
Примеры к морфологической 
классификации

1 к. филологического ф-
та «Введение в 
языкознание»



Морфологические типы языков

Определяются по
• Устойчивым и характерным для данного 

языка признакам в морфологическом 
строении слова

• Характеру строевых средств выражения 
грамматических значений 



Типы языков по общим 
особенностям структуры слова

• Изолирующие
• Инкорпорирующие
• Агглютинирующие
• Флектирующие



Изолирующие языки

• Термины 
-синонимы• Аморфные

• Корневые
• радиксальные

• Этнические языки
• Бирманский, 

китайский, 
вьетнамский (Азия), 
эве, йоруба 
(Африка),  отоми 
(Мексика)



Изолирующие языки

• Определение
• Язык, в котором 

слова до их 
использования как 
бы изолированы 
друг от друга:

Жень  (человек)

Гунь (работа)

Мень (множ. число)

Гуньженьмень 
(рабочие)

(китайск.)

• примеры
• Lu  (человек)
• Lu-mya (много, 

можно сосчитать в 
деревне)

• Lu-do (нельзя 
сосчитать = люди 
вообще )

(бирм.)



Инкорпорирующие языки

• определение
• Сложные слова, 

равные 
словосочетанию

• С объединением в  
одно морфемное 
целое нескольких 
основ, автономных 
по своему 
лексическому 
значению

• Этнические языки
• Чукотский, 

корякский, 
ительменский, 
нивхский (Азия), 
ирокезский, онейда 
(Сев. Америка), 
баскский (Испания)



Инкорпорирующие языки

• Tu-naka – kwa (Ты 
ешь мясо)

• Ni-naka - kwa (Я ем 
мясо)

 (футек)

мын-ныки- урэ-кэпл-
увичэн-мык

=давайте – ночь – 
долго – мяч – играть-
мы

 (чукотск.)



Агглютинативные языки

• Формы слов и новые слова образуются 
путем последовательного присоединения 
однозначных аффиксов-прилеп:

Сэв (любовь)

Сэв-мэк (любить)

Сэв-дэр-мэк (заставлять любить)

Сэв-мэ-мэк (не любить) 

(турецк.)



Агглютинативные языки

• Языки -на -клею

Aчa (иди)

В- ача (к женщине)

Ы-ача (к мужчине)

Р-ача (ко многим 
вещам)

(аварск.)

• Этнические языки
• Тюркские, финно-

угорские, 
дравидские, банту, 
японский, 
корейский



Флективные языки

• С 
морфологическими 
и др. 
нефонетическими 
чередованиями, 
обеспечивающими 
единство слова

• Латинский, 
греческий, русский, 
старославянский, 
готский, якутский, 
суахили



Типы языков

• Синтетические
• аналитические
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