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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель. В соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по 

направлению и профилю подготовки общей целью дисциплины является формирование у 

аспирантов понимания связей современной филологии и гуманитарных наук, получение 

знаний о современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной 

области филологии; овладение основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в 

различных сферах коммуникации; формирование умений совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности и осуществлять на этой основе научно-

исследовательскую деятельность.  

 

Цель преподавания дисциплины – формирование представления об 

исторической обусловленности и закономерности развития всех уровней языка, 

определяемого социально-культурными условиями жизни данного языкового коллектива. 

 

Задачи дисциплины:  

 формирование представления о смене лингвистических парадигм в 

современном языкознании; 

 определение статуса истории языка в системе лингвистических дисциплин и 

места курса в подготовке филолога; 

 знакомство аспирантов с теоретическими основами дисциплины и 

новейшими направлениями исследований в области истории языка; 

 выработка представлений об основных языковых процессах в их 

историческом развитии; 

 формирование умения вычленять и интерпретировать языковые явления в 

текстах разных эпох и жанров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преподавание дисциплины цикла Б1.В.ДВ.2 (Дисциплины по выбору) 

предусматривается на третьем курсе, в пятом семестре, когда аспирант прослушает 

базовые курсы История отечественного языкознания, Функциональный аспект 

исследования русской речи, Дериватология, Актуальные проблемы русской грамматики и 

получит достаточные для восприятия курса фоновые знания, касающиеся исторической 

ретроспективы функционирования в тексте языковых единиц разных уровней, 

противопоставления языка и речевой деятельности, текста и дискурса, 

социолингвистической и территориальной дифференциации речи.  

Курс является продолжением и логическим завершением нормативного 

теоретического курса учебного плана бакалавров и специалистов Классические языки, 

История русского языка. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Русский язык + + + + + + + + + 



2. Лингвистика текста   + + + +    

 

1. 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение 

(Русский язык)» должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты исследования 

по избранной теме (ПК-7); 

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для решения 

профессиональных задач (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные положения и концепции в области истории русского языка, 

теории речевой деятельности, жанров речи, теории коммуникации и лингвистического 

анализа текста. 

Уметь: применять полученные знания в области истории русского языка, 

теории речевой деятельности, жанров речи, теории коммуникации и лингвистического 

анализа текста, проводить под научным руководством локальные исследования устной и 

письменной речи разной стилевой природы с формулировкой аргументированных 

выводов. 

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 
 

2. Трудоемкость дисциплины 

Курс третий, семестр пятый. Форма промежуточной аттестации – контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 50 часов, выделяемых на самостоятельную работу 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер 

активной 

форме, в 

часах  

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 

1.1 Введение. Предмет 

истории русского языка. 

Два объекта изучения в 

курсе истории русского 

языка 

2 - 5 7  работа с 

литератур

ой; 

конспект 



1.2 Источники изучения 

истории русского языка. 

Основные типы текстов 

2 - 5 7 2 работа с 

источник

ами; 

конспект; 

тест 

1.3 Фонетика. История 

праславянского языка как 

предыстория русского 

языка 

2 - 5 7  реферат 

 Всего 6  15 21 2  

 Модуль 2 

2.1 Исходная фонетическая 

система стандартного 

древнерусского языка 

2 - 5 7  работа с 

литератур

ой; 

конспект 

2.2 Восточнославянские 

древнейшие фонетические 

диалектные различия 

2 - 5 7 1 работа с 

литератур

ой, с 

источник

ами; 

конспект 

2.3 История изменений 

звукового строя русского 

языка 

2 - 5 7  рефериро

вание 

основных 

работ по 

теме; 

конспект; 

тест 

2.4 Морфология. История 

имени существительного. 

История местоимений. 

История имени 

прилагательного. 

Формирование имени 

числительного как части 

речи 

2 - 5 7 1 работа с 

литератур

ой; 

конспект; 

тест 

 Всего 8  20 28 2  

 Модуль 3 
3.1 История спрягаемых форм 

глагола. Формирование 

современной системы 

спрягаемых форм 

2 - 5 7 1 работа с 

источник

ами; 

конспект 

3.2 История именных форм 

глагола 
2 - 5 7  работа с 

источник

ами, с 

литератур

ой; 

конспект 

3.3 Синтаксис. Проблема 

выделения основных 

синтаксических единиц в 

древнерусском тексте. 

