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Область применения и нормативные ссылки

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,
ассистентов  и  студентов  направления  030100.62  «Философия» подготовки  бакалавра,
изучающих древнегреческий язык.

Программа разработана в соответствии с 
- образовательным  стандартом  государственного  образовательного  бюджетного

учреждения высшего профессионального образования Высшей школы экономики,
в отношении которого установлена категория «Национальный исследовательский
университет» (ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ), 

- рабочим учебным планом на 2016/2017 учебный год по направлению «Философия»,
утвержденным в 2016 г.

Краткая аннотация курса, цели и задачи освоения дисциплины

Древнегреческий язык – одна из основ классического гуманитарного образования.
В рамках философского образования изучение древнегреческого языка необходимо в силу
следующих причин:

1. На древнегреческом языке написан обширный корпус текстов, являющихся базовыми
для европейской философской традиции. Вследствие этого элементарные познания в
области  греческой  лексики  и  грамматики  являются  необходимыми  для  изучения
истории западной философской мысли. 

2. Знание  древнегреческого  языка  делает  возможной  профессиональную  работу  по
реконструкции  воззрений  представителей  философской,  научной  и  богословской
мысли античности и средних веков.

3. Древнегреческий  язык  служит  основой  и  источником  для  формирования
философской  и  научной  терминологии.  Знание  древнегреческого  языка  позволяет
правильно  понимать  и  анализировать  термины,  определять  их  происхождение  и
делает  возможным  корректное  и  эффективное  использование  специальной
терминологии.

4. Древнегреческий  язык  оказал  ощутимое  влияние  на  формирование  русского
литературного  языка,  в  особенности  в  части  формирования  философской  и
религиозной лексики. Знание древнегреческого языка позволяет ориентироваться в
терминах и понятиях, характерных для отечественной философской и богословской
традиции.

5. Изучая  древнегреческий  язык,  учащиеся  приобщаются  к  вековым  традициям
фундаментального гуманитарного образования в России и Западной Европе.

Цели освоения дисциплины:

- усвоение элементарной грамматики древнегреческого языка;
- усвоение базовой лексики древнегреческого языка;
- демонстрация  значения  древнегреческого  языка  для  научно-исследовательской

деятельности в разных областях философских наук.

Задачи курса:
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 изучение грамматики аттического диалекта древнегреческого языка классического
периода в сопоставлении с грамматикой русского и других европейских языков;

 изучение лексики древнегреческого языка в сопоставлении с лексикой русского и
других европейских языков;

 овладение навыками чтения со словарем древнегреческих текстов;
 посредством  чтения  древнегреческих  текстов  знакомство  с  реалиями  жизни

древних  греков  и  других  народов  древнего  мира,  греческой  философской
традицией, религией и мифологией.

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Иметь четкое представление об основных разделах грамматики древнегреческого

языка: фонетике, морфологии, синтаксисе.
Знать  терминологию,  касающуюся  элементарной  грамматики  древнегреческого

языка, а также необходимый минимум лексики (ок. 500 слов).
Уметь анализировать  грамматические  явления  древнегреческого  языка  в

сопоставлении со строем русского и других европейских языков.

Приобрести практические навыки:

- спряжения  глаголов,  склонения  существительных,  прилагательных  и
местоимений;

- анализа  синтаксических конструкций,  характерных для грамматического  строя
древнегреческого языка;

- чтения древнегреческих текстов и их перевода на русский язык со словарем.

