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Функциональная грамматика (и в целом – функциональная лингвистика) – одно из 

ведущих направлений современного языкознания. Все разновидности функциональной 

грамматики объединяются общим пониманием языка как системы языковых средств, 

служащих для достижения определенных целей речевого общения. Изучение различных 

подходов к функциональному описанию языка является важным для филолога.  
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формировать готовность к применению в 

профессиональной деятельности знаний в области функциональной грамматики русского 

языка. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование представления о функциональной грамматике как одном из ведущих 

направлений современного языкознания; 

– знакомство с основными понятиями функциональной грамматики; 

– совершенствование умений и навыков определения и характеристики функций лексико-

грамматических разрядов и словоформ  разных частей речи;  

– изучение особенностей функционального синтаксиса простого и сложного 

предложений, синтаксиса текста; 

– знакомство с основными теориями функциональной грамматики русского языка; 

– совершенствование навыков осмысления и анализа языковых явлений, выделения и 

анализа единиц различных уровней языковой системы; 

– развитие готовности к коммуникации на русском языке в устной и письменной форме; 

– формирование способности к осмыслению и анализу языковых явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского языка; 

– развитие способности демонстрировать знания по функциональной грамматике 

русского языка. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные термины и понятия функциональной грамматики;  

– функции частей речи и морфологических категорий в системе языка и речи;  

– функции лексико-грамматических разрядов и словоформ разных частей речи; 

– сведения о функциональном синтаксисе простого и сложного предложений; 

– понятие и аспекты изучения синтаксиса текста;  

– типы темпоральных, модальных, аспектуальных отношений, 

временнойлокализованности, характеристику поля таксиса;  

уметь: 

– выявлять функции лексико-грамматических разрядов и словоформ разных частей речи;  

– давать характеристику основным признакам простого и сложного предложений;  

– характеризовать функционально-семантические поля; 

– применять полученные в области функциональной грамматики русского языка в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– навыками анализа функционально-семантических полей; 

– навыками характеристики типов темпоральных, модальных, аспектуальных отношений, 

временной локализованности, поля таксиса; 

– навыками работы с различного рода источниками, содержащими сведения о 

функциональной грамматике русского языка; 

освоить следующие компетенции: 



– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ОПК-4); 

– владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления 

и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

– способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений 

с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского языка 

(СК-1). 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана, изучается в 2-ом семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Современные 

научные направленияв языкознанинии, Филология в системе современного гуманитарного знания, 

История русских лингвистических учений и др.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Современные подходы к преподаванию русского языка в высшей 

школе, научно-исследовательская работа, производственные практики и др. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Зачная форма обучения 
Виды учебной работы Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 92 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 12,45 

 

 



5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Введение в функциональную 

грамматику 

7ч. 1   6 

2. Функциональная морфология 

русского языка 

34 1 3  30 

3 Функциональный синтаксис 31 1 3  27 

4 Система функционально-

семантических полей 

30,8 1 2  27,8 

 Самостоятельная подготовка 

к зачету 

Контроль 

1,2 

 

4 

   1,2 

 Итого: 3/108 4 8  92 

 

5.2. Содержание 
Введение в функциональную грамматику 

Что такое функциональная грамматика? Понятие функции в функциональной 

грамматике. Общая функция грамматики в системе языка. Понятие функциональной 

единицы языка и ее функционального диапазона. 

Функциональная морфология русского языка 

Введение в функциональную морфологию.Понятие морфологии и ее функциональных 

единиц. Понятие грамматического значения слова. Типы функциональных единиц 

морфологии. Функциональная классификация морфологических категорий. Функции 

частей речи и морфологических категорий в системе языка и речи. Типы употребления 

словоформ в речи. Факторы, влияющие на особенности функционирования 

морфологических форм в речи. 

Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ существительных. 

Функции разряда одушевленных / неодушевленных существительных. Функции 

словоформ рода существительных. Функции словоформ числа. Функции падежных 

словоформ. 

Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ прилагательных.Функции 

качественных, относительных и притяжательных прилагательных. Функции словоформ 

рода, числа и падежа прилагательных. Функции словоформ степеней сравнения 

прилагательных. Функции кратких и полных прилагательных в именной части предиката. 

Функции разрядов местоимений и их словоформ.Общая функциональная 

характеристика местоимений и их функционально-семантическая классификация. 

Функции личных местоимений и их словоформ. Функции притяжательных местоимений. 

Функциональная характеристика возвратного местоимения себя и взаимно-возвратного 

местоимения друг друга. Функции предметно-выделительных местоимений. Функции 

вопросительныхместоимений.Функции относительныхместоимений. Функции 

наопределенных местоимений. Функции обобщенно-распределительных 

(дистрибутивных) местоимений. 

Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ глагола. Функции 

словоформ категории вида. Аспектуальные разряды глаголов (способы действия). 

Функции словоформ времени. Функции словоформ категории лица. Функции словоформ 

категории наклонения. Функции словоформ категории залога. Функции причастий и их 

словоформ. Функции деепричастий и их словоформ. Функции инфинитива и его 

словоформ.  



Функциональная типология наречий, числительных, частиц, междометий. 

Лексико-грамматические разряды наречий и их функции. Лексико-грамматические 

разряды числительных и их функции. Семантическая типология частиц. Семантическая 

типология междометий. 

Функциональный синтаксис 

Введение в функциональный синтаксис. Понятие синтаксиса и его функциональных 

единиц. 

Функциональный синтаксис простого предложения. Признаки простого 

предложения. Конструктивно-синтаксические единицы простого предложения. Типы 

формальной структуры простого предложения. Семантико-синтаксические категории 

простого предложения. Информативно-актуальное членение простого предложения. 

Базовые модели простого предложения и их типовая семантика (обзор основных типов). 

Расширение базовых моделей простого предложения. 

Функциональный синтаксис сложного предложения. Понятие сложного 

предложения и его функциональных компонентов. Конструктивно-синтаксическая 

организация сложного предложения. Базовые модели сложных предложений и их типовые 

значения (обзор основных типов).  

Синтаксис текста.Понятие и аспекты изучения синтаксиса текста. Сверхфразовое 

единство, его структура и границы. Сверхфразовое единство и абзац. Сверхфразовое 

единство и диалоговая речь. Сверхфразовое единство и период. 

Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. Прямая речь. Косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. 

Система функционально-семантических полей 

Опыт развернутого теоретического анализа системы функционально-семантических 

полей, базирующихся на основных семантических категориях (таких, как 

аспектуальность, темпоральность, модальность, бытийность, персональность.Залоговость, 

субъектность, объектность, определенность / неопределенность, качественность, 

количественность, посессийвность, локативность, обусловленность). 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся 

по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Введение в 

функциональную 

грамматику 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Сделать краткий 

конспект. 

6 Необходимо сделать краткий 

конспект по изученным вопросам. 

 

Проверка конспектов. 

Вопросы зачета.. 

2. Функциональная 

морфология 

русского языка 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Выполнить 

задания 

упражнений (на 

карточках). 

3. Подготовить 

сообщение. 

30 Основные положения изученных 

вопросов нужно отразить 

схематически в тетради. 

Сообщения готовятся группами. 

Желательно сделать презентацию. 

Опрос. Выполнение 

упражнений. 

Сообщение. Вопросы 

и задания зачета. 

3 Функциональный 

синтаксис 
1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

27 Основные положения изученных 

вопросов нужно отразить 

схематически в тетради. 

Сообщения готовятся группами. 

Опрос. Выполнение 

упражнений. 

Сообщение. Вопросы 

и задания зачета. 



2. Выполнить 

задания 

упражнений (на 

карточках). 

3. Подготовить 

сообщение. 

Желательно сделать презентацию. 

4. Система 

функционально-

семантических 

полей 

1. Изучить 

теоретический 

материал по 

вопросам темы. 

