пособий и статей, 
рекомендованных к 
практическим 
занятиям.

12.

Парадигматический
подход  к
предложению  в
современной
синтаксической
науке:  связь
парадигмы  с
грамматическим
значением
предложения;
понятие  парадигмы,
как  системных
(синонимических)
отношений.

10

4 4
2

Проверка домашних 
заданий по 
построению парадигм
разных типов 
простого предложения

13.

Активные  процессы
в  синтаксисе  как
отражение  основных
тенденций  развития
современного
русского языка.

6
2 2

2
Проверка рефератов 
по теме

14.

Итоговая  тестовая
контрольная  работа
по синтаксису ПП
               Всего:

7
2

2

1
Проверка 
работы  и ее 
анализ

Экзамен 36
Всего: 126 34 34 20

3. Содержание дисциплины «Современный русский язык
(синтаксис простого предложения)»

Лекции.

1.  Введение: Синтаксис как раздел науки о языке. Предмет и фундаментальные понятия
синтаксиса.  Вопрос  о  единицах  синтаксиса  в  истории  синтаксической  науки  и  в
современном  языкознании.  Системная  характеристика  синтаксических  единиц.
Структура  синтаксиса  как  раздела  науки  о  языке.  Синтаксис  в  системе  языка.



Значимость  изучения  синтаксиса  в  формировании  языковой  и  языковедческой
компетенции обучающихся – 2 часа.

2. Синтаксическая  связь  между  компонентами  синтаксических  единиц.  Понятие
синтаксической  связи  и  ее  типология.  Присловные  связи,  их  типы.  Смысловые
отношения, выражаемые присловными связями. Типы связи, возникающие в простом
предложении.  Подчинительные  позиционно  обусловленные  связи.  Сочинительная
связь в ПП. Интродуктивная связь – 4 часа.

3. Синтаксис синтаксемы. Понятие синтаксемы. Формальная характеристика синтаксем и
их типы. Функциональная характеристика синтаксем – 2 часа.

4. Синтаксис  словосочетания.  Понятие  словосочетания.  Вопрос  о  словосочетании  в
русском  языкознании  и  в  работах  современных  ученых.  Формальная  устроенность,
грамматическое значение и функции словосочетания. Типы словосочетаний по форме
и по значению – 2 часа.

5. Предложение  как  основная,  предикативная  синтаксическая  единица.  Понимание
предикативности в истории науки и ее современности. Другие признаки предложения,
отражающие разные аспекты ее устроенности – 2 часа.

6. Структурный  аспект  ПП.  Грамматическое  членение  ПП.  Понятие  грамматического
членения  и  члена  предложения.  Двусоставное  нераспространенное  предложение.
Главные  члены  ДП.  Подлежащее  и  способы  его  выражения.  Структурные  типы
сказуемого и способы его выражения. Двусоставные предложения с координируемыми
главными членами – 4 часа.

7. Конструктивно-синтаксический аспект ПП. Учение о структурной схеме предложения.
Минимальные и расширенные структурные схемы. Периферийные структурные схемы
как основа построения экспрессивных высказываний – 2 часа.

8. Структура  распространенного  предложения.  Традиционное  понимание  структуры
распространенного предложения. Учение о второстепенных членах предложения и его
критика в науке. Виды второстепенных членов предложения. Современная трактовка
структуры  распространенного  предложения:  вопрос  о  способах  распространения
простого предложения в РГ-80; концепция В.А. Белошапковой по вопросу структуры
распространенного предложения - 4 часа.

9. Односоставные предложения, их место в системе ПП. Принципы  классификации ОП.
Структурно-грамматические  и  семантические  особенности  глагольных  и  именных
односоставных предложений. Стилистические функции односоставных предложений.
Неполные и эллиптические предложения -  4 часа.

10. Семантический  аспект  простого  предложения.  Уровни  смысловой  устроенности
предложения. Разные подходы к ее изучению (Шведова Н.Ю., Золотова Г.А.). Логико-
семантическая  типология  предложений  Н.Д.  Арутюновой.  Диктумный  и  модусный
аспекты  предложения.  Прагматический  (иллокутивный)  компонент  семантики
предложения (высказывания) – 2 часа.

11. Коммуникативно-функциональный  аспект  простого  предложения  .  понятие
коммуникативно-динамического  аспекта  предложения.  Актуальное  членение
предложения.  Компоненты  актуального  членения.  Способы  выражения  актуального
членения – 2 часа.

12. Порядок  слов  в  русском  языке.  Порядок  слов  в  аспекте  актуального  членения.
Закономерности  порядка  слов  в  предложении,  находящемся  в  состоянии
коммуникативного равновесия/коммуникативного напряжения. Функции порядка слов
в русском языке – 2 часа.

13. Парадигматический  подход  к  предложению  в  современной  синтаксической  науке.
Структурно-грамматический  подход  к  парадигме  предложения  (Н.Ю.Шведова,  П.
Адамец,  В.Грабе).  парадигма  как  система  трансформационно  связанных
синтаксических  единиц  разного  уровня,  находящихся  в  системных  отношениях
(Г.А.Золотова).  регулярные реализации структурных схем и их отличие от парадигм



(Н.Ю.Шведова).  парадигматические  отношения  как  основа  вариативности  способов
выражения мысли – 2 часа.

14. Активные процессы  в  синтаксисе  как  отражение  тенденций развития  современного
русского языка. Совпадение влияния внутренних факторов развития языка (тенденция
к аналитизму)  и внешних факторов (тенденция активизации разговорной речи) и их
отражение в синтаксисе современного русского языка – 2 часа.

Практические занятия.

1. Основные синтаксические единицы. Выявление синтаксических единиц и связанного
текста,  определение  типа  отношений  между  синтаксическими  единицами  разного
уровня,  мотивированное  определение  ядерной  единицы  синтаксического  уровня.
Специфика синтаксического уровня языка. Основываясь на семантической общности и
структурных  различиях  семантических  единиц,  формировать  умение  производить
синонимические  замены  при  построении  текста.  В  качестве  объекта  анализа
используется связанный текст – 2 часа.