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция Код
Формы  и  методы  обучения,
способствующие  формированию  и
развитию компетенции

обладание  навыками  работы  с
информацией,  знание  способов  ее
получения из различных источников
для  решения  профессиональных  и
социальных задач

ОНК-3 самостоятельная работа

владение  культурой  мышления,
способность в письменной и устной
речи  правильно  и  убедительно
оформить результаты мыслительной
деятельности

ИК-1 самостоятельная работа,
практические занятия

владение  методами  и  приемами
логического  анализа,  умение
работать  с  научными  текстами  и
содержащимися  в  них  смысловыми
конструкциями

ПК-12 самостоятельная работа

стремление  к  саморазвитию, СЛК-2 самостоятельная работа
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повышению  своей  квалификации  и
мастерства
способность  использовать  знание  и
понимание  проблем  человека  в
современном  мире,  ценностей
мировой  и  российской  культуры,
развитие  навыков  межкультурного
диалога

СЛК-6 самостоятельная работа,
практические занятия

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Древнегреческий язык относится к циклу гуманитарных дисциплин и вариативной
части блока дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Основные  положения  данной  дисциплины  должны  быть  использованы  в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

иностранный язык, история искусства, история религий, история философии;
а также при написании курсовых работ.

Тематический план учебной дисциплины

Название темы
Всего
 часов по
дисци-
плине

Аудиторные занятия
Самостоя-
тельная
работаЛ

ек
ци

и

С
ем

ин
ар

ы

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
за

ня
ти

я
Краткий очерк истории древнегреческого
языка и древнегреческой диалектологии.

1 0,5 0,5

Фонетика и графика
Греческий  алфавит.  Звуки  и  буквы.
Гласные  звуки.  Дифтонги.  Согласные
звуки.   Знаки  придыхания.  Ударение.
Рейхлиново и Эразмово произношение.

3 1,5 1,5

Морфология
Глагол.
Грамматические  категории
древнегреческого  глагола  (время,
наклонение,  залог;  лицо,  число).  Основы
глагола.  Приращение.  Парадигмы
спряжения.   Неличные  формы  глагола:
инфинитивы,  причастия.  Тематическое  и
атематическое спряжение.

42 22 20

Имя  существительное  (Nomen
substantivum).
Основные  грамматические  категории
системы  имени  (род,  число,  падеж).  Три
типа  склонения.  Парадигмы склонений  и
общий  обзор  системы  склонения.

30 15 15
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Особенности склонения существительных
среднего рода. 
Имя прилагательное (Nomen adiectivum).
Грамматические  категории
прилагательного.  Парадигмы  склонения.
Прилагательные двух и трех окончаний.

2 1 1

Местоимения (Pronomina).
Группы местоимений и их употребление:
личные  и  возвратное,  притяжательные,
указательные,  относительные,
вопросительные,  неопределенные,
отрицательные. 

6 3 3

Наречия.
Значение  и  употребление наречий.
Образование наречий от прилагательных.

2 1 1

Синтаксис
Синтаксис  простого  предложения.
Главные  и  второстепенные  члены
предложения.  Порядок  слов.
Согласование.  Синтаксические  функции
падежей.  Управление  глаголов.  Активная
и пассивная конструкции. Синтаксические
функции  причастий.  Инфинитивная
конструкция.  Конструкции  accusativus и
nominativus cum infinitivo.

22 12 10

Итого: 108 56 52

Содержание дисциплины

Занятие  1. Краткий  очерк  истории  древнегреческого  языка  и  древнегреческой
диалектологии. Алфавит.

Литература:
Вольф Ф., Малинаускене Н.К. (сост.) Древнегреческий язык: начальный курс. М.:

Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2004 (далее – базовый учебник). С. 6-7.

Занятие  2. Гласные  и  дифтонги.  Согласные.  Знаки  придыхания.  Ударение.
Рейхлиново и Эразмово произношение.

Литература:
Базовый учебник. С. 7-15.

Занятие  3.  Грамматические  категории  существительного.  Существительные  и
прилагательные  II  склонения  мужского  рода  paroxytona.  Грамматические  категории
глагола. Активный залог: indicativus, imperativus et infinitivus praesentis.

Литература:
Базовый учебник. С. 16-24.
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Занятие  4.  Существительные  и  прилагательные II  склонения  мужского  рода
paroxytona. Imperfectum activi со слоговым приращением.

Литература:
Базовый учебник. С. 25-31.

