
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Кафедра  «Русский язык и литература» 
Шифр и наименование 
дисциплины  ДН.Ф.20 – Введение в славянскую филологию 
 
Статус обязательная 
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Распределение по семестрам 
 

Учебные занятия 
В том числе 

Аудиторные 
Из них 

Номер 
семест

-ра 
 

Общий 
объем 

Всего 
Лекции Лабор. Практ. 

Самостоя-
тельная 
работа 

Число 
курсовы

х 
проектов 
(работ), 

расчетны
х 

заданий 

Форма 
итоговой 

аттестации 
(зачет, 

экзамен) 

1 110 34 18 - 16 76  зачет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Цели и задачи курса 
 
Сущность понятий «филология», «славянская филология», «сравнительно-
исторический метод», «праязык», «фонетический закон». Их иерархия и 
взаимосвязь. Славянские народы и славянские языки в современном мире. 
Древнейшая история славян. Исторические сведения о древних славянах. 
Религиозные представления славян. Праславянский язык как основной 
источник генетической общности славян. Становление славянских 
литературных языков. Возникновение славянской письменности. 
Древнейшие славянские рукописи. Краткий очерк славянской филологии. 
Цель курса: 
Дать целостное представление о всех сферах знания в области славянской 
филологии, а также осветить основные вопросы и проблемы изучения 
славистики. 
Задачи курса: 
- овладеть систематизированным объемом теоретических знаний, 
касающихся происхождения и исторического развития всей славянской 
языковой семьи, истории славянских народностей и общих вопросов и задач 
славистики на современном этапе развития; 
- сформировать навыки, связанные с необходимость сравнения особенностей 
и характерных черт всех родственных славянских языков; 
- освоить необходимый минимум знаний о древних славянах, их прародине, о 
жизни древних славян, почерпнутых из различных источников: 
археологических, исторических, языковых; 
- дать общие сведения о предпосылках и начале славянской письменности, 
основных этапах и сферах её функционирования; 
- сформировать общее представление об основных проблемах славянской 
филологии на современном этапе посредством необходимых сведений из 
истории её разработки как в России, так и за рубежом. 
Курс ''Введение в славянскую филологию'' предназначен для студентов-
филологов, специализирующихся по русской филологии в системе 
государственных университетов, и является началом славистической 
подготовки будущих филологов-русистов, дает возможность осмысления 
широкого круга вопросов славистики вообще и фактов происхождения и 
исторической судьбы славянских языков в частности. Изучение 
исторических судеб славянских народов, языковой общности славянских 
языков и вопросов развития славянской филологии в России и за рубежом 
призвано заложить глубокие знания в области общеславянских языковых 
тенденций, отраженных в современных языках славян. Сравнительный 
анализ особенностей современных славянских языков, глубокие знания 
исторических судеб славянства, общности языковой и этнической культуры 
славянских народностей помогут будущим специалистам с успехом 
реализовать их при дальнейшем изучении специальных курсов как 
славянской, так и русской филологии. 



В основу программы положена типовая программа «Введение в славянскую 
филологию» (Изд-во МГУ, 2001), доработанная в соответствии с 
собственными представлениями составителя о целях и задачах курса. 
Разделы курса воспроизводят структуру типовой программы, в центре 
которой – генетическое родство современных славянских языков.  
В целом внутренняя направленность программы имеет в виду создание 
необходимых первичных предпосылок для дальнейшего формирования 
гуманитарного мышления – важнейшего компонента университетского 
образования. 
Изучив разделы курса, студент должен:  
- знать родственные связи всех славянских языков, типологические 
соотношения с другими языками, их историю, современное состояние и 
тенденции развития; 
- уметь применять полученные общие и специальные филологические знания 
в различных сферах профессиональной деятельности; 
- владеть системой профессиональной терминологии по профилю избранной 
деятельности; 
- ориентироваться в пограничных и смежных с избранной областях знания и 
профессиональной деятельности. 
Такое расширение круга знаний в области современных славянских языков, 
их происхождения и исторического развития позволяет заложить основу 
знаний по славянской филологии и формирует у филологов-русистов их 
общекультурную компетенцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание дисциплины 
наименование лекционных тем, их содержание 

и объем в часах на очном отделении 
 
№ Тематика Содержание лекции Часы 
1 2 3 4 
1. Введение. Предмет и 

задачи курса. 
Значение славянских языков в 
мировом историческом процессе. 
Вопросы развития отдельных 
славянских народов, культур, языков 
и проблемы общеславянского 
характера. 
Широкая проблематика славистики. 
Исследовательские приемы, подходы 
к изучаемым явлениям. 
Лингвистические, 
литературоведческие, 
этнографические, исторические 
проблемы современной славистики, 
комплексный подход к решению 
актуальных проблем. 

