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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Главная цель дисциплины заключается в cистематизации знаний, умений и 

навыков, полученных аспирантами и соискателями в процессе обучения в 
аспирантуре. 

Основные задачи могут быть сформулированы следующим образом:  
1) ознакомить аспирантов и соискателей с фундаментальными проблемами 

русского и зарубежного языкознания, связанными с темами их диссертационных 
исследований, и нацелить на их конструктивную критику и развитие;  

2) повысить теоретико-прикладной уровень подготовки аспирантов и 
соискателей в таких дисциплинах, как историческая грамматика русского языка, 
история русского литературного языка, церковнославянский язык, русская 
диалектология, современный русский язык, общее языкознание, история 
лингвистических учений и нек.др.;  

3) совершенствовать навыки работы аспирантов и соискателей с 
теоретической и методической литературой по русскому языку; с источниками, с 
иллюстративным материалом; 

4) отточить навыки многоаспектного синхронного анализа языковых 
явлений;  

5) сосредоточиться на ретроспективном рассмотрении языковых фактов.  
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. 

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) универсальных (УК-1)  
б) общепрофессиональных (ОПК-1) 
в) профессиональных (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины «Русский язык» аспирант должен: 
знать:  
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 
также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  
– современные способы использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности 
– специфику религиозных текстов, основные жанровые и стилевые характеристики 
данного дискурса 



5 
 

– принципы атрибутирования текстов разных временных, стилевых и жанровых 
пластов 
уметь: 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов 
– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 
– эффективно использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационных технологий  
– привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач 
различные ресурсы, способствующие их эффективному решению 
– применять методы филологического анализа к текстам разных дискурсов, в том 
числе религиозного, исходя из связи филологии с другими, смежными с ней 
дисциплинами 
– интерпретировать разножанровые и разностилевые источники и располагать их 
на диахронической оси 
владеть: 
– способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской 
деятельности (самостоятельной и в коллективе) 
– 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 
– навыками обнаружения и интерпретации языковых процессов, представленных в 
разновременных текстах разных стилей, жанров, дискурсов, в том числе 
религиозного 
– методиками планирования, разработки и осуществления филологических 
исследований, направленных на тексты разных стилей, жанров и дискурсов, 
созданных в различные исторические периоды.  

4 Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

 
ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 
1.  Язык как средство общения, особенности его структуры и функционирования. 
2.  Предмет и методы языкознания. 
3.  Язык и общество 
4.  Язык и мышление.  
5.  Понятие о системе и структуре языка. 
6.  Проблемы синхронии и диахронии. 
7.  Генеалогическая классификация языков. 
8.  Проблемы типологического изучения языков. 
9.  Языковая стратификация.  
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10. Русский язык в современном мире. 
11. История русского языкознания в славянском и мировом контекстах.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
 

1.  Слово и его значение. Типы лексических значений слова.  
2.  Многозначность слова. Регулярная/ нерегулярная полисемия. Расширение/ 

сужение значения слова. 
3.  Историческая изменчивость лексической семантики.  
4.  Проблема системности словарного состава современного русского 

литературного языка. Лексическая парадигматика и синтагматика.  
5.  Вопрос о синонимии и антонимии. Словари синонимов и антонимов. 
6.  Лексические омонимы в русском языке. Пути возникновения омонимов. 

Разграничение полисемии и омонимии.  
7.  Русская фразеология в узком и широком смысле. Классификация 

фразеологизмов. Фразеологические словари.  
8.  Слово и фразеологизм как факты истории русской культуры. Культурно-

исторический компонент в их значениях. 
9.  Способы номинации в современном русском литературном языке. 

10. Термины и терминосистемы. Структурные типы терминов. Источники 
формирования современной терминологии. Взаимовлияние терминологии и 
общеупотребительной лексики литературного языка. 
11. Ядро и периферия словарного состава современного русского языка. Активный 
и пассивный состав лексики языка.  
12. Исконная и заимствованная лексика. Ассимиляция чужого слова в лексической, 
фонетической и грамматической системах принимающего языка. Проблема 
«чистоты» русского языка на современном этапе. 
13. Старославянизмы и церковнославянизмы.  
14. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы.  
 