2. Синтаксическая связь и ее виды.
Выявление  компонентов  синтаксических  единиц  и  уровней  синтаксической  связи.
Определение  видов  сочинительной  (открытая-закрытая)  и  подчинительной
(предсказуемая/непредсказуемая,  обязательная/необязательная,  собственно-
синтаксическая/семантико-синтаксическая  связь);  способы  подчинительной  связи
(согласование,  управление,  примыкание,  др.).  Закрепление  осуществляется  путем
выявления разных видов связи в тексте художественных произведений – 4 часа.
3. Словосочетание как синтаксическая единица.
Выявление  признаков  словосочетания  согласно  концепции  акад.  В.В.  Виноградова,
отграничение  словосочетаний  от  других  синтаксических  единиц  и  соединений  слов.
Разработка  схемы  разноаспектного  анализа  словосочетания.  Формирование  умения  и
выработка  навыка  комплексного  анализа  словосочетания.  Пронаблюдать  на  языковом
материале  активные процессы в структуре  словосочетаний.  Работать  над оформлением
навыков синонимических замен словосочетаний, наблюдая при этом характер изменений
зависимого слова – 6 часов.
          4.   Предложение как основная синтаксическая единица; его признаки. Выявление
признаков  простого  предложения  в  процессе  анализа  языкового  материала  путем
сопоставления  предложения  и  словосочетания.  Составление  таблицы,  отражающей
интегральные и дифференциальные признаки указанных синтаксических единиц – 2 часа.
          5.   Принципы классификации предложений в синтаксической науке. Усваиваются
принципы  классификации  простых  предложений;  отрабатываются  семантические
классификации ПП:
                 1) по коммуникативной установке;
                 2) по модальности;
                 3) по эмоциональной окрашенности.
                 Структурные классификации отрабатываются впоследствии при анализе
структурного аспекта ПП – 2 часа.
           6.   Конструктивно-синтаксический аспект  предложения.  Структурные схемы
простого  предложения.  Отработка  понятия  структурной  схемы  как  модели  выражения
формальной  устроенности  предложения.  Осознание  двух  подходов  к  пониманию
структурной схемы:
                 1) как отражения предикативного минимума предложения;
                 2) как отражение номинативного минимума.
         Классификация структурных схем:  по компонентному составу предикативного
минимума с дальнейшим расчленением двукомпонентных схем по наличию/отсутствию
формальной уподобленности главных членов. Осознание координации как особого вида
связи,  посредством  которой  выражаются  предикативные  отношения.  Формирование



умения построения структурных схем разных типов: двукомпонентных (с координируемой
/  некоординируемой  связью),  однокомпонентных.  Выработка  навыков  построения
структурных схем будет продолжаться и далее в процессе изучения структурного аспекта
разных типов предложений.  Периферийные структурные схемы как модели построения
конструкций экспрессивного синтаксиса.
7.  Структура двусоставного нераспространенного предложения.
     На основе  определения  члена  предложения  в  условиях  конкретного  предложения
осознание категории членов предложения как функционально-синтаксической. Выявление
подлежащего  и  сказуемого  в  контексте  предложения  и  определение  способов  их
выражения.  Определение  типов  сказуемых  по  структуре  и  по  морфологической
выраженности  компонентов.  Выявление  коммуникативной  значимости  разных  типов
сказуемых.
8.  Структура распространенного предложения. Традиционные учения о второстепенных
членах.
       Осознание второстепенных членов в сопоставлении с главными. Функционально-
семантическая  классификация  второстепенных  членов.  Дополнения,  определения,
обстоятельства;  их  виды.  Выработка  умений  и  навыков  анализа  структуры
распространенного  предложения  на  основе  традиционного  учения  о  второстепенных
членах предложения. Анализ распространенного предложения в аспекте функциональной
значимости второстепенных членов предложения.
9. Понимание структуры распространенного предложения в современной синтаксической
науке.
       Присловные и детерминантные распространители в структуре распространенного
предложения  (АГ-70)  и  (РГ-80).  Концепция  В.А  Белошапковой  по  вопросу  структуры
распространенного  предложения.  Пронаблюдать  различия  характера  конкретизации
стержневого слова в словосочетании и в ПП – 2 часа.
10. Односоставное предложение в системе ПП.
      Закрепить  понимание  способа  выражения  предикативности  как  основания  для
выделения  двух  структурных  типов  ПП:  с  двукомпонентной  (двусоставных)  и
однокомпонентной  (односоставных  )  структурной  схемой.  На  основе  связных  текстов
выработать  умение  проводить  структурно-семантический  анализ  всех  типов
односоставных  предложений.  В  процессе  анализа  выявить  стилистические,  текстовые
функции односоставных предложений.
       Путем  сопоставительного  анализа  односоставных  предложений  с  неполными и
нечленимыми закрепить  понимание  односоставных  предложений  как  самостоятельного
структурно-семантического типа предложений наряду с двусоставными в системе простых
предложений.провести  и  обощить  наблюдения по использованию типов односоставных
предложений в художественных текстах – 4 часа.
11. Смысловая организация предложения.
      Закрепить представление о многоуровневом характере семантики языковых единиц в
процессе анализа смысловой структуры единицы синтаксического уровня – ПП. Провести
анализ семантики ПП, исходя из разных подходов:
1) структурно-семантический; связь семантики со структурной схемой (Н.Ю.Шведова),
2) ситуативно-пропозитивный (Т.П.Ломтев, В.Г.Гак, Г.А.Золотова).
       Анализируя  языковой  материал,  обратиться  к  семантической  типологии  ПП,
предложенной  Н.Д.Арутюновой.  Осуществить  анализ  ПП  в  аспекте  их  диктумного  и
модусного содержания (на материале газетных текстов) – 4 часа.
12. Коммуникативная устроенность ПП.
      Закрепить  полученные  в  лекции  сведения  о  том,  что  рассмотрение  ПП  в
коммуникативном  аспекте  предполагает  переход  от  предложения  как  единицы  языка  к
высказыванию  как  единице  речи,  единице  коммуникативного  уровня.  Исходя  из
актуальности  информации,  заключенной  в  ПП,  формировать  умение  членения



