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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Старославянский язык» являются  

• выработка навыков анализа оригинальных текстов на древних языках 

• формирование комплекса специфических знаний, умений и навыков, необходимых 

для чтения и перевода на современный русский язык оригинальных текстов на ста-

рославянском языке,  

• ознакомление студентов с видовым составом старославянской книжности. 

 

В результате освоения дисциплины «Старославянский язык» студент должен 

 знать специфику социолингвистического статуса старославянского и церковносла-

вянского языков, особенности фонетики, морфологии и синтаксиса старославян-

ского языка, а также основные направления эволюции церковнославянской языко-

вой нормы в XI–XXI вв.; 

 уметь определять морфологические характеристики отдельных старославянских 

словоформ и синтаксическую структуру фраз на старославянском языке; 

 иметь навыки грамматического анализа и перевода на современный русский язык 

оригинальных текстов на старославянском языке. 

 

Для освоения дисциплины «Старославянский язык» студент должен владеть следующими 

знаниями и компетенциями (пререквизиты): 

 знание истории славян, Древней Руси и русской культуры эпохи средневековья (в 

объеме программы средней общеобразовательной школы и курса «Введение в ис-

торию человечества»); 

 знание правил и закономерностей современного русского языка (в объеме про-

граммы средней общеобразовательной школы); 

 знание буквенного состава и правил чтения древней кириллицы в объеме курса 

«Источниковедение и информационные ресурсы истории». 

 владение как минимум одним новоевропейским языком на уровне чтения текстов а 

также латинским языком. 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Старославянский и церковнославянский языки как культурно-

исторический феномен 

 

История славянства в археологических и письменных источниках (V–IX вв.). Расселение 

славян и распад праславянского языка. Формирование западнославянских, восточносла-

вянских и южнославянских языков. 

Великая Моравия в системе международных отношений средневековой Европы. Жизнь 

Константина-Кирилла и Мефодия до моравской миссии. Миссия Кирилла и Мефодия в 

политическом и религиозном контексте второй половины IX в. Славянская письменность 

при первых учениках Кирилла и Мефодия. Славянская письменность в первом Болгар-

ском царстве. Появление славянской письменности на Руси. Память Кирилла и Мефодия в 

славянских культурах. 

Южнославянская основа старославянского языка. Греческие и латинские заимствования в 

лексике старославянского языка. Старославянский язык и местные славянские говоры. 

Определение и социолингвистический статус церковнославянского языка. Изводы цер-

ковнославянского языка в Средние Века, Новое и Новейшее время. 

 

Тема 2. Фонетика и графика старославянского языка 

Классификация гласных звуков старославянского языка по ряду (месту образования). 

Гласные полного образования и редуцированные. Носовые (назализованные) гласные. 

Классификация согласных звуков старославянского языка по месту образования (губные, 

переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные). Классификация согласных звуков старо-

славянского языка по способу образования (фрикативные, взрывные, двух- и трехфокус-

ные аффрикаты, сонорные). Слогообразующие плавные.  

Правила сочетаемости звуков. Закон восходящей звучности. Закон внутрислогового син-

гармонизма. Смягченные и мягкие согласные в старославянском языке. I, II и III палатали-

зации заднеязычных. 

Буквенный состав глаголицы. Буквенный состав кириллицы. Передача на письме звука j. 

Передача на письме слогообразующих плавных. Обозначение мягких согласных. 

 

Тема 3. Морфология старославянского языка 

3.1. Имя существительное. Историческая основа имени существительного. Классификация 

склонений в зависимости от исхода исторической основы. 

Склонение имен существительных с исторической основой на *-a/*-ja, *-o/*-jo, *-ĭ, *-ŭ, *-

ū, согласный. 

3.2. Имя прилагательное. Именная (неопределенная) и местоименная (членная, опреде-

ленная) формы прилагательных. Склонение имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. 



3.3. Местоимение. Разряды местоимений (личные, указательные, притяжательные, отно-

сительные/вопросительные, определительные, неопределенные). Склонение личных ме-

стоимений. Склонение неличных местоимений. 

3.4. Счетные слова (числительные). «Счетные прилагательные» и «счетные существитель-

ные». Склонение слов ѥдьнъ, дъва, триѥ, четыре. Склонение слов пѧть, шесть, седмь, 

осмь, девѧть, десѧть. Склонение слов съто и тысѧштꙗ. Образование и склонение состав-

ных числительных. Собирательные числительные и особенности их склонения. 

3.5. Глагол. Глагольные основы инфинитива и настоящего времени. Классы глаголов. 

Синтетические личные формы глаголов изъявительного наклонения: настоящее время 

(презенс), аорист (асигматический, сигматический нетематический, сигматический тема-

тический), имперфект. Повелительное наклонение. 

Неличные формы глаголов: активные и пассивные причастия настоящего и прошедшего 

времени. Инфинитив. Супин. 

Аналитические личные формы глаголов изъявительного наклонения: перфект, плюсквам-

перфект, будущее I, будущее II. Сослагательное наклонение. 

 

Тема 4. Основы синтаксиса старославянского языка 

Проблема границ предложения в старославянском тексте. Паратаксис. 

Синтаксис простого предложения. Главные члены предложения (подлежащее, сказуемое) 

и их выражение. Выражение прямого дополнения (объекта действия). Согласованные и 

несогласованные определения. Обстоятельства. Оборот «дательный самостоятельный». 

Синтаксис сложного предложения. Типы придаточных предложений. Союзы и союзные 

слова. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по дисциплине «Старославяский язык» Оитог вычисляется по форму-

ле Оитог = 0.5 Онак + 0.5 Оэкз, где Онак — накопленная оценка, выставляемая как среднее 

арифметическое оценок за промежуточные контрольные работы, Оэкз — оценка за устный 

экзамен, проводимый по завершении курса. 

Если Онак или Оитог не являются целым числом, они округляются к ближайшему целому. 

При вычислении Оитог используется округленное значение Онак. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

(пример) Переведите фразу со старославянского языка, сделайте ее грамматический разбор: 



 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

(пример) Переведите текст со старославянского языка, сделайте его грамматический раз-

бор: 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старославянский язык: Таблицы. 

Тексты. Учебный словарь. 7-е изд. М., 2014. 296 с. 

2. Поливанова А.К. Старославянский язык: Грамматика. Словари. М., 2013. XXV, 765 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

3. Кривко Р.Н. Очерки языка древних церковнославянских рукописей. М., 2015. 445 с. 



4. Турилов А.А. Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных 

славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья. М., 2010. 

408 с. 

5. Турилов А.А. От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Софияни-

на. М., 2011. 448 с. 

 

5.3 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 (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Церковнославянский корпус // Нацио-

нальный корпус русского языка. Б.м., 

cop. 2003–2017 

Режим доступа: 

http://ruscorpora.ru/search-orthlib.html, 

свободный. 

2. Манускрипт: древние славянские памят-

ники / Удмурт. гос. ун-т. Лаборатория по 

автоматизации филологических работ; 

Ижевск. гос. технологич. ун-т. Кафедра 

лингвистики Б.м., cop. 2005–2017.  

Режим доступа: http://manuscripts.ru/, 

частично при условии регистрации. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


