
МОРФОЛОГИЯ – 1) система механизмов языка,  объединяющая слова 
как носители грамматических значений, их грамматические классы, а также 
обеспечивающая построение и понимание словоформ; 2) раздел грамматики, 
изучающий закономерности функционирования и развития данной системы.  

В языкознание термин М. был введен в 19 в. для обозначения области 
лингвистики, занимающейся изучением форм слова.  

Предметом М. являются части речи и их лексико-грамматические 
разряды, грамматические категории и формы, а также парадигмы изменяемых 
слов со всеми принадлежащими им вариантами и морфонологическими 
характеристиками. Основной единицей М., как и лексикологии, является слово. 
Однако, в отличие от лексикологии, М. изучает не индивидуальные, а 
категориальные значения слов, находящие в языке специальное выражение. На 
основании этих обобщенных значений слова и их видоизменения (словоформы) 
группируются в грамматические классы, разряды, типы. 

Общая (теоретическая) М. занимается инвентаризацией морфологических 
способов, применяемых в языках в целом, морфологических значений, а также 
типов формально-смысловых отношений между знаками. Частная М. 
(морфология отдельного языка) исследует систему грамматических категорий и 
способов их выражения, свойственную определенному языку. Историческая М. 
изучает изменение форм и семантики конкретных морфем, историческое 
развитие структуры слова, перераспределение звукового материала и 
компонентов значения между морфемами, а также возникновение новых и 
исчезновение старых грамматических категорий и др. Функциональная М. 
анализирует соотношение морфологических категорий и контекста. 

М. тесно связана с синтаксисом, словообразованием, лексикологией, 
фонологией и другими разделами языкознания. 

В белорусской лингвистике основательно исследовано большинство 
грамматических категорий в контексте тех или иных частей речи, а также 
важнейшие лексико-грамматические классы слов – существительное 
(М.А.Жидович, А.И.Наркевич), прилагательное (М.Г.Булахов), числительное 
(П.В.Верхов, А.Е.Супрун), местоимение (Т.Ф.Стешкович), глагол 
(Ю.Ф.Мацкевич, П.П.Шуба), наречие (П.П.Шуба), предлог (А.Н.Шаранда, 
П.П.Шуба), частицы (И.А.Киселев) и проч. 

При исследовании М. применяются основные приемы описательного 
(дистрибутивный анализ, приемы трансформирования, анализ по 
непостредственным составляющим) и сравнительно-сопоставительного 
методов. 
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