предложения, используя возможности таких языковых средств как логическое ударение,
порядок слов, частицы. Сопоставить актуальное членение с грамматическим. Используя
вариативность  актуального  членения,  научить  строить  парадигмы  высказывания.
Экспериментируя  с  высказываниями  связанного  текста  (устного,  письменного)
пронаблюдать  роль  порядка  слов  и  логического  ударения  в  отражении  актуальных
информаций – 2 часа.
13. Парадигматический подход к предложению в современной синтаксической науке.
       Закрепить сведения, полученные о парадигме ПП в лекции. Провести тренировочные
упражнения по построению парадигм, исходя из разного понимания парадигмы ПП:
1) как системы форм одной структурной схемы;
2) как системы предложений, построенных по разным структурным схемам;
3)  как  системы  разноуровневых  синтаксических  единиц.  Показать  возможную
совместимость  разных  подходов  при  построении  полной  парадигмы,  возможной  для
некоторых предложений. Акцентировать значимость парадигматических трансформаций в
коммуникативной  перспективе  ПП.  Пронаблюдать  и  обобщить  текстовые  функции
семантических трансформаций (на материале связных текстов) -2 часа.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО СИНТАКСИСУ
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Синтаксис как раздел науки о языке. Синтаксические единицы; их сходство и различие.
2.   Синтаксическая  связь  между  компонентами  словосочетания  простого  и  сложного
предложения. Сочинительная связь; ее виды.
3.   Подчинительная  связь  между  компонентами  синтаксических  единиц.  Виды
подчинительной связи.
4.   Подчинительная  связь  в  составе  словосочетания  и  предложения.  Способы
подчинительной связи.
5.   Словосочетание  как  синтаксическая  единица.  Разное  понимание  словосочетания  в
традиционном  русском  языкознании  и  в  работах  современных  ученых.  Отличие
словосочетания от слова, предложения и других сочетаний слов.
6. Словосочетание в концепции академика В.В.Виноградова. основная идея концепции.
7. Структурно-семантический и функциональный аспекты словосочетания в современной
синтаксической науке.
8.  Предложение  как  предикативная  синтаксическая  единица.  Признаки  предложения.
Предложение и высказывание.
9.  Предикативность  как  основной  грамматический  признак  предложения.  Понимание
предикативности в истории науки и в ее современном  состоянии.
10.  Принципы  классификации  предложений  в  синтаксической  науке.  Семантические  и
структурные классификации простых предложений.
11.  Многоаспектные  предложения.  Конструктивно-синтаксический  аспект  предложения.
Учение  о  структурной  схеме  предложения.  Различные  подходы  к  структурной  схеме
предложения.
12.  Структурная  схема  как  выражение  формальной  устроенности  предложения.
Структурные схемы двусоставного предложения и их классификация.
13.  Структурная  схема  как  выражение  формальной  устроенности  предложения.
Структурные схемы односоставных предложений (минимальные и расширенные).
14.  Структура  двусоставного  нераспространенного  предложения.  Главные  члены
двусоставного  предложения.  В каком  аспекте  члены предложения  являются  главными?
Докажите.



15.  Главные  члены  двусоставного  предложения.  Подлежащее,  его  виды  и  способы
выражения. Двусоставные предложения с формально уподобленными (координируемыми)
главными членами.
16. Главные члены двусоставного предложения. Структурные типы сказуемого и способы
их выражения. Чем обусловлено наличие разных типов сказуемых в языке?
17.  Двусоставные  распространенные  предложения.  Традиционное  учение  о
второстепенных членах предложения.
18. Структура распространенного предложения в концепции В.А.Белошапковой.
19.  Односоставные  предложения  как  подсистема  в  системе  простого  предложения.
Сходство и различие двусоставных и односоставных предложений.
20. Односоставные предложения в русском языке. Принципы их классификации.
21. Структурно-грамматические и семантические особенности глагольных односоставных
предложений.
22.  Структурно-грамматические  и  семантические  особенности  именных односоставных
предложений.
23. Односоставные предложения; их отличие от неполных и нечленимых предложений.
24.  Смысловая  организация  предложения.  Глубинные  и  поверхностные  уровни
семантической структуры предложения.
25. Смысловая организация предложения. Структурно-семантический подход к смысловой
устроенности предложения.
26.  Смысловая  организация  предложения.  Ситуативно-пропозициональный  подход  к
семантике предложения.
27. Смысловая организация предложения. Диктумный и модусный аспекты предложения.
28.  Коммуникативный  аспект  предложения;  его  содержание.  Актуальное  членение
высказывания.
29. Грамматическое членение предложения и актуальное членение высказывания.
30. Порядок слов и его роль в русском языке.
31. Порядок слов в русском языке как средство выражения актуального членения.
32. Порядок слов как грамматическое и экспрессивно-стилистическое средство в русском
языке.
33.  Парадигма  предложения.  Разноаспектные  подходы  к  парадигме  предложения  в
современной синтаксической науке.
34.  Парадигма  предложения.  Структурно-семантический  подход  к  парадигме
(Н.Ю.Шведова, П.Адамец, В.Л.Грабе).
35. Парадигма предложения в концепции Г.А.Золотовой.
36.  Активные  процессы  в  синтаксисе  современного  русского  языка  как  отражение
внутриязыковых и внеязыковых тенденций развития языка.

Формы текущего, промежуточного и
рубежного контроля

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
при подготовке к практическим занятиям

Вопросы Задания 
1. В чем особенности синтаксического
яруса  языка?  Чем  детерминировано
количественное  преобладание  единиц
на синтаксическом уровне?

1.  Сопоставьте  синтаксический  ярус  с  другими
ярусами  языка  в  плане  количества  и  характера
составляющих  единиц,  их
статичности/динамичности и сделать выводы.

2. В чем проявляется связь синтаксиса
с другими ярусами языка?

2.  Сопоставьте  синтаксический  ярус  с
фонетическим,  лексическим



словообразовательным  и  морфологическим  в
аспекте  их  взаимодействия  по  использованию
языковых средств и категорий.

