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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Главная цель дисциплины – многоаспектное освещение проблематики 

историко-лингвистических и историко-литературных исследований в области 
истории русского языка, всесторонний анализ текстов русской словесности как 
репрезентантов лингвистической, историко-культурной и историко-языковой 
ситуаций. При этом акцент при изучении смещен на новейшие теоретико-
практические и технологические достижения. 

Для реализации заявленной цели решаются следующие задачи: 
– усвоение студентами знаний о языке и письменной культуре Древней Руси 

как части общеславянского литературно-языкового пространства и об основных 
понятиях исторической славистики, палеославистики социолингвистики; 

– формирование у аспирантов умений и практических навыков чтения  
древнерусских и старорусских текстов XI-XVII вв.; 

– закрепление знаний о периодизации древнерусской литературы, жанрах 
русской словесности, их особенностях, специфике основных произведений. 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и 

владения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру, а 
также полученные во время обучения в ней. 

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 
дисциплины, необходимы для успешного выполнения выпускной 
квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации. 

Курс, таким образом, тесно связан с такими дисциплинами, как современный 
русский литературный язык, стилистика русского языка, лингвистический анализ 
художественного текста, история русской литературы, гражданская и церковная 
история, православное богословие.  

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в 
результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 
а) общепрофессиональных (ОПК-1) 
б) профессиональных (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины «История русского языка (новейшая 
проблематика)» аспирант должен: 
знать:  
– современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности 
– собственно лингвистические и экстралингвистические методы традиционных и новейших 
методик лингвистического исследования 
– понятийно-терминологический аппарат методологии лингвистического труда 
уметь: 
– эффективно использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационных технологий 
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– привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач различные ресурсы, 
способствующие их эффективному решению 
– анализировать языковой материал в различных аспектах с использованием традиционных и 
новейших методик 
– применять полученные теоретические знания в процессе учебного анализа языковых явлений, а 
затем в практике профессиональной деятельности, в том числе в сфере междисциплинарной 
проблематики 
владеть: 
– способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской деятельности 
(самостоятельной и в коллективе) 
– навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов 
– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности 
– традиционными методиками лингвистического анализа при исследовании языковых единиц 
разных уровней в системно-сопоставительном, диахронно-синхронном и антропоцентрическом 
аспектах 
– навыками применения междисциплинарных технологий при проведении различных 
исследований языковых единиц.  

4 Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СЛАВИСТИКИ, 

ПАЛЕОСЛАВИСТИКИ, СОЦИОЛИНГВИСТИКИ  
 

Литературный и народный язык, их соотношение. Понятие языковой ситуации и 
нормы.  

Культурная традиция Slavia Orthodoxa. Наднациональный характер 
средневековой славянской книжности.  

Старославянский язык как общеславянский книжный язык эпохи 
Средневековья. 

Деятельность Константина-Кирилла и Мефодия по созданию славянской 
письменности.  

Славянские азбуки, их источники и взаимные отношения. 
Праславянский, старославянский, церковнославянский, древнерусский. 

Соотношение понятий. 
Древнейшие письменные памятники южно- и западнославянского 

происхождения. 
Старославянский язык в Великой Моравии и Первом Болгарском царстве.  
Роль библейских текстов в литературе Slavia Orthodoxa.  

 
 

 
НАЧАЛО ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 
Крещение Руси и возникновение древнерусской письменной традиции. 

Проблема «дохристианской» письменности на Руси, отсутствие ее достоверных 
памятников. 
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Начало «книжного учения» при Владимире Святославиче и его продолжение 
при Ярославе Мудром (по летописным данным).  

Древнейшие памятники восточнославянской книжности (Новгородский 
восковой кодекс, Остромирово Евангелие, Изборники Святослава, Новгородские 
минеи). 

Проблема репрезентативности сохранившихся памятников ранней 
восточнославянской письменности. 

