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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Старославянский язык» входит в качестве курса по выбору в состав 

дисциплин профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров-славистов по 

направлению 032700 – Филология. 
Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой слави-

стики и центральноевропейских исследований ИФИ РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей создания 

и развития старославянского языка, с его фонологической и грамматической системами в 

сравнительно-историческом освещении, а также с его ролью в становлении и развитии ли-

тературных языков отдельных славянских народов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-14. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успевае-

мости в форме собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация» и тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 часов), семинары 

(60 часов), самостоятельная работа студента (110 часов). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Старославянский язык», рассчитанный на студентов-славистов, обучающихся 

по программе бакалавриата по направлению 032700 «Филология» и специализирующихся 

по языку, литературе и культуре одной из славянских стран, призван не только привить 

обучаемым навыки чтения текстов, созданных на первом письменном и языке славян, но и 

помочь им ориентироваться в более поздних средневековых (древнерусских и других сла-

вянских) источниках. Знакомясь с наиболее известными памятниками старославянской 

письменности, студенты одновременно получают общее представление об истории сла-

вянских языков в ранний период. Тем самым изучение старославянского языка расширяет 

их лингвистическую эрудицию. 

Цель курса: познакомить студентов с фонологической и грамматической системой 

старославянского языка, показать роль старославянского как первого литературного языка 

славян и его значение для формирования современных славянских литературных языков, 

научить читать и переводить старославянские тексты, привить навыки исторического и 

этимологического анализа лексем и грамматических форм. 

Задачи курса: 

 ознакомление с историей создания и развития старославянского языка; 

 изучение звукового строя старославянского языка; 

 изучение основ грамматики старославянского языка;  

 приобретение навыков чтения и перевода старославянских текстов. 

В структуре ООП бакалавриата по направлению подготовки 032700 – Филология 

(славистика) курс «Старославянский язык» входит в профессиональный цикл (Б.3) в каче-

стве курса по выбору и читается в 4-м и 5-м семестрах. 

Логически и содержательно-методически дисциплина для студентов с профилем 

подготовки «Языки, литература, культура Чехии и Германии» связана с: 

 курсами базовой и вариативной частей гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла (Б.1): «История России до XIX в.» и «История и культура Че-

хии. Часть1»; 

 курсом по выбору общепрофессионального цикла (Б.2) «Сравнительно-

историческое славянское языкознание»; 
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 базовой и вариативной частей профессионального цикла (Б.3): «Введение в 

славянскую филологию», «История чешского языка», «История чешской лите-

ратуры», «История и литература западных и южных славян». 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций студента: 

 ОК-1 (владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

 ПК-1 (способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литерату-

ры (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпре-

тации текста, представление об истории, современном состоянии и перспекти-

вах развития филологии); 

 ПК-2 (владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информаци-

онных технологий); 

 ПК-5 (способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории ком-

муникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности); 

 ПК-8 (владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с со-

общениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследова-

ний); 

 ПК-14 (владение навыками перевода различных типов текстов (в основном на-

учных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языка, аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языках). 

 

Указанным компетенциям соответствуют следующие результаты образования, кото-

рые обучающийся должен демонстрировать в результате освоения дисциплины: 

1. Знать: 

 деятельность свв. Кирилла и Мефодия по созданию старославянского языка, 

корпус старославянских памятников; 

 историю и состав старославянских алфавитов; 

 фонологическую и грамматическую системы старославянского языка, их пра-

языковые истоки и развитие; 

 роль старославянского языка в развитии литературных языков различных сла-

вянских народов; 

2. Уметь: 

 читать и переводить тексты на старославянском языке; 

 распознавать грамматическую форму слова в тексте; 

 реконструировать праязыковую форму старославянских лексем и грамматиче-

ских форм; 

 соотносить факты старославянского языка с соответствующими им фактами 

русского и изучаемых славянских языков; 

3. Владеть: 

 навыками филологического анализа текста на древнем (мертвом) языке; 

 навыками сравнительно-исторической интерпретации фактов старославянского 

как древнеписьменного языка; 

 навыками составления рефератов и выступления с сообщениями и докладами 

по изучаемым темам. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лек-

ции 

прак- 

тичес-

кие 

занятия 

семи- 

нары 

само-

стоятель-

ная 

работа 

1 Введение 4 1-3 2  4 8 

- собеседование 

- групповая дис-

куссия 

- тест № 1 

2 Графика 4 4-8 4  6 10 

- собеседование 

в режиме «во-

прос – ответ – 

консультация» 