 

 
ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГИЯ 

 
1.  Понятие о фонетической системе. Классификация звуков (артикуляционная и 
акустическая). 
2.  Фонетическая позиция. Позиционное чередование звуков.  
3.  Фонема как функциональная единица языка. Понятие о фонеме. Разные подходы 
к ее выделению.  
4.  Фонологические теории Московской фонологической школы, Ленинградской 
фонологической школы, Пражского лингвистического кружка. 
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5.  Фонологическая система русского языка. Синтагматические и 
парадигматические отношения в фонологической системе. Уровни в 
фонологической системе.  
6.  Система согласных фонем современного русского литературного языка. 
7.  Система гласных фонем современного русского литературного языка. 
8.  Словесное ударение в современном русском языке. Интонация. Фразовое 
ударение.  
9.   Следы исторических изменений в фонетике современного русского языка.  

 
ОРФОЭПИЯ 

 
1.  Основные орфоэпические понятия.  
2.  Принципы выработки произносительных норм. 
3.  Динамика орфоэпической нормы.  

 
 
 

ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ 
 

1. Понятие о графике.  
2. Происхождение и состав русского алфавита. Миссионерско-просветительская 
деятельность святых братьев Кирилла и Мефодия.  
3. Основные понятия орфографии.  
4. Принципы русской орфографии.  
5. Изменения в русской графике и орфографии в XX – начале XXI вв.  
 
 
 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Словообразование в его отношении к лексике, морфологии, синтаксису. 
2. Различные классификации видов мотивации. Множественность 
словообразовательной мотивации. 
3. Членимость и производность слова.  
4. Морфема, формант, морфемный состав и словообразовательная структура слова. 
5. Типология морфем.  
6. Способы современного словообразования.  
7. Основные единицы системы словообразования в современном русском языке. 
8. Способы словообразования в современном русском языке. 
9. Продуктивность/ непродуктивность, регулярность/ нерегулярность в 
словообразовании.  
10.Особенности словообразования различных частей речи. 
11.Проблемы морфонологии.  
12.Исторические изменения состава слова.  
13.Тенденции развития русской словообразовательной системы. 
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МОРФОЛОГИЯ 

 
1.  Понятие о грамматическом значении и форме.  
2.  Грамматические категории как система морфологических оппозиций. 
3.  Понятие формы слова. Словоизменительная парадигма. Словоизменение и 
проблема основы слова. 
4.  Части речи в русском языке. Принципы классификации. История изучения. 
Дискуссионные вопросы.  
5.  Глагол. Основные категории. Их взаимные связи. 
6.  Имя. Основные категории. Их взаимные связи. 
7.  Служебные части речи. Их классификации и функции.  

 
 

 
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ  

 
1.  Основные синтаксические единицы и их взаимоотношения.  
2. Вопрос о словосочетании в русской лингвистике. 
3. Предложение как основная синтаксическая единица. Вопрос о предикативности 
в русской лингвистике. 
4. Формальный, коммуникативный и смысловой аспекты предложения. 
5. Понятие структурной схемы предложения в современной лингвистике. 
Основные типы структурных схем.  
6. Семантическая структура предложения. Основные логико-семантические типы 
предложений. 
7.  Паратаксис и гипотаксис. Виды сочинительной и подчинительной связи. 
8. Принципы классификации предложений в русской синтаксической традиции. 
9. Учение о главных и второстепенных членах предложения: его сильные и слабые 
стороны. 
10. Типология односоставных предложений. 
11. Осложнение простого предложения. 
12. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 
13. Вопрос о синтаксическом статусе бессоюзных сложных предложений. 
14. Актуальное членение предложения. 
15. Функциональный синтаксис. 
16. Синтаксис текста.  
17. Основные понятия русской пунктуации и ее история.  
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СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