Занятие  5.   Существительные  и  прилагательные II  склонения  мужского  рода
proparoxytona и properispomena. Accusativus cum infinitivo.

Литература:
Базовый учебник. С. 32-36.

Занятие 6.   Существительные  и  прилагательные II  склонения  среднего  рода.
Безударные слова: проклитики и энклитики.

Литература:
Базовый учебник. С. 37-43.

Занятие 7. Пассивный залог: indicativus et infinitivus praesentis.

Литература:
Базовый учебник. С. 44-48.

Занятие  8. Пассивный  и  медиальный  залоги:  praesens  (indicativus,  imperativus,
infinitivus) et imperfectum. 

Литература:
Базовый учебник. С. 49-55.

Занятие  9.   Существительные  и  прилагательные I  склонения  на  alpha  purum.
Приращение в приставочных глаголах. Nominativus cum infinitivo.

Литература:
Базовый учебник. С. 56-63.

Занятие 10. Существительные  и прилагательные I  склонения  на  alpha  impurum.
Притяжательные  местоимения.  Participium  praesentis  medii-passivi.  Количественное
приращение.

Литература:
Базовый учебник. С. 64-69.

Занятие  11.  Существительные  I  склонения  proparoxytona  и  properispomena.
Личные местоимения. 

Литература:
Базовый учебник. С. 70-72.

Занятие  12.   Accusativus  duplex.  Nominativus  duplex.  Participium  coniunctum.
Вопросительные предложения.

Литература:
Базовый учебник. С. 72-77.
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Занятие 13.  Существительные I  склонения мужского рода.  Существительные II
склонения женского рода. 

Литература:
Базовый учебник. С. 78-83.

Занятие  14. Наречия  от  прилагательных  I-II  склонения.  Указательные
местоимения.

Литература:
Базовый учебник. С. 84-88.

Занятие  15. Указательные  местоимения  (продолжение).  Прилагательные  двух
окончаний. Слитные формы II склонения.

Литература:
Базовый учебник. С. 89-95.

Занятие 16. Слитные формы I склонения.  Слитные прилагательные I-II склонений.
Относительное местоимение. 

Литература:
Базовый учебник. С. 96-99.

Занятие 17.  Futurum  activi,  medii  глаголов  с  гласными  основами  (indicativus,
infinitivus).  Accusativus  cum infinitivo  в  будущем  времени.  Participium futuri  с  целевым
значением.

Литература:
Базовый учебник. С. 99-105.
 
Занятие 18. III склонение: основы на плавные согласные.  Participium futuri medii

глаголов с гласными основами. Инфинитивная конструкция. 

Литература:
Базовый учебник. С. 106-114.
 
Занятие 19.  Aoristus activi  глаголов с гласными основами (indicativus, imperativus,

infinitivus). Употребление аориста. 

Литература:
Базовый учебник. С. 115-121.
 
Занятие 20. Aoristus medii  глаголов с гласными основами (indicativus, imperativus,

infinitivus, participium). Вопросительные местоимения.

Литература:
Базовый учебник. С. 122-128.
 
Занятие 21. III склонение: заднеязычные основы. Futurum et aoristus activi et medii

глаголов с заднеязычными основами.

Литература:
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Базовый учебник. С. 129-135.
 
Занятие  22. III  склонение:  губные  основы.  Futurum  et  aoristus  activi  et  medii

глаголов с губными основами. Неопределенные местоимения.

Литература:
Базовый учебник. С. 136-141.
 
Занятие 23. III склонение: зубные основы.

Литература:
Базовый учебник. С. 142-147.
 
Занятие 24. III склонение: зубные основы (продолжение). Futurum et aoristus activi

et medii глаголов с зубными основами.

Литература:
Базовый учебник. С. 148-153.