3.  В  чем  проявляется  системный
характер  отношений  синтаксических
единиц?

3.  Проанализируйте,  в  каких  отношениях
находятся  синтаксические  единицы:  в  плане  их
сходства и различия и в плане их расположения в
уровневом языковом пространстве.

4.  Признается  ли  Вами  выделение
синтаксемы  как  самостоятельной
единицы синтаксиса?

4.  Аргументируйте  на  основе  сопоставления  с
другими синтаксическими единицами в плане их
структурных,  семантических и функциональных
свойств.

5.  Почему  понятие  синтаксических
связей  относится  к  разряду
фундаментальных  в
терминологической  системе
синтаксиса?

5. Вспомните, что является объектом синтаксиса
в широком смысле, где реально функционируют
синтаксические единицы, обратите внимание на
составные части термина «синтаксис».

6.  Какие  синтаксические  связи
наиболее  активно  используются  в
языке
(сочинительные/подчинительные)?

6.  Подумайте  над  тем,  какие  виды
синтаксических  отношений  выражают  те  и
другие отношения и сделайте вывод.

7. Какое положение является исходным
в концепции В.В.Виноградова.

7.  Вспомните  основные  положения  концепции
В.В.Виноградова,  касающиеся  формирования
словосочетаний,  выполняемой  ими  функции
именования объектов реального мира (Ср.: стол-
письменный, стол – журнальный).

8.  Почему  словосочетание
рассматривается  как  единица,
подчиненная предложению?

8.  Сопоставьте  функции  этих  единиц  и  их
значимость  в  выполнении  языком  основной
коммуникативной роли.

9.  Какой  признак  предложения
является  определяющим  для
признания  его  роли  в  процессе
общения?

9.  Вспомните,  что  называет  предложение  (Ср.:
слово  называет  понятие,  а  предложение?).
рассуждайте  в  плане  соотнесенности
обозначений с реальным миром.

10.  Чем  обусловлена  сложность
определения понятия предложения?

10.  Проанализируйте  несколько  определений
предложения, отраженных в презентации лекции,
представьте  реальный  диапазон  объекта…
Сделайте вывод.

11.  Как  соотносятся  понятия
предложения и высказывания?

11.  Подумайте,  с  какими  сферами  соотносятся
эти два понятия…

12. В каких аспектах рассматривается
ПП в синтаксисе и как соотносятся эти
аспекты?

12.  Вспомните  известные  вам  увлечения
исследователей  структурным  аспектом  языка  и
его абсолютизация. К чему это может привести?

13.  Какой  подход  к  предложению
осуществляется  в  современной
синтаксической  науке  и  почему  он
стал возможен?

13.  Найдите  в  лекциях  сведения  о  том,  как
развивалось  научное  направление  исследования
языка  после  разочарования  в  ограниченности
структурного подхода.

14.  В  чем  состоит  сложность
семантического анализа предложения?

14. Сопоставьте его с анализом семантики слова,
применяя  семный  компонентный  анализ,
использовавшийся вами в курсе  лексикологии…
К тому же учтите сведения, предложенные вам в
лекциях  о  разных  научных  направлениях
исследования  семантики  предложения
(  Н.Ю.Шведова,  Г.А.Золотова,  Н.Д.Арутюнова,



Белошапкова и др.).
15.  В  чем  значимость  возможностей
парадигматического  варьирования
разных типов ПП в разных аспектах.

15.  Необходимо  при  этом  учитывать  большую
функциональную  нагруженность  предложения
как  основной  единицы  коммуникации  и
соотносить  с  его  потенциальными
возможностями.

Примерные темы рефератов

1. Вопрос о единицах синтаксиса в истории науки и современном языкознании.
2. Вопрос о статусе синтаксемы в системе синтаксических единиц.
3. Почему категория второстепенных членов предложения остается актуальной, несмотря
на  имеющиеся  сложности,  связанные  с  неоднозначностью  их  определения?  (Ср.:
альтернативное понятие «присловные распространители» в современной синтаксической
науке (РГ-80).
4.  Функционирование  типов  односоставных  предложений  (на  материале  поэтических
текстов).
5. Уровневый характер смысловой устроенности простого предложения.
6.  Структурно-семантический  и  ситуативно-пропозициональный  подходы  к  семантике
простого предложения и их соотношение.
7. Прагматический (иллокутивный) аспект семантики ПП.
8. Логико-семантическая типология предложений Н.Д.Арутюновой.
9. Способы и средства выражения актуального членения предложения.
10.Парадигматические отношения как основа вариативности способов выражения мысли.
11.  Активные  процессы  в  синтаксисе  современного  русского  языка  (на  материале
художественных текстов).
                                                                                                      

Перечень вариантов контрольных работ

Раздел, тема Вид Аудит./домашняя
1. Контрольно-тренировочная 
работа по словосочетанию

2. Контрольная работа по 
словосочетанию

3. Контрольно-тренировочная 
работа по нераспространенному 
предложению

4. Контрольная работа по 
нераспространенному ДП.

5. Контрольно-тренировочная 
работа по односоставному 
предложению.

6. Контрольная работа по ОП.

7. Контрольно-тренировочная 
работа по синтаксической функции 
инфинитива.

На  материале
текстов

Тестовая 

Программированна
я 

Тестовая 

Программированна
я 

Тестовая 

Программированна
я 

Домашняя

Аудиторная

В компьютерном классе

Аудиторная 

В компьютерном классе

Аудиторная 

В компьютерном классе



8. Итоговая контрольная работа по 
синтаксису ПП. Тестовая 

Аудиторная 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Кустова Галина Ивановна. Синтаксис современного русского языка. – М., 2007. 
2. Скобликова Елена Сергеевна. Синтаксис простого предложения (теоретический курс). –
М., 2006. 
3. Современный русский язык, 2011. 
4.  Современный  русский  язык.  Теория.  Анализ  языковых  единиц.  Бабайцева  В.В.,
Инфантова Г.Г., Николина Н.А.  – М., 2008.

