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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с существующими в 

современной русистике  школами функциональной грамматики, формирование у студентов 

представлений о принципах функционального описания русского языка, выработка умений 

пользоваться современной функционально-грамматической терминологией и интерпретировать 

тесты с позиций функциональной грамматики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку __Б1.О.01____  __обязательной__ части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на _1-2_ курсах, в _1-4_ семестрах. 

Данный курс читается магистрам первого и второго курсов и представляет собой изложение 

основных положений современной функциональной грамматики, знание которых является 

одним из условий подготовки специалистов-филологов. Знание современной грамматической 

системы, системных связей между единицами разных уровней, знание законов их 

функционирования, роли в процессе порождения текста,  необходимо для языковедческой 

подготовки магистров, развития у магистров способности к сознательному изучению языковых 

фактов и формирования умения анализировать языковой материал. 

Курс «Функциональной грамматики русского языка» описается на прочитанные курсы 

«Современного русского языка» (Фонетика, морфология, лексикология, синтаксис), что 

предполагает знакомство студентов с основными принципами уровневой описательной 

грамматики русского языка, грамматической терминологией и методами системно-

грамматического анализа языкового материала. К «входным» знаниям относится знания русской 

системы частей речи и основных грамматических категорий, к необходимым умениям – умение 

производить словообразовательный, морфологический и синтаксический разбор, строить 

морфологические и синтаксические парадигмы, анализировать текст. 

Дисциплина «Функциональная грамматика русского языка» находится в тесном 

взаимодействии с другими дисциплинами (Анализ художественного текста, Славянская 

лингвотекстология, Лингвистические аспекты межкультурной и деловой коммуникации, 

Методика преподавания русского языка как иностранного).  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-2 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования; 
 

Формируется индикатор ОПК-

2.1: 

Знает методологию и методы 

современных научных 

парадигм в области 

филологии. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать систему методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования; специфику 

русской грамматики в единстве структурно-

системного и функционального подходов; 

 основные разделы функциональной грамматики.   

Уметь выстраивать исследования с учетом системы 

методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; выявлять 

связи и взаимодействия разных функций языковых 

единиц в рамках системы и в речи. 

Владеть навыками разработки системы 

специфических принципов филологического 

исследования; теоретическими и практическими 

знаниями о грамматических формах и 

синтаксических конструкциях с точки зрения 

выполняемых ими функций в речи. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 47 часов, 

на занятия практического (семинарского) типа — 47 часов,  

Самостоятельная работа составляет 167 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

«Функциональная 

грамматика русского языка» 

Содержание разделов Код 

формируемой 

компетенции 

1. Функция и 

функциональность в 

современной грамматической 

науке 

1. Трехмерность языкового знака. 

Понятие функции. 

2. Два направления современной 

функциональной грамматики 

3. Функционализм в русской и 

зарубежной лингвистике 

ОПК-2.1 

2. Функционализм в 

морфологии и в синтаксисе  

1. Функциональный синтаксис Г.А. 

Золотовой: от синтаксемы до 

предложения 

2. Синтаксема как трехмерная 

синтаксическая единица. 

3. Понятие синтаксического поля 

4. Понятие функционально-

семантического поля(ФСП) в 

Теории функциональной 

грамматики 

5. Категория, категориальное 

значение и категориальная 

ситуация 

   

3. Морфологические категории 

глагола и ФСП  

1. Вид и ФСП аспектуальности 

2. Вид и ФСП таксиса 

3. Время, вид и ФСП временной 

локализованности 

4. Время и ФСП темпоральности 

5. Залог глагола и ФСП залоговости 

6. Категория лица и ФСП 

персональности 

7. Наклонение глагола и ФСП  

модальности 

4.  Количественность в именной 

и глагольной системах 

1. Категория числа 

существительного и ФСП 

количественности 

2. Категория вида и 

количественность. 