СТИЛИСТИКА 
 

1.  Стилистические ресурсы литературного языка. Понятие стилистической 
маркированности языковых единиц. Закономерности стилистического 
использования языковых единиц. 
2.  Характеристика стилистического расслоения лексики современного русского 
литературного языка. Стилистическая отмеченность слова в языке. 
3.  Функциональная и стилевая дифференциация речи. 
4.  Стилистика текста как идейно-содержательного, функционального, 
композиционно-структурного речевого единства. 
5.  Разговорная речь как одна из разновидностей литературного языка. 
6.  Лингвистические особенности разговорной речи. 
7.  Стилистика художественной речи. Эстетическая значимость языковых единиц в 
контексте художественного произведения. 
8.  Язык художественной литературы в его отношении к общелитературному языку. 
9.  Язык писателя и стиль писателя. Различие понятий и проблемы изучения.  
10. Проблема поэтического языка. 
11. Типы прозаического повествования. 
12. Проблемы формо- и словотворчества. 
13. Теория тропов и фигур. 

 
 
 

КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ  
 

1.  Основные понятия теории культуры речи (норма, вариант, отклонение от нормы 
и ошибка; кодификация; языковой пуризм и антинормализаторство; правильность 
и уместность. 
2.  Современные проблемы языковой культуры. 
3.  Культура русской речи в условиях национально-русского двуязычия. 
4.  Современные специальные нормативные (ортологические) словари русского 
языка и их классификация. 

 
 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
1. Методы и источники исторического изучения русского языка.  
2. Периодизация истории русского языка. Понятие о синхронных срезах. 
относительная и абсолютная хронология в языке.  
3. Развитие фонетической системы древнерусского, старорусского и русского 
языков.  
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4. Падение редуцированных и его влияние на развитие русской фонетики, 
морфологии и лексики.  
5. История имен в русском языке.  
6. Языковая эволюция глагола.  
7. Синтаксис простого и сложного предложений в исторической динамике.  
8. Древнерусские словари, грамматики, азбуковники. Сообщения иностранцев о 
русском языке.  

 
 
 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
 
1. Понятие литературного языка. Признаки литературного языка. Норма и 
кодификация. 
2. Периодизация истории русского литературного языка. 
3. Происхождение русского литературного языка. 
4. Старославянский, церковнославянский и русский языки. Старославянский язык 
и его роль в сложении и развитии русского литературного языка. Место 
старославянизмов в функционально- и экспрессивно-стилистической системе 
русского литературного языка. 
5. Разновидности языка Древней Руси. 
6. Различия в функционировании русского литературного языка в 
донациональную и национальную эпохи. 
7. Филологическая деятельность М. Ломоносова.  
8. Пути развития русского литературного языка в XIX веке. 
9. А. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 
10. Литературный язык и язык художественный литературы. Роль писателей в 
развитии русского литературного языка.  
11. Характеристика развития русского литературного языка во второй половине 
XIX века. 
12.  Направления развития русского литературного языка на рубеже XX-XXI 
столетий.  

 
 
 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Понятие о церковнославянском языке. Определение церковнославянского 
языка с генетической, панхронической и исторической точек зрения. 
Праславянский язык как гипотетический предок славянских языков. 
2. Маркированные церковнославянизмы и маркированные русизмы.  
3. Основы церковнославянской орфографии.  
4. Распределение церковнославянских имен существительных по четырем типам 
склонения: состав, парадигмы, вариативность, лексико-грамматическая специфика, 
деклинационное взаимодействие.  