    б) дополнительная литература
1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. - М., 1976.
2. Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке. - М., 1968.
3. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. - М., Логос, 2001.
5. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка, М., 2001.
6. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. - М., 1973.
7. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского языка.
М., 1988.
8. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение. - М.,
1976.
9.  Крючков  С.Е.,  Максимов  Л.Ю.  Современный  русский  язык:  Синтаксис  сложного
предложения. М., 1977.
10. Крылова О.А. Коммуникативный синтаксис русского языка. - М., 1992.
11. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 1976.
12. Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. - М., 1976.
13. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещение. - М., 1956.
14. Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском языке. - М., 1966.
15. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. - М., 1980.
16. Скобликова Е.С. Согласование и управление в русском языке. - М., 1971.
17. Солганик П.Я. Синтаксическая стилистика/сложное синтаксическое целое. М., 1973.
18. (Шахматов) Фурашов В.И. О второстепенных членах предложения. - РЯШ, 1977, №4.
19. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. - М., 2001.
20. Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация. Бабайцева В.В., Максимов А.Ю.
М., «Просвещение», 1981.
21. Синтаксис современного русского языка. Валгина Н.С. М., 1978.
22. Грамматика современного русского литературного языка. Отв. ред. Н.Ю.Шведова. АН
СССР. М.: Наука, 1980.
23. Русская грамматика АН СССР. Синтаксис. Гл. ред. Н.Ю. Шведова. М. Наука, 1980.
24.  Современный русский язык.  Синтаксис простого предложения.  Е.С.Скобликова,  М.,
1979.
25. Современный русский язык. Под общей ред. Л.А.Новикова. Спб, 1999.

     в) учебно-методическая литература
Сборники заданий и упражнений по современному русскому языку:
1.  Мелькина Н.С.,  Шапилова Н.И. Рабочая книга по синтаксису современного русского
языка. - Кемерово, 2003.



2. Шапилова Н.И.,  Шкуропацкая М.Г.  Современный русский язык. Синтаксис простого
предложения  (методические  рекомендации  по  темам,  самостоятельно  изучаемым
студентами. - Кемерово, 1989.
3. Современный русский язык. Сборник упражнений. Под ред. В.А.Белошапковой. - М.:
Высшая школа, 1990.
4.  Бунина  М.С.,  Василенко  И.А.,  Кудрявцева  И.А.,  Панов  М.В.  Современный русский
язык. Сборник упражнений. - М., 1982.
5.  Валгина Н.С.,  Розенталь  Д.Э.,  Фомина М.И. Сборник упражнений по современному
русскому языку. - М., 1987.
6. Воробьева Г.Ф. Почтенная Т.Г. Современный русский язык. Контрольные упражнения
по синтаксису. - МГУ, 1983.
7.  Голубева  Н.П.,  Громова  Н.М.,  Тарасюк О.Н.,  Успенская  М.Б.  Современный русский
язык. Сборник упражнений. - М., 1975.
8. Сборник упражнений по современному русскому языку под ред Ильенко. М., 1977.
9. Мелькина Н.С., Шапилова Н.И. Рабочая книга по синтаксису ПП. Кемерово.

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Русский филологический портал: www.philology.ru
Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал:

www.elbib.ru
Лингвистический портал:    www.lingvotech.com
Образовательный портал «Слово»:   www.portal-slovo.ru
Сайт «Лексикограф»: http://lexicograf.ru
Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru

http://lexicograf.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/


РАЗДЕЛ V. СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Пояснительная записка

Синтаксис сложного предложения и синтаксис текста завершают раздел «Синтаксис
современного  русского  языка»  в  курсе  «Современный  русский  язык».  Учение  о
структурно-семантической  организации  сложного  предложения  и  текста  опирается  на
учение о простом предложении и словосочетании.

Цель  курса –  дать  студентам  фундаментальные  теоретические  знания  о
синтаксическом строе современного русского языка на уровне сложного предложения и
текста, выработать навыки структурно-семантического анализа сложного предложения и
текста.

Задачи курса:
7. Познакомить студентов с современным учением о сложном предложении и тексте;

особенностями  структурно-семантической  организации  сложных  предложений  разных
типов,  их  классификацией,  системными  отношениями;  особенностями  структурно-
семантической организации текстов разной коммуникативной направленности.

8. Выработать у студентов навыки структурно-семантического и трансформационного
анализа  синтаксических  единиц  уровня  сложного  предложения  и  текста;  выявить
синонимические отношения разных видов сложных предложений как в пределах одного
синтаксического  уровня,  так  и  в  межуровневой  сфере,  что  должно  обеспечить
использование  в  устной  и  письменной  речи  семантико-стилистических  возможностей
синтаксических единиц разных уровней.

9. Выявить средства экспрессивного синтаксиса на уровнях сложного предложения и
текста, акцентировать внимание на возможностях их использования в разных стилях речи. 

Требования к уровню освоения знаний по курсу:

15. уметь производить анализ сложносочинённых предложений на основе структурно-
семантической классификации;

16. уметь составить схему сложноподчинённого предложения и охарактеризовать его с
точки зрения логико-грамматической и структурно-семантической классификации;

17. знать особенности коммуникативной и функциональной организации бессоюзного
сложного предложения;

18. уметь анализировать многочленное сложное предложение;
19. практически владеть разными способами передачи чужой речи.



2. Тематический план

Очная форма обучения

№ Название и
содержание тем

Объем часов Формы 

контроляОбщий Аудиторная
работа

Самостоя
тельная 

работа. Лекции Прак.
занят.

1 Основы синтаксиса 
простого 
предложения. 
Предложения, 
осложнённые 
однородными членами

22 2 2 3 Проверка конспектов;

Беседа по содержанию 
статьи

2 Простые 
предложения, 
осложнённые 
обособленными 
членами

26 2 4 3 Собеседование по 
содержанию параграфа

3 Предложения, 
осложнённые 
вводными и 
вставными 
конструкциями

26 2 2 3 проверка таблиц

4 Предложения, 
осложнённые 
обращениями

24 2 2 3 анализ подобранных 
примеров

5 Сложное предложение
как синтаксическая 
единица. Виды связи в
сложном предложении

30 4 4 3 собеседование по теме 
"Виды связи в СП"

6 Средства связи частей
сложного 
предложения 
Типология СП.