3. Число существительного и падеж 

4. Категория количества и временная 

локализованность 

5. Количественность глагольная и 

количественность адъективная 

ОПК-2.1 

5.  Три степени зависимости 

единицы от контекста 

1. Типы лексических значений слова 

2. Типы синтаксем 

ОПК-2.1 
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3. Типы синтаксических 

конструкций (понятие 

модификаций и регулярных 

реализаций) 

 

6.  От системной грамматики к 

анализу текста 

1. Три идеи коммуникативной 

грамматики 

2. Модус, модальность и 

коммуникативный регистр речи 

3. Временная локализованность и 

коммуникативный регистр речи 

4. Лицо, личность и субъектная 

перспектива текста 

5. Таксис как грамматическая 

техника связности текста 

6. Функции видо-временных форм в 

тексте. 

ОПК-2.1 

7. Семантическая типология 

предложений  с точки зрения 

анализа текста 

1. Семантические типы предикатов и 

типы синтаксических 

конструкций. 

2. Бытийные предложения в тексте. 

Проблема номинативных 

предложений. «Номинативное 

письмо». 

3. Понятие синтаксического 

наклонения. «Инфинитивное 

письмо». 

ОПК-2.1 

8.  Эгоцентрические элементы в 

русском языке  

4. Семантика и прагматика 

местоимений 

5. Эгоцентрическая техника (типы 

синтаксических нулей) 

6. Функции односоставных 

глагольных предложений в тексте 

7. Грамматика генеритивного  

регистра 

ОПК-2.1 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

 Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов 

(при 

использов

ании 

балльной 

системы 

оценивани

я) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л 
ПЗ 

1 
Функция и функциональность в 

современной грамматической науке 
28 4 4 20 

Чтение 

научной 

литерату-

ры, 

конспекти

рование 

 

1 
Функционализм в морфологии и в 

синтаксисе 
44 7 7 30 

Чтение 

научной 

литерату-

ры, 

конспекти

рование 

 

 Итого за 1 семестр: 72 11 11 50   

2 

Морфологические категории 

глагола и ФСП  
36 8 8 20 

Конспекти

рование, 

анализ 

текста 

 

2 
Количественность в именной и 

глагольной системах 
36 8 8 20 

Конспекти

рование, 

анализ 

текста 

 

 Итого за 2 семестр: 72 16 16 40   

3 

Три степени зависимости единицы 

от контекста 
28 4 4 20 

Конспекти

рование, 

анализ 

текста 

 

3 

От системной грамматики к 

анализу текста 
44 6 6 32 

Конспекти

рование, 

анализ 

текста 

 

 Итого за 3 семестр: 72 10 10 52   

4 

Семантическая типология 

предложений  с точки зрения 

анализа текста 

18 4 4 10 

Конспекти

рование, 

анализ 
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текста 

4 

Эгоцентрические элементы в 

русском языке  
27 6 6 15 

Конспекти

рование, 

анализ 

текста 

 

 Подготовка к экзамену 27      

 Итого за 3 семестр: 72 10 10 25   

ИТОГО: 288 47 47 167   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Функция и 

функциональность в 

современной 

грамматической науке 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Обсуждается на 

коллоквиуме 

2. Функционализм в 

морфологии и в синтаксисе  

Реферат, сдается 

преподавателю 

Проверяется 

преподавателем 

3. Морфологические категории 

глагола и ФСП  

доклад готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного 

источника. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов 

4. Количественность в именной 

и глагольной системах 

Самостоятельное 

исследование по НКРЯ 

Выступление с 

докладом, обсуждение 

результатов на 

коллоквиуме 

5. Три степени зависимости 

единицы от контекста 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Обсуждается на 

коллоквиуме 

6. От системной грамматики к 

анализу текста 

Письменный анализ текста Обсуждение на 

коллоквиуме 

7. Семантическая типология 

предложений  с точки зрения 

анализа текста 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Обсуждается на 

коллоквиуме 

8. Эгоцентрические элементы в 

русском языке 

Реферат, сдается 

преподавателю 

Проверяется 

преподавателем 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Функциональная грамматика русского языка» изучается 4 семестра (1-2 семестр 1 

курса, 3-4 семестр 2 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 
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планом в форме зачета (2 и 3 семестры) и экзамена (4 семестр). Форма зачета - устные ответы на 2 

вопроса по билетам (2 семестр), написание теста (3-й семестр). Форма экзамена – устные ответы 

на 2 вопроса по билетам. К зачету/экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие четыре 

контрольные работы в течение четырех семестров, а также своевременно выполнившие реферат во 

2 семестре. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

зачтено незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (74-90) 
Удовлетворит. (60-

73) 

Неудовлетворит. 

