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Наименование учебного курса «Лингво-культурологический комментарий
церковнославянской Псалтири»

1. Цель, задачи и аннотация учебного курса
Цели и задачи изучения курса
Цель – Достичь адекватного чтения и понимания одного из наиболее значимых
в национальном культурном наследии текста – церковнославянской Псалтири.
Задачи:
1. Освоение в необходимом для чтения и понимания объеме
церковнославянской графики, фонетики и грамматики.
2. Изучение образного и символического значения лексического пласта
церковнославянского текста.
3. Приобретение навыков изучения толкований традиционного текста.
4. Формирование умения чтения церковнославянского текста Псалтири и
способности верного его понимания в свете духовного наследия.
Аннотация курса
Изучение и освоение национального культурного наследия является
приоритетной государственной задачей в области современного образования.
Церковнославянский текст представляет собой то культурное поле «открытий»,
которое дает возможность прикоснуться к истокам духовного наследия
прошлого и настоящего России.
Псалтирь, являясь на протяжении многих столетий первой учебной книгой,
стала мерилом нравственных ценностей русского народа, а также источником
вдохновения философской мысли и литературного творчества выдающихся
деятелей русской и мировой культуры.
Роль и значение книги Псалтирь, оказавшей огромное влияние на становление
всей европейской и русской культуры, исключительная сила выразившегося в
ней самосознания личности, стоящей перед лицом великих вопросов бытия, всё это определяет непреходящую актуальность данной Книги для читателей
всех времен и народов.
Изучение церковнославянского текста в его первоисточниках позволяет
приблизиться к пониманию истоков словесности, культуры, гуманитарного
мышления, повышает общую компетентность будущих специалистов в области
гуманитарного знания.
Расширение культурного и личностного самосознания, как итоговая цель курса,
безусловно, должно быть привлекательно для студентов всех гуманитарных
специальностей.

Сложность прочтения церковнославянского текста состоит не только в утрате
навыков чтения, но и в трудности его адекватного понимания без специальных
знаний, хранящихся в духовном наследии прошлого. Обращение к Традиции
здесь неизбежно, если читатель стремится постичь суть прочитанного.
В рамках курса предполагается необходимое освоение графических,
фонетических и грамматических особенностей церковнославянского языка (в
том объеме, который требуется для верного прочтения текста).
Главное внимание будет уделяться формированию способности понимать
образный и символический язык Псалтири, что возможно только с опорой на
имеющиеся в духовном наследии толкования псалмических текстов.
Какие курсы должны предшествовать данному курсу
Курс русского языка, истории, философии, культурологии.

2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям
В результате изучения курса:
- студент должен знать:
1) фонетический и грамматический минимум церковнославянского языка;
2) основные символы и образы, встречающиеся в церковнославянском тексте;
3) наиболее распространенные толкования на псалмические тексты.
- студент должен уметь:
1) адекватно читать и понимать церковнославянский текст;
2) истолковывать символику и образный язык церковнославянских текстов;
3) использовать традиционные толкования Псалтири для глубокого понимания
псалмических текстов.
- студент должен владеть компетенциями:
1) языковой;
2) общекультурной.

3. Содержание курса
Раздел, модуль
Фонетический и
грамматический минимум
церковнославянского
языка.

Подраздел
Церковнославянская графика и
фонетика.

Грамматические основы
церковнославянского языка.

Дидактические единицы
Тема
Фонетические отличия и правила чтения
церковнославянских текстов.

Именные части речи.

Двойственное число,
звательная форма.
Энклитические формы.

Спрягаемые формы глагола.

Аорист, имперфект,
перфект, архаическое
спряжение.
Причастие,
деепричастие.

Неспрягаемые формы.

Особенности
церковнославянского синтаксиса.

Понятия
Кириллическая азбука,
надстрочные знаки,
слова под титлом,
особенности
пунктуации.
Цифровое значение
букв.

Специфические синтаксические конструкции.

Инфинитив со
значением цели.
Инфинитив с дательным
падежом.
Синтаксические
особенности
употребления слов
«яко» и «иже».
Дательный
самостоятельный.
Порядок слов в
предложении.

