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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели изучения дисциплины «Древнегреческий язык и современная культура» связаны 

с освоением терминологии основных областей знания, сложившихся в Европе в эпоху 

Античности и переживавших интенсивное развитие в разные периоды Средневековья и 

Нового времени. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать 

- древнегреческую грамматическую и основную риторическую терминологию, 

- основы филологической и политической терминологии, 

- основы истории литературы Древней Греции,  

- основы истории византийской литературы; 

уметь 

- пользоваться русско-древнегреческим словарем и справочными материалами по 

древнегреческой грамматике; 

- анализировать заимствованные из древнегреческого языка термины основных 

областей знания, вошедшие в русский язык и другие современные европейские языки; 

владеть 

- навыками характеристики исторического периода в развитии древнегреческого языка; 

- навыками общей характеристики эпохи в развитии основных областей знания 

(философии, юриспруденции, политических наук) на протяжении античности, 

Средневековья и раннего Нового времени; 



- навыками анализа фактов отдельных дисциплинарных историй (истории философии, 

этики.; истории политических идей  от античности до современности) 

 

Изучение дисциплины «Древнегреческий язык и современная культура 

базируется на знании содержания следующих дисциплин: 

 

- история Древней Греции; 

- история Европы в Средние века и эпоху Возрождения; 

- история античной литературы; 

- история литературы Средневековья и Возрождения; 

- история мировой художественной культуры (или история искусства – по периодам); 

- иностранный язык (один из европейских, изучаемых в бакалавриате - английский, 

французский, немецкий, испанский или итальянский); 

- русский язык (разделы: лексикология, словообразование, грамматика, синтаксис, 

стилистика). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать основные понятия из курса русского языка, иностранного языка, стилистики и 

культуры речи, риторики в пределах программы гуманитарных отделений вузов, в т.ч. 

неязыковых; 

- иметь базовые представления о европейской истории эпох античности, 

средневековья, раннего Нового времени и о культуре этих эпох в объеме программ 

вузов (в т.ч. неисторических, некультурологических и неискусствоведческих 

специальностей) по истории; 

- знать основные термины литературоведения (в объеме школьной программы). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Современные проблемы культурологии; 

- Сравнительная история религий Европы; 

- Научно-исследовательский семинар 

- Philosophy of science. 

 

В результате первого года занятий студент должен: 

  

1)    прочитать вслух и про себя стихотворный текст (Гомер, Гесиод, Анакреонт, 

Сафо, Алкей), узнавая в нем дактилический гекзаметр, алкееву и сапфическую 

строфы, и уметь объяснить начала древнегреческой метрики; 

2)    прочитать вслух и про себя прозаический текст (Лукиан, Плутарх, 

«Характеры» Феофраста), понимая при этом не менее 50 процентов текста; 

3)    прочитать вслух и про себя фрагмент «Апологии» Сократа, или диалогов 

«Федон», «Пир» или «Федр», понимая не менее 50 процентов текста; 



4)    прочитать вслух и про себя начало Септуагинты (Книга Бытия) и Евангелие от 

Матфея, понимая 70 процентов текста; 

5)    прочитать наизусть не менее 30 стихов «Одиссеи» или «Илиады», давая 

реальный и грамматико-лексический комментарий к выученному пассажу; 

6)    рассказать об истории греческого алфавита; 

7)    знать основные категории греческой грамматики, основные правила 

морфологии и синтаксиса; 

8)    уметь разбирать этимологию 100-150 русских (английских, немецких, 

французских) слов древнегреческого происхождения, относящихся к области 

языка, культуры, философии, политики (от французского «parler» до русского 

«шпаргалка», от «эстетики» до «критики»); 

9)    показывать на конкретных примерах бытование элементов древнегреческого 

языка в современной культуре России и Европы. 

  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: 

 Древнегреческий алфавит в его истории. Системы письма семитских языков: как они 

попали к грекам, что нового привнесли в них греки (буквы для обозначения гласных 

звуков); направление письма: слева направо, бустрофедон, справа налево. Мифы о 

финикийце Кадме, сыне Агенора и брате Европы и Семелы, и современная наука 

истории языка и письменности. Ранняя греческая рефлексия опасности, исходящей от 

письменности, в мифе о Паламеде и Одиссее. Греческий (афинский) алфавит конца 5 в. 