(0-59) 

ОПК-2 

ОПК-2.1 

Знает 

методологию и 

методы 

современных 

научных 

парадигм в 

области 

филологии. 

Обучающийся 

знает систему 

методологически

х принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования; 

специфику 

русской 

грамматики в 

единстве 

структурно-

системного и 

функциональног

о подходов; 

 основные 

разделы 

функциональной 

грамматики.   

Умеет 

выстраивать 

исследования с 

учетом системы 

методологически

х принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования; 

выявлять связи и 

взаимодействия 

разных функций 

языковых 

единиц в рамках 

системы и в 

речи. 

Владеет 

навыками 

разработки 

системы 

специфических 

принципов 

филологического 

Обучающийся 

знает систему 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования; 

специфику 

русской 

грамматики в 

единстве 

структурно-

системного и 

функционального 

подходов; 

 основные разделы 

функциональной 

грамматики.   

Умеет 

выстраивать 

исследования с 

учетом системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования; 

выявлять связи и 

взаимодействия 

разных функций 

языковых единиц 

в рамках системы 

и в речи, допуская 

небольшое 

количество 

ошибок. 

Владеет навыками 

разработки 

системы 

специфических 

принципов 

филологического 

Обучающийся 

знает систему 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования; 

специфику 

русской 

грамматики в 

единстве 

структурно-

системного и 

функционального 

подходов; 

 основные разделы 

функциональной 

грамматики.  

Умеет 

выстраивать 

исследования с 

учетом системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования; 

выявлять связи и 

взаимодействия 

разных функций 

языковых единиц 

в рамках системы 

и в речи, допуская 

ошибки. 

Слабо владеет 

навыками 

разработки 

системы 

специфических 

принципов 

филологического 

исследования; 

Обучающийся не 

знает систему 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования; 

специфику 

русской 

грамматики в 

единстве 

структурно-

системного и 

функционального 

подходов; 

 основные разделы 

функциональной 

грамматики.  

Не умеет 

выстраивать 

исследования с 

учетом системы 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

филологического 

исследования; 

выявлять связи и 

взаимодействия 

разных функций 

языковых единиц 

в рамках системы 

и в речи. 

Не владеет 

навыками 

разработки 

системы 

специфических 

принципов 

филологического 

исследования; 

теоретическими и 

Зачет, 

экзамен 
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исследования; 

теоретическими 

и практическими 

знаниями о 

грамматических 

формах и 

синтаксических 

конструкциях с 

точки зрения 

выполняемых 

ими функций в 

речи. 

исследования; 

теоретическими и 

практическими 

знаниями о 

грамматических 

формах и 

синтаксических 

конструкциях с 

точки зрения 

выполняемых ими 

функций в речи. 

теоретическими и 

практическими 

знаниями о 

грамматических 

формах и 

синтаксических 

конструкциях с 

точки зрения 

выполняемых ими 

функций в речи. 

практическими 

знаниями о 

грамматических 

формах и 

синтаксических 

конструкциях с 

точки зрения 

выполняемых ими 

функций в речи. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (2 семестр) 

1. Трехмерность языкового знака. Понятие функции. 

2. Два направления современной функциональной грамматики.  

3. Функционализм в русской и зарубежной лингвистике 

4. Функциональный синтаксис Г.А. Золотовой: от синтаксемы до предложения 

5. Синтаксема как трехмерная синтаксическая единица. 