24 2 2 3 Проверка конспектов

7 Сложносочинённые 
предложения. Их 
структура, семантика, 
классификация, 
синонимика

28 2 4 3 проверка таблиц, анализ 
примеров,

контрольная работа

8. Сложноподчинённые 
предложения, их 
классификация, 
синонимические 

41 4 2 3 проверка таблиц, анализ 
подобранных примеров, 
контрольная работа



отношения СПП и 
ССП, СПП и БСП, 
СПП и ПП.

9. Бессоюзные сложные 
предложения, их 
структура, семантика, 
классификация. 
Синонимика БСП и 
предложений 
союзного типа.

26 4 2 3 проверка составленных 
предложений

10. Сложные 
предложения 
усложнённого типа, 
их типология.

24 2 2 3 проверка составленных 
предложений, 

контрольная работа

11. Основы синтаксиса 
текста. Структурно-
семантическая и 
коммуникативная 
организация текста. 
Текст и дискурс

28 4 2 3 коллоквиум

12. Чужая речь. Способы 
её передачи

26 2 4 3 проверка подобранного 
студентами материала

13. Основы современной 
русской пунктуации

24 2 2 3 диктант с 
пунктуационным 
заданием

14. Синтаксическая 
синонимика. 
Стилистические 
ресурсы 
синтаксической 
системы 
современного 
русского языка

22 2 2 4 творческая контрольная 
работа

Всего: 117 36 36 43

Заочная  форма обучения и при обучении по сокращённым программам

№ Название и
содержание тем

Объем часов Формы 

контроляОбщий Аудиторная
работа

Самост
оятель
ная 

работа.
Лекции Прак.

занят.

1 2 3 4 5 6 7

1 Основы синтаксиса 
простого 

6 2 5



предложения. 
Предложения, 
осложнённые 
однородными членами

2 Простые 
предложения, 
осложнённые 
обособленными 
членами

12 2 1 10

3 Предложения, 
осложнённые 
вводными и 
вставными 
конструкциями

10 1 10

4 Предложения, 
осложнённые 
обращениями

10 1 10 Контрольная работа

5 Сложное предложение
как синтаксическая 
единица. Виды связи в
сложном предложении

14 1 10 Контрольная работа

6 Средства связи частей
сложного 
предложения 
Типология СП.

10 1 1 10

7 Сложносочинённые 
предложения. Их 
структура, семантика, 
классификация, 
синонимика

12 2 1 12 контрольная работа

8. Сложноподчинённые 
предложения, их 
классификация, 
синонимические 
отношения СПП и 
ССП, СПП и БСП, 
СПП и ПП.

21 2 1 12

9. Бессоюзные сложные 
предложения, их 
структура, семантика, 
классификация. 
Синонимика БСП и 
предложений 
союзного типа.

12 2 1 12

10. Сложные 
предложения 
усложнённого типа, 
их типология.

12 2 1 12



11. Основы синтаксиса 
текста. Структурно-
семантическая и 
коммуникативная 
организация текста. 
Текст и дискурс

14 1 10 коллоквиум

12. Чужая речь. Способы 
её передачи

10 1 8

13. Основы современной 
русской пунктуации

8 1 8

14. Синтаксическая 
синонимика. 
Стилистические 
ресурсы 
синтаксической 
системы 
современного 
русского языка

8 1 8 творческая контрольная 
работа

Всего: 159 20 6 133

3. Содержание дисциплины «Современный русский язык: Синтаксис
сложного предложения»

Основы синтаксиса  простого  осложненного  предложения.  Осложнение  формальной и
семантической структуры простого предложения сочинительными рядами слов. Традиционное
учение об однородных членах предложения.

Предложения, осложненные полупредикативными конструкциями. Традиционное учение
об обособленных членах предложения. Условия обособления членов предложения. Обособление
согласованных,  несогласованных  определений,  предложений;  обособление  обстоятельств.
Обособление уточняющих членов предложений. Вопрос об обособлении дополнений.

Предложения  с  субьективно-модальными  значениями,  выраженными  разными
способами. Традиционное учение о вводных и вставных конструкциях.

Предложения, осложненные обращениями. Вопрос о синтаксическом статусе общения.
Грамматические, семантические, функциональные особенности общения.

Сложное предложение как синтаксическая единица, его функционально-грамматические
особенности,  место  в  синтаксической  системе  современного  русского  языка.  Сложное
предложение  и  словосочетание;  сложное  предложение  и  простое  предложение;  общее  и
различное в их структуре, семантике, функции.

Синтаксическая  связь  в  СП  –  союзная,  бессоюзная.  Виды  сочинительной,
подчинительной связи. Вопрос о корреляционной связи в СП. Средства связи частей сложного
предложения. Типология СП.

Сложносочинённые,  особенности  их  структуры,  семантики.  Классификация
сложносочиненных предложений. Структурно-семантические разновидности ССП открытой и
закрытой структуры. Синонимика ССП и ПП, ССП и СПП.

Сложноподчиненные  предложения  (СПП),  особенности  их  структурно-семантической
организации.  Классификация  СПП  в  синтаксической  традиции.  Логико-  грамматическая
классификация СПП.



Структурно-семантическая классификация СПП. СПП нерасчлененные и расчлененные,
их разряды и семантические разновидности. Синонимические отношения СПП и ПП, СПП и
ССП, СПП и БСП.

Бессоюзные СП, их место в синтаксической системе.  Понимание БСП в современной
синтаксической  науке.  Принципы  классификации  БСП.  Структурно-семантическая
классификация БСП. Синонимика БСП.

Сложные  предложения  усложненного  типа,  их  типология,  особенности  структурной
организации.

Основы синтаксиса текста. Виды синтаксической связи предложений в тексте (цепная,
параллельная,  присоединительная  связь).  Микротекст  и  макротекст.  Средства  связи
предложений в тексте. Вопрос о синтаксических единицах текста.

Организация  текста  в  коммуникативном  аспекте;  коммуникативные  виды  текста,
особенности их структурной организации.

