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1. Пояснительная записка

Целью преподавания  вузовской  дисциплины  «введение  в
славянскую  филологию»  является  знакомство  студентов  с  основами
славистики  как  важнейшего  специального  компонента  в  общей  системе
филологических  знаний.  В  этом  кроется  актуальность  и  значимость
преподавания филологам данного курса.

Курс «введение в славянскую филологию» предполагает основательное
ознакомление  с  историческими  обстоятельствами  и  предпосылками,
обусловившими  выделение  славянской  филологии  в  самостоятельную
научную  дисциплину  из  общего  круга  филологических  наук;  стремится
показать, как зарождался интерес к славянству, начиная с отдельных намёков
Плиния и Тацита, продолжая византийскими и германскими хронистами, как
постепенно  формировалось  в  силу  определённых  исторических  и
экономических  причин  изучение  славянских  народов,  и  как  из  отдельных
разрозненных наблюдений возникли изучения филологические. 

Данный курс  имеет  целью раскрыть  студентам  многосторонность  и
историческую  обусловленность  интересов  к  славянскому  миру  на
протяжении столетий и вместе с тем показать, как из всего многообразия этих
интересов  постепенно  выделяются,  отпочковываются  специфические
интересы  к  духовному  миру  славян  –  к  славянским  языкам,  к  истории
славянства,  к  славянским  литературам,  этнографии,  фольклору  и  другим
проявлениям культуры, духовной и материальной. 

Курс «введение в славянскую филологию» подготавливает студентов к
восприятию  последующих лингвистических  дисциплин,  в  первую очередь
старославянского языка, истории русского литературного языка, современных
славянских языков. Вместе с тем «Введение в славянскую филологию» – это
самостоятельный  курс,  имеющий  свою  специфику  подачи  материала,
рассматривающий  вопросы  и  сведения,  которые,  отсутствуют  в  рамках
других дисциплин, изучаемых на филологических факультетах. 

Настоящий курс знакомит студентов с тем объёмом сведений, который
необходим  филологу-русисту,  чтобы  уметь  объяснить  происхождение
изучаемого  языка  (русского),  его  отношение  к  родственным  славянским
языкам и наречиям,  возникновение и  раннюю дописьменную историю его
носителей.  Так  как  курс  «Введение  в  славянскую филологию» читается  в
первом  семестре,  т.  е.  обращён  к  слушателям,  ещё  не  знающим  основ
языкознания,  славянских  языков,  то  носит  в  основном  ознакомительный
характер.

Помимо лекционного курса программа предусматривает коллоквиум по
Кирилло-Мефодиевской  проблематике,  контрольные  работы  на  лекциях;
написание  рефератов,  конспектирование  и  самостоятельную  проработку
определенного объема учебной и научной литературы; выполнение домашней
контрольной работы и итогового теста.

Требования к  студентам,  освоившим  курс  «введение  в  славянскую
филологию»: студент должен уметь проявить полученные знания, анализируя
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каждый  раздел  программы  курса:  знать  необходимый  историко-
славистический  контекст;  уметь  характеризовать  с  привлечением
лингвистических фактов основные этапы развития общеславянского языка,
определять в тексте важнейшие отличительные графические, фонетические,
грамматические  особенности  зарубежных  славянских  языков;  иметь
представление  о  славистической  литературе  по  курсу;  уметь  грамотно
излагать  материал  курса  и  вести  диалог  по  программному  материалу.
Успешно  справиться  со  всеми  формами  контроля.  Соответствие  этим
требованиям являются основанием для получения студентом зачета, который
проходит  в  форме  собеседования.  Критерием для  аттестации  является
усвоение 2/3 всего необходимого объема знаний и умений.

Текущими  формами контроля являются небольшие самостоятельные
(контрольные)  работы  в  конце  каждой  лекции  для  проверки  качества
усвоения  лекционного  материала,  проверка  конспектов  лекций  и  заданий,
конспекта  коллоквиума,  а  также  оценки  рефератов,  контрольных  работ  и
теста.

Курс рассчитан на один семестр и предназначен для студентов 1 курса
филологических специальностей университетов.

2. Тематический план

№ Название и содержание
разделов, тем

Общ
объем 

Лекц
ии

Самостоя
тельная
работа

Формы контроля

ОЧНАЯ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

1 Филология  как  комплекс
гуманитарных дисциплин

4ч. 2ч 2ч. контр.
работа

2 Славистика и славянская 
филология: предмет, цели и 
задачи дисциплин.