6. Понятие синтаксического поля 

7. Понятие функционально-семантического поля (ФСП) в Теории функциональной 

грамматики 

8. Категория, категориальное значение и категориальная ситуация  в ТФГ 

9. Часть речи как лексико-грамматическое поле. Принцип изосемии при разграничении 

центральных и периферийных разрядов. Существительное как лексико-грамматическое поле 

10. Вид и ФСП аспектуальности 

11. Вид и ФСП таксиса 

12. Время, вид и ФСП временной локализованности 

13. Время и ФСП темпоральности 

14. Залог глагола и ФСП залоговости 

15. Категория лица и ФСП персональности 

16. Наклонение глагола и ФСП модальностиВид и ФСП аспектуальности 

17. Вид и ФСП таксиса 

18. Время, вид и ФСП временной локализованности 

19. Время и ФСП темпоральности 

20. Залог глагола и ФСП залоговости 

21. Категория лица и ФСП персональности 

22. Наклонение глагола и ФСП модальности 
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Перечень тем для реферата (2 семестр) 

1. Категория времени в морфологии, синтаксисе и стилистике художественного текста. 

2. Категория лица и понятие «образа автора». Модель субъектной перспективы текста 

3. Таксис:Р. Якобсон, ТФГ, Коммуникативная грамматика 

4. Категория модальности в ТФГ, Коммуникативной грамматике и  Русской корпусной 

грамматике. 

5. Текстовые возможности безглагольных синтаксических конструкций. 

6. Категория вида с точки зрения морфологии, лексической семантики и анализа текста. 

7. Категория залога в ТФГ и Коммуникативной грамматике 

8. Понятие языковой аномалии и языковые инновации в художественных текстах. 

9. Категория эвиденциальности и авторизация 

10. Перцептивный модус и проблема наблюдателя в лексической семантике и в тексте. 

 

Вопросы к зачету (3 семестр) 

1. Функционализм в современной русской грамматической науке (научные школы, основные 

идеи, терминологический аппарат). 

2. Русская корпусная грамматика как типологически ориентированная грамматика (принципы 

описания грамматических категорий, терминологический аппарат) 

3. Изосемические и неизосемические разряды слов и полевое представление части речи. 

Парадигматические и функциональные возможности неизосемического разряда слов (на примере 

одного из семантических типов глагола). 

4. Семантическая категория как результат взаимодействия лексической семантики, 

морфологии и синтаксиса (на примере категории количества). 

5. Три степени зависимости синтаксемы от  контекста. Классификация синтаксем в 

«Синтаксическом словаре» Г.А. Золотовой.  

6. Текстовые функции субъектно-модусных синтаксем. Понятие авторизации   

7. Три идеи коммуникативной грамматики 

8. Модус, модальность и коммуникативный регистр речи 

9. Временная локализованность и коммуникативный регистр речи 

10. Лицо, личность и субъектная перспектива текста 

11. Таксис как грамматическая техника связности текста 

12. Коммуникативный регистр речи как результат модусного согласования единиц разных 

уровней. 

13. История изучения категории вида и понятие функции видо-временных форм в тексте.  

14.  Связность как важнейшая характеристика текста. Грамматические средства связности. 
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Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Грамматические категории глагола и типология коммуникативных регистров речи. 

2. Грамматические категории времени, вида, таксиса  и время текстовое. Современная 

система видо-временных форм русского глагола и их текстовые функции. Многомерность времени 

текстового.  

3.  Грамматические средства разграничения статики и динамики, замедления и убыстрения 

времени (морфология и синтаксис). Семантика и функции безглагольных предложений.   

4. Категория лица, идея «образа автора» и модель субъектной перспективы текста. 

5. Модель речевого акта (по Р. Якобсону), речевой акт (по Дж. Серлю), фактор адресата и 

волюнтивный регистр речи. Языковые средства волюнтивного регистра. Средства непрямого 

побуждения в рекламе (на материале 1-2 текстов).  

6. Языковые средства установления речевого контакта. Типы обращений. Средства 

приближения или отдаления адресата.  Функции обращений в лирике.  «Интимизация» в 

художественной прозе.  

7. Модус, модальность, модальная рамка, модусная рамка. Типы модусных рамок и типология 

коммуникативных регистров речи. 

8. Субъект речи и субъект сознания: языковые средства обнаружения внутренней точки 

зрения. Типы внутренних точек зрения (по Б.А. Успенскому). Типы субъектов  (по Е.В. 

Падучевой). 

