
1 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Кафедра славянской филологии 

 
 

Принята на заседании кафедры славянской филологии 
Протокол № 03-22 от 15.03.2022 
Заведующий кафедрой к.ф.н., доцент Добрушина Е.Р. 
Руководитель образовательной программы ст.преподаватель, 
к.ф.н. Борзенко Е.О. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по научной  

и международной  работе 
 

__________ прот. К.Польсков 
«___»____________ 20__ г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины (модуля) 

Русский язык. Языки народов России 
 

Научная специальность: 
5.9.5. Русский язык. Языки народов России  

 
Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Москва – 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьёв Владимир Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.02.2023 16:56:17
Уникальный программный ключ:
d6eb60d8517a5d60fb6f848de0f0da77bed9428cced4f00200673bb4e0c92e3f



2 
 

 
Содержание программы: 

 
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. ......................................................................4 

2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. ..............................4 

3.Результаты обучения. .................................................................................................................4 

4.Содержание и структура учебной дисциплины.......................................................................4 

4.1.Содержание разделов учебной дисциплины: ....................................................................4 

4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий. ......................................................5 

4.3.Распределение часов по разделам и видам занятий. .........................................................5 

4.4.Темы, выносимые на лекционные занятия ........................................................................6 

4.5.Практические занятия (семинары). ....................................................................................6 

4.6.Самостоятельная работа студента. .....................................................................................6 

5.Образовательные технологии. ...................................................................................................7 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. ...........................................................7 

6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. .................7 

6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. ................7 

6.3.Требования к специализированному оборудованию. .......................................................7 

6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса. .....................................7 

7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. .7 

8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля 
успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. ....................................................7 

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. .................................................................13 

9.1.Основная литература. ........................................................................................................13 

9.2.Периодические издания. ....................................................................................................14 

9.3.Интернет-ресурсы. .............................................................................................................14 

9.4.Методические указания к практическим занятиям. .......................................................15 
 
 
 
  



3 
 

Сведения о разработчике рабочей программы дисциплины (модуля): Е.О. Борзенко, к.ф.н., 
старший преподаватель кафедры славянской филологии  
 
 
 
  



4 
 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью дисциплины является cистематизация знаний, умений и навыков, полученных аспирантами 
и соискателями в процессе обучения в аспирантуре и относящихся к русскому языку. 
Задачами дисциплины являются: 
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 и диахронного анализа языковых явлений. 
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к обязательной части ООП и читается во 2 и 3 семестре.  
3.Результаты обучения. 
В результате освоения дисциплины 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, в том числе интернет-корпусов данных 
– 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, 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) 
– 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 
– методиками планирования, разработки и осуществления филологических исследований, 
направленных на тексты разных стилей, жанров и дискурсов, в том числе религиозного 
– навыками эффективного использования современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий, созданных в различные исторические периоды. 
4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины: 
 Тема раздела Содержание раздела 
1 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. 
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5. Понятие о системе и структуре языка. 
6. Проблемы синхронии и диахронии. 
7. Генеалогическая классификация языков. 
8. Проблемы типологического изучения языков. 
9. Языковая стратификация. 
10. Русский язык в современном мире. 
11. История русского языкознания в славянском и мировом 

контекстах 
2 Современный русский 

литературный язык 
1. Лексикология. Фразеология. Лексикография 
2. Фонетика. Фонология 
3. Орфоэпия 
4. Графика. Орфография 
5. Морфемика. Словообразование 
6. Морфология 
7. Синтаксис. Пунктуация 

3.  Стилистика русского 
языка 

1. Стилистика 
2. Культура русской речи 

4 Историческая 
грамматика русского 
языка и история 
русского 
литературного языка 

1. Историческая грамматика русского языка  
2. История русского литературного языка 

5 Церковнославянский 
язык 

1. Понятие о церковнославянском языке 
2. Уровни церковнославянского языка 

6 Русская диалектология 1. Понятие о диалектологии. История диалектологии. 
Диалектные словари 

2. Уровни диалектных разновидностей языка 
 
4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа Вид 
промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 2 - 34 - - 34 14 30 зачёт 

3 2  34   34  32 экзамен 
Итого  - 68   68 14 62  

4.3.Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Общее языкознание. История лингвистических 
учений 

2  10 12 

2 Современный русский литературный язык 2  14 20 
3 Стилистика русского языка 2  10 12 
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№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