2 - 3 5  работа с 

источник

ами, с 

литератур



Особенности согласования 

и управления в языке 

древнерусских памятников 

ой; 

конспект; 

реферат 

3.4 Синтаксические 

особенности 

древнерусских текстов 

разных типов 

2 - 2 4   

 Всего 8  15 23 1  

 Итого (часов) 22  50 72  контроль

ная 

работа 

Из них в интерактивной 

форме 

      

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение. Предмет истории русского языка. Два объекта изучения в 

курсе истории русского языка: живой язык в его диалектных разновидностях и 

литературный язык как инструмент культуры. Особенности развития живого языка как 

непрерывного поступательного процесса и развития языка литературного как процесса 

дискретного и скачкообразного. 

Древнерусские диалекты раннего периода и стандартный наддиалектный 

древнерусский язык. Различные теории его происхождения. Церковнославянский язык 

восточнославянской редакции как русский литературный язык и виды его норм. 

Становление на протяжении XVIII века русского литературного языка нового типа. 

 

Тема 2. Источники изучения истории русского языка. Основные типы 

текстов. Письменные источники. Современный русский язык в его литературном 

варианте и диалектных разновидностях. Родственные славянские языки. Данные 

лингвистической географии. Дополнительные источники: данные топонимики, 

ономастики; записи русской речи иностранцами; глоссы; заимствования из иностранных 

языков; заимствования из русского языка в другие языки. Дифференциация источников в 

зависимости от объекта изучения. 

Основные типы текстов, отражающих различные древнерусские диалекты. Тексты 

на стандартном (наддиалектном) и церковнославянском языках различной степени 

строгости нормы. 

 

Тема 3. Фонетика. История праславянского языка как предыстория русского 

языка. Праиндоевропейское наследие. Фонетические изменения, произошедшие в 

протославянский период. Фонетические изменения, произошедшие в праславянский 

период: качественная дифференциация долгих и кратких гласных; I, II, III переходные 

смягчения задненёбных согласных; изменение сочетаний согласных с *j; отпадение 

конечных согласных; диссимиляция и упрощение групп согласных; судьба дифтонгов и 

дифтонгических сочетаний; чередования гласных, унаследованные из 

праиндоевропейского языка и возникшие в результате развития праславянского языка. 

Утрата носовых гласных в диалектах восточных славян. Хронология утраты 

носовых гласных. 

Следы фонетических процессов, происходивших в протославянский и 

праславянский период, в современном русском языке. 

 

Тема 4. Исходная фонетическая система стандартного древнерусского языка. 

Условность термина «исходная фонетическая система». 



Состав гласных фонем стандартного древнерусского языка. Дифференциальные и 

интегральные признаки фонем. Вопрос о конкретных фонетических реализациях гласных 

фонем. 

Состав согласных фонем древнерусского языка. Классификация согласных по 

месту и способу образования. Признак палатализованности – непалатализованности, 

твердости – мягкости в системе согласных фонем. Вопрос о полумягкости согласных. 

Особенности строения слога в древнерусском языке. Праславянская акцентная 

система, её основные понятия. Трансформация этой системы в ранний период 

древнерусского языка. Акцентные парадигмы слов в праславянском и древнерусском 

языках. Дальнейшая история ударения в древнерусском языке. 

 

Тема 5. Восточнославянские древнейшие  фонетические диалектные 
различия. Формирование большинства диалектных явлений в процессе дифференциации 

племенных диалектов в праславянскую эпоху. Особенности племенного диалекта 

кривичей, унаследованные псковскими и смоленскими говорами. Специфика развития 

праславянских сочетаний *tъrt в древних северо-западных говорах. Различия в 

образовании звонкого заднеязычного согласного (взрывной/фрикативный) по 

древнерусским диалектам. 

Существенные отличия севернокривичской языковой области от других 

восточнославянских языковых областей; изначальная гетерогенность 

восточнославянского диалектного континуума. 

 

Тема 6. История изменений звукового строя русского языка. Вторичное 

смягчение согласных. Падение редуцированных; особенности данного процесса в разных 

диалектах древнерусского языка. Хронология процесса падения редуцированных. 