2 

2. Славянские языки. Древние славянские языки. Общие 
сведения, методы внутренней и 
внешней реконструкции. 
Праславянский язык. 
Старославянский язык. 
Восточнославянская группа языков: 
общие сведения. Древнерусский язык. 
Белорусский язык. Русский язык. 
Украинский язык. 
Западнославянская группа языков: 
общие сведения. Польский язык. 
Серболужицкие языки. Чешский язык. 
Словацкий язык. Полабский язык. 
Южнославянская группа языков: 
общие сведения. Болгарский язык. 
Македонский язык. 
Сербскохорватский язык. Словенский 
язык.  
Славянские литературные 
микроязыки: общие сведения. 
Русинский язык. 

6 

3. Славяне в древности. Древние славяне и их прародина. 
Вопрос о времени и месте 
формирования славян. Известия 

4 



древних историков о славянах. 
Данные археологии. Данные 
топонимики. Данные славянской 
письменности (версия “Повести 
временных лет”). Славяне и их 
соседи. Современные точки зрения на 
происхождение и прародину славян. 
Жизнь древних славян по данным их 
языка. Человек, семья, род. Общество. 
Тело и душа, жизнь и смерть. Дом, 
утварь, пища, одежда. Живая природа 
и её использование. Звуки, образы, 
краски. Память. 
Религия древних славян. Ранние 
этапы язычества у славян. 
Древнеславянский языческий Олимп. 
Распространение христианства у 
славян. 

4. Возникновение 
славянской 
письменности. 

Предпосылки. Деятельность свв. 
Кирилла и Мефодия – просветителей 
славян. Азбуки. 
Памятники славянской письменности. 
Надписи. Рукописи. Инкунабулы. 
Издания древних славянских 
рукописей. 

4 

5. Из истории 
славянской 
филологии. 

Истоки.  
Успехи науки о славянских языках в 
ХIХ в. Основоположники. И.В. Ягич. 
И.А. Бодуэн де Куртенэ. Ф.Ф. 
Фортунатов. 
Славистика конца ХIХ – начала ХХ в. 
Восточнославянская славистика. 
Славистика у западных и южных 
славян. Западноевропейская 
славистика. 
Славистика между первой и второй 
мировыми войнами. Послевоенное 
развитие славистики.  
Итоги развития славянской 
филологии. Актуальные задачи 
славистики на современном этапе. 

2 

 
Итого: 18 часов 
 
 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
№ Тематика 

 
  Кол-во 
часов 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 

Древние славянские языки.  
 
Восточнославянская группа языков.  
 
Западнославянская группа языков.  
 
Южнославянская группа языков. 
 
Славяне в древности. 
 
Возникновение славянской письменности. 
 
История славянской филологии. 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
4 
 
2 

 
                   Итого: 16 часов 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов 
 
№ Содержание Источник Форма 

контроля 
1. Славянские языки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 

13, 24, 29 
К, КО, 
Д/Р, КЛ 

2.  Славяне в древности. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 36, 
41, 52, 62 

К, КО, 
Д/Р 

3. Возникновение славянской 
письменности. 

1, 2, 3, 9, 15, 23, 28, 34, 
44 

К, КР, 
Д/Р 

4. История славянской филологии. №№ 1, 2, 3, 27, 31, 35, 
53, 58, 59 

Д/Р, КО 

 
 
 
 
 
 
 



Примерная тематика докладов и рефератов: 
 
1. Становление русского литературного языка. 
2. Белорусский язык, его диалектное членение. 
3. Украинский литературный язык, проблемы его становления. 
4. Польский язык, проблема кашубского диалекта. 
5. Серболужицкие литературные языки. 
6. Своеобразие чешского литературного языка. 
7. Словацкий литературный язык. 
8. История фиксации полабского языка. 
9. Болгарский и македонский литературные языки. 
10. Сербскохорватский литературный язык, проблемы его становления. 
11. Словенский литературный язык. 
12. Современные славянские народы. 
13. Государственность современных славян. 
14. Конфессиональная принадлежность различных славянских народов: 
православие, католичество, протестантство, мусульманство. 
15. Гипотезы о происхождении и прародине славян. 
16. Раннефеодальные государства славян. 
17. Индоевропейский праязык. 
18. Проблематика балто-славянских отношений. 
19. Общественное устройство и культура древних славян. 
20. Праславянский лексикон, проблема его реконструкции. 
21. Возникновение и распространение древнейшей славянской письменности. 
22. Две славянские азбуки: вопрос их происхождения и функционирования. 
23. Древнейшие славянские памятники письменности. 
24. Древнейшие печатные славянские книги. 
25. Истоки славянской филологии. 
26. Славистика в ХIХ в. 
27. Основоположники славянской филологии. 
28. Исследования в области славянской филологии И.В. Ягича И.А. Бодуэна 
де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатова. 
29. Славистика конца ХIХ – нач. ХХ вв. 
30. Славистика первой половины ХХ в. 
31. Исследования славянской филологии во втор.пол ХХ в. 
32. Актуальные проблемы современной славянской филологии. 
 