4 Историческая грамматика русского языка и история 
русского литературного языка 

3  12 12 

5 Церковнославянский язык 3  10 10 
6 Русская диалектология 3  12 10 
Итого    68 76 

4.4.Темы, выносимые на лекционные занятия 
Не предусмотрены 
4.5.Практические занятия (семинары). 
1 Общее языкознание. История лингвистических учений – занятия направлены на 
формирование навыков фундаментального анализа лингвистических теорий и умений встроить 
собственную диссертационную работу в данный контекст. 
2 Современный русский литературный язык – занятия направлены на формирование 
навыков анализа текстов современного русского языка с использованием методов корпусного и 
типологического анализа 
3 Стилистика русского языка – занятия направлены на формирование навыков написания 
текстов и их корректирования, а также приобретение знаний в сфере стилистических ресурсов 
русского языка 
4 Историческая грамматика русского языка и история русского литературного языка - 
занятия направлены на формирование навыков анализа древних текстов в том числе с помощью 
современных корпусных и интернет-технологий 
5 Церковнославянский язык – занятия направлены на формирование навыков анализа и 
интерпретации церковнославянских текстов и сопоставления их 
6 Русская диалектология – занятия направлены на формирование навыков анализа 
диалектного текста в том числе с помощью современных корпусных и интернет-технологий 
4.6.Самостоятельная работа студента. 
 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

1 
Самостоятельная работа по подготовке заданий для выступления на 
практических занятиях 

62 

2 Подготовка отчётного задания по дисциплине (реферат) 14 
Итого 76 
 
Примерный перечень вопросов (заданий) для самостоятельной работы по разделам 
дисциплины: 
1 Общее языкознание. История лингвистических учений: определить методологическую 
базу собственного исследования 
2 Современный русский литературный язык: проанализировать текст современного русского 
языка с использованием методов корпусного и типологического анализа 
3 Стилистика русского языка: написать, отредактировать и скорректировать текст; 
произвести анализ стилистических ресурсов русского языка на материале конкретного текста 
4 Историческая грамматика русского языка и история русского литературного языка: 
проанализировать тексты в диахронической перспективе в том числе с помощью современных 
корпусных и интернет-технологий 
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5 Церковнославянский язык: проанализировать, интерпретировать и сопоставить 
церковнославянские тексты 
6 Русская диалектология: проанализировать диалектный текст в том числе с помощью 
современных корпусных и интернет-технологий 
 
5.Образовательные технологии. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

2 
ПР  Групповая дискуссия  2 
ПР  Разбор конкретных ситуаций  32 

3 ПР  Групповая дискуссия  2 
ПР  Разбор конкретных ситуаций  34 

Итого 68 
 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 

Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется 
аудитория, оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и 
оснащённым мультимедийными возможностями. 
 
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. 
нет 
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 зачёту производится при условии положительной оценки по текущему контролю 

успеваемости (за работу на аудиторных видах занятий и итоговой работы по дисциплине).  
Экзамен, завершающий изучение дисциплины, является экзаменом кандидатского 

минимума по специальности.  
Билет для промежуточной аттестации включает 2 вопроса; на письменный ответ отводится 

до 1 часа времени. 
 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся. 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
опрос, мини-исследование, доклад, решение кейса, учебные занятия, оценка работы в ходе 
аудиторных занятий. 

Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
представление реферата и зачёт во 2 семестре и экзамен в 3 семестре. Допуск к зачёту возможен 
при положительной оценке реферата. 

Вопросы к зачёту (экзамену) 
1. Наука о языке. Предмет, объект, цели науки о языке и его становление. 
2. Основные проблемы общего языкознания. Место языкознания в системе наук. 
3. Методы лингвистического исследования: типологический, 

лингвокартографический, сравнительно-исторический и др.  
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4. Сравнительно-исторический метод как основной при изучении современного и 
исторического состояния русского языка. 

5. Языкознание конца XIX– начала XX вв. Логическое и психологическое 
направления в современном языкознании. Возникновение и развитие структурализма.  

6. Московская лингвистическая школа. 
7.  Казанская лингвистическая школа.  
8. Русистика и ее разделы. Методология современной русистики. 
9. Актуальные лингвистические направления.  
10. Слово и текст как ключевые понятия современной лингвистики.  
11. К проблеме определения языка. Язык как знаковая система. Языкознание и 

семиотика.  
12. Типы знаков и языковые единицы. Структура языкового знака. Асимметрия 

означающего и означаемого, ее следствия. Основные свойства языкового знака. Концепция знака в 
теории Ф. де Соссюра.  

