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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «Теоретическая грамматика славянского языка 
(украинского)» разработана в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1-21 05 04 «Славянская филология». 

Целью изучения курса теоретической грамматики украинского языка 
является обучение студентов теоретическим, практическим и методическим 
основам украинского языка. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы 
сформировать у студентов знания об особенностях функционирования 
фонетической, словообразовательной, грамматической и лексической 
системы современного украинского языка, необходимые для выработки 
коммуникативных навыков владения языком. 

Курс теоретической грамматики носит теоретико-практический 
характер и знакомит студентов со структурными особенностями 
фонетической, словообразовательной, грамматической и лексической 
системы современного украинского языка. 

В рамках курса теоретической грамматики студенты глубоко 
изучают украинский язык на всех уровнях, как с теоретико-лингви-
стических позиций, так и с точки зрения выработки коммуникативных на-
выков владения языком. Разделы дисциплины знакомят студентов с 
основными принципами украинской графики и орфографии, со 
специфическими особенностями фонетической и фонологической систем 
украинского языка, морфонологией, с основными способами украинского 
словообразования. В курсе теоретической грамматики подробно 
рассматриваются морфологические категории современного украинского 
языка, части речи и принципы их выделения, грамматические формы и 
грамматические значения, основные черты украинского синтаксиса, 
словарный состав украинского языка, типы фразеологизмов, украинская 
лексикография и фразеография. 

Дисциплина «Теоретическая грамматика славянского языка 
(украинского)» непосредственно связана с курсами: «Славянский язык 
(украинский)», «Историческая грамматика славянского языка 
(украинского)», «История славянского литературного языка (украинского)», 
«Славянская диалектология (украинская)», «Введение в языкознание», 
«Общее языкознание». 

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы 
и технологии обучения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности (словесные методы; наглядные методы; индуктивные и 
дедуктивные методы; репродуктивные и проблемно-поисковые методы; 



методы самостоятельной работы и работы под руководством препо-
давателя). 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности (практические методы, методы формирования познавательного 
интереса). 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности, которые включают в себя методы устного и 
письменного контроля и самоконтроля. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• основные принципы построения и функционирования каждого уровня 
системы изучаемого славянского языка; 

• отношения между уровнями системы, участие единиц каждого уровня 
в построении единиц более высокого уровня; 

• основные правила орфоэпии, орфографии и пунктуации; 
• современные лингвистические теории; 

уметь: 
• анализировать научную лингвистическую литературу, посвященную 

основным проблемам изучаемого языка; 
• применять на практике основные правила орфоэпии, орфографии и 

пунктуации; 
• сопоставлять закономерности строения и функционирования всех 

изучаемых славянских языков; 
• использовать изученные теоретические положения при практическом 

изучении славянского языка. 

На изучение дисциплины «Теоретическая грамматика славянского языка 
(украинского)» для специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» отводится 308 
часов, из них аудиторных -136 (76 часов - лекции, 60 часов - практические занятия). 

ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Названия разделов и тем Всего Лекции Практи-
темы аудиторных ческие 

занятия 
1. Введение. 4 2 2 
2. Фонетика и фонология. 14 8 6 
3. Словообразование. 12 6 6 
4. Лексика и фразеология. 14 8 6 
5. Морфология. 

7.1. Имя существительное. 12 8 4 
7.2. Имя прилагательное. 8 6 2 
7.3. Имя числительное. 16 8 8 
7.4. Местоимение. 8 4 4 
7.5. Глагол. 18 10 8 



7.6. Наречие. 4 2 2 
7.7. Служебные части речи. 4 2 2 

6. Синтаксис. 22 12 10 
Всего часов 136 76 60 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. 
Украинский язык среди других славянских языков. Своеобразные 

черты украинского языка в сравнении с другими восточнославянскими язы-
ками. 

Украина и украинский язык вчера и сегодня. Формы существования 
общенародного украинского языка. Литературный язык. Функциональные 
стили современного украинского литературного языка. Литературный язык. 
Функциональные стили современного украинского литературного языка. 
Литературный язык и диалекты. 

Основные достижения украинского языкознания: академические грам-
матики; толковые, исторические и фразеологические словари. Наиважнейшие 
словари, изданные в Украине. Ведущие украинские лингвисты XX в. 

Фонетика и фонология. Фонетическая система украинского языка, ее 
специфика в сравнении с другими восточнославянскими языками. Класси-
фикация звуков. Система гласных звуков украинского языка. Артикуляция 
гласных звуков. Артикуляция неударных гласных. Система согласных звуков 
украинского языка. Артикуляция согласных звуков. Ассимиляция согласных 
звуков. Позиционные и исторические чередования. 

Словобразование. Морфемика: предмет, объект, лингвистическая 
проблематика. Типы морфем. Структура слова. Способы словообразования в 
украинском языке. Особенности словообразования украинского языка. 

Лексика и фразеология. Лексикология как раздел языкознания. 
Систематизация украинской лексики. Омонимы, паронимы, антонимы, сино-
нимы, гипонимы, гиперонимы, гетеронимы. Состав лексики современного 
украинского языка по происхождению. Активная и пассивная лексика. 
Неологизмы. Устаревшая лексика. 

Типы фразеологизмов украинского языка, классификация фразеоло-
гических единиц. Фразеология и языковые клише. 

Типы лингвистических словарей и проблемы современной украинской 
лексикографии. Развитие украинской лексикографии. 

Морфология. Морфология, ее основные понятия. Грамматическая 
категория. Грамматическое значение. Грамматическая форма. Морфологи-
ческая специфика украинского языка в сравнении с другими восточнославян-
скими языками. Деление слов на части речи. 