 Языковая ситуация Древней Руси: сосуществование книжного 
(церковнославянского) и некнижного (древнерусского языков).  

Различные теории о происхождении русского литературного языка. 
Русский извод церковнославянского языка в его отношении к разговорному 

древнерусскому языку: лингвистические признаки книжности. 
 Восточнославянский вклад в переводную церковнославянскую литературу: 

языковые особенности древнерусских переводов домонгольского времени. 
Интерференция книжного и разговорного языков в языке летописания: 

образование гибридного регистра церковнославянского языка. 
Особенности рецепции византийской культуры в странах Slavia Orthodoxa, ее 
избирательный характер, принципы отбора текстов для перевода. 

 Священное Писание как ядро церковнославянской литературы. Формы 
бытования библейских книг: служебные, четьи, толковые.  

 Канонические и апокрифические библейские книги в Древней Руси.  
 Гимнография в Древней Руси.  
 Богословская и аскетическая литература в Древней Руси.  
Византийская агиографическая традиция и ее преломление на Руси. 
Переводная византийская историография.  
 Риторические жанры, древнерусская гомилетика. Сочинения 

митрополита Илариона и Кирилла Туровского.  
Древнерусское летописание, его жанровая оригинальность на фоне 

византийской историографии; типологическое сходство с западноевропейской 
средневековой анналистикой.  

Новгородское летописание XII-XV вв. как образец непрерывной 
анналистической традиции.  

Сводный характер русских летописей, их древнейшие списки. 
 Повесть временных лет (ПВЛ) как основа региональных летописных 

традиций XII-XIV вв. 
 Библейские образцы летописного нарратива и проблема его исторической 

достоверности. Формульный характер языка летописания. 
 Деловой стиль древнерусского литературного языка. 
Русская Правда как главный памятник светского законодательства Киевской 

Руси; история ее кодификации, основные списки.  
 Формальные признаки славянизмов в древнерусском литературном языке и 

их соответствия в современном русском литературном языке. 
 Русификация древнерусского книжного узуса в XI-XIII вв. Славяно-русский 

стиль древнерусского литературного языка. 
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Бытовая переписка на бересте как периферия общеславянской письменной 
традиции. Значение берестяных грамот как лингвистического источника. 
Древненовгородский диалект и «стандартный древнерусский»: язык берестяных 
грамот как свидетельство нормированности делового языка Древнего Новгорода. 

 
 
 

ВТОРОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА РУСИ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Второе южнославянское влияние. Орфографические и грамматические 

признаки. Начало грамматической рефлексии и книжной справы на Руси. 
Локальные традиции древнерусской книжности.  

Причины возникновения двуязычия в Московской Руси.  
Историческое значение Куликовской битвы и её отражение в литературе. 

Куликовский цикл: состав, идейная направленность. Летописные повести о 
Куликовской битве. 

Развитие жанра исторической повести в московской литературе конца XIV-
начала XV вв.  

Архиепископ Геннадий и книжники его круга. Библейский свод.  
Переводы с древних языков. Первые грамматические опыты. 
 Язык памятников славянского языка XV-XVII вв. 
Язык памятников смешанного языка XV-XVII вв.  
Язык памятников среднерусского литературного языка XV-XVII вв.  

 
 
 

МОСКОВСКАЯ И ЮГО-ЗАПАДНАЯ РУСЬ: ДВА ПУТИ ЛИТЕРАТУРНО-
ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Языковая и этно-конфессиональная ситуация Юго-Западной Руси. 
 Языковые последствия конфессиональных споров.  
Вопрос о языке книг библейского канона. 
 «Простой» язык в его отношении к церковнославянскому и диалектной речи. 
 Среднерусские и старорусские Азбуковники. 
Трактат "О восьми частях слова". 
Грамматическая рефлексия и ее воздействие на русскую литературу. Максим 

Грек и его деятельность. 
 Книгопечатание. Иван Федоров и предшествующие печатники. 
 Константин Острожский. Острожская Библия.  
Грамматические сочинения. Лаврентий Зизаний и Мелетий Смотрицкий. 
Никоновская книжная справа (новейшее осмысление). 
Религиозно-политическая и культурная ситуация в Российском государстве в 

середине XVII в., ее влияние на историю русского литературного языка. 
Язык старообрядческой литературы. 
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ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И 
ПИСЬМЕННОСТИ РУСИ 

 
Базовые сведения по славянской исторической лексикографии, основные 

словари старославянского, церковнославянского и древнерусского языков, их 
специфика, возможности использования в практической работе с текстом.  