- доклады и пре-

зентации 

3 Фонетика и фонология 4 9-13 4  6 10 

- собеседование 

- разбор текстов 

- тест № 2 

4 
Промежуточная  

аттестация 
4 14    18 зачет 

5 Морфология 5 1-6   16 16 

- собеседование 

- разбор текстов 

- тест № 3 

6 Синтаксис 5 7-12   16 16 
- собеседование 

- разбор текстов 

8 Лексика  
13-

17 
  12 14 

- собеседование 

- доклады и пре-

зентации 

- тест № 4 

7 
Промежуточная  

аттестация 
5 18    18 зачет с оценкой 

 ВСЕГО   26  44 110  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Введение 

Сведения из истории возникновения и распространения старославянского языка. Его 

хронологические границы и территориальное варьирование. Понятия извода и редакции 

старославянского языка. Соотношение старославянского и церковнославянского языков.  

Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Глаголица и кириллица, 

история их создания. Глаголические и кириллические памятники старославянской пись-

менности. 

Старославянский язык как первый литературный язык славян и наиболее ранняя 

письменная фиксация славянской речи. Отражение в нем черт древнего общеславянского 

состояния – наследия предшествующего праславянского развития. Диалектная южносла-

вянская база старославянского языка. 

 

2. Графика 

Глаголица и кириллица. Их особенности и соотношение. Источники и прототипы 

отдельных букв славянских азбук. Числовые значения старославянских букв. 

 

3. Фонетика и фонология 

Фонологическая система старославянского языка IX в. Фонетические процессы, 

происходившие в старославянском языке с X по XI в., по данным памятников. Гласные и 

согласные старославянского языка в сравнительно-историческом освещении.  

 

4. Морфология 

Имя существительное. Категории и формы старославянских существительных. 

Грамматический род, начало формирования категории одушевленности. Категория числа 

(единственное, множественное, двойственное число). Система падежей старославянских 

существительных; звательная форма. Типы склонения существительных в старославян-

ском языке по характеру праславянской основы. Тематические типы склонения существи-

тельных с основами на *-ā, *-ŏ, *-ŭ, *-ĭ, *-ū. Атематические типы склонения существи-

тельных с основой на согласные. Взаимодействие типов склонения существительных в 

старославянском языке. 

Имя прилагательное. Согласовательные категории старославянских прилагательных. 

Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные. Краткие и 

полные формы прилагательных, их соотношение. Склонение кратких и полных прилага-

тельных. Образование форм степеней сравнения качественных прилагательных и их скло-

нение.  

Местоимение. Разряды и склонение местоимений в старославянском языке. Личные 

и притяжательные местоимения. Указательные местоимения; их использование в качестве 

личных местоимений 3-го лица. Другие местоимения, их особенности. 

Счетные слова в старославянском языке и формирование системы числительных. 

Склонение счетных слов. Образование сложных и составных счетных слов. 

Глагол. Категории и формы старославянского глагола. Вопрос о глагольном виде в 

старославянском языке. Личные формы глагола, синтетические и аналитические. Число 

личных форм (единственное, множественное и двойственное). Действительный и страда-

тельный залог. Изъявительное, повелительное и сослагательное наклонение. Категория 

времени. Формы прошедшего времени: аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект. 

Выражение значения будущего времени. 
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Система спряжения старославянского глагола в личных формах. Две основы глагола: 

презентная и инфинитивная. Классы старославянского глагола по типу праславянской 

презентной основы, тематические и атематические.  

Неличные формы старославянского глагола: инфинитив, супин, причастия. Образо-

вание и склонение действительных и страдательных причастий. Перфектное причастие на 

-l. 

Наречия, их разряды и образование. Степени сравнения наречий. 

Служебные части речи, их классификация. Предлоги. Союзы. Частицы. 

 

5. Синтаксис 

Простое предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Согласование 

субъекта с предикатом в двусоставном предложении. Второстепенные члены предложе-

ния. Согласованные и несогласованные определения. Выражение объектных и обстоя-

тельственных отношений. Синтаксические функции падежных форм. Конструкции с 

двойными падежами (nominativus duplex, accusativus duplex). Предложно-падежные конст-

рукции. Употребление предлогов со словосочетаниями. Полупредикативные конструкции. 

Конструкция dativus absolutus, инфинитивные конструкции. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Сочинительные и подчини-

тельные союзы, их употребление. Бессоюзные сложные предложения. Согласование вре-

мен и наклонений в сложном предложении. 