 
 

Вопросы к зачету по курсу «Введение в славянскую филологию»: 
 
1. Общие сведения о славянских языках в современном мире.  
2. Праславянский язык, проблемы его реконструкции и хронологии. 
3. Старославянский язык. Памятники старославянского языка, их 
характерные особенности.  



4. Восточнославянские языки: общие сведения.  
5. Древнерусский язык, его характерные признаки, варианты. 
6. Белорусский язык: общая характеристика его исторического развития.  
7. Белорусский язык: общая характеристика его отличительных черт и 
диалектного членения. 
8. Русский язык: общая характеристика его развития и литературной 
обработки.  
9. Основные отличительные черты русского языка и его диалектное 
членение. 
10. Украинский язык: общая характеристика его исторического развития.   
11. Украинский язык: общая характеристика его отличительных черт и 
диалектного членения. 
12. Западнославянская группа языков: общие сведения.  
13. Польский язык: общие сведения исторического характера.  
14. Специфические черты польского языка и общие сведения его диалектного 
членения. 
15. Серболужицкие языки, их территориальное распространение и языковая 
специфика.  
16. Чешский язык: общие сведения о его функционировании и 
специфических отличиях в группе западнославянских языков.  
17. Словацкий язык: история функционирования и отличительные черты в 
группе западнославянских языков. 
18. Полабский язык: сведения о носителях, история фиксации и 
специфические черты. 
19. Южнославянская группа языков: общие сведения. 
20. Болгарский язык: общие сведения исторического характера, 
специфические черты и характеристика говоров.  
21. Македонский язык: исторические сведения, отличительные черты и 
диалектное членение.  
22. Сербскохорватский язык: исторические сведения создания и развития 
литературного языка. 
23. Сербскохорватский язык: общая характеристика черт и особенностей, 
диалектное членение. 
24. Словенский язык: характеристика особенностей и диалектного членения. 
25. Славянские литературные микроязыки: общие сведения. Русинский язык. 
26. Вопрос о времени и месте формирования славян. 
27. Известия древних историков о славянах.  
28. Данные археологии о культуре древних славян. 
29. Данные топонимики о расселении древних славян, их относительная 
достоверность. 
30. Версия “Повести временных лет” о расселении славян и её оценка в 
современной науке.  
31. Славяне и их соседи.  
32. Современные точки зрения на происхождение и прародину славян. 
33. Жизнь древних славян по данным языка: человек, семья, род. 



34. Сведения об общественном устройстве у древних славян по данным их 
языка. 
35. Понятия “тело и душа“, “жизнь и смерть” у древних славян по данным 
языка. 
36. Дом, утварь, пища, одежда древних славян по данным языка. 
37. Сведения о домашней живности и культурных растениях древних славян 
по данным языка. 
38. Живая природа и её использование древними славянами по данным 
языка. 
39. Звуковые представления древних славян по данным их языка. 
40. Представления об образах и красках у древних славян по данным языка. 
41. Сведения о ранних этапах язычества у древних славян.  
42. Древнеславянский языческий Олимп 
43. Распространение христианства у славян. 
44. Предпосылки возникновения славянской письменности. 
45. Деятельность свв. Кирилла и Мефодия до 863 г. 
46. История возникновения и распространения славянской письменности. 
47. Древнейшие славянские азбуки: вопрос их происхождения и 
функционирования. 
48. Глаголица и кириллица: происхождение и особенности начертаний букв. 
49. Древнейшие памятники письменности: надписи. 
50. Характеристика древнеславянских рукописей. 
51. Древнейшие печатные славянские книги. Проблема издания древних 
славянских рукописей. 
52. Истоки славянской филологии. Сравнительное языкознание и 
сравнительное литературоведение. 
53. Наука о славянских языках в ХIХ в. Основоположники. Становление 
славистики в России, Германии и Австро-Венгрии. 
54. Исследования в области славянской филологии И.В. Ягича, И.А. Бодуэна 
де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатова. 
55. Славистика конца ХIХ – начала ХХ вв. у восточных, западных и южных 
славян, западноевропейская славистика. 
56. Славистика между первой и второй мировыми войнами. Славистика в 
СССР и странах Европы. 
57. Слависты и славистика в годы второй мировой войны. 
58. Послевоенное развитие советской славистики. 
59. Послевоенная славистика в Польше, Чехословакии, Болгарии и 
Югославии. 
60. Послевоенная славистика в неславянских странах. Актуальные задачи 
современной славянской филологии. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 
  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

3 Булахов М. Г. Восточно-славянские 
языки : учеб. пособие для пед. ин-тов 
/ М. Г. Булахов, М. А. Жовтобрюх, В. 