 Основные электронные ресурсы по литературе допетровской Руси.  
 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИИ И ФОРМЫ 

КОММЕНТАРИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ТЕКСТА 
 

Существующие формы изданий древнерусских источников (дипломатические, 
лингвистические и исторические издания). 

 Перевод древнерусского текста как научная проблема. 
 Историко-филологический комментарий древнерусского текста, его задачи и 

формы. 
Лингвистическое изучение древнерусского литературного языка в XXI веке.  

 
4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
академических часа), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 
3  4 

  
–  26  –  – 26  10  108  Экзамен  

Итого         144  
Заочная форма обучения 

–  
4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия  

Не предусмотрены. 
4.4 Практические занятия (семинары) 

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Очная форма обучения 

3 семестр 

1 Основные понятия исторической славистики, 
палеославистики, социолингвистики 

2 

2 Начало древнерусской письменности 4  
3  Книжность и письменность Руси XI-XIV вв. 6 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Летописный, эпиграфический, апокрифический тексты 

4  Второе южнославянское влияние на Руси и его 
последствия 

3  

5 Московская и Юго-Западная Русь: два пути 
литературно-языкового развития 

4  

6 Современные принципы публикации и формы 
комментария древнерусского текста 

5  

7 Печатные и электронные ресурсы по литературе и 
письменности Руси 

2 

Итого 26  
4.5 Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 

1 Основные понятия исторической славистики, 
палеославистики, социолингвистики. Тест №1  35  

2  

Начало древнерусской письменности. Книжность и 
письменность Руси XI-XIV вв. Летописный, 
эпиграфический, апокрифический тексты. Второе 
южнославянское влияние на Руси и его последствия. 
Контрольная работа  

24  

3  Московская и Юго-Западная Русь: два пути 
литературно-языкового развития. Тест №2  17  

4  

Современные принципы публикации и формы 
комментария древнерусского текста. Печатные и 
электронные ресурсы по литературе и письменности 
Руси. Реферат  

42  

Итого 118  
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
Очная форма обучения 

3  ПР Групповая дискуссия 10  
ПР Разбор конкретных ситуаций 16  

Итого 26  
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения практических занятий по дисциплине требуется стандартная 

аудитория, по возможности снабженная презентационным оборудованием. 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены 
письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
Презентационное оборудование (по возможности). 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
Нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной 
системе. 

Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных 
учебным планом и настоящей программой работ. Таковыми являются:  

• контрольная работa (1); 
• тест (2) 
• реферат (1).  

 
Шкала академических оценок освоения дисциплины (максимальное количество 
баллов: текущий контроль – 70 баллов, промежуточный контроль – 30 баллов) 
 

Виды оценок Оценки 
Академическая оценка по 
100-балльной шкале  0…60 61…75 76…90 91…100 

Академическая оценка по 
4-балльной шкале  

Неудовлетво-
рительно 

Удовлетво-
рительно Хорошо Отлично 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
9.1 Используемая литература 

1. Белявский, Егор Васильевич (1838-1903). Этимология древнего 
церковнославянского и русского языка, сближение с этимологией языков 
греческого и латинского [Текст] / Е. В. Белявский. – 10-е изд. – М. : ЛЕНАНД, 
2015. – 200 с. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Б 44 

2. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 1 : XI – XII века / ред. Д. С. 
Лихачёв. – СПб. : Наука, 1997. – 543 с. – Б. ц. – 4 экземпляра. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

3. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 2 : XI – XII века / Ред. Д.С. 
Лихачёв. – СПб. : Наука, 1999. – 555 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 
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4. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 3 : XI – XII века / Ред. Д.С. 
Лихачёв. – СПб. : Наука, 1999. – 413 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

5. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 4 : XII век / ред. Д. С. 
Лихачёв. – СПб. : Наука, 1997. – 687 с. – Б. ц. – 3 экземпляра. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

6. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 5 : XIII век / ред. Д. С. 
Лихачёв. – СПб. : Наука, 1997. – 527 с. – Б. ц. – 3 экземпляра. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

7. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 6 : XIV – середина XV века 
/ Ред. Д.С. Лихачёв. – СПб. : Наука, 1999. – 583 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр 
каталога ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

8. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 7 : Вторая половина XV 
века / Ред. Д.С. Лихачёв. – СПб. : Наука, 1999. – 581 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр 
каталога ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

9. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 8 : XIV – первая половина 
XVI века / под ред. Д. С. Лихачёв. – СПб. : Наука, 2003. – 581 с. – Б. ц. – 1 
экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

10. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 9 : Конец XV – первая 
половина XVI века / Ред. Д.С. Лихачёв. – СПб. : Наука, 2000. – 566 с. – Б. ц. – 1 
экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

11. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 10 : XVI век / Ред. Д.С. 
Лихачёв. – СПб. : Наука, 2000. – 618 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

12. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 11 : XVI век / под ред. Д. С. 
Лихачёв. – СПб. : Наука, 2001. – 683 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

13. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 12 : XVI век / под ред. Д. С. 
Лихачёв. – СПб. : Наука, 2003. – 624 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

14. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 13 : XVI век / под ред. Д. С. 
Лихачёв. – СПб. : Наука, 2005. – 860 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

15. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 14 : Конец XVI – начало 
XVII века / под ред. Д. С. Лихачёв. – СПб. : Наука, 2006. – 758 с. – Б. ц. – 1 
экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

16. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 15 : XVII век / под ред. Д. 
С. Лихачёв. – СПб. : Наука, 2006. – 530 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

17. Библиотека литературы Древней Руси [Текст]. Т. 16 : XVII век / Российская 
Академия Наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) ; под ред. Д. С. 
Лихачёв, под ред. Л. А. Дмитриев, под ред. Н. В. Понырко. – СПб. : Наука, 2010. – 
663 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 Б59 

18. Виноградов, Виктор Владимирович. Избранные труды. История русского 
литературного языка [Текст] / В.В. Виноградов. – М. : Наука, 1978. – 319 с. : портр. 
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– Вспомог. указ.: имен.- Библиогр.: С. 312-314. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-4 В49 

19. Виноградов, Виктор Владимирович. Очерки по истории русского 
литературного языка XVII-XIX вв. [Текст] : пособие для пед. ВУЗов / В.В. 
Виноградов. – М. : Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1934. – 288 с. – Б. ц. – 1 
экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 В49 

20. Горшков, Александр Иванович. История русского литературного языка 
[Текст] : рекомендовано Мин.образования / А.И. Горшков. – М. : Высшая школа, 
1969. – 366 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Г70 

21. Живов, Виктор Маркович (1945-2015). История языка русской письменности 
[Текст] : В 2 т. / В. М. Живов. Т. 1 / Российская Академия Наук, Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова, Университет Дмитрия Пожарского. – М. : 
Университет Дмитрия Пожарского, 2017. – 815 с. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Д-4 Ж 67 

22. Живов, Виктор Маркович (1945-2015).  История языка русской письменности 
[Текст] : В 2 т. / В. М. Живов. Т. 2 / Российская Академия Наук, Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова, Университет Дмитрия Пожарского. – М. : 
Университет Дмитрия Пожарского, 2017. – С. 819-1285. – 1 экземпляр. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-4 Ж 67 