11 
 

5. Особенности склонения личных и неличных местоимений в 
церковнославянском языке. 
6. Система грамматических категорий церковнославянских имен прилагательных.  
7. Глагол в церковнославянской морфологии.  
8. Функционирование причастий в текстах, написанных на церковнославянском 
языке.  
9. Недостаточная расчлененность грамматических свойств церковнославянских 
служебных частей речи. 
10. Церковнославянская морфонология.  
11. Специфика церковнославянского синтаксиса.  
12. Проблема семантической интерпретации церковнославянской лексики. 
Однозначность и многозначность. Лексическое значение и контекст. 
13. Основные источники церковнославянской фразеологии. Библеизмы. 
Литургизмы. 
14. Словообразование как один из источников пополнения словарного состава в 
церковнославянском языке. 
15. Основные приемы переводческой техники славянских Первоучителей.  
 
 
 

РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 
  
1. Описательная и историческая диалектология: источники, задачи, методы, 
взаимоотношения. История языка и история диалекта.  
2. Парадигмы диалектологического знания: структурная, структурно-
функциональная, коммуникативная.  
3. Основные понятия русской диалектологии. Дискуссия о реальности 
диалектного языка. 
4. Типология диалектизмов:  
5. Проблема носителя и пользователя литературного и диалектного языков. 
6. Диалектное членение русского языка.  
7. Вопрос о среднерусских говорах.  
8. Формирование русского диалектного языка. 
9. Диахроническая характеристика древненовгородского диалекта.  
10. Вокализм русских народных говоров на хронологической оси.  
11. Консонантизм русского диалектного языка в динамическом аспекте. 
12. Ритмика слова и темп речи диалектоносителей.  
13.  Диалектное существительное: грамматические значения, категория и 
показатели.  
14.  Лексико-грамматические разряды имен прилагательных в русских говорах.  
15. Разряды местоимений в диалектном языке. 
16.  Система глагольных форм в русских говорах.  
17.  Территориальная стратификация в области служебных слов.  
18.  Характеристика диалектных различий в области словообразования. 
19. Критерии определения диалектного слова.  
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20. Изучение ареальных характеристик диалектных слов как один из методов 
этимологического исследования. 
21. Диалектное, фольклорное и церковнославянское слово.  
22. Проблема разграничения диалектных, литературных, народно-разговорных 
фразеологизмов. 
23. Современная гипотеза о синтаксизации диалектных различий. Общее и 
различное в синтаксическом строе русских говоров. 
24. Типы диалектных словарей русского языка. 
25. История русской диалектологии.  
 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 

академических часов), 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 
4  5  –  40  –  – 40  –  140  Экзамен  

Итого         180 
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 

4 семестр 

1 Лексикология и словообразование современного 
русского языка  

4  

2 Фонетика и фонология современного русского языка 6 
3  Морфология современного русского языка 7  
4  Синтаксис современного русского языка  4 

5 Стилистика русского языка современного русского 
языка 

4 

6 

Периодизация истории русского языка и его 
магистральные процессы. Понятие о синхронных 
срезах. Относительная и абсолютная хронология в 
языке.  

11  

7 Типология диалектизмов:  4 
Итого 40  
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4.5 Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 

1 

Общее языкознание. История лингвистических 
учений. Современный русский литературный язык 
Контрольная работа (тест) №1 «Современный 
русский язык (актуальная теоретическая 
проблематика)»  

44  

2  
Стилистика русского языка. Контрольная работа 
(тест) №2 «Современный русский язык (практические 
аспекты)»  

25  

4 

Историческая грамматика русского языка. 
Церковнославянский язык. Контрольная работа 
(тест) №3 «Историческая русистика (актуальная 
проблематика)» 

25  

5  
Русская диалектология. Контрольная работа (тест) 
№4 «Историческая русистика (практические 
аспекты)». Курсовой проект (по желанию аспиранта)  

46  

Итого 140  
 

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 

4 ПР Групповая дискуссия 2 
ПР Разбор конкретных ситуаций 38  

Итого 40  
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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 
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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:  

• контрольные работы (4); 
•  курсовой проект (по желанию аспиранта – 1).  

Экзамен, завершающий изучение дисциплины, является экзаменом 
кандидатского минимума по специальности 10.02.01 – «Русский язык». 
Содержание экзаменационных билетов включает как вопросы типовой программы 
(рекомендована Министерством образования и науки РФ, приказ от 8 октября 2007 
г.), так и экзаменационные задания, отражающие специфику программы, 
реализуемой в ПСТГУ. 
 
