
Аннотация к дисциплине  « Старославянский язык и исторический 

комментарий на уроках русского языка в школе » 

Дисциплина «Старославянский язык и исторический комментарий на 

уроках русского языка в школе » относится к вариативной части первого цикла 

дисциплин программы. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель – познакомить студентов с фонологической и грамматической 

системами старославянского языка; показать роль старославянского языка как 

первого литературного языка славян и его значение для формирования 

современных славянских литературных языков; привить навыки 

исторического и этимологического анализа лексем и грамматических форм; 

сформировать представление о старославянском языке в культурологическом 

аспекте, позволяющем рассматривать его как единый древний книжный 

(литературный) язык славянского сообщества периода христианизации.  

Задачи: 

1. Сформировать представление о старославянском языке как древнем 

книжном языке всех славян, в котором отражено христианское 

мировоззрение. 

2. Сформировать знания об индоевропейском, общеславянском языке и 

славянских диалектах. 

3. Сформировать знания о древнем происхождении славянской азбуки. 

Познакомить с научными версиями их создания и культурного и 

культового значения. 

4. Создать условия для наблюдения языковых процессов. 

5. Создать условия для усвоения механизмов фонетических и 

грамматических преобразований в разных диалектных зонах славянского 

сообщества. 

6. Создать условия для усвоения алгоритмов выявления результатов 

языкового процесса на материале текстов – фрагментов старославянских 

памятников. 

7. Помочь будущему учителю ввести в школьное преподавание русского 

языка исторический аспект в разумной и доступной для детей форме. 

8. Продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка, 

выявить причинно-следственные связи различных языковых фактов. 

9. Показать лингвистическое значение данных старославянского языка и в 

плане реконструкции фонологической системы праславянского языка, и 

в плане его роли в развитии русского литературного языка. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- историю древней славянской книжности, создания славянских азбук; 

- закономерности развития языка и культуры периода христианизации 

славян; 

- особенности старославянской графики и орфографии; 



- основные особенности фонетической и грамматической системы 

старославянского языка; 

- праславянские фонетические процессы; 

- основные методы лингвистической реконструкции; 

- основные памятники старославянского языка; 

- источники (словари, справочники), алгоритмы лингвистических 

рассуждений; 

уметь: 

- интерпретировать языковой факт как результат исторических процессов; 

- читать и переводить старославянские тексты; 

- обнаруживать в тексте языковые факты для фонетического, лексического 

и грамматического анализа согласно учебной задаче; 

- раскрывать механизмы языковых преобразований на основе результата и 

знания фонетических процессов; 

- правильно квалифицировать фонетические и грамматические единицы в 

текстах старославянского языка; 

- интерпретировать исторически однокоренной словесный ряд; 

владеть: 

- навыками фонетического анализа текстов старославянского языка; 

- навыками реконструкции праславянских форм; 

- навыками диахронического лингвистического анализа фонетических и 

грамматических единиц; 

- навыками устного прочтения памятника и выбора верного варианта 

прочтения.  

     - методами и приёмами анализа лингвистических явлений на уровне вуза и 

школы как сферы реализации профессиональной деятельности. 

 

 Краткое содержание  дисциплины 

Происхождение славянских языков (индоевропейский, общеславянский 

периоды, выделение трёх языковых групп – восточной, южной, западной). 

Группы славянских языков. Место старославянского языка среди других 

славянских языков. 

Происхождение старославянского языка. 

Деятельность славянских первоучителей. Старославянский язык как 

древнейший литературный язык славян. Изводы. Церковнославянский язык. 

Периоды развития старославянского языка. Памятники старославянской 

письменности. Из истории разработки старославянского языка. 

Славянские азбуки. 

Возникновение письменности у славян. Глаголица и кириллица: вопрос о 

первичности. Кириллица и её буквы (буквы греческого алфавита; буквы, 

которых в греческом алфавите не было). Диакритические знаки. Числовое 

значение букв. 

Фонетика. 

Слоги и ударение старославянского языка. 



Слог. Закон восходящей звучности. Закон открытого слога. Закон слогового 

сингармонизма. Ударение, его особенности.  

Система гласных старославянского языка 

Падение редуцированных. Гласные в начале слова. 

Происхождение старославянских гласных. 

Изменение монофтонгов. Монофтонгизация дифтонгов. Изменение 

дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 

Чередование гласных в старославянском языке 

Первый ряд чередований. Количественные и качественные чередования. 

Второй ряд чередований. Третий ряд чередований. 

Система согласных старославянского языка 

Происхождение полногласия и  неполногласия. Происхождение ра-, ла- в 

начале слова. Происхождение слоговых плавных. 

Происхождение мягких согласных старославянского языка 

Первая палатализация заднеязычных (переход заднеязычных в мягкие 

шипящие, изменение групп согласных с заднеязычными). Вторая 

палатализация заднеязычных (переход заднеязычных в мягкие свистящие 

перед дифтонгами oi, ai). Третья палатализация заднеязычных (переход 

заднеязычных в мягкие свистящие после гласных переднего ряда). Смягчение 

согласных под влиянием j.  

Диссимиляция и упрощение групп согласных 

Диссимиляция взрывных согласных. Выпадение взрывных согласных перед 

*n, *m, *l, *s; выпадение губных взрывных согласных перед *t; выпадение 

взрывного *k между *s и *n; упрощение сочетания губных согласных. 

Лексика старославянского языка. 

Структура старославянской лексики. Способы формирования книжно-

славянской лексики. 

Словообразование. 

Морфология.  

Синтаксис простого и сложного предложений. 
 