Порядок слов в предложении. Место безударных (энклитических) форм в предложе-

нии. 

 

6. Лексика 

Общеславянская и диалектная (южнославянская, болгарско-македонская) лексика в 

старославянском языке. Лексические особенности отдельных изводов старославянского 

языка и различных редакций старославянских текстов. Заимствованная лексика в старо-

славянском языке, ее адаптация. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать профес-

сиональную направленность обучения студентов. 

Аудиторные лекционно-семинарские занятия (70 часов) с использованием электрон-

ных средств обучения (ПК), презентаций с использованием мультипроектора. 

Аудиторные занятия проводятся с включением в них: 

 комментированного чтения докладов и сообщений по темам курса; 

 участием в организации и проведении дискуссионного круглого стола; 

 публичных дискуссий студентов по темам докладов и презентациям; 

 анализа реальных проблемных ситуаций. 

При реализации программы курса «Старославянский язык» используются: проблем-

ный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссии по наи-

более сложным вопросам на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием свободного дос-

тупа к Интернет-ресурсам. 
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СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Шкала оценки освоения курса 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

83–100 отлично 

зачтено 68 –82 хорошо 

50 – 67 удовлетворительно 

0 – 49 неудовлетворительно не зачтено 

 

 

№ 

п/п 
Раздел курса 

Неде-

ли 

семе-

стра 

Мин./ 

Макс. 

кол. 

баллов 

Формы теку-

щего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Проверяемый компонент 

компетенции 

4-й семестр 

1 Введение  1-3 10/15 

- собеседование 

- групповая дис-

куссия 

- тест № 1* 

 знание истории возникно-

вения и распространения 

старославянского языка 

 умение разграничивать  

понятия извода старосла-

вянского языка и редакции 

группы текстов, опреде-

лять соотношение старо-

славянского и церковно-

славянского языков 

 владение навыками веде-

ния дискуссии 

2 Графика  4-8 10/15 

- собеседование 

- доклады* и 

презентации 

 знание состава глаголицы 

и кириллицы, источников 

и прототипов обеих азбук 

 умение транслитерировать 

глаголицу средствами ки-

риллицы 

 владение навыками подго-

товки и презентации док-

лада  

3 Фонетика и фонология 9-13 10/20 

- собеседование 

- разбор текстов 

- тест № 2*  

 знание фонологической 

системы старославянского 

языка IX в. и изменений, 

пережитых ею в X–XI вв., 

 умение анализировать 

старославянские тексты с 

точки зрения историче-

ской фонетики  

 владение навыками само-

стоятельного изучения 

специальной литературы 

4 
Промежуточная  

аттестация 
14 20/50 

 
Зачет 
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 Всего  50/100   

5-й семестр 

5 Морфология 1-6 10/20 

- собеседование 

- разбор текстов 

- тест № 3* 

 знание категорий и форм 

изменяемых частей речи в 

старославянском языке 

 умение распознавать мор-

фологическую форму сло-

ва в старославянском тек-

сте 

 владение навыками поль-

зования справочной лите-

ратурой 

6 Синтаксис 7-12 10/15 
- собеседование 

- разбор текстов 

 знание важнейших син-

таксических особенностей 

старославянского языка 

 умение распознавать в 

тексте специфические ста-

рославянские синтаксиче-

ские конструкции 

 владение навыками фило-

логически грамотного пе-

ревода текста на древнем 

языке 

7 Лексика 13-17 10/15 

- собеседование 

– доклады* и 

презентации 

- тест № 4* 

 знание основных лексиче-

ских особенностей старо-

славянского языка 

 умение распознавать об-

щеславянский и диалект-

ный лексические пласты в 

старославянском языке, 

лексемы, характерные для 

различных его изводов и 

редакций, собственно сла-

вянскую и заимствован-

ную лексику 

 владение навыками подго-

товки и презентации док-

лада 

5 
Промежуточная атте-

стация  
18 20/50 

 
Зачет с оценкой 

 Всего  50/100   

 

 

Значком (*) обозначены обязательные формы текущего контроля. 

Студент сам выбирает формы текущего контроля из предложенного списка с учетом 

того, что по каждому разделу курса необходимо набрать не менее минимальной суммы 

баллов.  

Максимальное количество баллов по всем формам текущего контроля – 50. 