4ч. 2ч. 2ч контр.
работа

3 Современный славянский
мир

4ч. 2ч. 2ч контр.
работа

4 Этногенез и древнейшая
история славян

4ч. 2ч. 2ч. контр. работа

5 Социальная организация и
быт древних славян

4 ч. 2ч. 2ч. контр. работа

6 Религиозно-мифологические
представления древних

славян

4ч. 2ч. 2ч. контр.
работа

7 Понятие о праславянском
языке: его периодизация

4ч. 2ч. 2ч. контр.
работа

8 Расширение территории
праславянского языка

4ч. 2ч. 2ч. контр. работа

9 Балто-славянские языковые
отношения

4 2ч.2ч  2 2ч. контр. работа
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10 Славянская письменность.
Старославянский язык.

4 ч. 2 ч 2ч. коллоквиум 

11 Характеристика
современных славянских

языков

4ч. 2ч. 2ч. контр.
работа

12. Восточнославянские языки 4ч. 2ч. 2ч контр.
работа

13 Западнославянские языки 4ч. 2ч. 2ч контр.
работа

14 Южнославянские языки 2ч. 2ч. 2ч контр.
работа

15 Из истории славянской
филологии

2ч. 2ч. 2ч контр.
работа

16 Современные
славистические центры

4 ч. 2ч. 2ч. 

17 Культурная общность славян 6ч. 4ч. 2ч. рефераты
ИТОГО 70ч 36 34ч 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА

1. Филология как комплекс 
гуманитарных дисциплин

17ч. 2ч. 15ч 

2. Славистика и славянская 
филология: предмет, цели и 
задачи дисциплин.

17ч. 2ч. 15ч 

3. Современный славянский 
мир и славянские языки

17ч 2ч. 15ч 

4. Этногенез и древнейшая 
история славян. Славянская 
письменность.

19ч 2ч. 17ч 

зачёт .
70 ч. 8 ч 62ч.

3. Содержание дисциплины
Лекции.

1.  Филология  как  комплекс  гуманитарных  дисциплин.  Филология  как
комплекс  гуманитарных  дисциплин,  изучающих  язык  и  воплощённую  в
языке,  а  также  выражаемую  посредством  языка  культуру  человека.
Филологические  науки  и  дисциплины:  лингвистика,  текстология,
источниковедение,  палеография,  фольклористика,  литературоведение.
Филология  в  контексте  гуманитарных  наук.  Филология  и  смежные
дисциплины (археология, этнография).

Стратификация филологии по объекту изучения отдельных языков и
группам  родственных  языков.  Терминологический  аппарат:  славистика,
славянская филология, введение в славянскую филологию.
2.  Славянская  филология  -  составная  часть  славистики.  Компоненты
славистики  и  славянской  филологии:  русистика,  украинистика,
белорусистика,  полонистика,  богемистика,  словакистика,  сорбистика,
македонистика, сербокроатистика, словенистика. Значение курса «Введение в
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славянскую филологию» в системе высшего филологического образования,
специфика его содержания.
3.  Современный  славянский  мир  (краткий  очерк).  Славянские  народы:
русские, украинцы, белорусы, македонцы, сербы, хорваты,  территориальное
выделение  боснийцев,  этнические  сербы  и  хорваты,  принявшие
мусульманство,  болгары,  черногорцы,  словенцы,  чехи,  словаки,  поляки,
кашубы,  сербо-лужичане,  русины.  Их  численность  и  географическое
распространение.  Славяне  в  славянских  государствах  (включая  другие
неславянские государства).

Конфессиональная  принадлежность  славянских  народов.
Христианство у славян; территориальные и этнические сферы православия,
католичества и протестантизма. Принятие ислама южными славянами.
Славянские языки (живые и мёртвые), их классификация.

Диалектное разнообразие и литературные языки у славян. Этническая близость
славян. Антропологические типы современных славян. 

4.  Этногенез  славян.  Сведения  дописьменной  истории  славян:  сообщения
античных  авторов,  данные  археологии,  фольклор,  летописные  предания,
гипотезы, легенды, язык как источник сведений о славянах.

Вопросы прародины славян. Сведения о древнейших контактах славян
с другими этносами. Гипотезы о территориальном расселении славян (III тыс.
до  н.э.)  Древнейшие  соседи  славян:  иранцы,  балты,  кельты,  германцы.
Территория расселения славян IV-III вв. до н.э. и в начале н.э., в V-VI вв. н.э.
Распространение  славянского  этноса  на  протяжении  I тысячелетия  н.э.
Заселение  славянами  Балкан.  Связи  славян  с  греко-язычным  и  романо-
язычным миром. Славяне и венгры. Славяне и тюрки.