Образно-символический
уровень
церковнославянской
Псалтири.

Переносные и образные
употребления слов.

Церковно-славяно-русские паронимы.

Основные библейские символы.

Герменевтика как
способы толкования
многозначных текстов.
Слова «далекой
семантики». Слова
частично иного
«смыслового объема».
Слова и выражения в
переносном значении.
Знак, символ.

Аллегорический уровень псалмов.

Аллегория.

Образы Псалтири
Символика Псалтири.

Псалтирь и Традиция.

Псалтирь в святоотеческом изъяснении.

Толкования Псалтири.
Толковая Псалтирь Е. Зигабена.
Толкование прот. Григория Разумовского.
Синопсис толкований на
псалмические тексты.

Толкования на Псалом 90.
Толкования на Псалом 118.

Синопсис.
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5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации
Наименования
учебных
мероприятий
Практическое
занятие 6

Типы учебных
мероприятий

Количество
баллов

Условия допуска

Контрольная
работа №1

30

Посещение занятий и
выполнение практических
заданий Модуля 1.

Практическое
занятие 11

Контрольная
работа №2

30

Посещение занятий и
выполнение практических
заданий Модуля 2.

Практическое
занятие 17

Контрольная
работа №3

40

Посещение занятий и
выполнение практических
заданий Модуля 3.

Критерии и нормы оценки

30 баллов – полный адекватный анализ
фонетических и грамматических особенностей
церковнославянского текста;
20 баллов – полный анализ с 2-4 неточностями и
погрешностями в характеристике фонетических
и грамматических особенностей;
10 баллов – частичный анализ фонетических и
грамматических особенностей
церковнославянского текста с 2-3
погрешностями в анализируемом материале;
0 баллов – отсутствие анализа.
30 баллов – полный адекватный анализ
символических и образных употреблений слов в
псалмическом тексте;
20 баллов – полный анализ с 2-4 неточностями и
погрешностями в характеристике
символического и образного употребления слов
в псалмическом тексте;
10 баллов – частичный анализ символических и
образных употреблений слов в псалмическом
тексте с 2-3 погрешностями в анализируемом
материале;
0 баллов – отсутствие анализа.
40 баллов – полный исчерпывающий обзор
толкований на избранный псалом, адекватное
изъяснение святоотеческих толкований;
30 баллов – полный обзор толкований на
избранный псалом с частичным изъяснением

святоотеческих толкований;
20 баллов – частичный обзор толкований на
избранный псалом с частичным изъяснением
святоотеческих толкований;
0 баллов – отсутствие обзора.
Схема расчета итоговой оценки
Максимальная оценка – 100 баллов
Минимальная оценка – 40 баллов

6. Примерная тематика письменных
контрольных, расчетно-графических и др.)
№ п/п
1
2
3

работ

(курсовых,

рефератов,

Темы
Контрольные работы
Перевод 1 псалма с церковнославянского на русский язык с анализом всех
фонетических и грамматических особенностей.
Анализ символических и образных употреблений слов в 1 псалме (по выбору
студента).
Обзор святоотеческих толкований на 1 псалом (по выбору студента).
7. Вопросы к зачету

№ п/п

Вопросы

1.
2.

Особенности церковнославянской графики.
Фонетические отличия и правила чтения церковнославянских
текстов.
Именные части речи в церковнославянском тексте: специфика имени
существительного.
Именные части речи в церковнославянском тексте: специфика имени
прилагательного.
Именные части речи в церковнославянском тексте: специфика имени
числительного.
Именные части речи в церковнославянском тексте: особенности
местоимения.
Спрягаемые формы церковнославянского глагола.
Причастие в церковнославянских текстах.
Вопрос о деепричастии в церковнославянском языке.
Специфические синтаксические конструкции церковнославянских
текстов.
Церковно-славяно-русские паронимы.
Слова и выражения сакрального текста в переносном значении.
Образы Псалтири.
Основные библейские символы.
Аллегорический уровень псалмов.
Псалтирь в святоотеческом изъяснении.
Толковая Псалтирь Е. Зигабен.
Синопсис толкований на псалмические тексты.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