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  

Неудовлет-
ворительно  

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. Алефиренко, Николай Федорович. Современные проблемы науки о языке 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 412 с. – 
Б. ц. – 4 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Д-2 А 48 

2. Алефиренко, Николай Федорович. Спорные проблемы семантики [Текст] / Н. 
Ф. Алефиренко. – М. : Гнозис, 2005. – 323 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: Д-2 А 48 

3. Бромлей, Софья Владимировна. Проблемы диалектологии, лингвогеографии и 
истории русского языка [Текст] / С. В. Бромлей ; Российская Академия Наук, 
Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М. : Азбуковник, 2010. – 754 с. – 
Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Б 88 

4. Буслаев, Федор Иванович (1818-1897). Историческая грамматика русского 
языка [Текст] : учебное пособие / Ф. И. Буслаев. – М. : [б. и.], 1959. – 622 с. – 
Библиогр.: С.610-620. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Б92 

5. Васеко, Елена Федоровна. Историческая грамматика русского языка [Текст] : 
пособие для практич. занятий / Е. Ф. Васеко, К. В. Горшкова. – М. : Филология, 
1994. – 251 с. – Б. ц. – 6 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 В19 
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6. Василенко, И. А. Историческая грамматика русского языка [Текст] : сборник 
упражнений / И.А. Василенко. – М. : Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1956. – 
270 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 В19 

7. Вендина, Татьяна Ивановна. Введение в языкознание [Текст] : учеб. пособие / 
Т. И. Вендина. – М. : Высшая школа, 2005. – 391 с. – Б. ц. – 6 экземпляров. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-2 В 29 

8. Виноградов, Виктор Владимирович. Избранные труды. История русского 
литературного языка [Текст] / В.В. Виноградов. – М. : Наука, 1978. – 319 с. : портр. 
– Вспомог. указ.: имен.- Библиогр.: С. 312-314. – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-4 В49 

9. Воробьева, Александра Георгиевна. Учебник церковнославянского языка 
[Текст] / А. Г. Воробьева ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
Университет. – М. : ПСТГУ, 2008. – 367 с. – (К 15-летию Православного Свято-
Тихоновского Гуманитарного Университета). – 76 экземпляров. Ссылка на 
электронный экземпляр: https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL13928894700N981125001/1 

10. Голуб, Ирина Борисовна. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. 
пособие / И. Б. Голуб. – М. : Логос, 2003. – 431 с. – Б. ц. – 19 экземпляров. 

11. Голуб, Ирина Борисовна. Упражнения по стилистике русского языка [Текст] : 
рекомендовано Мин.образования / И. Б. Голуб. – 8-е изд. – М. : Айрис Пресс, 2008. 
– 232 с. – (Высшее образование). – Б. ц. – 1 экземпляр. 

12. Горшков, Александр Иванович. История русского литературного языка 
[Текст] : рекомендовано Мин.образования / А.И. Горшков. – М. : Высшая школа, 
1969. – 366 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

13. Древнерусский язык [Текст] : лексикология и словообразование / Академия 
Наук СССР, Институт русского языка ; отв. ред. В. И. Борковский. – М. : Наука, 
1975. – 288 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

14. Дурново, Н. Н. Введение в историю русского языка [Текст] : учебное пособие 
/ Н. Н. Дурново. – М. : Наука, 1969. – 292 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

15. Иванов, Валерий Васильевич. Историческая грамматика русского языка 
[Текст] : рекомендовано Мин.образования / В. В. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М. : Просвещение, 1983. – 399 с. : ил. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

16. Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка 
[Текст] / Академия Наук СССР, Институт русского языка ; отв. ред. Р. И. Аванесов. 
– М. : Наука, 1978. – 269 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

17. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение 
[Текст] : учебник / ред. В. И. Борковский. – М. : Наука, 1978. – 445 с. – Вспомог. 
указ.: имен. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

18. Кобозева, Ирина Михайловна. Лингвистическая семантика [Текст] : учебник 
/ И. М. Кобозева ; Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Филологический факультет. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : 
ЛИБРОКОМ, 2012. – 349 с. – 10 экземпляров. 

