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Statului: Disciplina de specializare
Informatii referitoare la cadrele didactice.
Numele, Prenumele titularului cursului: Stepaniuc Stalina.
Titlul si Gradul stiinţific: доктор филологии, конференциар.
Studiile: Бельцкий государственный педагогический ин-т, филологический факультет (
1954-1959); канд. фил. наук ( диссертация выполнена в Крымском госпединституте- г.
Симферополь, под научным руководством проф. В. Н. Мигирина, защищена в
Днепропетровском ун-те (1972 г.), в 1974 г. избрана на должность доцента кафедры,
звание доцента- 1981 г., г. Москва; с 1994г.- конференциар кафедры.
Informatii care reflecta competentile titularului cursului:
В течение преподавательской деятельности читала лекции и вела практические и
лабораторные занятие по следующим курсам: современный русский язык ( все аспекты );
введение в языкознание; спецкурс « Функционально- самантические категории
современного русского языка и их выражение средствами разных уровней языковой
системы; аспекты сопоставительной лексикологии.
Круг профессиональных и научных интересов в настоящее время включает следующие
аспекты:
- в основном исследование проблем современного русского языка с учетом особенностей
семантики и функционирования эквивалентных языковых единиц в условиях
билингвизма;
- поиски более эффективных методов обучения читаемым курсам.
Localizarea si informative de contact, nr. de telefon, adresa ( E-mail ): 3 корпус, каф.
Славистики, ауд. 326, тел. 023152346.
Orele de consultatii: четверг, 14:10- 15:30.
Integrarea cursului in programul de studii:
Морфология является одним из основных, сложнейших разделов курса современного
русского языка.

Объем материала, связанного с учением о принципах выделения частей речи, категориях
выделяемых в лингвистике, лексико-грамматических классах слов, их взаимодействии,
трансформационных возможностях, наличие разных направлений в решении спорных
вопросов, а также связи морфологии с фонетикой, дериватологией и синтаксисом
бесспорно делают раздел очень важным в системе курса « Современный русский язык»
как в теоретическом, так и в прагматическом аспекте.
Студент должен в процессе обучения усвоить состав грамматических и лексикограмматических категорий, особенно с учетом трансформационных процессов в сфере
частей речи, особенности их реализации в предложении, роль в построении
художественного текста.
Он должен знать основные дефиниции, свободно владеть метаязыком морфологического
строя языка.
Освещение ряда вопросов требует экскурса в диахронный уровень морфологических
изменений ( появление современной системы падежей, категории вида, системы времен и
др.)
Competente dezvoltate in cadrul cursului:
По окончании курса студент должен обладать следующими компетенциями:
1. На уровне знания и понимания:
- представление об основных грамматических значениях, категориях, формах и
способах их выражения, с учетом возможностей вариантных форм;
- знание самых крупных категорий, охватывающих наибольшие группы слов (
частей речи ) и их градации;
- понимание принципов распределения слов по частям речи с учетом возможностей
перехода слов из одной части речи в другую и трудностей в ряде случаев
разграничения знаменательных и служебных частей речи;
- разграничение категорий чисто знаменательных ( словоизменительных ) и
лексико- грамматических ( классифицирующих ), специфики их проявления у
разных частей речи (н-р, род у сущ., прилаг., глаголов );
- понимание специфики проявления грамматических категорий и способов их
выражения ( аналитизм/ синтетизм ) в разных языках ( в условиях билингвизма
Молдовы ) с целью избежать явлений интерференции;
- представление о возможностях переносных значений ряда форм, об особенностях
их функционирования в разных текстах;
- знание основных дискуссионных проблем, различного научного толкования ряда
фактов в учебных пособиях, а также возможных расхождений между научной и
школьной грамматикой.
2.

На уровне применения:

- идентификация и анализ языковых форм с учетом особенностей их
функционирования в разных типах текстов;

- сопоставление концепций разных исследователей по отдельным аспектам курса,
опираясь на основы классического языкознания;
-терминологически правильное определение любой грамматической категории;
- умение всесторонне ( по всем параметрам данной части речи ) охарактеризовать
грамматическую форму с учетом текстуального категориального значения;
- разграничение функциональных омонимов, прямых переносных значений отдельных
словоформ;
- обнаружение и объяснение возможных ошибок в образовании и употреблении
грамматических форм, формирование навыков работы со справочной литературой,
словарями.
3. На уровне интегрирования:
- установление синхронных и диахронных отношений единиц разных уровней
языковой системы;
- учет связей морфологии с другими аспектами курса современного русского языка (
морфемика, дериватология, синтаксис );
- а также с другими лингвистическими дисциплинами ( введение в языкознание,
историческая грамматика, текстология, стилистика );
- учет специфики образования и функционирования морфологических единиц в
русском и других изучаемых языках ( румынский, английский ) во избежание явлений
интерференции.
Finalitatile cursului:
Цель изучения морфологии- овладение знанием и навыками многоаспектного анализа
разных частей речи современного русского языка, их морфологических категорий и форм;
определение особенностей их функционирования в разных текстах и в устной речи, с
учетом явлений вариантности.
Общие требования к освоению данной дисциплины.
По окончании курса студент должен:
- иметь представление о месте данной дисциплины в системе других дисциплин,
других аспектов современного русского языка;
- понимать специфику курса морфологии, структуру системы частей речи, их
особенностей и возможностей трансформации;
- владеть теоретическими знаниями и навыками всестороннего анализа разных
лексико- грамматических категорий слов;
- иметь представление о дискуссионных вопросах по разделу « Морфология
современного русского языка»;

