
Грамматика как наука и объект изучения 

 

1. Грамматика и ее предмет 

Грамматика (из др.-греч. grammatike techne – букв, письменное искусство, от gramma – буква) – 

раздел языкознания, изучающий грамматический строй языка, т. е. законы строения и 

функционирования слов и предложений.  

Предметом грамматики является изучение правил функционирования значимых единиц языка на 

разных уровнях его структуры, а также закономерностей изменения слов и принципов их объединения 

при построении высказывания.  

Древнеиндийская языковедческая традиция понимала грамматику как формальный строй языка 

(грамматика Панины). 

Античная языковедческая мысль сформулировала логические основы грамматики (Аристотель). 

Со времени своего возникновения грамматика изучала формальные средства выражения того 

или иного языкового содержания в связной речи, но первоначально была только "служанкой текстов", 

использовалась как основа для комментариев, на базе которых постепенно складывается учение об 

основных грамматических классах слов – частях речи, их категориях и правилах словоизменения. В 

средние века грамматика из "искусства" становится наукой, тесно связанной с логикой. 

Грамматические категории языка интерпретировались как категории, соответствующие основным 

операциям рассудка – его способности представлять, судить и умозаключать. Но не все категории 

логики имеют соответствие в языке, и не все языковые средства имеют логическое содержание. 

Главное назначение грамматических форм – интерпретация предметов, их признаков и отношений 

между ними.  

 

2. Структура грамматики 

Составные части грамматики:  

• словообразование – изучает внутреннее строение слова, его членимость на 

словообразовательные морфемы, правила образования слов; 

• морфология (от греч. morphe – форма и logos – слово, учение) – исследует формы слова и 

выражаемые ими значения, явления словоизменения (парадигматику слов), способы выражения 

абстрактных грамматических значений; разрабатывает учение о частях речи. Это грамматика слова;  

• синтаксис (от греч. syntaxis – порядок, построение) – изучает формы слова, словосочетания и 

предложения и их значения, явления сочетаемости слов, порядок их следования внутри предложения, 

общие свойства предложений, правила объединения простых предложений в составе сложных, т. е. 

механизмы языка, которые способствуют порождению речи. Это грамматика слова, словосочетания и 

предложения. 

Разделы грамматики.  

• общая грамматика – изучает универсальные грамматические черты и свойства, присущие всем 

языкам или ряду языков; 

• частная – исследует грамматический строй конкретного языка. 

Обе грамматики между собой связаны, соотносятся как род и вид. 

Виды грамматики в зависимости от периода грамматического строя языка: 

• историческая, или диахроническая – изучает строй языка в его развитии или на отдельных 

прошлых ступенях; исследует те изменения, которые происходят в грамматическом строе того или 

иного языка с течением времени; ее разновидность – сравнительно-историческая грамматика – 

рассматривает родственные языки в их историческом развитии; 

• описательная, или синхроническая – изучает состояние грамматического строя языка в 

определенный период, обычно соответствующий моменту написания грамматики; ее разновидность – 

сопоставительная, или контрастивная грамматика – описывает сходства и различия в строе 

родственных или неродственных языков в какой-либо определенный момент – современный или 

прошлый – их существования.  

Виды грамматики в зависимости от основных характеристик грамматического строя языка: 

• формальная – описывает грамматический строй языка от формы к значению: основные 

описательные и нормативные грамматики современного русского языка, в которых представлены 

системы морфологических и синтаксических формальных средств языка и описаны грамматические 

значения, заключенные в этих формальных средствах; 



• функциональная – от значения к выражающим его формам: определенным образом 

сгруппированные грамматические значения, которые рассматриваются в их функционировании 

вместе со специфическими для каждого контекста формальными средствами выражения. 

 

3. Грамматический строй языка 

Грамматический строй языка – система морфологических и синтаксических форм и категорий 

языка. Тесно связан с лексическим строем.  

Признаки связи грамматического строя языка с лексическим:  

• слово как единица языка принадлежит одновременно и лексике (как единица, имеющая свое 

собственное лексическое значение, связанная разнообразными семантическими отношениями с 

другими единицами языка, входящая в различные лексические группы и подгруппы), и грамматике 

(как единица морфологии – принадлежащая тому или иному грамматическому классу, обладающая 

грамматической формой и значением, и как единица синтаксиса – использующаяся в словосочетаниях 

и предложениях); 

• двойственная природа словообразования: образование слов происходит по существующим в 

языке грамматическим законам сочетания морфем; в результате действия этих законов создаются 

новые лексические единицы – слова; 

• наличие общих грамматических признаков в мотивирующих и мотивированных словах (ср. 