до н.э. и восходящие к нему азбуки на пути в Европу (латиняне, этруски), в Азию и 

Африку (ликийцы, копты, армяне и др.), на славянский север (кириллица). Правила 

словообразования. Основные запреты (Νηρεύς). 

  

Греческий лексический пласт в новых европейских языках. Особые отношения с 

греческим языком у народов Европы - как южной, так и северной. Лексикон 

образования, речи, грамоты: от русской «грамоты» до эстонской «raamat» (книга). 

Грамматические категории. 

  

Тема 2: ударения и придыхания. 

  

Упражнения в чтении и письме. 

  

Греческая, латинская и русская учебная терминология: важность использования всех 

трех для усвоения грамматики, стилистики, риторики. Тонкие различия между 

использованием греческой и латинской терминологии в русском специальном и 

обыденном речевом обиходе (окулист и офтальмолог; темперамент и характер; 



полития и цивитас, эстетика и сенсуализм, пайдейя и культура, фаланга и легион, 

гигиена и медицина, огурец и свекла). 

  

Тема 3: глагол. 

  

Формы изменения глагола. Личные формы, время, залог, наклонение и вид. В 

дальнейшем в рамках каждого урока – глагольный отрезок (примеры берутся из 

читаемых оригинальных текстов). 

  

Сравнение глагольных форм древнегреческого, церковнославянского, современного 

русского языков (по учебникам Э.Черного и С.И.Соболевского). 

  

Упражнения в чтении и письме. 

  

Тема 4: существительные и прилагательные. 

  

В дальнейшем в рамках каждого урока – отрезок, посвященный склонению и 

согласованию существительных и прилагательных в предложении (примеры берутся из 

читаемых оригинальных текстов). 

  

Упражнение в чтении и письме. 

  

Тема 5: артикли и указательные местоимения. 

  

В дальнейшем в рамках каждого урока – отрезок, посвященный склонению и 

употреблению артиклей и местоимений в предложении (примеры берутся из читаемых 

оригинальных текстов). 

  

Упражнение в чтении и письме. 

  

Тема 6: частицы, приставки и предлоги. 

В дальнейшем в рамках каждого урока – отрезок, посвященный обсуждению частиц и 

трудностей их перевода на другие языки (примеры берутся из читаемых оригинальных 

текстов). 

  

Упражнение в чтении и письме. 

 

Тема 7: Большая проверка пройденного. 

  

Диктант проводится спонтанно несколько раз в месяц. 

Древнегреческий язык на фоне церковнославянского и русского. 

  

 

Тема 8: 



  

Упражнение в чтении и письме. 

Из истории переводов античной поэзии и прозы на европейские языки. 

Новые и старые переводы Гомера на русский язык. 

  

Тема 9: греческие географические названия и обозначения стихий. 

  

Тема 10: конкурс авторов кроссвордов. 

  

III. Оценивание  

 

В ходе изучения дисциплины предполагается, что студенты будут участвовать 

в семинарах, выполнят один реферат на одну из тем курса и сдадут устный 

экзамен по результатам курса. Таким образом, итоговая оценка по дисциплине 

проставляется из 10 баллов, складывается из означенных выше компонент и 

рассчитывается по следующей формуле: 

Σ = 0,8*A + 0,2*Z 

где: Σ – итоговая оценка, A – накопленная оценка по дисциплине, Z – оценка 

за экзамен, 0,8 и 0,2 – числовые коэффициенты. В свою очередь, накопленная 

оценка проставляется из 10 баллов и рассчитывается по следующей формуле: 

 A = 0,3*R + 0,7*S  

где: A – накопленная оценка по дисциплине, R – оценка за реферат, S – оценка 

за работу в семинаре а 0,7 и 0,3 – числовые коэффициенты. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

 

Работа студента над дисциплиной делится на четыре основные части: 

- аудиторную работу, 

- работу с карточками (изготовление и дальнейшие манипуляции), 

- выполнение домашних заданий на учебном сайте Studium Generale, 

- подготовку реферата (доклада, презентации). 