- свободно владеть терминологическим аппаратом.
Competente pealabile
Для успешного усвоения курса студент должен владеть следующими компетенциями:
А) на уровне знаний:
- иметь представление о языковой системе в целом, владеть основной ( в объеме
лицейного курса) лингвистической терминологией;
- иметь представление об основных частях речи и их грамматических категориях ( на
уровне лицейского курса и курса « Введение в языкознание»);
Б) на уровне умений и навыков:
- уметь разграничивать языковые единицы, их формы, сочетания форм;
- определять основные признаки честей речи;
- систематизировать материал в виде таблиц и схем.

Calendarul cursului:
Понятийно- терминологический аппарат:
Грамматика, морфология, грамматическое значение,
грамматическая форма,
грамматическая категория, лексико- грамматические классы слов ( части речи ),
знаменательные и служебные части речи; функциональная омонимия частей речи;
способы выражения грамматических значений, аналитические и синтетические формы,
категории словоизменительные ( грамматические) и классифицирующие ( лексикограмматические ), прямые и переносные значения грамматических форм и др.

Тематика лекционных занятий и распределение по часам
N n/n

Тема

1.

Грамматика, ее разделы, понятийный аппарат, описание
грамматического строя русского языка. Типология грамматических
категорий и средства их распределения в современном русском
языке.
Части речи русского языка. Принципы выделения частей речи.
Спорные вопросы теории частей речи.
Трансформационные процессы на уровне частей речи.
Имя существительное как часть речи, его дифференциальные
признаки.
Лексико-грамматические
разряды
сущ-ных,
их
маркированность, особенности функционирования.
Грамматические категории имен существительных: ряд, форма и
содержание; категория числа; соотношение числовых форм.
Падеж имен существительных, варианты падежных форм, их
особенности; значение падежных форм. Склонение имен
существительных.
Имя прилагательное, его дифференциальные признаки. Лексикограмматические разряды прилагательного, их маркированность на
разных уровнях языковой системы; взаимодействие разных разрядов.
Степени сравнения имен прилагательных; значение, образование;
спорные вопросы. Полная краткая форма. Особенности образования
и употребления кратких форм.
Общая характеристика имени числительного, местоимений. Их
грамматические особенности.
Глагол как грамматический класс слов. ДП глагола. Объем
глагольной лексемы. Две основы глаголов, классы глаголов.
Глагольная парадигма. Инфинитив.
Категория
глагольного
вида.
Вид
и
аспектуальность.
Грамматические признаки видов, образование видов. Спорные
вопросы.
Система видов. Видовая карреляция. Функционирование видов, «
конкуренция» видов. Вид и способы глагольного действия. (СГД)
Категория залога. Категория переходности/ непереходности.
Сущность теории 3-х, 2-х залогов. Грамматические средства
выражения залоговых значений.
Глагольное время и темпоральность. Абсолютное и относительное
употребление времен. Система времен изъявительного наклонения.
Прямые и переносные значения временных форм. Категория
наклонения.
Глагольные формы. Причастие, место их в системе частей речи,
значение, грамматические признаки; образование. Деепричастие;
образование, употребление.
Наречия и категория состояния. Их дифференциальные признаки,
разряды, употребление. Спорные вопросы.
Общая характеристика служебных слов. Их классификация.
Модальные слова.
Междометия. Звукоподражательные слова.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Кол-во
часов
2