стирать – стирка: сохранение признака процессуальное и сильного управления);  

• характер распределения слов по частям речи, которые представляют собой лексико-

грамматические классы слов, объединенных общностью грамматического категориального значения 

(сопровождающего лексическое значение слова), морфологических признаков и синтаксических 

функций; 

• наличие в той или иной части речи лексико-грамматических разрядов слов, выделяющихся 

своими лексическими и грамматическими характеристиками.  

Грамматические единицы – грамматически оформленные языковые образования, каждое из 

которых характеризуется своими отличительными признаками:  

• морфема;  

• слово (словоформа);  

• словосочетание;  

• предложение.  

Морфема – минимальная значимая часть слова или словоформы; строительный материал слова. 

Морфемы выделяются путем специального морфемного анализа. 

Слово – одна из основных грамматических единиц, которая представляет собой единство формы 

(звуковая оболочка) и содержания (лексическое и грамматическое значения). 

Слово как грамматическая единица принадлежит одновременно всем трем уровням 

грамматической системы языка: 

• словообразованию – так как обладает словообразовательной структурой; 

• морфологии – обладает грамматической формой; 

• синтаксису – обладает синтаксическими свойствами, т. е. способностью сочетаться с другими 

словоформами в предложении, участвуя в построении предложений и высказываний. 

Словосочетание – синтаксическая конструкция, которая состоит из двух или более 

знаменательных слов, связанных между собой подчинительной связью – согласованием, управлением, 

примыканием или в некоторых языках – соположением. 

Предложение – синтаксическая конструкция, представляющая грамматически организованное 

соединение слов (или слово), обладающее известной смысловой и интонационной законченностью.  

 

 

4. Грамматическая форма 

Любое грамматическое значение имеет свое внешнее, материальное выражение – 

грамматическую форму. Термин форма в языкознании чаще всего употребляют в двух значениях. Во-

первых, им обозначают внешнюю, материальную - звуковую или графическую - сторону языка, а во-

вторых, этим термином называют видоизменение, разновидность некоторой языковой сущности. Во 

втором значении термин "форма" особенно часто употребляют по отношению как к грамматическим 

формам слова, (земли, землей, пишу, писал, напишу и т.д.), так и по отношению к классу 



грамматических форм разных слов (форма творительного падежа, форма первого лица, форма 

превосходной степени и т.д.). Грамматическая форма – это та часть формы слова, словосочетания 

или предложения, которая выражает их грамматические значения. Грамматическая форма тесно 

связана с понятием парадигмы. 

Парадигмой (от греч. paradeigma - пример, образец) в современном языкознании принято 

называть совокупность грамматических форм слова или класса слов. Понятие парадигмы появилось в 

античной грамматике. Им обозначали образец, модель изменения форм одного слова. Традиционно в 

греческой и латинской грамматике формы слова распределялись по типам склонения для имен и 

спряжения для глаголов. В описании каждого типа пользовались таблицей склонения или спряжения. 

В современной лингвистике морфологическая парадигма рассматривается как совокупность всех 

грамматических форм одного слова. Морфологическая парадигма характеризуется наличием 

стабильной, инвариантной части слова (корня пили основы) и его изменяющейся части (флексии, реже 

суффикса). Морфологические парадигмы делят на большие и малые, а также на полные и неполные. 

Например, полная парадигма имени прилагательного в русском языке включает в себя от 24 до 29 

форм, которые распределяются по ряду малых парадигм: парадигме рода, парадигме числа, парадигме 

полных и кратких форм, парадигме степеней сравнения. Полная парадигма включает в себя набор всех 

малых парадигм, то есть всех возможных форм слова, в неполной парадигме некоторые формы слова 

не образуются. Что касается синтаксической парадигмы, то ее иногда рассматривают как ряд 

структурно различающихся, но семантически с соотносительных синтаксических конструкций, 

например: Ученик читает книгу; Книга читается учеником; Книга была прочитана учеником; 

Учеником читается книга и т.д. 

Все грамматические формы слова иногда делят на формы словоизменения и формы 

словообразования, включая в этом случае словообразование в раздел грамматики. Такое деление 

восходит к Ф.Ф. Фортунатову. При словоизменении тождество слова не нарушается. Например, в 

русском языке для имен существительных словоизменение заключается в их и изменении по падежам 

и числам: дуб - дуба - дубу - дубом, дубы и т.д. При словообразовании от одного слова образуются 

другие, отличные от него слова, например: дуб, дубняк, дубовый. (Морфологическое словоизменение 

развито в разных языках в различной степени, например, в восточнославянских языках оно развито 

сильно, в английском языке - слабо, в аморфных языках может вообще отсутствовать. 

Классы грамматических форм с однородными средствами выражения грамматических 

значений объединяют в грамматические способы. 