Формы промежуточного и итогового контроля знаний студентов

 проверка домашних заданий;
 экспресс-контрольные  (продолжительность  –  20  мин.)  для  проверки  усвоения

текущего грамматического и лексического материала;
 устный зачет

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Пример экспресс-контрольной: 
I вариант
Перевести на древнегреческий язык:
1.  Мы  говорим,  ты  наслаждаешься,  они  повиновались,  он  избегал,  вы

остерегаетесь.
2. Удивительных сокровищ (род. п.), счастливому юноше (дат. п.), долгие дни (им.

п.), маленькую страну (вин. п.).
3. Геракл часто укрощал ужасных зверей. Мы не верим дурным рассказам.

II вариант
Перевести на древнегреческий язык:
1. Я бранил, они посылают, вы сражаетесь, он приказывал, ты снаряжаешь.
2. Величайшие подвиги (им. п.), подобную мудрость (вин. п.), богатых гостей (род.

п.), трусливому господину (дат. п.).
3. Смелый юноша убивает Минотавра. Прометей оскорбил величайшего из богов.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по уровню
активности  и  степени  подготовленности  к  занятию  (на  основании  самостоятельно
выполненной  домашней  работы).  Оценки  за  работу  на  практических  занятиях
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной
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шкале  за  работу на  практических  занятиях  определяется  перед  итоговым контролем –
Оаудиторная. 

Оценка  за  текущий  контроль  выставляется  по  десятибалльной  шкале  и
представляет собой взвешенную сумму оценок за экспресс-контрольные и определяется
перед итоговым контролем — Ок/р 

Оценка за устный зачет выставляется по десятибалльной шкале -  Озачет.

Результирующая  оценка  за  итоговый  контроль  (Оитоговый)  выставляется  по
следующей формуле:

Оитоговый = k1·Оаудиторная.+ k2· Ок/р + k3·Озачет

где k1 = 0.2, k2 = 0.3, k3 = 0.5.

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в
форме зачета: арифметический. 

На  пересдаче  студенту  предоставляется  возможность  получить  дополнительный
балл  для  компенсации  оценки  за  текущий  контроль,  если  студент  получил  за  него
неудовлетворительную оценку или пропустил его.

В  диплом  ставится  оценка  за  итоговый  контроль,  которая  является
результирующей оценкой по учебной дисциплине.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базовый учебник

Вольф Ф., Малинаускене Н.К. (сост.)  Древнегреческий язык: начальный курс. М.:
Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2004

Дополнительная литература

1. Янзина Э. В. Учебник древнегреческого языка. М., 2014.
2. Славятинская  М.  Н. ΣΥΛΛΟΓΗ. Хрестоматия.  Сборник  материалов  для

изучения древнегреческого языка. М., 2012.
3. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. М., 2003.
4. Соболевский С. И. Древнегреческий язык. М., 2000.
5. Черный  Э. Греческая  грамматика.  Часть  I.  Греческая  этимология.  Часть  II.

Греческий синтаксис. (под ред. Д. В. Бугая). М., 2008.
6. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. М., 1994.
7. Bakker E. A  (ed.) Companion to the Ancient Greek Language. Blackwell Publishing

Ltd, 2010.
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8. Allen  W.  S. Vox  Graeca.  A  Guide  to  the  Pronunciation  of  Classical  Greek.
Cambridge, 1968.

9. Schwyzer E. Griechische Grammatik. 1934-1971.

Словари

1. Дворецкий  И.Х. Древнегреческо-русский  словарь  [в  2-х  тт.]. М.,  1958.
Электронная версия словаря: http://gurin.tomsknet.ru/alpha.html

2. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899. Репринт: М., 1991.

3. Любкер Ф. Иллюстрированный словарь античности. М., 2005.

4. Liddell H. G., Scott R. A Greek-English Lexicon. Oxford, 2007. Электронная версия
словаря: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj

5. Woodhouse S. C.  English-Greek Dictionary.  A Vocabulary of the Attic Language.
London, 1910.

6. Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Paris, 2009.

7. Frisk H. Griechisches Etymologisches Woerterbuch. Heidelberg, 1954-1972

Дистанционная поддержка дисциплины:

Электронная библиотека Perseus: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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