19. Кузнецов, Петр Саввич. Историческая грамматика русского языка. 
Морфология [Текст] : учебное пособие / П.С. Кузнецов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 
1953. – 302 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL13928894700N981125001/1


16 
 

20. Кузнецов, Петр Саввич. Русская диалектология [Текст] : учебник / П. С. 
Кузнецов. – М. : Учпедгиз, 1951. – 140 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

21. Маршева, Лариса Ивановна. Шестопсалмие [Текст] : учебно-
лингвистический анализ: учеб. пособие / Л. И. Маршева. – М. : ПСТГУ, 2005. – 63 
с. – Б. ц. – 9 экземпляров. 

22. Норман, Борис Юстинович. Теория языка [Текст] : вводный курс: Учеб. 
пособие / Б.Ю. Норман. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 293 с. : ил. – Б. ц. – 10 
экземпляров. 

23. Пожарицкая, Софья Константиновна. Русская диалектология [Текст] : 
учебник / С. К. Пожарицкая ; Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Филологический факультет. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 167 с. : 
ил. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

24. Реформатский, Александр Александрович. Введение в языковедение [Текст] : 
учебник / А. А. Реформатский. – 5-е изд., испр. – М. : Аспект-Пресс, 2006. – 536 с. 
– (Классический учебник). – Б. ц. – 60 экземпляров. 

25. Русская диалектология [Текст] / Академия Наук СССР, Институт русского 
языка ; ред. Р. И. Аванесов, ред. В. Г. Орлова. – М. : Наука, 1964. – 305 с. : карты. – 
Б. ц. – 2 экземпляра. 

26. Скворцов, Лев Иванович. Культура русской речи [Текст] : Словарь-
справочник: Учеб. пособие / Л. И. Скворцов. – 4-е изд., стер. – М. : Academia, 2010. 
– 220 с. – (Высшее профессиональное образование). – 5 экземпляров. 

27. Современный русский язык [Текст] : Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч. 
Ч. 1 : Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. 
Лексикография. Морфемика. Словообразование : учебник / под ред. Е. И. Диброва. 
– 4-е изд., перераб. – М. : Academia, 2011. – 480 с. – (Высшее профессиональное 
образование : бакалавриат). – Б. ц. – 20 экземпляров. 

28. Современный русский язык [Текст] : Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч. 
Ч. 2 : Морфология. Синтаксис / под ред. Е. И. Диброва. – 2-е изд., испр. и доп. – М. 
: Academia, 2006. – 619 с. – (Высшее профессиональное образование). – Б. ц. – 21 
экземпляр. 

29. Хрестоматия по курсу "Введение в языкознание" [Текст] : учебное пособие / 
Сост. А.В. Блинов и др. – М. : Филология, 1996. – 324 с. – Б. ц. – 4 экземпляра. 

Справочные и энциклопедические пособия (дополнительная литература) 
1. Ахманова, Ольга Сергеевна (1908-1991). Словарь лингвистических терминов 

[Текст] / О. С. Ахманова. – 5-е изд. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 571 с. – Б. ц. – 4 
экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: З-2 А 95 

2. Касаткин, Леонид Леонидович. Краткий справочник по современному 
русскому языку [Текст] / Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант ; Российская 
Академия Наук. – 4-е изд. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2010. – 398 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 К28 

3. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 
М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога 
ПСТГУ: З-2 Л59 
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4. Фасмер, Макс. Этимологический словарь русского языка [Текст] : В 4 т / М. 
Фасмер / пер. с нем. О. Н. Трубачев. – 4-е изд., стереотип. – М. : Астрель : АСТ, 
2003. – 1 экземпляр (каждого тома). Шифр каталога ПСТГУ: З-2 Ф26 

5. Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и 
понятий. Русский язык [Текст] : В 2 т. Т. 1 / под общ. ред. А. Н. Тихонов, под общ. 
ред. Р. И. Хашимов. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 839 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
Шифр каталога ПСТГУ: З-2 Э 68 

6. Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и 
понятий. Русский язык [Текст] : В 2 т. Т. 2 / под общ. ред. А. Н. Тихонов, под общ. 
ред. Р. И. Хашимов. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 813 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
Шифр каталога ПСТГУ: З-2 Э 68 

7. Этимологический словарь славянских языков [Текст] : Праславянский 
лексический фонд. Вып. 1-16 / ред. О. Н. Трубачев. – М. : Наука, 1974-1990. – 1 
экземпляр (каждого выпуска). Шифр каталога ПСТГУ: З-2 Э90 
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). 

5. 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 

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/
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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. 

Именно в этом случае формируются навыки научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, что необходимо для профессионального 
становления преподавателя и исследователя. 

 

http://www.ruthenia.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.textology.ru/
http://www.virginia.edu/
http://www1.pushkin.edu.ru/

	1   Цель и задачи освоения учебной дисциплины
	2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
	3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
	4 Содержание и структура учебной дисциплины
	4.1 Содержание разделов учебной дисциплины
	ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. История лингвистических учений
	СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИтЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
	Фонетика. Фонология

	СТИЛИСТИКА русского языка
	стилистика
	история русского литературного языка
	РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ



	4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий
	4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия
	4.4 Практические занятия (семинары)
	4.5 Самостоятельная работа студента

	Фонетика и фонология современного русского языка
	Морфология современного русского языка
	Стилистика русского языка современного русского языка
	5 Образовательные технологии
	6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
	6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий
	6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся
	6.3 Требования к специализированному оборудованию
	6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса

	7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок
	Шкала академических оценок освоения дисциплины (максимальное количество баллов: текущий контроль – 70 баллов, промежуточный контроль – 30 баллов)

	8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся
	9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
	9.1 Используемая литература