2
2
2

2
2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2
2
2

Тематика семинарских занятий и распределение по часам
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Грамматические значения, способы их выражения, способы их
выражения; грамматическая форма, категория.
Части речи в совр. Русском языке, их классификация; спорные
вопросы; трансформационные процессы на уровне частей речи.
Внутричастеречные
трансформации;
трансформационные
и
нетрансформационные функции.
Имя существительное, его дифференциальные признаки. Лексикограмматические разряды существительных, их особенности.
Категория рода имен существительных в плане выражения и
содержания. Способы языковой репрезентации категории рода.
Категория числа имен существительных. Числовые формы и их
значения. Остатки двойственного числа в совр. русском языке.
Падеж имен существительных. Особенности значений и
употребления
отдельных
форм.
Принципы распределения существительных по типам склонения,
расхождения в источниках. Особенности падежных парадигм
существительных разных типов.
Имя прилагательное, его дифференциальные признаки; лексикограмматические разряды имен прилагательных, их взаимодействие.
Синтетические и аналитические формы степеней сравнения
прилагательных и их значения. Морфологическая некомплексность
парадигм форм степеней сравнения. Спорные вопросы.
Краткая форма имен прилагательных. Ее семантические и
формальные особенности. Соотношение форм. Особенности
склонения имен прилагательных.
Глагол как часть речи. Категория глагольного вида. Семантическое
содержание категории вида. Дискуссионные вопросы. Понятие
подвидов, способов глагольного действия.
Видовая система современного русского языка. Видовая карреляция,
одновидовые/
двувидовые
глаголы.
Перфективация,
имперфективация.
Функционирование
видов.
Вид
и
аспектуальность.
Переходные/ непереходные глаголы. Учение о залоге как глагольной
категории. Классификация залоговых значений.
Сущность теории трех залогов, внезалоговые глаголы; залоговые
корреляции.
Категория глагольного времени. Связь категории вида с категорией
времени. Время и темпоральность. Временные значения и формы.
Система времен, особенности употребления временных форм.

2

Категория модальности и глагольное наклонение. Система
наклонений: формы, значение, прямое и переносное употребление
форм.
Причастие как гибридная категория; дифференциальные признаки.
Вопрос о месте причастий в системе частей речи. Образование,
изменение, функционирование.
Деепричастие как гибридная категория слов. Место в системе частей
речи. Образование, функционирование.

1

2

2
3

2
1

2
2

2

2

2

2
2
3

2

2

16.

17.

Наречие как часть речи. Его дифференциальные признаки, разряды,
образования,
трансформационные
возможности.

3

Категория состояния. Место в системе частей речи. Дискуссионность
вопроса. Особенности семантики, функционирования; отличие от
функциональных омонимов других частей речи.
Служебные слова, их семантические и морфологические
особенности;
классификация;
особенности
образования,
функционирования.

1

2

Тематика лабораторных занятий и распределение по часам
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

Анализ трансформационных процессов в тексте. Трансформации
иммиграционные, эмиграционные; диахронные и синхронные.
Характеристика родовых и числовых форм имен существительных.
Определение падежей и их значений, вариантных окончаний в
падежных формах. Составление таблиц.
Общий
анализ
имен
существительных
по
схеме,
их
функционирование в тексте. Самостоятельная работа ( анализ пяти
существительных из текста )
Основные формы и категории имен прилагательных. Общий анализ
имен прилагательных.
Имя числительное как часть речи. Спорные вопросы. Разряды имен
числительных;
особенности
их
сочетания
с
именами
существительными. Место в системе порядковых слов, слов
«тысяча»,
«миллион»,
«миллиард»,
«много»…и
т.д.
Общая характеристика числительных и особенности склонения.
Классификация местоимений по семантическим и грамматическим
признакам, особенности склонения. Функционирование их в тексте.
Общий анализ местоимений в тексте.
Морфологические анализ именных форм. Самостоятельная работа.
Две основы глаголов. Определение морфологических продуктивных/
непродуктивных классов. Способы определения спряжений глагола,
объем глагольной парадигмы; неполная, сверхполная парадигма.
Инфинитив, роль этих форм в текстах.
Категория наклонения и лица глагола. Транспозиция форм
наклонения и лица. Общий анализ форм в текстах.
Категория аспектуальности и вида. Анализ видовых форм
(показатель, значение, употребление, место в системе видов).
Категория времени и темпоральность. Система времен совр.
русского языка. Связь с категорией вида и наклонения. Прямые и
переносные употребления временных форм. Анализ временных
форм и их функционирование в тексте.
Переходные/ непереходные глаголы, их признаки (морфологические,
семантические). Переходность и категория залога (дискуссионность
вопроса!). Возможные залоговые корреляции.
Анализ глаголов (общий) и глагольных форм (причастий,
деепричастий).
Планы лекционных занятий

2
2

2

2
2

2
2
2
2
2

2
2
2

2

2

Тема 1.

Тема 2.
Тема 3.

Тема 4.
Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Тема 9.

Тема 10.

Тема 11.
Тема 12.

Тема 13.
Тема 14.