13. Природа языкового знака. Проблема мотивированности языкового знака. Виды 
мотивированности. Произвольность и мотивированность знака. 

14. Понятие внутренней формы. В. Гумбольдт и А.А. Потебня о внутренней форме 
слова. 

15. Язык как сложная, динамическая система и ее признаки. Понятия системы и 
структуры. Парадигматика и синтагматика языка. Ф. де Соссюр о системности языка.  

16. Из истории изучения парадигматических и синтагматических отношений между 
языковыми единицами. Современные трактовки парадигматики и синтагматики. 

17. Язык. Речь. Речевая деятельность. Единицы языка и единицы речи. Взаимодействие 
и взаимообусловленность языка и речи.  

18. Взгляды Ф. де Соссюра на соотношение языка, речи и речевой деятельности. К. 
Бюлер и Л.В. Щерба о трояком аспекте языковых явлений. 

19. Язык и сознание. В. Гумбольдт, А.А. Потебня, Э. Сепир и др. о связи языка и 
мышления. 

20. Своеобразие языка как общественного явления. Место языка в жизни общества. 
Функции языка, речи. 

21. Язык и культура. Культурное и природное в языке. Национально-культурная 
специфика речевого поведения.  

22. Культурно-специфические понятия и концепты и их отражение в языке. Вопрос о 
языковых и мыслительных универсалиях.  

23. Генеалогическая и структурно-типологическая классификация языков мира. 
Языковые контакты.  

24. Понятие о субстрате, суперстрате, адстрате, интерстрате.  
25. Язык межэтнического общения. Явление билингвизма. Место русского языка среди 

языков мира. 
26. Русский национальный язык: периодизация, структура, динамика.  
27. Старославянский, церковнославянский и русский языки.  
28. Современный русский язык – закономерный этап исторического развития русского 

языка. Хронологические рамки понятия «современный русский язык». 
29. Современный русский литературный язык – язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России 
и язык международного общения. 

30. Понятие о литературном языке. Признаки литературного языка.  
31. Норма и кодификация. Условия возникновения и существования нормы.  
32. Функциональные стили современного русского языка. Научный, официально-

деловой, публицистический, разговорный стили. Вопрос о художественном стиле русского 
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литературного языка (языке художественной литературы). Становление функциональных стилей в 
истории русского литературного языка. 

33. Диалектное членение русского языка. Севернорусское, южнорусское наречия и 
среднерусские говоры: параметры дифференциации.  

34. Понятие о фонетике. Фонетическое членение речи: звук, слог и ударение, речевой 
такт, фонетическое слово, фраза, интонация. 

35. Звуки речи: гласные и согласные. Артикуляционная и акустическая классификация 
гласных и согласных звуков.  

36. Определение фонемы. Разные научные взгляды на фонему и ее разновидности. 
Позиционные варианты и вариации фонем. 

37. Падение редуцированных гласных в истории русского языка. Следствия процесса 
падения редуцированных и его результаты.  

38. Основные фонетические процессы древнерусского языка: переход э в о; отвердение 
шипящих и ц; история фонемы ять.  

39. Становление признака твердости-мягкости у согласных фонем в русском языке. 
Переходное смягчение заднеязычных в праславянском языке; влияние последующего j на 
согласные в праславянском языке. Вторичное смягчение согласных в древнерусском языке. 
Непереходное смягчение заднеязычных в древнерусском языке. 

40. Своеобразие вокализма в русских народных говорах.  
41.  Специфика консонантизма в русском диалектном языке.  
42. Понятие о чередовании в историческом контексте. Позиционные чередования 

звуков. Перцептивно и сигнификативно сильные и слабые позиции. Чередования гласных звуков. 
Чередования согласных звуков. 

43. Понятие о графике и ее принципах.  
44. Происхождение и состав русского алфавита. Миссионерско-просветительская 

деятельность святых братьев Кирилла и Мефодия.  
45. Понятие об орфографии. Основные принципы русской орфографии.  
46. Понятие об орфоэпии. Значение орфоэпических норм. Старшая и младшая нормы. 

Общенародная и профессиональная сферы употребления произносительных вариантов. 
Территориально обусловленные произносительные варианты литературного языка. 