Чужая  речь,  способы  ее  передачи.  Структурно-семантические  и  стилистические
особенности конструкций с прямой, косвенной, несобственно-прямой речью.

Основы  современной  русской  пунктуации.  Типы  знаков  препинания.  Пунктуация  и
синтаксическая система русского языка. Пунктуация и интонация.

Синтаксическая  синонимика.  Экспрессивно-стилистические  ресурсы  синтаксической
системы  современного  русского  языка.  Синонимические  парадигмы  синтаксических
конструкций,  выражающих  определительные,  изъяснительные,  временные,  условные,
причинные отношения.

Содержание практических занятий

Основы синтаксиса  простого  осложненного  предложения.  Осложнение  формальной и
семантической структуры простого предложения сочинительными рядами слов. Традиционное
учение об однородных членах предложения.

Предложения, осложненные полупредикативными конструкциями. Традиционное учение
об обособленных членах предложения. Условия обособления членов предложения. Обособление
согласованных,  несогласованных  определений,  предложений;  обособление  обстоятельств.
Обособление уточняющих членов предложений. Вопрос об обособлении дополнений.

Предложения  с  субьективно-модальными  значениями,  выраженными  разными
способами. Традиционное учение о вводных и вставных конструкциях.

Предложения, осложненные обращениями. Вопрос о синтаксическом статусе общения.
Грамматические, семантические, функциональные особенности общения.

Сложное предложение как синтаксическая единица, его функционально-грамматические
особенности,  место  в  синтаксической  системе  современного  русского  языка.  Сложное
предложение  и  словосочетание;  сложное  предложение  и  простое  предложение;  общее  и
различное в их структуре, семантике, функции.

Синтаксическая  связь  в  СП  –  союзная,  бессоюзная.  Виды  сочинительной,
подчинительной связи. Вопрос о корреляционной связи в СП. Средства связи частей сложного
предложения. Типология СП.

Сложносочинённые,  особенности  их  структуры,  семантики.  Классификация
сложносочиненных предложений. Структурно-семантические разновидности ССП открытой и
закрытой структуры. Синонимика ССП и ПП, ССП и СПП.



Сложноподчиненные  предложения  (СПП),  особенности  их  структурно-семантической
организации.  Классификация  СПП  в  синтаксической  традиции.  Логико-  грамматическая
классификация СПП.

Структурно-семантическая классификация СПП. СПП нерасчлененные и расчлененные,
их разряды и семантические разновидности. Синонимические отношения СПП и ПП, СПП и
ССП, СПП и БСП.

Бессоюзные СП, их место в синтаксической системе.  Понимание БСП в современной
синтаксической  науке.  Принципы  классификации  БСП.  Структурно-семантическая
классификация БСП. Синонимика БСП.

Сложные  предложения  усложненного  типа,  их  типология,  особенности  структурной
организации.

Основы синтаксиса текста. Виды синтаксической связи предложений в тексте (цепная,
параллельная,  присоединительная  связь).  Микротекст  и  макротекст.  Средства  связи
предложений в тексте. Вопрос о синтаксических единицах текста.

Организация  текста  в  коммуникативном  аспекте;  коммуникативные  виды  текста,
особенности их структурной организации.

Чужая  речь,  способы  ее  передачи.  Структурно-семантические  и  стилистические
особенности конструкций с прямой, косвенной, несобственно-прямой речью.

Основы  современной  русской  пунктуации.  Типы  знаков  препинания.  Пунктуация  и
синтаксическая система русского языка. Пунктуация и интонация.

Синтаксическая  синонимика.  Экспрессивно-стилистические  ресурсы  синтаксической
системы  современного  русского  языка.  Синонимические  парадигмы  синтаксических
конструкций,  выражающих  определительные,  изъяснительные,  временные,  условные,
причинные отношения.

4.Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

А) основная литература

1. Кустова Галина Ивановна. Синтаксис современного русского языка. – М., 2007.

2. Синтаксис сложного предложения: учебное пособие. – М., 2010. 

3.  Скобликова  Елена  Сергеевна.  Современный  русский  язык.  Синтаксис  сложного
предложения (теоретический курс). – М., 2006. 

4. Современный русский язык, 2011. 

5.  Современный  русский  язык.  Теория.  Анализ  языковых  единиц.  В  двух  частях.  Под
редакцией Е.И. Дибровой. Часть 2. Морфология. Синтаксис.  - М.: Высшая школа, 2008.

Б) дополнительная литература

1. Бабайцева  В.  В.,  Максимов  Л.  Ю.  Современный  русский  язык.  Часть  3.  Синтаксис.
Пунктуация. М., «Просвещение», 1981.

2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка, М., 2001
3. Грамматика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970. 
4. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского языка. 
М.,1988
5. Крылова О.А. Коммуникативный синтаксис русского языка. - М., 1992.
6. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: Синтаксис сложного 
предложения. М., 1977.



7. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е издание. М., 1956 (или 8-е 
изд. 2001).
8. Русская грамматика. – М.: Наука, 1980. 
9. Санников В. З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. –
М., 1989.
10. Современный русский язык. - Под ред. П.А. Леканта. - М., 2000.
11. Современный  русский  язык.  Под  редакцией  В.А.  Белошапковой.  Изд.  2,  М.:  «Высшая
школа», 1989. С.532 – 792.
12. Современный  русский  язык:  Учебник:  Фонетика.  Лексикология.  Словообразование.
Морфология. Синтаксис. / Под общ. ред.  Л.А.Новикова. – СПб, 2001.

13. Черемисина М.И., Колосова Т.А. Очерки по теории сложного предложения. - Новосибирск,
1987.
14. Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. - М., 1986.

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Русский филологический портал: http  ://  www  .  philology  .  ru

2. Научная электронная библиотека: http  ://  www  .  elibrary  .  ru

3. Справочно-информационный Интернет-портал: http  ://  www  .  gramota  .  ru 

4. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в интернете: 
http  ://  nauki  -  online  .  ru 

5.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы

Вопросы к экзамену

1. Осложненные  простые  предложения,  особенности  их  структурно-семантической
организации. Место осложненных предложений в синтаксической системе современного
русского языка. Типология осложненных предложений.