9. Три степени зависимости значимой единицы языка от контекста (в лексикографии и в 

грамматике). Синтаксическая обусловленность и стилистическая маркированность: 

изобразительность, выразительность, экспрессивность как особые характеристики  

синтаксических структур. 

10. Модель предложения в системе и в тексте. Модели центральные и периферийные.   

Модели, маркирующие коммуникативный регистр речи.  

11. «Синтаксический нуль», односоставность,  и внутритекстовая позиция говорящего. 

12. Фигура наблюдателя в тексте: лексические и грамматические средства его обнаружения. 

Художественное пространство и репродуктивный регистр речи. Первичный и вторичный 

пространственный дейксис.  

13. Генеритивный регистр речи и синтаксические особенности обобщенно-личных 

высказываний.  Функции обобщенно-личных предложений в текстах разной жанровой 

принадлежности.  

14. Автор, рассказчик, повествователь: языковые средства обнаружения субъекта речи.  

Понятие метатекста.  
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15. Я в философии, в прозе и в лирике. Эгоцентрические слова и эгоцентрические  конструкции  

в  художественном тексте.  

16. Дискурсивные слова. Классификация вводных слов и их функции  в художественных 

текстах.  

17. Типология коммуникативных регистров речи и классификация междометий. 

Классификация фразоидов по Теньеру. Языковые средства реактивного регистра речи.  

Эмотивный модус в тексте. 

18. Инфинитив как модально нагруженная форма глагола. Инфинитив и коммуникативный 

регистр речи. Инфинитив в прескриптивных текстах. Инфинитив в поэзии. Инфинитивное письмо. 

Инфинитив в пословицах и афоризмах. 

19. Порядок слов и актуальное членение предложения в тексте. Сегментация предложения: 

именительный темы, парцелляция. Порядок слов в романах А. Белого.  

20. Категория неопределенности в языке и в тексте (лексические и синтаксические средства). 

Неопределенность и местоимения, неопределенность и выбор падежа при отрицании. 

Неопределенность как способ обнаружения точки зрения автора. 

21. Языковые средства связности текста: сегментные (лексические и грамматические)  и 

суперсегментные (средства актуального члененения). Типы связности по В.А. Лукину 

22. Таксис в межпредикативных связях. Полипредикативность и имплицитный модус: понятие 

иллокутивной связи. 

 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекция преподавателя 

2. Коллоквиум 

3. Выступления студентов с докладами по прочитанным работам и обсуждение докладов 

4. Выступление с докладами по самостоятельным исследовательским работам. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1) Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики. М., 2003. 

2) Всеволодова М.В.Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. М., 2000. 

3) Демьянков В.З. Функционализм в зарубежной лингвистике XX века. 

http://www.infolex.ru/Funcfull.html#01 

4) Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.,1973 

5) Золотова Г.А. Синтаксический словарь: репертуар элементарных единиц русского 

синтаксиса. М., 1988. 

6) Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского 

языка. М., 1998, М., 2004.  

7) Копров В.Ю. Семантико-функциональная грамматика русского и английского языков. 

М., 2021. 

8) Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к 

языковым средствам. М.,  2006. 

9) Новое в зарубежной лингвистике Вып. XVI Лингвистическая прагматика. М., 1985 

10) Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. М., 1986.  

11) Онипенко Н.К. Основные положения концепции коммуникативной грамматики. М., 2014 

12) Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996. 

13) Проблемы функциональной грамматики: Полевые структуры. СПб., 2005. 

14) Проблемы функциональной грамматики: Принцип естественной классификации. М., 2013 

15) Проблемы функциональной грамматики. Предикативные категории в высказывании и 

целостном тексте. М., 2017.  

16) Теория функциональной грамматики / Под ред А.В. Бондарко, Т. 1, Л., 1987; Т.2, Л., 1990; 

Т.3, СПб, 1991; Т.4, СПб 1992.  

17) Шелякин М.А. Функциональная грамматика русского языка. М., 2001. 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. В.Г. Адмони. Система форм речевого высказывания. СПб. 1994. 

2. Ю.Д. Апресян. Языковые аномалии: типы и функции // Res PHILOLOGICA. 

Филологические исследования. М.- Л., 1990.  

3. Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т.2. Интегральное описание языка и системная 

лексикография. М., 1995.  

4. Ю.Д. Апресян. Фундаментальная классификация предикатов и системная лексикография //  

Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие. Материалы международной 

научной конференции. СПб, 2003,  с. 7-21.  

5. Ю.Д.Апресян. Принципы организации центра и периферии в лексике и грамматике // 

Типологические обоснования в лингвистике: к 70-летию проф. В.С. Храковского. Спб, 

2004. с. 20 — 35. 

6. Н.Д. Арутюнова. Язык и мир человека. М., 1998. 

7. Н.Д.Арутюнова, Е.Н.Ширяев. Русское предложение. Бытийный тип (структура и значение).  

М., 1983.  

8. Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955. 

9. М.М.Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности.// Бахтин М.М.. Работы 20-х 

годов. Киев, 1994. 
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10. А.В. Бондарко.  Теория значений в системе функциональной грамматики. М., 2002.  

11. Л.А.Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. М., 1954. 

12. Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской 

грамматики). М., 1997.  

13. К. Бюлер. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 1993.  

14. А. Вежбицкая. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. 

Лингвистика текста. М., 1977.  

15. В.Н.Волошинов. Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического 

метода в науке о языке (1929) М., 1993.   

16. В.Г. Гак. Теоретическая грамматика французского языка. М., 2000. 

17. М.Л. Гаспаров. Избранные труды. М., 1997  

18. И.Я. Гин. Проблемы поэтики грамматических категорий: Избранные работы. СПб, 1996.  

19. М.Я. Гловинская. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов. // Русский 

язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.   

20. Дискурсивные слова русского языка: контекстное  варьирование и семантическое единство. 

М., 2003. 

21. О. Есперсен. Философия грамматики. М., 1958.  

22. Г.А. Золотова. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973. 

23. Г.А. Золотова. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского 

синтаксиса. М., 1988.  

24. С.Г. Ильенко. Русистика: Избранные труды. СПб., 2003.  

25. С.Г. Ильенко, И.Н. Левина. Лексико-синтаксический словарь русского языка. СПб, 2007.  

26. Л. Н. Иорданская, И. А. Мельчук Смысл и сочетаемость в словаре. М., 2007.  

27. Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.  

28. Е.В. Клобуков. Семантика падежных форм в современном русском литературном языке.  

М., 1986. 

29. Е.С. Кубрякова Язык и знание: На пути получения знаний о языке. М.,  2004.  

30. Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990. 

31. М.В.Ляпон. Проза Цветаевой. Опыт реконструкции речевого портрета автора. М.,  2010.  

32. М.Ю.Михеев. Дневник как эго-текст. М., 2007. 

33. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка (3 выпуска).  

34. Н.К.Онипенко. Идея субъектной перспективы в русской грамматике. // Русистика сегодня, 

М., 1994, № 3. 

35. Н.К.Онипенко, Чо Ми Рюнг.  К вопросу о  взаимодействии лексики, морфологии и 

синтаксиса // Русский язык: Номинация. Предикация. Экспрессия. – М., 2002. 

36. Н.К. Онипенко, Е. Никитина. Языковая единица и контекст // «Русская словесность», 2004, 

№ 2. 

37. Н.К. Онипенко. Функции и функциональность в современной русистике. // Лингвистика на 

рубеже эпох: доминанты и маргиналии. Вып.2, М., МГПУ, 2004 

38. Дж.Л.Остин. Слово как действие. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986.  

39. Очерки истории русской поэзии XX века. Грамматические категории. Синтаксис текста 

(Гл. 2-я). М., 1993 

40. Е.В. Падучева. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. 

41. Е.В. Падучева. Семантические исследования. М., 1996. 

42. Е.В. Падучева. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.  

43. Падучева Е.В. Наблюдатель: типология и возможные трактовки // Труды международной 

конференции ДИАЛОГ. М., 2006. с. 403 — 413. 

44. О.Г.Ревзина. Безмерная Цветева. М., 2009. 

45. А.П.Сковородников. Экспрессивные синтаксические конструкции русского языка. Опыт 

системного описания. Томск, 1981. 