Грамматика как раздел курса, терминологический аппарат, разделы
грамматики. Грамматические значения, способы и средства их
выражения. Грамматическая форма, форма словоизменения и
словообразования;
грамматическая
категория,
специфика
грамматических категорий русского языка.
Части речи в современном русском языке. Расхождения в
классификации. Принципы выделения частей речи в современном
русском языке.
Трансформационные процессы в области частей речи. Типы
трансформаций: иммиграционные/ эмиграционные; синхронные/
диахронные; внутричастеречные и т.д. Функциональная омонимия как
результат трансформаций.
Дифференциальные признаки имени существительного как части речи.
Лексико-грамматические разряды существительных, их особенности
(значение, грамматические признаки, функционирование).
Грамматические
категории
имен
существительных.
Род
существительных в плане формы и содержания. Особенности
употребления родовых форм. Категория числа, соотношение числовых
форм; способы выражения категории, особенности функционирования.
Падеж как форма имени. Трудности определения отдельных падежных
форм (омонимичность форм). Падежные значения; варианты падежных
окончаний, различия между ними. Распределение существительных по
типам склонения; спорные вопросы.
Дифференциальные признаки имен прилагательных как части речи.
Лексико- грамматические разряды имен прилагательных, их
взаимодействие; причины перехода прилагательных из одного разряда в
другой (метафоризация, терминологизация значений).
Система степеней сравнения прилагательных (дискуссионные вопросы);
способы образования, изменения; особенности сочетаемости и
функционирования. Полная и краткая форма. Образование, семантика,
функционирование кратких форм.
Имя числительное как части речи. Их классификация; спорные вопросы;
особенности сочетательные (с существительными), склонения разных
разрядов.
Семантические,
грамматические,
функциональные
особенности местоимений.
Глагол как грамматический класс слов. Его ДП. Объем глагольной
лексемы. Две основы глагола; морфологические классы. Спряжение
глаголов. Инфинитив как начальная форма глагола: значение,
образование форм, функции в предложении.
Категория глагольного вида и аспектуальность. Значение СВ и НВ. Их
образование. Спорные вопросы теории вида.
Система. видовых форм. Видовая корреляция, одновидовые, двувидовые
глаголы.
Фазы
(ступени)
видообразования
(перфективация,
импрерфективация). Употребление видов, «конкуренция» видовых
форм. Вид и способы глагольного действия (СГД)
Категория залога. Спорные вопросы. Переходность/ непереходность
глаголов. Сущность теории 3-х залогов, 2-х залогов. Грамматические
средства выражения залоговых значений.
Категория темпоральности и категория времени. Система времен
современного русского языка. Прямые и переносные значения форм;
особенности их употребления. Модальность и категория наклонения.
Образование, употребление форм наклонений.

Тема 15.
Тема 16.
Тема 17.

Значение, образование и употребление глагольных форм- причастий,
деепричастий; вопрос о месте данных форм в системе частей речи.
Наречия и категория состояния. Их дифференциальные признаки,
разряды, грамматические особенности, критерии разграничения. Вопрос
о выделении категории состояния как части речи.
Служебные слова (частицы речи- В.В. Виноградов). Их отличие от
знаменательных частей речи. Классификация. Модальные слова, их
особенности. Междометия, звукоподражания. Общая характеристика,
классификация.

Планы семинарских занятий
Тема 1. Грамматический аспект изучения
слова.
- Грамматическое значение, его отличие от
лексического.
- Средства и способы выражения
грамматических значений.
- Синтетизм и аналитизм.
- Грамматическая форма как единство
грамматического значения и способа его
выражения. Формы словоизменения и
словообразования. Понятие парадигмы
слова.
- Грамматическая категория. Категория
словоизменительная и классифицирующая.
Историческая изменчивость
грамматических категорий.
Тема 2. Части речи в современном русском
языке, их классификация. Спорные
вопросы.
- Принципы распределения слов по частям
речи.
- Переходность на уровне частей речи.
Виды переходности.
- Трансформационные/
нетрансформационные части речи.
- Внутричастеречная трансформация.
- Функциональная омонимия,
разграничение функциональных омонимов.

Тема 3. Имя существительное, его ДП.
- Лексико-грамматические разряды. Их
семантика и грамматические
характеристики (конкретные/ абстрактные,
вещественные, собирательные).
- Категория одушевленности/
неодушевленности; ее грамматическое
выражение. Употребление в речи.

Тема 4. Категория рода и числа имен

1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.
Современный русский язык, ч.2, М.,
1981, §36-41.
2. Соврем. русский язык под ред. П.А.
Леканта, 2002, с.238-246.
3. Соврем. русский язык, под общей
ред. Л.А. Новикова, С.-П., М.,
Краснодар, 2003, с.379-385.
4. В.В. Виноградов. Русский
язык.(Грамматическое учение о
слове)., М., изд.2, 1972, §6 (с.30 и
далее)

1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.
Соврем. русский язык, ч. 2, М., 1981,
§42-45.
2. Л. В. Щерба. О частях речи в
русском языке. В кН. « Избранные
работы по русскому языку».
3. В.В. Виноградов. Русский язык
(Грамматическое учение о слове),
М., 1972. (Схема частей речи).
4. В.Н. Мигирин. Язык как система
категорий отображения, гл.6.
Очерки по теории процессов
переходности в русском языке, гл.3,
§1, 2.
5. Р.Н. Мароевич. Над чем работают
ученые. //ВЯ, 2001, №2.
6. Соврем. русский язык, под ред. П.А.
Леканта, изд. 3, М., 2002, с.238-245.
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.
Современный русский язык, ч.2.
2. Современный русский язык, под ред.
П.А. Леканта, М., 2002.
3. Г. В. Алексеева. Имена
собирательные в совр. русс. яз. //
ФН, 1982, №3.
4. Нарушевич А.Г. Категория
одушевленности/ неодушевленности
и языковая картина мира// «Русский
язык в школе», 2002, №3.
5. Ильченко О.С. Категория
одушевленности/ неодушевленности
в обозначении мертвого человека//
ж. «Русский язык в школе», 2003.
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.