23. Зеленецкий, Константин Петрович. О языке церковно-славянском, его 
начале, образователях и исторических судьбах [Текст] / К. П. Зеленецкий. – 2-е изд. 
– М. : ЛЕНАНД, 2015. – 123 с. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 3-48 

24. Кожин, Александр Никитович. Литературный язык Киевской Руси [Текст] / 
А.Н. Кожин. – М. : Рус. яз., 1981. – 188 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Д-4 К58 

25.  Кожин, Александр Никитович. Литературный язык Московской Руси [Текст] 
: учеб. пособие / А.Н. Кожин. – М. : Рус. яз., 1984. – 184 с. – Библиогр.: С. 178-179. 
– Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 К58 

26. Колесов, Владимир Викторович. История русского языка [Текст] : учеб. 
пособие / В. В. Колесов. – М. : Academia ; СПб. : Филологич. фак-т СПбГУ, 2005. – 
669 с. – (Студенческая библиотека). – Б. ц. – 5 экземпляров. Шифр каталога 
ПСТГУ: Д-4 К60 

27. Памятники литературы Древней Руси [Текст]: начало русской литературы. XI 
– начало XIII века / вступ. ст., сост., ред. Д. С. Лихачёв, сост. и общ. ред. Л. А. 
Дмитриев. – М. : Худож. лит., 1978. – 413 с. : ил. – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр 
каталога ПСТГУ: Г-2.1 П15 

28.  Памятники литературы Древней Руси [Текст]: XII век / сост., ред. Л. А. 
Дмитриев, сост., ред. Д. С. Лихачёв. – М. : Худож. лит., 1980. – 704 с. : ил. – Б. ц. – 
1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 П15 

29. Памятники литературы Древней Руси [Текст]: XIII век / сост., ред. Л. А. 
Дмитриев, сост., ред. Д. С. Лихачёв. – М. : Худож. лит., 1981. – 616 с. : ил. – Б. ц. – 
1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 П15 

30. Памятники литературы Древней Руси [Текст]: XIV – середина XV века / 
сост., ред. Л. А. Дмитриев, сост., ред. Д. С. Лихачёв. – М. : Худож. лит., 1981. – 606 
с. : ил. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 П15 
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31. Памятники литературы Древней Руси [Текст]: вторая половина XV века / 
сост., ред. Л. А. Дмитриев, сост., ред. Д. С. Лихачёв. – М. : Худож. лит., 1982. – 688 
с. : ил. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 П15 

32. Памятники литературы Древней Руси [Текст]: конец XV – первая половина 
XVI века / сост., ред. Л. А. Дмитриев, сост., ред. Д. С. Лихачёв. – М. : Худож. лит., 
1984. – 768 с. : ил. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 П15 

33. Памятники литературы Древней Руси [Текст]: середина XVI века / вступ. ст., 
сост., ред. Д. С. Лихачёв, сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриев. – М. : Худож. лит., 
1985. – 638 с. : ил. – Б. ц. – 4 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 П15 

34. Памятники литературы Древней Руси [Текст]: вторая половина XVI века. – 
М. : Худож. лит., 1986. – 640 с. : ил. – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: 
Г-2.1 П15 

35. Памятники литературы Древней Руси [Текст]: конец XVI-начало XVII века / 
вступ. ст. Д. С. Лихачёв. – М. : Худож. лит., 1987. – 616 с. : ил. – Б. ц. – 3 
экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 П15 

36. Памятники литературы Древней Руси [Текст]: XVII век. Памятники 
литературы Древней Руси [Текст] : XVII век. Кн. 1 / вступ. ст. Д. С. Лихачёв. – М. : 
Худож. лит., 1988. – 704 с. : ил. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 
П15 

37. Успенский, Борис Андреевич. Из истории русского литературного языка 
XVIII – начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни 
[Текст] / Б.А. Успенский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 215 с. – Б. ц. – 1 
экземпляр.  