Студент допускается к зачету при условии выполнения обязательного предусмот-

ренного программой минимума заданий по текущему контролю (не менее 30 баллов). 
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Отметка «зачтено» ставится студенту, который показал достаточный уровень подго-

товки по дисциплине, ознакомился с основной литературой, обозначенной в программе, и 

не допустил принципиальных ошибок при ответе. 

Отметка «не зачтено» ставится студенту, который не усвоил основной предусмот-

ренный программой материал и допустил принципиальные ошибки при ответе. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контрольные вопросы 

1. Старославянский язык как первый литературный язык славян и самая ранняя пись-

менная фиксация славянской речи. Роль данных старославянского языка при рекон-

струкции праславянского – родоначальника славянских языков.  

2. Жития Кирилла и Мефодия,** другие свидетельства о деятельности славянских пер-

воучителей. История создания старославянской письменности. 

3. Глаголица и кириллица, вопрос об их происхождении.** Названия славянских букв, 

их звуковое и числовое значение.  

4. Важнейшие старославянские глаголические и кириллические рукописи, их характе-

ристика. 

5. Система вокализма и консонантизма старославянского языка IX в. Основные зако-

номерности строения слога в старославянском и других древних славянских языках. 

6. Фонетические процессы, происходившие в старославянском языке с X по XI в., по 

данным памятников. 

7. Фонологическая система старославянского языка в исторической ретроспективе. 

Чередования старославянских гласных и согласных как результат праславянских 

процессов. 

8. Части речи в старославянском языке. 

9. Грамматические категории и формы старославянских существительных. Типы скло-

нения существительных в старославянском языке по характеру праславянской осно-

вы. Взаимодействие типов склонения существительных в старославянском языке. 

10. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Краткие (имен-

ные) и полные (местоименные) прилагательные, их соотношение и склонение. Обра-

зование форм степеней сравнения качественных прилагательных и их склонение. 

11. Категории и формы старославянского глагола. Личные и неличные, или глагольно-

именные, формы (инфинитив, супин, причастия). 

12. Личные формы глагола, синтетические и аналитические. Действительный и страда-

тельный залог. Изъявительное, повелительное и сослагательное наклонение.  

13. Категория времени старославянского глагола. Формы прошедшего времени: аорист, 

имперфект, перфект, плюсквамперфект. Выражение значения будущего времени.  

14. Две основы старославянского глагола: презентная и инфинитивная. Классы глаголов 

по типу праславянской презентной основы, тематические и атематические.  

15. Односоставные и двусоставные предложения в старославянском языке. Согласова-

ние субъекта с предикатом в двусоставном предложении. 

16. Второстепенные члены предложения. Согласованные и несогласованные определе-

ния. Выражение объектных и обстоятельственных отношений.  

17. Полупредикативные конструкции: dativus absolutus (дательный самостоятельный), 

инфинитивные конструкции. 

18. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение в старославянском языке. 

Сочинительные и подчинительные союзы, их употребление. 

19.  Общеславянский словарный фонд старославянского языка.** Диалектная (южно-

славянская, болгарско-македонская) лексика в нем. Лексические особенности от-

дельных изводов старославянского языка и различных редакций старославянских 

текстов. Моравизмы, Охридская и Преславская редакции, специфика древнерусско-

го извода.** 

20. Заимствованная лексика в старославянском языке.** 
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Значком (**) обозначены примерные темы докладов на семинарских занятиях. По со-

гласованию с преподавателем студент может выбрать тему доклада, не входящую в дан-

ный список. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Литература 

Основная 

Селищев А. М. Старославянский язык, М., 2005. 

Супрун А. Е., Молдован А. М. Старославянский и церковнославянский язык // Языки 

мира: Славянские языки. М., 2005. С. 29–68. 

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. 

Вечерки и Э. Благовой. М., 1994. 

Хабургаев Г. А. Старославянский язык. М., 
1
1974, 

2
1986. 

 

Дополнительная 

Ван-Вейк Н. История старославянского языка. М., 1957. 

Стеценко А. Н. Хрестоматия по старославянскому языку. М., 1984. 

Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка (Опыт анализа мотивированных 

слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв.). М., 1977. 

 

Адреса ресурсов Интернет 

Житие Константина-Кирилла. Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2163  

Житие Мефодия. Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2164  

Востоков А. Х. Грамматика церковно-словенскаго языка. Режим доступа: 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1040  

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2163
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2164
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1040
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторные лекционно-семинарские занятия проводятся с использованием элек-

тронных средств обучения (ПК) и презентаций с использованием мультипроектора. 


