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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплексного 

представления о лингвотекстологическом методе изучения памятников на старославянском языке, 

овладение специальной терминологией и навыками работы с текстами на старославянском языке в 

разных редакциях и списках. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.03 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1–2 курсах, в 1–4 семестрах. 

Дисциплина связана со следующими частями образовательной программы: 

«Старославянский язык», «Церковнославянский язык». 

При освоении данной дисциплины необходимо владение старославянским языком, 

приобретенным в результате освоения дисциплины «Старославянский язык». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-2 

Способен использовать в 

профессиональной деятельности, 

в том числе педагогической, 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования; 

 

Формируется индикатор ОПК-

2.2: Имеет представление об 

истории филологических наук, 

основных исследовательских 

методах и научной проблематике 

в избранной научной области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать главные этапы и аспекты 

лингвистического исследования памятников 

письменности; основы подхода к лингвистической 

интерпретации выявленных различий в списках 

памятника.  

Уметь описать при помощи лингвотекстологического 

метода памятник славяно-русской письменности в 

одном или нескольких списках; анализировать 

конкретные языковые факты разных подсистем языка в 

историческом аспекте; сопоставлять подходы к 

различным проблемам изучения языка;  

Владеть основными категориями и понятиями 

лингвотекстологического метода; информацией об 

основных направлениях лингвотекстологических 

исследований; практическими навыками 

лингвотекстологического исследования. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 47 часов, 

на занятия практического (семинарского) типа — 47 часов,  

Самостоятельная работа составляет 140 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 54 часа. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Текстология и 

лингвотекстология: история, 

методы и терминология 

Понятийный аппарат текстологии: текст, 

список, разночтение, редакция, извод, стемма, 

архетип, автограф, протограф.Этапы работы 

книжника. Типология писцовых ошибок. 

Лингвотекстология как метод изучения 

древнего памятника письменности. 

Современное состояние мировой славистики. 

УК-4.2 

2 История рукописной книги Изготовление писчего материала. 

Кодикологическое описание рукописи. Типы 

письма. Датирование памятника по 

лингвистическим и палеографическим 

особенностям.  

3 Ключевые вопросы в истории 

изучения старославянского языка 

История понятия «старославянский язык». 

Основные этапы деятельности Кирилла и 

Мефодия, возникновение и распространение 

славянской письменности. Происхождение 

двух старославянских азбук. Старославянский 

корпус текстов: жанровый состав, 

периодизация и региональные особенности. 

Отражение диалектных особенностей речи 

переводчиков и переписчиков. 

4 Перевод в Средневековье Классификация средневековых переводов. 

Перевод буквальный и свободный. Перевод 

поморфемный, полексемный и пофразовый. 

Типология ошибок переводчиков. Перевод 

отдельных грамматических категорий. 

Синтаксические особенности старославянских 

переводов.  Лексические заимствования. 

5 Старославянские глаголические 

памятники: комментированное 

Киевские листки. Зографское Евангелие. 

Зографский палимпсест. Мариинское 
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чтение Евангелие. Сборник Клоца. Ассеманиево 

Евангелие. Синайская псалтырь. Синайский 

требник. Охридские глаголические листки. 

Боянский палимпсест.  Рильские 

глаголические листки. 

6 Старославянские кириллические 

памятники: комментированное 

чтение 

Саввина книга. Супрасльская рукопись. 

Енинский апостол. Хиландарские листки. 

Листки Ундольского. Македонский 

кириллический листок. Зографские листки. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

 Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

1 
Текстология и лингвотекстология: 

история, методы и терминология 
42 

6 
6 30 доклад  

1 История рукописной книги 30 5 5 20 реферат  

 Итого за 1 семестр: 72 11 11 50   

2 
Ключевые вопросы в истории 

изучения старославянского языка 
30 

10 
10 10 реферат  

2 Перевод в Средневековье 15 6 6 3 доклад  

 Подготовка к экзамену 27      

 Итого за 2 семестр: 72 16 16 13   

3 
Старославянские глаголические 

памятники: комментированное 

чтение 

42 

7 

7 28 реферат  

3 
Старославянские кириллические 

памятники: комментированное 

чтение 

30 

3 

3 24 доклад  

 Итого за 3 семестр: 72 10 10 52   

4 
Старославянские кириллические 

памятники: комментированное 

чтение 

45 

10 

10 25 реферат  

 Подготовка к экзамену 27      

 Итого за 4 семестр: 72 10 10 25   

ИТОГО: 288 47 47 140   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. История рукописной книги 

 

Ключевые вопросы в истории 

изучения старославянского 

языка 

 

Старославянские 

глаголические памятники: 

комментированное чтение 

 

Старославянские 

кириллические памятники: 

комментированное чтение 

Реферат на предложенные 

преподавателем темы. Объем 

10–12 стр. компьютерного 

текста, 14 шрифт Times New 

Roman, через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине 

страницы, нумерация страниц. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

2. Текстология и 

лингвотекстология: история, 

методы и терминология 

 

Перевод в Средневековье 

 

Старославянские 

кириллические памятники: 

комментированное чтение 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного источника. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Славянская лингвотекстология» изучается 4 семестра (1–2 семестр 1 курса, 3–4 

семестр 2 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в 

форме зачета (в 1 и 3 семестрах) и в форме экзамена (во 2 и 4 семестрах). Форма зачета—устная. 