	1. Алефиренко, Николай Федорович. Современные проблемы науки о языке [Текст] : учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 412 с. – Б. ц. – 4 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Д-2 А 48
	2. Алефиренко, Николай Федорович. Спорные проблемы семантики [Текст] / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Гнозис, 2005. – 323 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-2 А 48
	3. Бромлей, Софья Владимировна. Проблемы диалектологии, лингвогеографии и истории русского языка [Текст] / С. В. Бромлей ; Российская Академия Наук, Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М. : Азбуковник, 2010. – 754 с. – Б. ц. – 2 экземпляра...
	4. Буслаев, Федор Иванович (1818-1897). Историческая грамматика русского языка [Текст] : учебное пособие / Ф. И. Буслаев. – М. : [б. и.], 1959. – 622 с. – Библиогр.: С.610-620. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Б92
	5. Васеко, Елена Федоровна. Историческая грамматика русского языка [Текст] : пособие для практич. занятий / Е. Ф. Васеко, К. В. Горшкова. – М. : Филология, 1994. – 251 с. – Б. ц. – 6 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 В19
	6. Василенко, И. А. Историческая грамматика русского языка [Текст] : сборник упражнений / И.А. Василенко. – М. : Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1956. – 270 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 В19
	7. Вендина, Татьяна Ивановна. Введение в языкознание [Текст] : учеб. пособие / Т. И. Вендина. – М. : Высшая школа, 2005. – 391 с. – Б. ц. – 6 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: Д-2 В 29
	8. Виноградов, Виктор Владимирович. Избранные труды. История русского литературного языка [Текст] / В.В. Виноградов. – М. : Наука, 1978. – 319 с. : портр. – Вспомог. указ.: имен.- Библиогр.: С. 312-314. – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4...
	9. Воробьева, Александра Георгиевна. Учебник церковнославянского языка [Текст] / А. Г. Воробьева ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. – М. : ПСТГУ, 2008. – 367 с. – (К 15-летию Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Униве...
	10. Голуб, Ирина Борисовна. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие / И. Б. Голуб. – М. : Логос, 2003. – 431 с. – Б. ц. – 19 экземпляров.
	11. Голуб, Ирина Борисовна. Упражнения по стилистике русского языка [Текст] : рекомендовано Мин.образования / И. Б. Голуб. – 8-е изд. – М. : Айрис Пресс, 2008. – 232 с. – (Высшее образование). – Б. ц. – 1 экземпляр.
	12. Горшков, Александр Иванович. История русского литературного языка [Текст] : рекомендовано Мин.образования / А.И. Горшков. – М. : Высшая школа, 1969. – 366 с. – Б. ц. – 1 экземпляр.
	13. Древнерусский язык [Текст] : лексикология и словообразование / Академия Наук СССР, Институт русского языка ; отв. ред. В. И. Борковский. – М. : Наука, 1975. – 288 с. – Б. ц. – 1 экземпляр.
	14. Дурново, Н. Н. Введение в историю русского языка [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Дурново. – М. : Наука, 1969. – 292 с. – Б. ц. – 1 экземпляр.
	15. Иванов, Валерий Васильевич. Историческая грамматика русского языка [Текст] : рекомендовано Мин.образования / В. В. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1983. – 399 с. : ил. – Б. ц. – 1 экземпляр.
	16. Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка [Текст] / Академия Наук СССР, Институт русского языка ; отв. ред. Р. И. Аванесов. – М. : Наука, 1978. – 269 с. – Б. ц. – 1 экземпляр.
	17. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение [Текст] : учебник / ред. В. И. Борковский. – М. : Наука, 1978. – 445 с. – Вспомог. указ.: имен. – Б. ц. – 1 экземпляр.
	18. Кобозева, Ирина Михайловна. Лингвистическая семантика [Текст] : учебник / И. М. Кобозева ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Филологический факультет. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 349 с. – 10 экземпля...
	19. Кузнецов, Петр Саввич. Историческая грамматика русского языка. Морфология [Текст] : учебное пособие / П.С. Кузнецов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1953. – 302 с. – Б. ц. – 1 экземпляр.
	20. Кузнецов, Петр Саввич. Русская диалектология [Текст] : учебник / П. С. Кузнецов. – М. : Учпедгиз, 1951. – 140 с. – Б. ц. – 1 экземпляр.
	21. Маршева, Лариса Ивановна. Шестопсалмие [Текст] : учебно-лингвистический анализ: учеб. пособие / Л. И. Маршева. – М. : ПСТГУ, 2005. – 63 с. – Б. ц. – 9 экземпляров.
	22. Норман, Борис Юстинович. Теория языка [Текст] : вводный курс: Учеб. пособие / Б.Ю. Норман. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 293 с. : ил. – Б. ц. – 10 экземпляров.
	23. Пожарицкая, Софья Константиновна. Русская диалектология [Текст] : учебник / С. К. Пожарицкая ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Филологический факультет. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 167 с. : ил. – Б. ц. – 1 экземп...
	24. Реформатский, Александр Александрович. Введение в языковедение [Текст] : учебник / А. А. Реформатский. – 5-е изд., испр. – М. : Аспект-Пресс, 2006. – 536 с. – (Классический учебник). – Б. ц. – 60 экземпляров.
	25. Русская диалектология [Текст] / Академия Наук СССР, Институт русского языка ; ред. Р. И. Аванесов, ред. В. Г. Орлова. – М. : Наука, 1964. – 305 с. : карты. – Б. ц. – 2 экземпляра.
	26. Скворцов, Лев Иванович. Культура русской речи [Текст] : Словарь-справочник: Учеб. пособие / Л. И. Скворцов. – 4-е изд., стер. – М. : Academia, 2010. – 220 с. – (Высшее профессиональное образование). – 5 экземпляров.
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