 

1) Аудиторная работа (для зачета студенты обязаны посетить не менее 85% занятий) 

  

2) Выполнение домашних заданий на сайте studium-generale.ru 

  

3) Изготовление вручную картотеки древнегреческой лексики (все карточки 

заполняются вручную каждым студентом; не менее 10 базовых карточек в день); 

 



Базовая карточка включает в себя не менее четырех карточек с идентичной лицевой 

стороной, содержащей греческое слово, и обратной стороной, содержащей 

i. буквальный русский эквивалент (перевод); 

ii. дериваты (на русском и на любых других языках); 

iii. пример употребления слова в виде синтагмы, стихотворной строки с обязательным 

указанием автора. 

Студент должен изготовить не менее трех полностью идентичных карточек i; 

используются карточки следующим образом: 

Первая карточка i. пополняет постоянно тасуемую (перемешиваемую) колоду 

карточек, применяемую для повторения старых и заучивания новых слов (в 

транспорте, на не требующем большого интеллектуального напряжения мероприятии и 

т.п.); 

Вторая карточка i. закладывается в алфавитный каталожный ящик под названием «Мой 

древнегреческо-русский лексикон». 

Третья карточка i. закладывается в алфавитный каталожный ящик под названием «Мой 

русско-древнегреческий лексикон». 

Четвертая карточка i. попадает в предметный каталожный ящик, составляемый 

студентом по произвольной систематике; рекомендуется насыщать вторую сторону 

карточки примерами (этимология, синтагмы и т.д.). 

  

3б) начать рекомендуется с полного списка названий самих древнегреческих букв 

(лицевая сторона), пополняемый начинающимися с каждой буквы именами богов, 

героев и исторических деятелей, а также числовыми значениями, приписанными 

буквам уже в древности; параллельно рекомендуется составить картотеку букв 

кириллического и церковнославянского алфавита с числовыми значениями последних. 

  

Домашние задания выполняются в еженедельном режиме; пополнения картотеки 

проверяются на каждом занятии с разбором структуры карточки и методов ее 

использования. 

 

Использование карточек является обязательным условием участия в курсе. После 

третьего занятия невыполнение этого условия ведет к автоматическому отчислению с 

курса. 

  

4) Реферат (доклад, презентация). Каждому студенту предлагается сделать реферат 

по истории греческого языка и его изучения – от Гомера до эллинистической эпохи, от 

изучения греческого языка римлянами до нашего времени, включая превращения 

древнегреческого в новогреческий язык. За время прохождения курса каждый студент 

готовит не менее одного большого доклада о 

- греческой лексике и лексикографии; 

- греческой терминологии – архитектурной, исторической, филологической, 

культурологической, медийной – и ее пользе / бесполезности в работе журналиста, 

писателя, арт-дилера и т.п.; 



- о явлении греческой письменности и/или грамматики; возможные темы студенческих 

докладов: 

«Знаки придыхания и ударения – их история, функции, расцвет и угасание». 

«Система времен древнегреческого глагола в сравнении с русским». 

«Категории Аристотеля и категории Пифагора – их сравнение и воздействие на 

философию, логику и грамматику новых языков». 

«Сравнение греческих и русских грамматических категорий». 

«Греческие названия характеров Феофраста и трудности их перевода на русский язык 

(сравнение переводов В. Смирина и Г. Стратановского)». 

  

В первой четверти мы фокусируемся на соотношении звучащего и записанного 

греческого слова, беря примеры из разных эпох – от Гомера до Септуагинты, от 

Теофраста до Нового завета. 

  

Каждый студент составляет не менее одного древнегреческого кроссворда в семестр 

(не менее 15 слов в каждом кроссворде). 

  

На каждом занятии разбирается не более одного урока из учебника (с дополнениями, 

подготовленными преподавателем по собственной схеме). 

 

V. Ресурсы 

5.1 Основная литература: 

 

1. С.И.Соболевский. Древнегреческий язык. 

http://www.philol.msu.ru/~classic/knigi/Sobolevskij-greek.pdf 

См. также: https://ksana-k.ru/?p=3082 

2. Perseus Digital Library 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

 

5.2 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

 

 

http://www.philol.msu.ru/~classic/knigi/Sobolevskij-greek.pdf
https://ksana-k.ru/?p=3082
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/


5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.4. Профессиональные базы данных 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ (jstor, Proquest и др.). 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами или ноутбуками, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