2. Выполнить 

задания 

упражнений (на 

карточках). 

3. Подготовить 

сообщение. 

4. Подготовить 

задания для 

самоконтроля. 

27,8 Основные положения изученных 

вопросов нужно отразить 

схематически в тетради. 

Сообщение может сопровождаться 

презентацией.  

Сообщение выполняется 

индивидуально и группами. 

Каждое сообщение 

сопровождается заданиями 

(вопросами, практическими 

заданиями, небольшими тестами), 

проверяющими то, как слушатели 

усвоили материал. 

Сообщение. Опрос. 

Выполнение 

упражнений. Вопросы 

и задания зачета. 

5 Самостоятельная 

подготовка к 

зачету 

1. Подготовиться к 

устному ответу по 

вопросам. 

2. Посмотреть 

задания, 

выполненные на 

практических 

занятиях и 

самостоятельно.  

0,2 На зачетедается ответ по вопросу 

(см. Вопросы к зачету) и 

выполняется практическое задание 

(см. задания, выполненные на 

практических занятиях и в 

домашних работах). 

Зачет 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Функциональная грамматика русского языка» 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции и практические занятия 

ввиду возможности получения на них систематизированных сведений по темам 

дисциплины, рассмотрения требующих специального объяснения трудных вопросов, 

обновления содержания лекций, наличия наглядного и демонстрационного материала, 

необходимости личного участия в выполнении практических заданий, которые вызовут 

затруднения при самостоятельной работе с ними. За пропущенные лекции студент должен 

отчитаться перед преподавателем, представив конспекты лекций по пропущенным темам 

с дополнительными сведениями, взятыми из учебников. Пропущенные практические 

занятия необходимо отработать, изучив и переписав то, что рассматривалось на этих 

занятиях, выполнив по изученным темам дополнительные упражнения по сборнику 

упражнений. Возможно также (при большом количестве пропусков) выполнение 

дополнительных контрольных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 

рекомендуемой литературы, подготовке к лекциям и практическим занятиям. 

Систематическая подготовка к занятиям – залог накопления глубоких знаний и получения 

зачета по дисциплине. При подготовке к лекциям нужно обязательно посмотреть 

материалы предыдущих лекций. При подготовке к практическим занятиям изучаются 

теоретические вопросы, выполняются практические задания (прежде чем выполнять 

задание, нужно изучить соответствующую теорию, посмотреть на образцы выполнения 

подобных заданий).  

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
Практическое занятие № 1 

Тема 1: Функциональная морфология русского языка 

Вопросы: 

1. Понятие морфологии и ее функциональных единиц. Типы функциональных единиц 

морфологии. Функциональная классификация морфологических категорий.  



2. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ существительных. 

3. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ прилагательных. 

4. Функции разрядов местоимений и их словоформ. 

5. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ глагола. 

Задания: 

1. Изобразить схематически основные положения темы. 

2. Выполнить п/з (на карточках, индивидуально и группами. 
 

Практическое занятие № 2 

Тема 1: Функциональная морфология русского языка 

Вопросы: 

1. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ глагола. 

2. Функциональная типология наречий, числительных, частиц, междометий. 

Тема 2: Функциональный синтаксис 

Вопросы: 

1. Понятие синтаксиса и его функциональных единиц. 

2. Функциональный синтаксис простого предложения. 

Задания: 

1. Изобразить схематически основные положения темы. 

2. Выполнить п/з (на карточках, индивидуально и группами. 
 

Практическое занятие № 3 

Тема: Функциональный синтаксис 

Вопросы: 

1. Функциональный синтаксис сложного предложения. 

2. Синтаксис текста. 

3. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. 

Задания: 

1. Изобразить схематически основные положения темы. 

2. Выполнить п/з (на карточках, индивидуально и группами. 
 

Практическое занятие № 4 

Тема: Система функционально-семантических полей 

Вопросы:  

1. Опыт развернутого теоретического анализа системы функционально-семантических 

полей, базирующихся на основных семантических категориях. 

