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Темпоральность 
— семантическая категория, отражающая восприятие и 

осмысление человеком времени обозначаемых ситуаций и их 
элементов по отношению к моменту речи говорящего или иной точке 
отсчёта 

—базирующееся на данной семантической категории 
функционально- семантическое поле, охватывающее группировку 
грамматических (морфологических и синтаксических), лексических, а 
также комбинированных (лексико-грамматических, грамматико-
контекстуальных и т. п.) средств того или иного языка, используемых 
для выражения различных вариантов данной семантической 
категории (А.В. Бондарко) 



Цель доклада: 

 

• рассмотреть основные грамматические и лексические средства 
выражения категории времени в русском языке 

• Материал исследования – публицистические тексты новостных 
сайтов Амурской области 



Грамматические средства выражения времени 

• 1) Видовременные формы глагола: 

а) настоящего времени несовершенного вида: Благовещенцев 
приглашают спеть «Последний бой» онлайн 

б) прошедшего времени несовершенного вида: Некоторые вещи 
создавали в годы войны на Дальнем Востоке, например, гимнастёрки 
образца 1943 года 

в) прошедшего времени совершенного вида: Для многих советских воинов 
последний бой состоялся в августе 1945 года 

г) будущего времени несовершенного вида (аналитическая форма): Заявки 
на участие в праздновании дня города будут принимать до 1 июля  

д) будущего времени совершенного вида (синтетическая форма): 
Мероприятие продлится до 2 сентября 2020 года включительно  



Грамматические средства выражения времени 

• 2) Причастия: 

а) полные: играющий (мальчик), проходящий (человек), игравший 
(ребёнок), купленные (вещи) 

 Мы предлагаем вниманию подписчиков видеоэкскурсии об 
уникальных музейных экспонатах - символах знаковых событий, 
происходивших в истории Приамурья в XX веке, и героях этих событий 

б) краткие: Статья была написана; Статья будет написана 



Грамматические средства выражения времени 

• 3) Предложные конструкции с темпоральным значением: 

а) предложные конструкции без семы времени: За завтраком они 
обсудили все актуальные вопросы 

 б) предложные конструкции с семой времени (включающие 
лексемы со значением времени): В течение нескольких лет Дарья 
Тихомирова жила во Франции, где создала серию работ на тему 
«Русские сезоны»; По средам у нас проходят собрания книжного клуба 

 



Грамматические средства выражения времени 

• 4) Подчинительные союзы со значением времени: лишь только, когда, 

едва, как только, лишь, только, прежде чем, после того как, с тех пор как, 

пока, пока не, по мере того как, после того как, до тех пор пока 

• 5) Сложноподчинённые предложения с придаточным времени: 

Интересная история случилась, когда мы начали искать детей прадеда 

• 6) Простые предложения с однородными сказуемыми: Иосиф Романович 

подобрался к зданию и уничтожил пулемёт 

• 7) Сложносочинённые предложения: Участники без подготовки читают 

прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм их 

выступления по 6-балльной шкале 



Лексические средства выражения времени 

• 1) Существительные с темпоральной семантикой, которые в свою 

очередь можно разделить на следующие семантические группы: 

• а) Наименование единиц времени и их частей: секунда, минута, 

час, день, ночь, утро, вечер, полдень, сутки, неделя, месяц, год 

• б) Наименование времён года: лето, зима, осень, весна 

• в) Наименование дней недели: среда, суббота, вторник, четверг 

и т. д. 

• г) Наименование месяцев: январь, февраль, март, апрель и т.д. 

 



Лексические средства выражения времени 

• д) Наименование определенных временных отрезков: столетие, 
пятилетка, десятилетие 

• е) Наименование неопределённых временных отрезков: период, 
момент, миг, промежуток 

• ж) Слова, которые обозначают возрастной период жизни: детство, 
юность, молодость, старость 

• з) Название праздников: На Новый год они уезжают из города; Список 
победителей будет размещён в Международный женский день 

 



Лексические средства выражения времени 

• 2) Прилагательные со значением времени: 

• а) выражающие длительность отрезка времени: долгий, быстрый, 
длительный 

• б) прилагательные или порядковые числительные, выражающие 
последовательность отрезков времени: прежний, следующий, первый, 
второй, третий 

• в) выражающие возрастную соотнесённость: молодой, юный, 
старый 

 



Лексические средства выражения времени 

• 3) Наречия с временной семантикой: сейчас, вчера, сегодня, 
утром, вечером, рано, поздно, зимой, теперь, накануне, спозаранку, 
допоздна 

• 4) Глаголы с компонентом «лексическое время» (М.Н. Сироткина) 

•  со следующими семантическими подгруппами: 

• а) семантической подгруппы «жизненный цикл»: рождаться, 
взрослеть, расти, молодеть, стареть, умирать 

• б) семантической подгруппы «время трапезы»: завтракать, 
обедать, полдничать, ужинать 

 



Вывод: 

• В рамках контекста лексические средства выражения временных 
отношений находятся в тесном контакте с грамматическими и часто 
конкретизируют семантику глаголов 

•  Среди грамматических средств показателями временных 
отношений являются видовременные формы глагола 

  



Спасибо за внимание! 