существительных.
- Род существительных в плане выражения
и содержания. Способы языковой
репрезентации категории рода.
- Существительные общего рода.
- Числовые формы и их значение.
Существительные singularia tantum, pluralia
tantum.
- Употребление родовых и числовых форм.

Тема 5. Падеж имен сущ-ных. Типы
склонения.
- Понятие падежа как формы имени.
Количество падежей. Терминология.
- Способы выражения падежных форм и
основные их значения. Приемы
разграничения пад. форм.
- Типы склонения существительных.
- Особенности парадигм отдельных
разрядов существительных.
- Варианты падежных окончаний.
Тема 6. Имя прилагательное и его
дифференциальные признаки.
- Лексико- грамматические разряды, их
взаимодействие, грамматические
особенности.

Тема 7. Степени сравнения имен
прилагательных.
- Синтетические и аналитические формы
степеней сравнения.
- Значения форм, их дистрибутивные
способности.
- Морфологическая некомпетентность
парадигмы степеней сравнения. Спорные
вопросы.
- Изменяемость форм и синтаксическая
функция.
Тема 9. Категория глагольного вида. Вид и

Соврем. русский язык, ч. 2.
2. Русская грамматика, т. 1, «Наука»,
М., 1982, §1134-1145.
3. Соврем. русский язык, изд. 4, под
общей ред. Л.А. Новикова, С.-П., М.,
Краснодар, 2003, §38-40.
4. Мирецкий А.А. Соотношение родпол у личных имен сущ-ных// ж.
«Русский яз. в нац. школе», 1987,
№4.
5. В.В. Одинцов. Лингвистические
парадоксы. М., 1976 («Тайна
грамматического рода»).
6. Савельева О.С. От категории рода к
категории предметности
существительных. // ж. ФН, 2011,
№3.
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. Соврем.
русский яз., ч.2.
2. Соврем. русский яз., под ред. П. А.
Леканта. Изд. 3, М., 2002, стр. 248-272.
3. Соврем. русский язык, изд. 4, под общей
ред. Л.Н. Новикова, С.-П., М., Краснодар,
2003, §47.
4. Энциклопедия «Русский язык».
5. Н.М. Шанский. В мире слов (о падежах).
6. З.К. Тарланов. Категория падежа: к
проблеме ее грамматического статуса и
этноментальной системности. // ж. ФН,
2011, №2.
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.
Современный русский язык, ч.2.
2. Краткая русская грамматика, под ред.
Н.Ю. Шведовой, В.В. Лопатина, 1989.
3. Рохманова Л.И., Суздальцева В.Н.
Современный русский язык. Уч. пособие.Изд-во «Черо», М., 1997, с. 359-364
(Употребление прилагательных в
современных текстах).
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.
Современный русский язык, ч.2.
2. Русская грамматика, М., 1980 (1982).
3. Современный русский язык, под ред.
П.А. Леканта, изд. 3, М., 2002, с. 273-284.
4. Современный русский язык, ч.1, изд. 3
испр. под ред. Д.Э. Розенталя, М., ВШ,
1979, §141-143, 144-145.

1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.

категория аспектуальности.
- Семантическое содержание категории.
Дискуссионные вопросы.
- Подвиды СВ и НВ
(- Способы глагольного действия).
- Способы выражения видовых значений.
Тема 10. Система видов.
- Видовая корреляция, одновидовые,
двувидовые глаголы.
- Фазы видообразования (перфективация,
имперфективация).
- Функционирование видов.
Тема 11. Категория переходности глаголов.
- Переходные/ непереходные глаголы.
Критерии их разграничения.
- Залог как глагольная категория. Спорные
вопросы теории залога.
- Критерии выделения двух (трех) залогов.
Тема 12. Сущность теории трех залогов.
- Переходность и залог (взаимосвязь).
- Внезалоговые глаголы.
- Значения –ся.
- Залоговые корреляции.
Тема 13. Категория глагольного времени и
темпоральность.
- Связь категории времени с категорией
вида.
- Система времен совр. русского языка.
Значение, выражение, формы.
- Особенности употребления временных
форм (прямые и переносные). Категория
модальности и глагольное наклонение.
Система наклонений: формы, значение,
прямое и переносное употребление форм.
- Лицо и персональность. Значения форм
лица.
- Причины некомпетентности парадигмы
лица.
Безличность (бессубъектность).
Тема 14. Причастие как гибридная
категория слов. Дифференциальные
признаки.
- Вопрос о месте в системе частей речи.
- Образование, изменение,
функционирование.
- Синонимические отношения с
придаточными определительными.
- Адъективация причастий.
Тема 15. Значение и грамматические
признаки деепричастий.
- Место в системе частей речи.