И. Кодухов. - М. : Просвещение, 
1987. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 297-

301 

 1 

4 История южных и западных славян : 
в 2 т. : учеб. для вузов по спец. 

"История". Т. 1. Средние века и новое 
время / под ред. Г. Ф. Матвеева, З. С. 
Ненашевой. - 2-е изд. ; Гриф МО. - М. 
: Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 687 с. . - 
Библиогр.: с. 667-678. - ISBN 5-211-

04319-7: 130-00 

 27 

5 История южных и западных славян : 
в 2 т. : учеб. для вузов по спец. 

"История". Т. 2. Новейшее время / 
под ред. Г. Ф. Матвеева, З. С. 

Ненашевой. - 2-е изд. ; Гриф МО. - М. 
: Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 271 с. . - 
Библиогр.: с. 263-268. - ISBN 5-211-

04319-7: 62-51 

 27 

6 Истрин В. А. 1100 лет славянской 
азбуки / В. А. Истрин; АН СССР ; 

отв. ред. Л. П. Жуковская. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Наука, 1988. - 
190 с. : ил. - (Литературоведение и 

языкознание). - Библиогр.: с. 184-190 

 4 

7 Кондрашов Н. А. Славянские языки / 
Н. А. Кондрашов. - 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 1962. - 215 с. - 
Библиогр.: с. 208-213 

 1 

8 Мейе А. Общеславянский язык / А. 
Мейе; пер. с фр. П. С. Кузнецова ; 

под ред. С. Б. Бернштейна. - М. : ИЛ, 
1951. - 491 с. - Библиогр.: с. 413-416. - 

Примеч.: с. 417-470 

 1 

9 Петрухин В.Я. Начало 
этнокультурной истории Руси IX-XI 
веков / В.Я. Петрухин. - Смоленск : 
Русич ; М. : Гнозис, 1995. - 320 с. - 

 1 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

(Русичи) 
10 Рыбаков Б.А. Язычество Древней 

Руси / Б.А. Рыбаков. - Изд. 2-е, испр. - 
М. : София: Гелиос, 2001. - 741 с. : ил 

 1 

11 Сказания о начале славянской 
письменности / [отв. ред. В.Д. 
Королюк ; редкол. серии: З.В. 

Удальцова и др.]. - М. : Наука, 1981. - 
200 с. - (Памятники средневековой 

истории народов центральной и 
восточной Европы). - Прил.: с. 190-

197 

 1 

12 Успенский Б.А. Избранные труды : в 
2 т. Т.2. Язык и культура / Б.А. 

Успенский. - М. : Гносиз, 1994. - 688 
с. - (Язык. Семиотика. Культура) 

 1 

13 Хабургаев Г. А. Становление 
русского языка : (пособие по 

исторической грамматике) : учеб. 
пособие / Г. А. Хабургаев. - М. : 

Высш. шк., 1980. - 191 с. 

 4 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

14 Березин, Ф.М. Русское языкознание 
конца ХIХ – начала ХХ в. / Ф.М. 

Березин. – М. : Наука, 1976. – 365 с. 

 методический 
кабинет 
кафедры 

15 Бернштейн, С.Б. Константин-
Философ и Мефодий / С.Б. 

Бернштейн. – М. : Изд-во МГУ, 1984. 
– 166 с. 

 методический 
кабинет 
кафедры 

16 Бернштейн, С.Б. Сравнительная 
грамматика славянских языков / С.Б. 
Бернштейн. – М. : Изд-во Моск. ун-та 

: Наука, 2005. – 352 с. 

 методический 
кабинет 
кафедры 

17 Бирнбаум, Х. Праславянский язык: 
Достижения и проблемы в его 

реконструкции / Х. Бирнбаум. – М. : 
Прогресс, 1987. – 512 с. 

 методический 
кабинет 
кафедры 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

18 Булахов, М.Г. Восточнославянские 
языковеды: Библиографический 
словарь: В 3 т. / М.Г. Булахов. – 

Минск : Изд-во БГУ, 1976 – 1978. 

  

19 Гладкий, В.Д. Славянский мир I – 
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