Последствия падения редуцированных для звуковой системы древнерусского языка. 

Образование фонемы «о закрытое» в разных говорах древнерусского языка. 

Изменения в системе консонантизма. Оформление корреляции согласных фонем по 

твёрдости-мягкости, исчезновение из системы палатальных сонорных. Диалектные 

различия в характере формирования корреляции твёрдых-мягких согласных фонем. 

Противопоставленность по данной черте диалектной зоны центра периферийным 

диалектам. 

История губных спирантов. Особенности процесса отвердения шипящих, ц и ч в 

разных древнерусских диалектах. 

История гласных и и ы. История гласных звуков е и о; фонем е и о. История 

гласных «е закрытое» и «о закрытое» в разных древнерусских диалектах. История аканья. 

 

Тема 7. Морфология. История имени существительного. История 

местоимений. История имени прилагательного. Формирование имени 

числительного как части речи. Категории и формы существительного в исходной 

древнерусской системе. Древненовгородские особенности склонения существительных. 

Утрата категории двойственного числа в живой восточнославянской речи и сохранение 

этих форм в книжно-литературном языке Древней Руси. Перегруппировка типов 

склонения существительных в единственном числе. Унификация типов склонения 

существительных во множественном числе. Становление категории одушевленности. 

Местоимения в исходной древнерусской системе. Личные местоимения в 

древнерусском языке. Система форм неличных местоимений в древнерусском языке. 

Особенности склонения местоимений в древненовгородском диалекте. История развития 

системы личных и неличных местоимений. 

Имя прилагательное в исходной древнерусской системе. Архаичность 

древненовгородского адъективного склонения. История именных форм прилагательного. 

История членных форм прилагательного. История форм сравнительной степени. 



Слова, обозначавшие числа, в древнерусском языке. Становление числительного 

как части речи. Изменение синтаксической сочетаемости счетных слов с 

существительными, связь этого процесса с утратой категории двойственного числа. 

 

Тема 8. История спрягаемых форм глагола. Формирование современной 

системы спрягаемых форм. Категории и формы глагола в древнерусском языке. Типы 

формообразующих глагольных основ. Значение форм презенса, спряжение глаголов в 

презенсе. Диалектные различия в образовании форм 3 лица единственного и 

множественного числа, 2 лица единственного числа. Формы будущих времен, 

особенности их значения и употребления. 

Система прошедших времен. Формы и значения прошедших времен. Отсутствие 

оппозиции четырех прошедших времен в живом языке раннедревнерусского периода. 

Ирреальные наклонения, их формы и значения. 

История категории вида. Формирование современной системы спрягаемых форм. 

 

Тема 9. История именных форм глагола. Именные формы глагола: инфинитив, 

супин, причастия. Образование форм действительных и страдательных причастий, их 

функционирование в древнерусском языке. История инфинитива и супина. Сохранение 

супина в отдельных севернорусских говорах.  

История причастий в русском языке. Адъективация членных форм причастий. 

Сохранение современным русским литературным языком нового типа 

церковнославянских по происхождению причастий. Сохранение именных форм 

страдательных причастий в функции предиката и утрата ими форм косвенных падежей. 

Закрепление именных форм действительных причастий в функции 

«второстепенного сказуемого», утрата ими словоизменения. Преобразование 

действительных причастий в деепричастия. 

 

Тема 10. Синтаксис. Проблема выделения основных синтаксических единиц в 

древнерусском тексте. Особенности согласования и управления в языке 

древнерусских памятников. Подлежащее в древнерусских текстах. Сказуемое в 

древнерусских предложениях.  

«Дательный самостоятельный» в книжно-литературном языке. 

Особенности согласования в языке древнерусских памятников. Конструкции с 

двойными падежами и их вытеснение предикативными конструкциями с творительным 

падежом. 

Особенности управления в древнейших восточнославянских текстах, соотношение 

беспредложных и предложно-падежных форм. Особенности управления в безличных 

конструкциях. 

Порядок слов и место энклитик в предложении. 

Двусоставные и односоставные простые предложения. Проблема сложного 

предложения в древнерусском тексте. Вопрос о так называемом нанизывании 

предикативных единиц. Формирование сложноподчиненного предложения современного 

типа. 