2. Аспектуальность. 

3. Временная локализованность. 

4. Таксис. 

5. Темпоральность. 

6. Модальность. 

Задания: 

1. Изобразить схематически основные положения темы. 

2. Выполнить п/з (на карточках, индивидуально и группами. 

3. Подготовить сообщение (по вопросам 2–6, задание выполняется группами). 

 

Темы сообщений (презентаций) 

(примерные) 

1. Функции частей речи и морфологических категорий в системе языка и речи. 

2. Функциональная классификация морфологических категорий. 

3. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ существительных. 

4. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ прилагательных. 



5. Функциональная характеристика местоимений и их функционально-семантическая 

классификация. 

6. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ глагола. 

7. Функциональная типология наречий, числительных, частиц, междометий. 

8. Информативно-актуальное членение простого предложения. 

9. Базовые модели сложных предложений и их типовые значения. 

10. Типы темпоральных отношений. 

11. Основные типы модальных значений. 

12. Содержание и типы аспектуальных отношений. 

13. Временнаялокализованность как функционально-семантическое поле. 

14. Семантика и структура поля таксиса. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Не предусмотрено 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 
Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
Основная литература 

1. Колесникова С.М. Функциональная грамматика: предикативность, градуальность, 

оценочность: учебное пособие / С.М. Колесникова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». – Москва: МПГУ, 2016. – 288 с.  

То же [Электронный ресурс]. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469862 

2. Колесникова С.М. Градуальность: системные связи и отношения / С.М. Колесникова. –

М.: Прометей, 2012. – 294 с.  

То же [Электронный ресурс]. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212161 

3. Нурутдинова А.Р. Сложные явления в русской грамматике: приставочные и 

бесприставочные глаголы: учебное пособие / А.Р. Нурутдинова, Е.Н. Богатова, Е. В. 

Панфилова; Министерство образования и науки, Государственное профессиональное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный 

технологический университет». –Казань: КГТУ, 2011. –198 с.  

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259104 

4.Зеленецкий А. Л. Введение в общее и частное языкознание: наиболее трудные темы 

курса / Зеленецкий Александр Львович. –М.: Восточная книга, 2010. –248 с. (Лингвистика 

и межкультурная коммуникация: золотая серия). 

Дополнительная литература 

1. Кваскова Л. В. Основы функциональной грамматики: коммуникативно- прагматический 

аспект: монография / Л. В. Кваскова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва: МПГУ, 2016. – 160 с.  

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470627 

2. Шигуров В. В. Предикативация как тип ступенчатой транспозиции языковых единиц в 

системе частей речи: теория транспозиционной грамматики русского языка: [монография] 

/ В. В. Шигуров. – М.: Наука, 2016. – 701с.  

3. Бондарко А. В. Категоризация в системе грамматики / А. В. Бондарко. – М.: Языки 

славянских культур, 2011. – 483 с.  



4. Современный русский литературный язык: [учеб.для студ. высш. учеб. заведений]: 

допущено МО РФ / В. И. Максимов [и др.]; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 915 с. (Университеты России).  

5. Проблемы функциональной грамматики: Семантическая инвариантность / 

вариативность / Я. Э. Ахапкина [и др.]; [редкол.: А. В. Бондаренко (отв. ред.) и др.]; РАН, 

Ин-т лингвистических исследований. – СПб.: Наука, 2003. – 397 с.  

6. Шелякин М. А. Функциональная грамматика русского языка / М. А. Шелякин. – М.: 

Рус. яз., 2001. – 288 с.  

7. Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность: [коллективная 

монография] / А. В. Бондарко [и др.]; [отв. ред., предисл. и заключ.А. 1 В. Бондарко]; АН 

СССР, Ин-т языкознания. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1990. – 262 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Имеется доступ к следующим ЭБС и информационным ресурсам: ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», 

аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Раздаточный материал для лекций и п/з по темам дисциплины. 

2. Аппаратура, необходимая для показа презентаций во время проведения лекций и 

практических занятий.  

 

 