Форма экзамена—устная. К зачету/экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие все 

виды оценочных работ в течение четырех семестров. 

 

 Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

зачтено незачтено 

Отлично (91–100) Хорошо (74–90) 
Удовлетворит. 

(60–73) 

Неудовлетворит. 

(0–59) 

ОПК-2 

ОПК-2.2 Имеет 

представление 

об истории 

филологически

х наук, 

основных 

Обучающийся 

знает главные 

этапы и аспекты 

лингвистическог

о исследования 

памятников 

Обучающийся знает 

главные этапы и 

аспекты 

лингвистического 

исследования 

памятников 

Обучающийся 

знает главные 

этапы и аспекты 

лингвистическог

о исследования 

памятников 

Обучающийся не 

знает главные 

этапы и аспекты 

лингвистического 

исследования 

памятников 

Зачет, 

экзамен 
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исследовательс

ких методах и 

научной 

проблематике в 

избранной 

научной 

области. 

письменности; 

основы подхода 

к 

лингвистической 

интерпретации 

выявленных 

различий в 

списках 

памятника.  

Умеет описать 

при помощи 

лингвотекстолог

ического метода 

памятник 

славяно-русской 

письменности в 

одном или 

нескольких 

списках; 

анализировать 

конкретные 

языковые факты 

разных 

подсистем языка 

в историческом 

аспекте; 

сопоставлять 

подходы к 

различным 

проблемам 

изучения языка;  

Владеет 

основными 

категориями и 

понятиями 

лингвотекстолог

ического 

исследования; 

информацией об 

основных 

направлениях 

лингвотекстолог

ических 

исследований; 

практическими 

навыками 

лингвотекстолог

ического 

исследования. 

письменности; 

основы подхода к 

лингвистической 

интерпретации 

выявленных 

различий в списках 

памятника.  

Умеет описать при 

помощи 

лингвотекстологиче

ского 

методапамятник 

славяно-русской 

письменности в 

одном или 

нескольких списках; 

анализировать 

конкретные 

языковые факты 

разных подсистем 

языка в 

историческом 

аспекте; 

сопоставлять 

подходы к 

различным 

проблемам 

изучения языка;  

Владеет основными 

категориями и 

понятиями 

лингвотекстологиче

ского исследования; 

информацией об 

основных 

направлениях 

лингвотекстологиче

ских исследований; 

практическими 

навыками 

лингвотекстологиче

ского исследования, 

но допускает 

небольшое 

количество ошибок. 

письменности; 

основы подхода 

к 

лингвистической 

интерпретации 

выявленных 

различий в 

списках 

памятника.  

Умеет описать 

при помощи 

лингвотекстолог

ического 

методапамятник 

славяно-русской 

письменности в 

одном или 

нескольких 

списках; 

анализировать 

конкретные 

языковые факты 

разных 

подсистем языка 

в историческом 

аспекте; 

сопоставлять 

подходы к 

различным 

проблемам 

изучения языка;  

Слабо владеет 

основными 

категориями и 

понятиями 

лингвотекстолог

ического 

исследования; 

информацией об 

основных 

направлениях 

лингвотекстолог

ических 

исследований; 

практическими 

навыками 

лингвотекстолог

ического 

исследования. 

письменности; 

основы подхода к 

лингвистической 

интерпретации 

выявленных 

различий в 

списках 

памятника.  

Не умеет описать 

при помощи 

лингвотекстологи

ческого 

методапамятник 

славяно-русской 

письменности в 

одном или 

нескольких 

списках; 

анализировать 

конкретные 

языковые факты 

разных подсистем 

языка в 

историческом 

аспекте; 

сопоставлять 

подходы к 

различным 

проблемам 

изучения языка;  

Не владеет 

основными 

категориями и 

понятиями 

лингвотекстологи

ческого 

исследования; 

информацией об 

основных 

направлениях 

лингвотекстологи

ческих 

исследований; 

практическими 

навыками 

лингвотекстологи

ческого 

исследования. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету (1 семестр) 

Основные термины текстологии. 

Стадии работы книжника и классификация писцовых ошибок. 

История лингвотекстологического метода изучения древнеславянских памятников. 

Мировая славистика: ключевые имена и исследования. 

Создание рукописной книги: от подготовки материала до письма. 
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Основные термины кодикологии. 

Теория и практика составления кодикологического описания рукописи. 

Методика датирования памятника по лингвистическим особенностям. 

Основные термины палеографии. 

Методика датирования памятника по палеографическим особенностям. 

Список вопросов к экзамену (2 семестр) 

Понятие о старославянском языке.  

Кирилло-мефодиевская миссия: история изучения вопроса и современное состояние. 

Происхождение и структура глаголической и кириллической азбук. 

Распространение славянской письменности во второй пол. IX—Xвв.   

Жанровый состав старославянского корпуса. 