Имя существительное. Семантические, синтаксические, морфологи-
ческие и словообразовательные признаки. Конкретные и абстрактные суще-
ствительные. Разряды одушевленных и неодушевленных существительных. 
Собирательные существительные. Вещественные существительные. Лекси-



ко-грамматические и грамматические категории имен существительных. Ка-
тегория рода и числа существительного. Категория склонения существи-
тельного. Склонение существительных во множественном числе. Склонение 
имен собственных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное, разряды прилагательного, его семантические, 
синтаксические и морфологические признаки. Семантические группы прила-
гательных. Качественные прилагательные. Степени сравнения качественных 
прилагательных. Степени качества (формы субъективной оценки) имен при-
лагательных. Относительные прилагательные. Качественно-относительные 
прилагательные. Притяжательные прилагательные. Притяжательно-относи-
тельные прилагательные. Словообразование прилагательных. Суффиксаль-
ный способ образования прилагательных. Префиксальный способ образо-
вания прилагательных. Префиксально-суффиксальный способ образования 
прилагательных. Осново- и словосложение как способы образования прила-
гательных. Переход имен прилагательных в разряд имени существительного 
(субстантивация). Склонение прилагательных. Падежные окончания имен 
прилагательных. 

Имя числительное. Количественные числительные. Собственно коли-
чественные числительные. Простые, сложные, составные числительные. Со-
бирательные числительные. Порядковые числительные. Составные поряд-
ковые числительные. Дробные числительные. Неопределенно-количествен-
ные числительные. Синтаксические связи количественных числительных. 
Сочетание числительных с именами существительными в именительном 
падеже. Сочетание числительных с существительными в непрямых падежах. 
Числительное в роли подлежащего. Правописание сложных прилагательных, 
первой частью которых является количественное числительное. 

Местоимение, разряды местоимения, семантические, синтаксические и 
морфологические признаки. Словоизменение местоимений. 

Глагол, его признаки, функции. Объем глагольной лексемы. Неопре-
деленная форма глагола. Спряжение. Две основы глагола. Структурные 
классы глаголов и типы словоизменения личных глаголов. Категория време-
ни и наклонения глаголов. Аспектуальность в украинском языкознании. 
Категория вида. Значения по роду действия. Глаголы переходные и непе-
реходные. Категория залога глагола. Значение, форма, функции. Категории 
лица и числа. Безличные глаголы. Категория времени. Настоящее время. 
Будущее время. Прошедшее время. Давнопрошедшее время. Категория на-
клонения. Причастие. Активные причастия. Пассивные причастия. Переход 
причастий в прилагательные и существительные. Предикативные формы на -
но (-емо), -то. Деепричастие. Ошибки при использовании деепричастных 
оборотов. 

Наречие, его признаки. Разряды наречий по происхождению и способу 
образования. Словообразование наречий. 

Служебные части речи в украинской морфологии и синтаксисе. 
Предлог. Значение предлога. Морфологические группы предлогов. Сино-
нимия конструкций с предлогами. Пространственные отношения. Временные 



отношения. Причинные отношения. Отношения цели. Союз. Происхождение 
союзов. Типы союзов. Союзы сочинительные и подчинительные. Синонимия 
союзов. Частицы. Фразовые частицы. Словообразующие и формообра-
зующие частицы. Междометие. 

Синтаксис. Словосочетание как синтаксическая единица. Взаимоотно-
шения словосочетания со словом и предложением. Виды связи между 
словами в словосочетании. 

Предложение. Дефиниция предложения. Главные признаки предло-
жения. Классификация предложений. Модальные типы предложений. По-
вествовательные предложения. Вопросительные предложения. Побудитель-
ные предложения. Восклицательные предложения. 

Простое предложение. Главные члены простого предложения. 
Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Простое подлежащее. 
Составное подлежащее. Сказуемое. Виды сказуемых и способы их 
выражения. Простое сказуемое. Составное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Именная часть составного именного сказуемого. Составное 
глагольное сказуемое. Сложные случаи и ошибки при согласовании 
подлежащего и сказуемого. Сложности и ошибки при выборе формы рода. 
Сложности и ошибки в выборе формы числа. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованные 
определения. Несогласованные определения. Приложение. Дополнение. 
Обстоятельство. Односоставные предложения. Определенно-личные пред-
ложения. Обобщенно-личные предложения. Неопределенно-личные предло-
жения. Безличные предложения. Инфинитивные предложения. Номинатив-
ные предложения. Неполные предложения. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. 
Синтаксические отношения между однородными членами предложения. 
Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при одно-
родных членах предложения. Знаки препинания при однородных членах 
предложения. Предложения с обособленными членами. Обособленные опре-
деления. Обособление согласованных определений. Обособление несогласо-
ванных определений. Обособление приложений. Обособление обстоятельств. 
Обращение. Вставные и вводные конструкции. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Синтакси-
ческие отношения между частями сложносочиненного предложения. 
Предложения с сочинительными союзами. Предложения с противительными 
союзами. Предложения с разделительными союзами. Предложения с гра-
дационными союзами. Предложения с присоединительными союзами. 

Сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненные предложения 
с придаточным изъяснительным. Сложноподчиненные предложения с при-
даточным определительным. Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ным времени. Сложноподчиненные предложения с придаточным места. 
Сложноподчиненные предложения с придаточным причины. Сложноподчи-
ненные предложения с придаточным условия. Сложноподчиненные предло-



8 

жения с придаточным следствия. Сложноподчиненные предложения с прида-
точным цели. Сложноподчиненные предложения с придаточным образа 
едйствия, меры или степени. Переходные случаи сочинительной и подчи-
нительной связи. Сложноподчиненные предложения с пояснительными отно-
шениями между частями. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в сложных 
бессоюзных предложениях. Сложные синтаксические конструкции. 
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