47.  Основные орфоэпические нормы. Русское литературное произношение в его 
динамическом развитии.  

48. Понятие о морфемике. Морфема как главный объект морфемики. План выражения 
морфемы. Материально выраженные и нулевые морфемы. Критерии установления нулевых 
морфем. План содержания морфемы. Роль морфем в словообразовании и словоизменении.  

49. Основные параметры классификации морфем. Классификация морфем по их роли в 
организации слова: корневые и аффиксальные морфемы. Классификация корней и аффиксов. 
Префиксы, суффиксы, постфиксы.  

50. Исторические изменения в морфемной структуре русского слова.  
51. Понятие о словообразовании. Словообразовательное значение и способы его 

выражения. Словообразовательная производность и мотивированность. Соотношение признаков 
членимости и производности основы.  

52. Основные словообразовательные единицы. Словообразовательная пара 
(производящее – производное). Словообразовательный ряд. Словообразовательное гнездо. 

53. Способы русского словообразования. Аффиксальные способы словообразования: 
суффиксация, префиксация, постфиксация, суффиксально-префиксальный, суффиксально-
постфиксальный, суффиксально-префиксально-постфиксальный способы. 

54. Безаффиксные способы словообразования: сложение, сокращение, переход из 
одной части речи в другую. Смешанные способы словообразования.  

55. Понятие о лексике и лексикологии. Слово как основная единица языка. 
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56. Основные типы лексических значений слова. Полисемия: метафора, метонимия, 
синекдоха. Многозначность слова, прямое и переносное значение слова.  

57. Понятие о синонимах. Синонимический ряд, его доминанта. Абсолютные, 
семантические, стилистические, семантико-стилистические синонимы.  

58. Типология антонимов и их определение. Явление энантиосемии.  
59. Понятие об омонимах. Омофоны, омоформы, омографы. 
60. Лексика с точки зрения происхождения и употребления: исконно русская и 

заимствованная лексика; общеупотребительная, диалектная, профессиональная лексика.  
61. Понятие об активном и пассивном запасе лексики. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  
62. Понятие о фразеологизмах и фразеологии. Классификация фразеологизмов по 

степени их семантической слитности: сращения, единства, сочетания. 
63. Русская лексикография. Основные типы словарей: толковые, синонимические, 

фразеологические, орфоэпические, этимологические, словари иностранных слов. 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Грамматическая 

категория и грамматическая форма. Способы выражения грамматического значения в русском 
языке.  

64. Понятие о частях речи. Состав частей речи на современном этапе и в диахронии. 
65.  Принципы классификации частей речи в современном русском языке. 

Классификация частей речи в истории отечественной лингвистики.  
66.  Имя существительное как часть речи: категориальное значение, основные 

грамматические признаки и синтаксическая функция. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Категория одушевленности – неодушевленности и ее становление в истории 
русского языка. 

67. Категория рода имен существительных. Формирование категории рода 
существительных в процессе исторического развития языка.  

68. Категории числа и падежа имен существительных в современном русском языке и 
их становление в истории русского языка. Двойственное число.  

69. Вопрос о звательной форме в исторической динамике.  
70. Типы склонения имен существительных в современном русском языке. Древние 

типы склонения имен существительных и их эволюция. Унификационные процессы в склонении 
существительных в русском и церковнославянском языках.  

71. Диалектная морфология существительного.  
72. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению и по 

соотнесенности с другими частями речи. Местоимения личные и неличные.  
73. Морфологические категории местоимения: род, число, падеж, лицо. Лицо у 

местоимений. Особенности склонения личных и возвратного местоимений. История сокращенной 
формы ся.  

74. Судьба лично-указательных местоимений он, она, оно, они. Возникновение 
местоименные форм с начальным -н.  

75. Характер семантической противопоставленности указательных местоимений. 
Преобразование древней системы трех степеней удаленности.  

76. Понятие о местоименном склонении.  
77. Морфологический статус и функциональные особенности слова иже в 

церковнославянском языке.  
78. Имя прилагательное как часть речи: категориальное значение, основные 

грамматические признаки и синтаксическая функция. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Переход 
прилагательных из одного лексико-грамматического разряда в другой. 
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79.  Полные и краткие формы качественных имен прилагательных в современном 
русском языке. История кратких и полных форм качественных имен прилагательных. Специфика 
изменения притяжательных прилагательных.  

80. Степени сравнения качественных имен прилагательных: значение и образование. 
Образование степеней сравнения в истории русского языка. 

81. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных: количественные, дробные, собирательные имена числительные в современном 
русском языке. Вопрос о порядковых числительных в современной отечественной лингвистике. 
Особенности образования, склонения и сочетаемости числительных на диахронической оси.  

82. Глагол как часть речи: категориальное значение, основные грамматические 
признаки и синтаксическая функция. Характер глагольных основ. Формообразующие глагольные 
основы как база для образования разных форм одного глагольного слова. Основа инфинитива и 
основа настоящего (будущего простого) времени. Взаимоотношения глагольных основ 
(глагольные классы). Специфика выделения формообразующих глагольных основ для некоторых 
глаголов.  

83. Категория вида глагола: значение, соотносительные видовые пары, одновидовые и 
двувидовые глаголы; становление категории вида в истории русского языка. 

84.  Категория времени глагола в современном русском языке: значение и образование. 
Категория времени в древнерусском и церковнославянском языках. Глагольные формы 
настоящего времени: генезис, флексии, морфонология. 

85. Система будущих времен. Будущее простое и сложное (составное). Будущее 
простое время. Будущее сложное в историческом развитии.  

86. Система прошедших времен в динамике. Аорист, имперфект, перфект, 
плюсквамперфект: грамматическая семантика, механизмы образования, типология, парадигмы.  

87. Категория лица глагола. Спряжение глаголов. Спрягаемые и неспрягаемые формы 
глагола. Противопоставленность I и II спряжения: генезис, средства выражения. Разноспрягаемые 
и нетематические глаголы в динамическом аспекте.  

88. Переходность и возвратность у глаголов.  
89. Грамматическая категория залога: значение и образование форм действительного, 

страдательного, возвратно-среднего залогов; глаголы, находящиеся за пределами категории 
залога. 

90. Грамматическая категория наклонения: значение и образование форм наклонения в 
современном русском, церковнославянском и древнерусском языках.  

91. Реальное и ирреальные наклонения. Повелительное наклонение: образование 
(суффиксы и флексии), морфонология. Сослагательное наклонение: структура и грамматическое 
значение. Желательное наклонение в церковнославянском языке. Сочетание форм настоящего 
(будущего простого) времени с частицей да в церковнославянском языке: грамматический статус 
и способы перевода. 

92. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени: основы, 
дистрибуция суффиксов, механизмы образования и склонения в праславянском, древнерусском, 
церковнославянском и современном русском языках. 

93. Происхождение русских деепричастий. Деепричастие как неспрягаемая форма 
глагола. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Образование деепричастий. 

94. Страдательные причастия как специализированные формы выражения залоговых 
отношений в пассивных конструкциях. Страдательные причастия настоящего и прошедшего 
времени: основы, суффиксы, флексии.  

95. Адъективация причастий и адвербиализация деепричастий.  
96. Причастия в русском диалектном языке.  
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97. Наречие как часть речи: категориальное значение и грамматические признаки. 
Обстоятельственные и определительные наречия. Местоименные наречия. Образование степеней 
сравнения у наречий. Наречия с точки зрения происхождения.  

98. Грамматические признаки слов категории состояния. Разграничение слов категории 
состояния, наречий и кратких форм прилагательных. Модальные слова.  

99. Модальные слова как особая разновидность слов в языке. Значения и 
синтаксическая функция модальных слов.  

100. Служебные части речи. Изначальный синкретизм предлогов и префиксов. Союзы и 
частицы в качестве средств выражения модальных и синтаксических значений. Исходная 
частеречная нерасчлененность союзов и частиц.  

101. Употребление других частей речи в функции частиц и союзных средств. Слово яко 
в церковнославянских текстах.  

102. Частеречный статус междометий.  
 Синтаксис как раздел грамматики современного русского языка. Предмет и задачи 

синтаксической науки. Основные синтаксические единицы: синтаксема, словосочетание, 
предложение. Связь синтаксиса с лексикологией и морфологией.  

103. Словосочетание как основная синтаксическая единица. Понятие о семантико-
синтаксических отношениях между компонентами словосочетания. Типы подчинительной связи 
слов в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. Семантическая структура 
словосочетаний. Смысловые отношения внутри словосочетаний. Синтаксически и семантически 
неделимые сочетания слов.  