Периодизация корпуса текстов на старославянском языке. 

Региональные отличия старославянских памятников в области фонетики.  

Заимствования из греческого и латинского языков в лексике старославянского языка. 

Буквальный и свободный перевод в Средневековье. 

Поморфемный, полексемный и пофразовый перевод в Средневековье. 

Классификация ошибок, допускаемых при переводе. 

Способы перевода отдельных грамматических категорий.  

Синтаксические стратегии, задействованные в текстах на старославянском языке. 

Греческие и латинские заимствования в старославянских текстах. 

 

Список вопросов к зачету (3 семестр) 

А) Выполнение индивидуального практического задания. 

Б) Ответ на теоретический вопрос по темам: 

Киевские листки: история и язык. 

Зографское Евангелие: история и язык. 

Зографский палимпсест: история и язык. 

Мариинское Евангелие: история и язык. 

Сборник Клоца: история и язык. 

Ассеманиево Евангелие: история и язык. 

Синайская псалтырь: история и язык. 

Синайский требник: история и язык. 

Охридские глаголические листки: история и язык. 

Боянский палимпсест: история и язык. 

Рильские глаголические листки: история и язык. 
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Список вопросов к экзамену (4 семестр) 

А) Выполнение индивидуального практического задания. 

Б) Ответ на теоретический вопрос по темам: 

Саввина книга: история и язык. 

Супрасльская рукопись: история и язык. 

Енинский апостол: история и язык. 

Хиландарские листки: история и язык. 

Листки Ундольского: история и язык. 

Македонский кириллический листок: история и язык. 

Зографские листки: история и язык. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90–100 5 отлично 

Зачтено 80–89 4 хорошо 

60–79 3 удовлетворительно 

0–59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Манускрипт:древние славянские памятники: http://mns.udsu.ru. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

 

Словари 

Старославянский словарь: (по рукописям X–XI веков). М., 1994 (или: Изд. 2-е, стереотип. М., 

1999).  

Этимологический словарь славянских языков: праславян. лекс. фонд. М., 1974–2010. Вып. 1–36.  

Slovníkjazykastaroslověnského = Lexiconlinguaepalaeoslovenicae. Praha, 1958–1997. Т. 1–4 (переизд.: 

Словарь старославянского языка: в 4 т. СПб., 2006. Т. 1–4). 
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Учебные пособия и исследования 

Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старославянский язык: сб. упражнений. 3-е изд. 

М., 2003. 

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

Учебный словарь. 7-е изд. М., 2014. 

Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952. 

Ван-Вейк Н. История старославянского языка. М., 1957. 

Кривко Р.Н.Очерки языка древних церковнославянских рукописей: 2-е изд., испр. и доп.М., 2019. 

Кузьминова Е.А., Николенкова Н.В., Пентковская Т.В., Ремнёва М.Л. Практикум по курсу 

«Старославянский язык». Рабочая тетрадь. Москва, 2014. 

Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале русской 

литературы X–XVII вв.). СПб., 2001. 

Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951 (или переизд.). 

Поливанова А.К. Старославянский язык: Грамматика. Словари. М., 2013.  

Селищев А.М. Старославянский язык: учеб. пособие. М., 1951–1952. Вып. 1–2 (или переизд.) 

Супрун А.Е., Молдован А.М. Старославянский и церковнославянский язык // Славянские языки. М., 

2005. С. 29–69. 

Турилов А.А.SlaviaCyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и 

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

Турилов А.А. От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Софиянина. М., 

2011.  

Флоря Б.Н.Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 

Флоря Б.Н., Иванов С.А., Турилов А.А. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и 

Мефодия. СПб., 2000. (или переизд.)  

Цейтлин Р.М. Лексика древнеболгарских рукописей X–XI вв. София, 1986.  

Хабургаев Г.А. Старославянский язык: учебник для пед. ин-тов. М., 1974. (или: 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 1986) или: Хабургаев Г.А. Старославянский язык: учеб. пособие для студентов пед. ин-та 

по специальности № 2101 «Русский язык и литература». М., 1974. 

H. G. Lunt. Old Church Slavonic Grammar. Berlin, New York, 2001. 

 

б) Дополнительная литература 

Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. 

Горшков А.И. Курс старославянского языка в кратком изложении. М., 1994.  

Елкина Н.М. Старославянский язык. М., 1960.  

Иванова Т.А. Старославянский язык: учебник. 4-е изд., испр. и доп. СПб., 2008.  
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Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976. 

Львов А.С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1.Российская государственная библиотека: http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ). 

2. Библиотека Фронтистеса: http://ksana-k.narod.ru (открытый доступ). 

3. Сайт Екатерины Кисловой: http://ekislova.ru/sla/oldchurchslavonik (открытый доступ). 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету и экзамену допускаются студенты, выполнившие все задания. По дисциплине не 

предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За 

посещаемость баллы не выставляются.  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) —GoogleChrome (или аналогичный —

InternetExplorer, MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта — индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003–2007», табличный процессор, поддерживающий 
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формат «Таблица Excel 2003–2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003–2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами —WinRar, 7-Zip и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP—XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Грищенко А.И., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 

 

 