 

5. Грамматическое значение 

В "Лингвистическом энциклопедическом словаре" грамматическое значение определяется 

как обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических 

конструкций и находящее в языке свое регулярное выражение. Система грамматических значений 

формируется на основе парадигматических отношений слов и словоформ и на основе 

синтагматических отношений, связывающих слова и словоформы в словосочетании или предложении. 

На основе парадигматических отношений выделяют общие грамматические значения слов как частей 

речи, а также грамматические значения в рамках морфологических категорий. Например, значения 

предметности у существительных, действия - у глаголов, признака - у прилагательных являются их 

категориальными частеречными значениями. В рамках категории вида выделяются значения 

совершенного и несовершенного видов, в рамках категории рода- значения мужского, среднего и 

женского родов, а также другие грамматические значения в рамках иных морфологических категорий. 

Разнообразные синтагматические отношения слов и словоформ как компонентов словосочетаний и 

предложений дают основания выделять члены предложения, а также различные типы словосочетаний 

и предложений. 

Для определения специфики грамматического значения его обычно противополагают 

лексическому значению. Выделяют ряд свойств, отличающих грамматические значения от 

лексических. 

Первое отличие грамматического значения от лексического заключается в степени охвата 

лексического материала. Грамматическое значение характерно всегда большой группе слов, а не 

одному слову, как лексическое значение. Грамматическое значение объединяет группы слов в 

определенные грамматические классы, например, грамматическое значение предметности объединяет 

значительную часть лексики русского языка в грамматический класс имени существительного, 



грамматическое значение действия другую часть лексики - в класс глагола и т.д. Внутри классов 

грамматические значения группируют лексику на подклассы, например, существительные мужского, 

среднего и женского родов, единственного и множественного числа, глаголы совершенного и 

несовершенного видов и т.д. 

Второе отличие грамматического значения от лексического состоит в том, что оно выступает 

по отношению к лексическому дополнительным, сопутствующим. Разные грамматические значения 

могут выражаться в одном и том же слове; при помощи различных формальных показателей, меняя 

облик слова, но не меняя его лексического значения {вода, воды, воде*, воду, водой; несу, несешь, 

несет, несем, несете, несут и т.д.). При этом грамматические значения отличаются регулярностью 

своего выражения, то есть имеют один и тот же набор формальных показателей, с помощью которых 

они реализуются в разных словах (например, окончание -ы, -и в родительном падеже единственного 

числа у существительных женского рода). Грамматические; значения являются в слове 

обязательными, без них оно не может стать словоформой и компонентом словосочетания и 

предложения. 

Третье отличие грамматического значения от: лексического состоит в характере обобщения и 

абстрагирования. Если лексическое значение связано в первую очередь с обобщением свойств 

предметов и явлений, то грамматическое возникает г как обобщение свойств слов, как 

абстрагирование от лексических значений слов, хотя за грамматическим абстрагированием также 

стоят общие свойства и признаки вещей и явлений. Так, деление в русском и белорусском языках 

глагольного времени на прошедшее, настоящее и будущее соответствует тому, что все в мире 

существует для человека либо в прошлом, либо в настоящем, либо в будущем. Грамматическое 

деление слов на имена существительные, имена прилагательные и глаголы соответствует в общем тем 

предметам, их признакам и действиям, которые сознание человека различает в окружающем мире. Но 

если лексические значения различают отдельные предметы и явления (береза — рябина — клен - ясень, 

бегать - думать - писать - читать, тихий - красный- светлый- шумный и т.д.), то грамматические 

значения различают целые классы предметов и явлений, а также отношения между ними. При этом 

связь грамматических значений с действительностью бывает не всегда очевидной. Например, не 

очевидной является связь родовых форм имен существительных с реальными предметами: Земля- 

женский род, Марс- мужской род, Луна - женский род, Юпитер - мужской род, Солнце - средний род 

и т.д., хотя в данном случае обращение к мифологическим источникам и истории слов может помочь 

установлению такой связи. Грамматические значения развиваются по законам языка, не всегда 

совпадая с логикой практической, деятельности человека, поэтому несоответствия между логикой и 

грамматикой в языке отражаются и в грамматических значениях. 

Еще одно отличие грамматического значения от лексического заключается в особенностях их 

отношения к мышлению и строю языка. Если слова с их лексическими значениями служат 

номинативным средством языка и в составе конкретных фраз выражают мысли, знания, представления 

человека, то формы слов, словосочетаний и предложений используются для организации мысли, ее 

оформления, то есть характеризуются своей внутриязыковой природой. Вместе с тем и лексическое, и 

грамматическое значения выступают в слове в единстве, во взаимной связи и обусловленности. 