Современный русский язык, ч.2.
2. Русская грамматика, М., 1980.
3. Современный русский язык, под общей
редакцией Л.А. Новикова, С.-П., М.,
Краснодар, 2003, §88-90, 91-104.
4. Современный русский язык, под ред.
П.А. Леканта.- М., 2002, с. 301-304, 304-320.
5. Карпухин С.А. Когнитивная функция
глагольных видов // ж. «Русский язык в
школе», 2014, №7, с.61-66.
1. В.В. Виноградов. Русский язык
(грамматическое учение о слове), 1972.
2. Краткая русская грамматика. Под ред.
Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина.- М., 1989,
§266-318.
3. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.
Современный русский язык, ч. 2, М., 1981,
§164, 165. (Таблица).
4. Современный русский язык. Под ред.
П.А. Леканта, изд. 3, М., 2002, с. 324-326.
1. В.В. Виноградов. Русский язык.
(грамматическое учение о слове)… §15,
§56-68.
2. А.В. Бондарко, Л.Л. Буланин. Русский
глагол.- Л., 1967, с. 120 и т.д.
3. А.В. Бондарко. Вид и время русского
глагола.- М., 1971, с. 48-64; с. 129; с. 170176, гл. 4.
4. В.Н. Мигирин. Язык как система
категорий отображения, с. 68-74 (о
сослагательном наклонении), с. 182-183 (о
терминах «безличность»,
«бессубъектность»).
5. Н.А. Николина. Семантика форм
настоящего времени в авторских ремарках.
// ж. «Русский язык в школе», 2014, №7, с.
67-71.
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.
Современный русский язык, ч. 2, §155-165;
161-162.
2. Краткая русская грамматика. Под ред.
Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина- М., 1989,
§266-318.
3. Соврем. русский язык, изд. 4, под общей
ред. Л.А. Новикова, С.-П., М., Краснодар,
2003, §142.
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. Соврем.
русс. Язык, ч.2.
2. Соврем. русс. язык, под общей ред. Л.А.

- Ограничения в образовании
деепричастных форм.
- Переход деепричастий в др. части речи.
- Стилистика употребления деепричастий.

Новикова…§147.
3. Русская грамматика, т.1, М., 1980 (-1982).
4. Д.И. Арбатский. О лексическом значении
деепричастий. // ж. «Вопросы
языкознания», 1980, №4.
Тема 16. Наречие как часть речи.
1. Вузовские учебники.
- Место в системе частей речи.
2. Энциклопедия «Русский язык» (статья
- Разряды по значению.
«Предикативы», с. 226-227).
- Образование наречий от разных частей
3. Краткая русская грамматика. Под ред.
речи (уровень синхронии и диахронии;
Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина.- М., 1989;
словообразование и трансформационные
§1653.
процессы).
4. Л.Д. Чеснокова. Трудные случаи
- Степени сравнения и формы субъективной морфологического разбора.- М., 1991, §137оценки.
141; 142-148.
- Грамматические признаки слов категории
состояния. Спорные вопросы.
- Разграничение слов категории состояния и
функциональных омонимов др. частей речи.
Тема 17. Служебные слова.
1. Современный русский яз. Под ред. П.А.
- Отличие служебных слов от
Леканта…с. 348-352.
знаменательных частей речи.
2. Краткая русская грамматика…§319-323,
- Союзы. Определение, значение, разряды
§324-332, §333-337 (Частицы), 338-342
по функции.
(Междометия).
- Предлоги. Определение, разряды по
3. В.В. Виноградов. Русский язык
значению.
(грамматическое учение о слове).- М., 1972.
- Происхождение.
(О модальных словах).
- Омонимичность служебных слов и
знаменательных (трансформационные
процессы).
Планы лабораторных занятий
Тема 1. Анализ возможных типов
переходности разных частей речи (см.
таблицы в монографии В.Н. Мигирина).
- Анализ возможных трансформационных
процессов (иммиграционных и
эмиграционных) на материале текстов.
- Внутричастеречные трансформации
(межразрядовые).
Тема 2. Характеристика родовых и
числовых форм имен существительных.
Определение падежей и их значений,
вариантных окончаний в падежных формах.
- Приемы и способы определения значений
омонимичных форм разных падежей.
- Составление таблиц.
Тема 3.
- Общий анализ имен существительных по
схеме, их функционирование в тексте.
- Контрольная работа (анализ 5

1. В.Н. Мигирин. Очерки по теории
процессов переходности в русском языке.
Бельцы, 1971, гл.3.
См. таблицы, названия процессов.
2. См. вузовские учебники,
рекомендованные к семинарским занятиям.
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.
Современный русский язык, ч.2.
2. Краткая русская грамматика. Под ред.
Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина- М., 1989,
§148-156, §161-170.
3. В.В. Виноградов. Русский язык…с. 56-76.
Схема анализа имен существительных
прилагается.