  

Тема 11. Синтаксические особенности древнерусских текстов разных типов. 

Различия в наборе специализированных синтаксических средств в текстах различных 

типов и жанров. Развитие новых средств выражения сочинительных и подчинительных 

отношений. 

 

5. Планы практических занятий 

Учебным планом не предусмотрено. 

 



6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 
 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1 

1.1 Введение. Предмет истории 

русского языка. Два объекта 

изучения в курсе истории 

русского языка. 

работа с 

литературой; 

конспект 

презентация 

5 

1.2 Источники изучения истории 

русского языка. Основные типы 

текстов. 

работа с 

источниками; 

конспект; тест 

ролевая игра 

5 

1.3 Фонетика. История 

праславянского языка как 

предыстория русского языка. 

реферат тест 

5 

 Всего   15 

Модуль 2 

2.1 Исходная фонетическая система 

стандартного древнерусского 

языка. 

работа с 

литературой; 

конспект 

тест 

5 

2.2 Восточнославянские древнейшие 

фонетические диалектные 

различия. 

работа с 

литературой, с 

источниками; 

конспект 

ролевая игра 

5 

2.3 История изменений звукового 

строя русского языка. 

реферирование 

основных работ 

по теме; 

конспект; тест 

презентация 

5 

2.4 Морфология. История имени 

существительного. История 

местоимений. История имени 

прилагательного. Формирование 

имени числительного как части 

речи. 

работа с 

литературой; 

конспект; тест 

тест 

презентация 

5 

 Всего   20 

Модуль 3 

3.1 История спрягаемых форм 

глагола. Формирование 

современной системы 

спрягаемых форм. 

работа с 

источниками; 

конспект 

презентация 

5 

3.2 История именных форм глагола. работа с 

источниками, с 

литературой; 

конспект 

тест 

5 

3.3 Синтаксис. Проблема выделения 

основных синтаксических 

работа с 

источниками, с 

тест 
3 



единиц в древнерусском тексте. 

Особенности согласования и 

управления в языке 

древнерусских памятников. 

литературой; 

конспект; 

реферат 

3.4 Синтаксические особенности 

древнерусских текстов разных 

типов 

подготовка к 

контрольной 

работе 

 

2 

 Всего   15 

 ИТОГО:   50 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций и процессе освоения образовательной 

программы 

 

8.1 Формы контроля самостоятельной работы аспирантов 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях.  

2. Проверка контрольных работ. 

3. Проверка рефератов. 

4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 

 

8.2 Тематика рефератов 

Требования к выполнению работы: 1. Тема должна быть раскрыта. Обязательными 

являются ссылки на текст, цитирование текста. На титульном листе нужно указать жанр 

работы, текст работы должен соответствовать выбранному жанру. 

2. Грамотное оформление работы. Цитаты следует выносить в постраничные сноски. 

Объем работы – 10-15 страниц (с полями). Обязательно наличие плана, введения, 

заключения, списка использованной литературы. Библиография должна включать не 

менее 5-ти источников, перечисленных в алфавитном порядке их авторов. 

1. Праиндоевропейское фонетическое наследие в древнерусском языке 

2. Праславянское фонетическое наследие в древнерусском языке 

3. Основные фонетические процессы протославянского периода 

4. Основные фонетические процессы праславянского периода 

 

8.4 Тематика контрольных работ 

1. История фонетической системы современного русского языка. 

2. История морфологической системы современного русского языка. 

3. История синтаксического строя современного русского языка. 

 

9. Образовательные технологии 

 

9.1. Тематика деловых и ролевых игр 

1. Тема: «Основные источники истории языка» 

2. Тема: «Основные типы текстов в Древней Руси» 

3. Тема: «Особенности племенного диалекта кривичей» 

4. Тема: «Современные псковские и смоленские говоры» 

 

9.2. Тематика презентаций 

1. Проблема соотношения разговорной речи и письменного языка в современном 

русском языке 

2. Проблема соотношения разговорной речи и письменного языка в древнерусском 



языке 

3. Хронология процесса падения редуцированных 

4. Последствия падения редуцированных по говорам русского языка 

5. История аканья 

6. Основные теории происхождения аканья 

7. История имени существительного 

8. История местоимений 

9. История имени прилагательного 

10. Формирование имени числительного как части речи 

11. Формирование современной системы спрягаемых форм 

12. История ирреальных наклонений 

13. История категории вида 

14. История системы прошедших времен 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикологии 

русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972. 

2. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 4-е изд., М., 

2007. 

3. Булаховский Л.А. Исторический комментарий к русскому литературному языку. 5-е 

изд., доп. и перераб. Киев, 1958. 

4. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка: синтаксис. 8-е изд., М., 2009. 

5. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка: этимология. 8-е изд., М., 2009. 

6. Варбот Ж.Ж. Древнерусское именное словообразование. Ретроспективная формальная 

характеристика. М., 1969. 

7. Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. М., 

1971.  

8. Галинская Е.А. Историческая фонетика русского языка. М., 2004. 

9. Гард П. К истории восточнославянских гласных среднего подъема. Вопросы 

языкознания, 1974, №3. С.106-115. 

10. Горшкова К.В. Очерки исторической диалектологии северной Руси. М., 1968. 

11. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М., 1981; 2-е 

изд.: М., 1997. 

12. Дурново Н.Н. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000. 

13. Живов В.М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII-XVIII веков. М., 

2004. 

14. Живов В.М. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании 

XI-XIII века// Russian Linguistics. 1984. Vol.8. P.251-293. 

15. Журавлев В.К. Диахроническая фонология. М., 1986. 

16. Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004. 

17. Зализняк А.А. К изучению языка берестяных грамот// Янин В.Л., Зализняк А.А. 

Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984-1989гг.). М., 1993. С.191-321. 

18. Зализняк А.А. Новгородские грамоты с лингвистической точки зрения// Янин В.Л., 

Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983гг.). М., 1986. 

С.89-219. 

19. Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской. М., «Наука», 1985. 

20. Зализняк А.А., Янин В.Л. Новгородский кодекс первой четверти XIв. – древнейшая 

книга Руси// Вопросы языкознания. 2001, №5. 

21. Исаченко А.В. К вопросу о периодизации истории русского языка// Сборник в честь 

Б.А.Ларина. Л., 1963. С.149-158. 



22. Историческая грамматика древнерусского языка. Под ред. В.Б.Крысько. Т.1 

Иорданиди С.И., Крысько В.Б. Множественное число именного склонения. М., 2000; Т.2. 

Жолобов О.Ф., Крысько В.Б. Двойственное число. М., 2001; Т.3. Кузнецов А.М., 

Иорданиди С.И., Крысько В.Б. Прилагательные. М., 2006; Т.4. Жолобов О.Ф. 

Числительные. М., 2006. 

23. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. Под ред. 

Р.И.Аванесова, В.В.Иванова. М., 1982. 

24. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. Под ред. 

В.И.Борковского и др. М., 1978. 

25. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение. Под ред. 

В.И.Борковского. М., 1979. 

26. Князев С.В. К вопросу о механизме возникновения аканья в русском языке// Вопросы 

языкознания. 2000. №1. 

27. Ковтун Л.С. Русская лексикография эпохи Средневековья. М.; Л., 1963. 

28. Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. 2-е 

изд., М., 2006. 

29. Крысько В.Б. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994. 

30. Кузнецов П.С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959. 

31. Кукушкина О.В., Шевелёва М.Н. О формировании современной категории глагольного 

вида// Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1991. №6. 

32. Ларин Б.А. Разговорный язык Московской Руси //Ларин Б.А. История русского языка 

и общее языкознание (Избранные работы). - М., 1977. С. 163-175. 

33. Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956. 

34. Марков В.М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974. 

35. Марков В.М. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964. 

36. Николаев Г.А. Русское историческое словообразование. Казань, 1987. 

37. Николаев С.Л. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских 

диалектов// Вопросы языкознания. 1994. №3. 

38. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров по материалам 

лингвистической географии. Под ред. В.Г.Орловой. М., 1970. 

39. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. С.93-127. 

40. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т.1-2. М., 1958; Т.3. М., 1985. 

41. Сидоров В.Н. Из истории звуков русского языка. М., 1966. 

42. Соболевский А.И. Труды по истории русского языка. Т.1. М., 2004. 

43. Срезневский И.И. Мысли об истории русского языка. М., 1959. 