38. Успенский, Борис Андреевич. История русского литературного языка (XI-
XVII вв.) [Текст] : учебное пособие / Б.А. Успенский. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 
Аспект-Пресс, 2002. – 560 с. – Б. ц. – 9 экземпляров. 

39. Шахматов, Алексей Александрович (1864-1920). Жития князя Владимира 
[Текст] : Текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. / 
А. А. Шахматов ; подгот. текста Н. И. Милютенко. – СПб. : Дмитрий Буланин, 
2014. – 383 с. – (Studuiorum Slavicorum Orbis ; Вып. 8). – ISBN 978-5-86007-762-1. – 
1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: К-0 Ш 31 

40. Шахматов, Алексей Александрович (1864-1920). Очерк древнейшего периода 
истории русского языка [Текст] / А. А. Шахматов. – Репр. – М. : Индрик, 2002. – 
369 с. – (Памятники древней письменности : исследования. Тексты). – Б. ц. – 2 
экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Ш 31 
Дополнительная литература (в том числе словари) 

1. Гаспаров, Михаил Леонович. Очерк истории русского стиха [Текст] : учеб. 
пособие / М. Л. Гаспаров. – 2-е изд., доп. – М. : Фортуна Лимитед, 2000. – 351 с. – 
Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 Г 22 

2. Греческий язык в пространстве и времени. Внешняя история греческого 
языка (до-балканский и протобалканский периоды) [Текст] : Теоретико-
практическая хрестоматия / сост.: Н. М. Йова, М. Н. Славятинская. – М. : 
ФИЛОМАТИС, 2015. – 748 с. : ил. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-5 Г 81 

3. Обнорский, Сергей Петрович. Хрестоматия по истории русского языка 
[Текст] : хрестоматия / С. П. Обнорский, С. Г. Бархударов. Ч. 1. – 3-е изд. – М. : 
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Аспект-Пресс, 1999. – 439 с. – (Классический учебник). – Б. ц. – 15 экземпляров. 
Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 О-22 

4.  Панченко, Александр Михайлович. Русская культура в канун Петровских 
реформ [Текст] / А. М. Панченко ; отв. ред. Д. С. Лихачёв ; Академия Наук СССР. – 
Л. : Наука, 1984. – 202 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Б-8.2 П16 

5. Словарь древнерусского языка [Текст] : В 3 т / И. И. Срезневский. – Репр. – 
М. : Книга, 1989. – 910 с. – Б. ц. – 1 экземпляр (каждого тома). Шифр каталога 
ПСТГУ: З-2 С75 

6. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Текст]. Вып. 1 : XI – первая 
половина XIV в. / отв. ред. Д. С. Лихачёв. – Л. : Наука, 1987. – 492 с. – Вспомог. 
указ.: имен. – Б. ц. – 5 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 С48 

7. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Текст]. Вып. 2 : Вторая 
половина XIV-XVI в., Ч. 1 : А – К / отв. ред. Д. С. Лихачёв. – Л. : Наука, 1988. – 515 
с. – Б. ц. – 4 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 С48 

8. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Текст]. Вып. 2 : Вторая 
половина XIV-XVI в., Ч. 2 : Л – Я / отв. ред. Д. С. Лихачёв. – Л. : Наука, 1989. – 527 
с. – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 С48 

9. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Текст]. Вып. 3 : XVII в., Ч. 1 
: А – З / отв. ред. Д. С. Лихачёв. – СПб. : [б. и.], 1992. – 410 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 С48 

10. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Текст]. Вып. 3 : XVII в., Ч. 2 
: И – О / отв. ред. Д. С. Лихачёв. – СПб. : [б. и.], 1993. – 438 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
– 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 С48 

11. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Текст]. Вып. 3 : XVII в., Ч. 3 
: П – С / Ред. Д.М. Буланин. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – 519 с. – Б. ц. – 1 
экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 С48 

12. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Текст] : научное издание. 
Вып. 3 : XVII в., Ч. 4 : Т – Я (Дополнения) / Ред. Д.М. Буланин. – СПб. : Дмитрий 
Буланин, 2004. – 889 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2.1 С48 

13. Словарь современного русского литературного языка [Текст] : В 20 т. Т. 1-4. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Рус. яз., 1991. – 1 экземпляр (каждого тома). Шифр 
каталога ПСТГУ: З-2 С48 

14. Хрестоматия по древней русской литературе [Текст] / сост. Н. К. Гудзий. – 
М. : Аспект-Пресс, 2004. – 592 с. : ил. – Б. ц. – 16 экземпляров. Шифр каталога 
ПСТГУ: Г-2.1 Х91 

15. Шахматов, Алексей Александрович (1864-1920).  История русского 
летописания [Текст] / А. А. Шахматов. Т. 1 : Повесть временных лет и древнейшие 
русские летописные своды, Кн. 1 : Разыскания о древнейших русских летописных 
сводах. – СПб. : Наука, 2002. – 485 с. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Б-8.2 
Ш31 

16. Шахматов, Алексей Александрович (1864-1920).  Разыскания о русских 
летописях [Текст] / А. А. Шахматов. – М. : Академический проект : Кучково поле, 
2001. – 879 с. – (Summa culturologiae). – Б. ц. – 4 экземпляра. Шифр каталога 
ПСТГУ: Б-8.2 Ш31 
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9.2 Периодические издания 
1.  Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета 

[Текст] : Филология. Серия III. – М. : ПСТГУ. – Выходит ежеквартально. – ISSN 
1991-6485 – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

2. Вестник Московского университета [Текст] : научный журнал. Серия 9, 
Филология. – М. : Изд-во Моск. ун-та. – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0201-
7385. – ISSN 0130-0075 – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

3. Вопросы языкознания [Текст]/ Российская Академия Наук. Отделение 
историко-филологических наук РАН. – М. : Рос. Академия Наук, 1952 – . – 
Выходит раз в два месяца. – ISSN 0373-658X – 1 экземпляр (каждого имеющегося 
выпуска). 

4. Русская словесность [Текст] : научно-методический журнал. – М. : Школа-
Пресс, 1993 – . – ISSN 0868-9539 – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 
Славяноведение [Текст]/ Российская Академия Наук. Институт Славяноведения и 
Балканистики. – М. : Наука, 1965 – . – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0869-544Х 
– 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

9.3 Интернет-ресурсы 
www.dict.ruslang.ru/ 
www.e-library.ru 
www.etymolog.ruslang.ru 
www.lrc-lib.ru/  
www.gramotа.ru 
www.gramoty.ru 
www.iling-ran.ru  
www.inslav.ru 
www.libfl.ru 
www.philarts.spbu.ru  
www.philol.msu.ru 
www.rsl.ru.  
www.ruscorpora.ru  
www.ruslang 
www.ruthenia.ru 
www.slovari.ru/ 
www.textology.ru 
www.virginia.edu 
www1.pushkin.edu.ru  

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
Основополагающим при проведении практических занятий по дисциплине 

является проблемный метод обучения. При проблемно-поисковой организации 
практических занятий создаются такие условия, которые побуждают ученика 
самостоятельно искать, анализировать, сопоставлять и обобщать необходимую 
информацию на русском, других славянских, а также неславянских языках. 

Принципиальным также является установка на междисциплинарный 
характер анализируемой литературы, что позволяет аспирантам развиваться не 
только в области филологии, но и культурологии, этнологии, истории, социологии. 

http://www.e-library.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://gramoty.ru/
http://gramoty.ru/
http://www.iling-ran.ru/
http://www.inslav.ru/
http://www.philol.msu.ru/
http://www.rsl.ru.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.textology.ru/
http://www.virginia.edu/
http://www1.pushkin.edu.ru/
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Именно в этом случае формируются навыки научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, что необходимо для профессионального 
становления преподавателя и исследователя. 
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