существительных текста).
Тема 4. Основные лексико- грамматические
разряды имен прилагательных,
промежуточные разряды.
- Основные формы и категории имен
прилагательных.
- Особенности функционирования кратких
форм, степеней сравнения (суперлятивэлятив).
- Общий анализ имен прилагательных.
Тема 5-6. Имя чмслительное как часть речи.
Спорные вопросы.
- Разряды имен числительных по значению.
- Разряды по структуре.
-Особенности синтаксической связи с
существительными.
- Типы склонения числительных разных
разрядов.
- Трансформационные процессы в сфере
имен числительных.
- Самостоятельная работа по теме.
Тема 7. Классификация местоимений по
семантическим и грамматическим
признакам.
- Особенности склонения местоимений.
- Функционирование разных местоимений в
тексте.
Тема 8. Местоимения. Общий анализ
местоимений в тексте.
Тема 9. Самостоятельная работа
(проверочная).
- Морфологический анализ именных форм.
Тема 10. Глагол.
- Две основы глаголов. Определение
морфологических продуктивных/
непродуктивных классов.
- Способы определения спряжений глагола,
объем глагольной парадигмы; неполная
парадигма, причины.
- Инфинитив. Образование форм, роль в
текстах.
Тема 11. Категория наклонения глагола:
значение, образование.
- Прямые и переносные значения форм
наклонений.
- Категория лица. Значения форм лица, их
употребление.
- Общий анализ форм наклонений и лица в
текстах.
Тема 12. Категория вида и способы
глагольного действия.

1. Современный русский язык, под ред.
П.А. Леканта, изд. 5- М., 2002, стр. 273-284.
2. Русская грамматика, т.1, М., 1982, §1294.
3. Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева.
Соврем. русс. язык.- М., 1997, с.359-364.

1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. Соврем.
русс. язык, ч.2, §87-95.
2. Соврем. русс. язык, под общей ред. Л.А.
Новикова, С.-П., М., Краснодар, 2003, §6870.
3. Чеснокова Л.Д. Процесс счета и его
выражение в СРЯ // ж. «ВЯ», 1987, №6.
4. Лукин М.Ф. К вопросу о лексикограмматическом статусе числительных в
СРЯ. // ж. «ВЯ», 1987, №6.
1. Русская грамматика, т.1- М., 1982
(1980), §1270-1271; §1297, 1299,
1301.
2. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов.
Соврем. русс. яз., ч.2, §96-106.
3. В.Н. Мигирин. Язык как система
категорий отображения… с.219-226
(Классификация местоимений).
1. См. литература по темам семинарских
занятий.
2. Схемы анализа именных форм
прилагаются.
1. Соврем. русский язык, под ред. П.А.
Леканта, изд. 3, - М., 2002, с.301-309, 321324, 333; 340-342.
2. В.Е. Чумирина. Грамматические и
текстовые свойства полисемичных
глаголов. // ж. ФН, 2003, №3.
3. Л.А. Качаева. Глагол как изобразительное
средство. // ж. «Русская речь», 1975, №5.
1. См. литература по теме семинарских
занятий.
2. В.Н. Мигирин. Язык как система
категорий отображения…§5 (с. 179-183).

1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. Соврем.
русс. язык, ч. 2, §107-150.

- Система видов. Видовая корреляция.
Формо- и словообразование в системе
видов. Употребление видовых форм.
- «Избирательная» системность видов,
«конкуренция» видов в разных
аспектуальных ситуациях.
Тема 13. Категория времени. Система
времен СРЯ. Связь с категорией вида и
наклонения.
- Прямые и переносные употребления
временных форм.
- Анализ временных форм в текстах.
Тема 14. Категория залога.
- Переходные/ непереходные глаголы (их
признаки морфологические и
синтаксические, семантические).
- Переходность и категория залога.
- Система 3-х (2-х) залогов.
- Возможные залоговые корреляции.
Тема 15. Образование глагольных форм
(причастий, деепричастий);
- Их грамматические особенности;
синонимические возможности.
- Общий анализ глаголов и глагольных
форм.

2. А.В. Бондарко. Вид и время русского
глагола.- М., 1971, с. 48-61; 22-34.
3. Краткая русская грамматика. Под ред.
Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина.- М., 1989,
§271 (с. 270), §272.
1. Литература по теме (см. семинарские
занятия).
2. В.Н. Мигирин. Язык как система
категорий отображения…с.68-74 (о
сослагательном наклонении).
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. СРЯ, ч.2,
М., 1981, §164, 165.
2. Краткая русская грамматика. Под ред.
Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина.- М., 1989,
§266-318.
3. СРЯ. Под ред. П.А. Леканта,…с. 304-326.
1. Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. СРЯ, ч.2,
§155-165; 161-162.
2. СРЯ. Изд. 4-е, под общ. ред. Л.А.
Новикова, С.-П., М., Краснодар, 2003, §142.
3. Схемы анализа прилагаются.