44. Филин Ф.П. Историческая лексикология русского языка. М., 1984. 

45. Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности. - СПб.: Алетейя, 2000. 

46. Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М., 1990. 

47. Хабургаев Г.А. Становление русского языка. Пособие по исторической грамматике. 

М., 1980. 

48. Хабургаев Г.А. Судьба вспомогательного глагола древних славянских аналитических 

форм в русском языке// Вестник МГУ. 1978. №4. 

49. Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. М., 1957. 

50. Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. 

(Энциклопедия славянской филологии. Вып.XI, 1). Репринт: М., 2002. 

51. Шульга М.В. Развитие морфологической системы имени в русском языке. М., 2003. 

52. Якобсон Р. Принципы исторической фонологии. В кн: Якобсон Р. Избранные работы. 

М., 1985. С.116-132. 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Основная литература: 

1. Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. 4-е изд. – Москва: 

Либроком, 2011. – 378 с.; 21 см. 

 Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(2) 

2. Винокур Г.О. История русского литературного языка. Общ. ред. 

С.Г.Бархударова. – Москва: Либроком, 2010. – 184 с.; 21 см. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(1) 

3. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. Этимология. М.: Директ-

Медиа, 2009. - 289 с. - ISBN 5-484-00430-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44392 (21.02.2015). 

4. Трубачев О.Н. Труды по этимологии: Слово. История. Культура. М.: Языки 

славянской культуры, 2005. - Т. 2. - 660 с. - ISBN 5-9557-0053-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73349 (21.02.2015). 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Винокур Т.Г. Древнерусский язык: учебное пособие для государственных 

университетов СССР. 4-е изд. – Москва: Либроком, 2012. – 120 с.; 21 см. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

2. Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. 2-е изд. – Москва: Либроком, 

2010. – 296 с.; 21 см. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

3. Шахматов А.А. Исследования в области русской фонетики. Типография 

Варшавского учебного округа, 1893. - 328 с. - ISBN 9785998982095; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69756 (21.02.2015). 

4. Жуковская Л. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М.: 

Наука, 1976. - 185 с. - ISBN 9785998927843 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42432 (21.02.2015). 

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

 1. Сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 

2. Русский филологический портал [http: www.philology.ru]  

3. Библиотека Гумер [http: www.gumer.info] 

4. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор [http: 

www.feb-web.ru] 

 5. Библиотека священника Якова Кротова [http: www.krotov.info] 

 6. Библиотека Пушкинского дома [http: www.pushkinskijdom.ru] 

 7. Библиотека восточной литературы [http: www.vostlit.ru] 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

1. Сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru]  

2. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic.academic.ru] 

3. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 

4. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»    

[http: www.gramota.ru] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42432
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.feb-web.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.gramota.ru/


5. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

6. Лекции, практические занятия, работа в группе, индивидуальные консультации 

 

 12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-методическую 

литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Требования к выполнению и оформлению реферата: выполняющий 

реферативную работу должен опираться минимум на пять работ. В тексте реферата могут 

быть представлены результаты лингвистического или социологического исследования, 

самостоятельно проведённого аспирантом. 

Для выполнения контрольной работы необходимо проанализировать структуру 

и функционирование фонетической (морфологической) системы русского языка, его 

синтаксического строя в диахроническом аспекте по параметрам, предложенным в 

научной литературе, с привлечением текстов и материалов, выбранных аспирантами для 

выполнения диссертационного исследования. 

Дисциплина направлена на совершенствование теоретических и методологических 

знаний в области русского языка как системно-структурного и антропологического 

феномена, полученных в ходе прохождения первой (бакалавриат) и второй (магистратура) 

ступеней высшего образования, а также на приобретение навыков эффективного 

применения их в практике разработки новых теоретико-методологических подходов к 

анализу языкового материала (в первую очередь – являющегося материалом конкретного 

диссертационного исследования аспиранта), определения тенденций  развития русского 

языка  и принципов  его  функционирования.  

 Для успешного прохождения курса рекомендуется активизировать конспекты 

лекций и научной литературы, составленные на предыдущих этапах обучения, для 

углубления полученных ранее знаний, для уточнения дискуссионных моментов и 

выстраивания необходимой системы знаний и критического отношения к имеющимся 

источникам.  

 
 

http://www.gramma.ru/