104. Словосочетание и предикативные и полупредикативные сочетания слов. 
105. Понятие о простом предложении. Основные признаки простого предложения как 

единицы синтаксиса. Предикативность как грамматическое значение простого предложения, 
способы ее выражения. Модально-временная парадигма простых предложений. Предикативные 
отношения между компонентами простого предложения, предикативная связь главных членов 
предложения. 

106. Двусоставные и односоставные предложения на временной оси. Типы 
односоставных предложений: глагольные односоставные предложения.  

107. Простое предложение полное и неполное.  
108. Осложненные предложения в древнерусском, церковнославянском и современном 

русском языках. Предложения с обособленными членами. Обособленные определения, 
приложения и обстоятельства. 

109. Понятие о членах предложения. Главные члены двусоставного предложения: 
значение, структурные типы способы выражения в динамике.  

110.  Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованные и 
несогласованные определения, морфологизованные и неморфологизованные определения: 
синтаксические значения и способы их выражения. Приложение. История определения.  

111. Дополнение: синтаксическое значение и способы выражения морфологизованных и 
неморфологизованных дополнений. Обстоятельство: синтаксическое значение и способы 
выражения морфологизованных и неморфологизованных обстоятельств. Понятие о 
детерминантах. 

112. Сложносочиненные предложения и их классификация. Соединительные, 
противительные, разделительные, пояснительные сложносочиненные предложения: особенности 
их структуры и семантика союзов.  

113. Сложноподчиненные предложения и их классификация. Сложноподчиненные 
предложения нерасчлененной и расчлененной структуры.  

114. Бессоюзные сложные предложения и вопрос об их выделении в самостоятельный 
структурно-семантический тип в русской лингвистике. Принципы классификации бессоюзных 
сложных предложений. Особенности структуры бессоюзных сложных предложений; средства 
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связи их предикативных частей. Основные типы бессоюзных сложных предложений. Пунктуация 
в бессоюзных сложных предложениях. 

115. Генезис сложного предложения. Синтаксис церковнославянского языка. 
116. Особенности русского диалектного синтаксиса. 
 
Тема реферата: 
Тема реферата определяется для каждого аспиранта индивидуально в соответствии со 

спецификой его научно-исследовательской деятельности. 
Требования к оригинальности текста реферата не менее 70%. Объем реферата определяется 

в индивидуальном порядке, однако составляет не менее 5 листов. Библиография реферата должна 
составлять не менее 10 источников. Формальное выделение таких элементов структуры реферата, 
как введение, основная часть и заключение, не обязательно, однако содержательно эти элементы 
должны присутствовать. 

 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1.Основная 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. 
2. Алефиренко, Николай Федорович. Спорные проблемы семантики [Текст] / Н. Ф. Алефиренко. – 
М. : Гнозис, 2005. – 323 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
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. 
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. 
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. 
7. Вендина, Татьяна Ивановна. Введение в языкознание [Текст] : учеб. пособие / Т. И. Вендина. – 
М. : Высшая школа, 2005. – 391 с. – Б. ц. – 6 экземпляров. 
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. 
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 СвятоТихоновского Гуманитарного Университета). – 76 
экземпляров. 
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. 
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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. 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. 
19. Кузнецов, Петр Саввич. Русская диалектология [Текст] : учебник / П. С. Кузнецов. – М. : 
Учпедгиз, 1951. – 140 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 
20. Маршева, Лариса Ивановна. Шестопсалмие [Текст] : учебно-лингвистический анализ: учеб. 
пособие / Л. И. Маршева. – М. : ПСТГУ, 2005. – 63 с. – Б. ц. – 9 экземпляров. 
21. Норман, Борис Юстинович. Теория языка [Текст] : вводный курс: Учеб. пособие / Б.Ю. 
Норман. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 293 с. : ил. – Б. ц. – 10 экземпляров. 
22. 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. 
23. 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. 
24. 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. 
25. 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. 
26. Современный русский язык [Текст] : Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч.16 27. 
Современный русский язык [Текст] : Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч. 
28. Хрестоматия по курсу "Введение в языкознание" [Текст] : учебное пособие / Сост. А.В. Блинов 
и др. – М. : Филология, 1996. – 324 с. – Б. ц. – 4 экземпляра. 
29. 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. 
30. 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. 
 
9.2.Периодические издания. 
1. Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета [Текст] : Филология. 
Серия III. – М. : ПСТГУ. – Выходит ежеквартально. – ISSN1991-6485 – 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. : ШколаПресс, 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 
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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. 
нет 
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