46. А.Б. Пеньковский. О семантической категории «чуждости» в русском языке // Проблемы 

структурной лингвистики. 1985-1987. М., 1989.  
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47. А.М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938, М., 2001.  

48. Проблемы функциональной грамматики. Категории морфологии и синтаксиса в 

высказывании (Гл. 2-я; Гл. 14-я). СПб, 2000; Проблемы функциональной грамматики. 

Семантическая инвариантность/вариантность (Гл. 4-я). СПб, 2003; Проблемы 

функциональной грамматики. Полевые структуры (Гл. 16-я). Спб, 2005; Проблемы 

функциональной грамматики.  Категоризация Семантики (Гл. 3-я). СПб, 2008. 

49. В.З.Санников. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М., 2008. 

50. Системный анализ значимых единиц русского языка. Смысловые типы предложений. Части 

1,2. Красноярск, 1994. 

51. Современный русский литературный язык. Под ред В.Г. Костомарова и В.И. Максимова. 

Радел «Функциональная грамматика». М., 2003. 

52. Г.В. Степанов. Цельность художественного образа и лингвистическое единство текста // 

Лингвистика текста. Т.2. М., 1974. 

53. Ю.С. Степанов. Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998. 

54. Структурализм: за и против. М., 1975 

55. Текст и комментарий: Круглый стол к 75-летию В.В. Иванова. М., 2006.  

56. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. СПб, 1990. 

 Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб, 1991;  Теория 

функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная    

            перспетива высказывания. Определенность/ неопределенность. СПб, 1992;  Теория  

            функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Поссесивность.  

            Обусловленность. СПб, 1996.         

57. Г.Я. Тестелец. Введение в общий синтаксис (Гл. 5-я). М., 2001. 

58. Е.В. Урысон. Опыт описания семантики союзов: Лингвистические данные о деятельности 

сознания. М., 2011. 

59. Б.А.Успенский. Egoloquens: Язык и коммуникативное пространство. М., 2007.  

60. А.А. Шахматов. Синтаксис русского языка. М., 1941. 

61. М.А.Шелякин.  Язык и человек: К проблеме мотивированности языковой системы. М., 

2005.  

62. А.Д. Шмелев. Типы «невыраженных валентностей». // Семиотика и информатика. Вып. 36. 

М., 1998.  

63. Т.В. Шмелева. Модус и средства его выражения в высказывании. // Идиографические 

аспекты русской грамматики. М.,  1988.  

64. Т.В. Шмелева. Субъективные аспекты русского высказывания. Диссертация в виде 

научного доклада. М., 1995.  

65. Г.Г. Шпет. Сознание и его собственник. //Г.Г. Шпет. Философские этюды. М., 1994. 

66. Человеческий фактор в языке. Коммуникация. Модальность. Дейксис. М., 1992.  

67. А.П.Чудаков. Поэтика Чехова. М., 1971. 

68. Эвиденциальность в языках Европы и Азии. СПб, 2007  

69. Е.Г.Эткинд. «Внутренний человек» и внешняя речь. М., 1998.  

70. Р.О. Якобсон.  Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. // Принципы 

типологического анализа языков различного строя. М., 1972.  

71. Р.О. Якобсон. Работы по поэтике. М., 1987.  

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины: 

1) Русская корпусная грамматика. http://www.ruscorpora.ru/ 

http://www.ruscorpora.ru/
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2) Энциклопедия Кругосвет. 

https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/SLOVAR.html 

3) Вопросы языкознания. Архив выпусков. https://vja.ruslang.ru/ru/archive 

4) Национальный корпус русского языка https://ruscorpora.ru/ 

5) Сайт В.З. Демьянкова. http://www.infolex.ru/index.html 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам рекомендуется конспектирование научной литературы, составление 

терминологического словаря, отражающего разные подходы к грамматическим объектам, 

составление рефератов по отдельным направлениям русской функциональной грамматики. 

Практические  занятия проводится на основе самостоятельных исследований материалов 

НКРЯ.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

https://vja.ruslang.ru/ru/archive
https://ruscorpora.ru/
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 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Онипенко Н.К., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 