Activitati de lucru individual
Тематика индивидуальной работы и распределение по часам.
N n/n

Тема

1.

Трудности разграничения частей речи. (Изучение разделов
учебников, статей; обобщение материала в виде схемклассификаций; тезисов ст.)
Функциональные омонимы в системе частей речи, причины
появления
(трансформационные
процессы),
критерии
разграничения.
(Материал в таблицах- схемах по кн. В.Н. Мигирина «Очерки по
теории процессов переходности…», подборка текстов с 3-4
примерами трансформаций (с комментариями).
Способы глагольного действия. Сопоставление концепций;
классификация. Подборка примеров с анализом (проверка на
консультации).
Вопрос об объеме и разрядах имен числительных, их
сочетаемостных особенностях и склонении. (Систематизация
материала в виде таблиц).
Семантическая, грамматическая, функциональная характеристика
местоимений. Их место в системе частей речи. (Краткие обобщения
на занятии).
Критерии разграничения различных падежных форм имен

2.

3.

4.

5.

6.

Кол-во
часов
8

8
2

8

6

3

6

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

существительных. Омонимичные формы и их значения.
Возможные варианты падежных окончаний существ. Разных типов
склонения и их особенности.
(Сопоставление таблиц основных значений падежных форм;
составление по теме 1- 2 упр. для школьников- с выполнением).
Лексико- грамматические разряды имен прилагательных;
переходность
межразрядовая,
обусловленность
процессов.
(Краткие рефераты о трансформационных возможностях имен
прилагательных).
Использование видо- временных форм глаголов в художественном
тексте (прямые и переносные значения, «еокнкуренция» видов)- на
материале самостоятельно подобранных текстов (40-50 слов) с
анализом.
Место слов со значением состояния в системе частей речи, их
происхождение
(категория
состояния?)
Обобщение в виде кратких тезисов (сдается в письменном виде).
Модальные слова как часть речи, их классификация; отграничение
от омонимичных форм других частей речи.
Предлоги. Переход других частей речи в предлоги.
Союзы, их роль, классификация.
Частицы, разряды; обогащение за счет других частей речи
(таблицы, примеры).
Междометие как особая часть речи. Отличие от других лексикограмматических классов слов. Разряды междометий (таблица или
схема).
75 ч.

3
4

5
2
6
3
2
2
2
2
3

Формами контроля самостоятельной работы студентов являются: выступления краткие на
занятиях, консультации, подборка упражнений по темам, подборка текстов с их
направленным анализом, тезисы статей, разделов, монографий; составление контрольного
вопросника по темам; письменные ответы на контрольные вопросы по темам, изученным
самостоятельно; составление таблиц, схем, систематизирующих материал; тематических
терминологических словарей.

Evaluare
Система оценивания включает текущий и итоговый контроль.
1. Текущий контроль осуществляется в форме небольших тестовых заданий,
выполняемых на занятиях по темам, контрольных работ, выступлений с
сообщениями.
2. Итоговый контроль проводится в виде экзамена, включающего предварительную
письменную самостоятельную работу по анализу трансформационных процессов в
тексте (у каждого отдельный текст), словоформ разных частей речи; а также
аудиторную экзаменационную работу в виде теста.

Вопросник к экзамену и примерный текст (с заданиями) для самостоятельной 1
части экзамена прилагается к планам практических занятий.
Resurse informationale ale cursului:
Основная литература:
Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык: ч.2.- М., 1987.
Современный русский язык (под ред. П.А. Леканта).- М., 2002.
Русская грамматика: В 2-х т., Т.1- М., 1980.
Краткая русская грамматика/ под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина.- М.,
1989.
5. Современный русский язык: Изд. 4-е (Под общей ред. Л.А. Новикова). С.-П.,
М., Краснодар, 2003.
6. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык.- М., 1997.
7. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове), - М., 1972.
8. Современный русский язык, ч.1 ( Под ред. Д.Э. Розенталя), изд. 3.- М., 1979.
9. Современный русский язык. Морфология. С.-П., 2007.
10. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола.- М., 1971.
1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература:
1. Гвоздев А.Н. Современный русский язык., ч.1.- М., 1973.
2. Голанов И.Г. Морфология современного русского языка.- М., 1965.
3. Мигирин В.Н. Язык как система категорий отображения.- Кишинев, 1973.
Очерки по теории процессов переходности в русском языке.
4. Энциклопедия «Русский язык».- М., 1979. Бельцы, 1971.
5. Чеснокова Л.Д. Трудные случаи морфологического разбора.- М., 1991.
6. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях.
Морфология, изд. 4-е.- С.-П., 2007.
7. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы.-М., 1976.
8. Статьи из филологических журналов.