2. Простые  предложения  (ПП),  осложненные  рядами  слов,  связанных  сочинительной
связью.  Традиционное  учение  об однородных членах  предложения.  Структура  блоков
однородных членов предложения (ЧП). Обобщающие слова при однородных членах ЧП.

3. ПП, осложненные однородными членами. Однородные и неоднородные согласованные
определения.

4. ПП,  осложненные  полупредикативными  конструкциями.  Традиционное  учение  об
обособленных ЧП. Причины и условия обособления ЧП.

5. ПП,  осложненные  обособленными  определениями.  Причины  и  условия  обособления
согласованных, несогласованных определений и приложений.

6. ПП,  осложненные  обособленными  обстоятельствами,  выражающими
полупредикативные отношения, условия их обособления.

7. ПП,  осложненные  уточняющими  членами  предложения.  Вопрос  об  обособлении
дополнений.

8. Предложения  с  субъективно-модальными  значениями,  выраженными  разными
способами. Традиционное учение о вводных и вставных конструкциях.

9. ПП,  осложненные  обращением.  Грамматические,  семантические  и  функциональные
особенности обращений.

10. Сложное  предложение  (СП)  как  синтаксическая  единица.  Место  СП  в  системе
синтаксических единиц. Структурно-семантическая соотносительность СП и ПП, СП и
словосочетаний.

http://nauki-online.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.philology.ru/


11. СП  минимального  типа  и  сложные  предложения  усложненного  типа  (СПУТ).  Виды
СПУТ.

12. Синтаксическая связь в СП. Типы синтаксической связи в СП.
13. Средства  связи  частей  СП.  Какие  фонетические,  морфологические,  синтаксические,

лексические средства используются для выражения синтаксических отношений в СП?
14. Типология СП. Принципы классификации СП в современной синтаксической науке.
15. Сложносочиненные  предложения  (ССП),  их  место  в  системе  СП.  Структурно-

семантические особенности ССП. Принципы классификации ССП.
16. ССП  открытой  структуры,  особенности  их  структурно-семантической  организации.

Классификация ССП открытой структуры.
17. ССП закрытой структуры, их классификация. Какие разряды ССП закрытой по характеру

синтаксических отношений  соотносительны со ССП?
18. ССП минимального и ССП усложненного типа. Структурно-семантические особенности

усложненных ССП (УССП).
19. Сложноподчиненные  предложения  (СПП),  их  место  в  системе  СП.  Виды

подчинительной связи в СПП. Средства связи частей СПП.
20. Принципы  классификации  СПП  в  синтаксической  традиции.  Логико-грамматическая

классификация СПП.
21. Структурно-семантическая классификация СПП. Структурные типы СПП.
22. Структурно-семантическая  классификация  СПП.  Нерасчлененные  СПП

присубстантивные и прикомпаративные, их место в школьной классификации.
23. Нерасчлененные СПП. Изъяснительные СПП, их трактовка в школьной классификации.

Как трактуются в классификации В.А. Белашапковой предложения типа «Они говорили о
том, что нужно вернуться.»?

24. Местоименно-соотносительные  СПП  как  разряд  нерасчлененных  СПП;  структурно-
семантические разряды и семантические разновидности местоименно-соотносительных
СПП.

25. Расчлененные  СПП.  Структурно-семантические  разряды  расчлененных  СПП.
Сравнительные  СПП  как  разряд  расчлененных  СПП.  Отличие  придаточного
сравнительного от сравнительного оборота.

26. Структурно-  семантическая  классификация  расчлененных  СПП.  Временные  СПП,  их
семантика,  особенности  структурно-семантической организации.  Какими типами СП,
кроме  СПП,  могут  выражаться  временные  отношения,  в  чем  их  структурно-
семантическое своеобразие по сравнению с временными СПП?

27. Расчленение  СПП  с  придаточными  уступительными,  особенности  их  структурно-
семантической организации.

28. Расчлененные  СПП  с  придаточными  причины  и  цели.  Особенности  их  структурно-
семантической  организации.  В  составе  каких  синтаксических  единиц  и  какими
языковыми средствами могут выражаться причинные и целевые отношения?

29. Расчлененные СПП с придаточными следствия и присоединительными. Особенности их
структурно-семантической организации.

30. Бессоюзные  СП,  их  место  в  системе  СП.  Структурно-семантическая  классификация
БСП,  соотносительность  нетипизированных  БСП  с  союзными  СП.  Пунктуация  в
нетипизированных БСП.

31. БСП,  принципы  их  классификации.  БСП  типизированной  структуры.  С  какими
разрядами СП соотносительны разряды типизированных БСП?

32. Сложные предложения усложненного типа (СПУТ) с разными видами связи.
33. Чужая  речь.  Способы  передачи  чужой  речи.  Прямая  речь,  структурные  признаки

предложений с прямой речью.
34. Чужая речь, способы передачи чужой речи. Несобственно-прямая речь.
35. Косвенная  речь.  Какие  синтаксические  конструкции  используются  для  передачи

косвенной речи?



36. Синтаксис текста. Вопрос о синтаксических единицах текста. Как соотносятся единицы
текста с единицами других синтаксических уровней?

37. Синтаксис  текста.  Организация  текста  в  конструктивном аспекте.  Виды межфразовой
связи, способы ее выражения.

38. Синтаксис  текста.  Основная  проблематика.  Организация  текста  в  коммуникативном
аспекте.  Какие  виды  межфразовой  связи  характерны  для  каждого  коммуникативного
вида текста?

39. Основы  русской  пунктуации.  Пунктуация   синтаксическая  система  русского  языка.
Пунктуация и интонация. Какова основа правил постановки тире в простом и сложном
предложении?

40. Современная русская пунктуация. Основные типы знаков препинания. В каких случаях
запятые используются как выделяющий знак препинания?

Составители:  д.ф.н., профессор Ким Л. Г., д.ф.н., профессор Голев Н. Д., к.ф.н., доцент
Шапилова Н. И., к.ф.н. доцент Чабаненко М. Г.
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