Раннефеодальные славянские государства (княжество Само, Карантия,
Великая  Моравия,  княжество  западных  полян,  Киевская  Русь,  Болгарское
государство). 
5.Социальная  организация  древних  славян:  племя,  род,  семья,  вождь,
«военная демократия», рабство у славян. Вопросы права у славян.
Быт  и  хозяйство  древнейших  славян:  жилища,  ремёсла,  скотоводство,
земледелие, бортничество, торговые отношения.
Представления  славян  о  человеке:  анатомическое  строение,  душа,
чувственное восприятие, характер мышления.
Представления об окружающей природе: флора, фауна.
Формирование научных знаний у славян.
Искусство древних славян: пение, музыкальные инструменты, танцы, ваяние,
рисование.
6.Религиозно-мифологические  представления  древних  славян  Славянское
язычество.  Изучение  современных  славянских  обрядов.  Семейно-родовой
культ  и  погребальные  обряды.  Аграрный  культ,  религиозно-магические
обряды  и  праздники.  Славянский  календарь.  Славянский  месяцеслов.
Мифология  славян,  их  божества.  Связь  славянской  мифологии  с
индоевропейской  традицией.  Славянские  святилища.  Распространение
Христианства  у  славян.  Языческие  традиции  в  период  христианства.
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Значение  Христианства  для  развития  культуры  славян.  Христианские
религиозные течения в славянских землях.
7.  Понятие  о  праславянском  языке.  Периодизация  праславянского  языка.
Характеристика различных периодов праславянского языка.
8. Расширение территории праславянского языка
9.  Балто-славянские  языковые  отношения:  сходства  и  различия.  Основные
гипотезы (сторонники и противники балто-славянской языковой общности.
10. Коллоквиум по славянской письменности. Возникновение письменности
у славян. Источники сведений о начале славянской письменности. Культурно-
просветительская  деятельность  Константина-философа  и  Мефодия:
творческий  путь  просветителей,  переводческая  деятельность,  создание
славянской азбуки.

Древнеславянские  азбуки:  глаголица  и  кириллица.  Их  история  и
распространение.

 Русская  гражданская  азбука.  Кириллические  алфавиты украинского,
белорусского,  болгарского,  македонского  и  сербохорватского  литературных
языков.

Латинская  графика  у  славян.  Введение  диакритических  знаков  в
польском,  чешском,  словацком,  серболужицком,  словенском  и
сербохорватском литературных языках.

Старославянский  язык  –  первый  общий  литературный  язык  славян.
Характерные особенности фонетической системы и грамматического строя.
Сферы его  функционирования.  Соотношение  терминов  «старославянский”,
древнецерковнославянский”, “церковнославянский”, ”кирилло-мефодиевский
язык”,  “древнеболгарский  язык”,  “древнеславянский  литературный  язык”.
Его редакции. Книгопечатание в славянских странах.
11.Ощая  характеристика  современных  славянских  языков.  Генетическая
общность славянских языков. Трихотомия славянского языкового массива по
территориальному и собственно языковым признакам.  Славянские языки в
семье индоевропейских языков.
12.  Восточнославянские  языки.  Древнерусский язык как  праязык русского,
украинского  и  белорусского  языков.  Русский  (великорусский)  язык.  Его
диалектное  дробление.  Русский  литературный  язык.  Украинский  язык.
Белорусский язык. Их соотношение с русским языком.
13.  Западнославянские  языки.  Лехитская  и  чешско-словацкая  подгруппы
западнославянских  языков.  Польский  язык  и  его  диалектное  членение.
Кашубский  диалект.  Литературный  польский  язык.  Полабский  язык.
Сохранившиеся  источники  сведений  о  полабском  языке.  Чешский  язык.
Своеобразие чешского литературного языка. Современная языковая ситуация
в  Чешской  Республике.  Словацкий  язык.  Его  связь  с  чешским  языком.
Литературный  словацкий  язык.  Серболужицкий  язык.  Отношение
серболужицкого  языка к другим западнославянским языкам.  Литературные
верхнелужицкие и нижнелужицкие языки.
14.  Южнославянские  языки.  Восточная  и  западная  подгруппа
южнославянских языков. Особенности грамматического строя болгарского и
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македонского  языков.  Их  связь  с  балканским  языковым  союзом.
Сербохорватский  язык.  Национально-территориальные  варианты
литературного  сербохорватского  языка.  Словенский  язык.  Литературный
словенский язык. Русинский литературный микроязык. 
15. Из истории славянской филологии. Очерк истории славянской филологии.
Основоположники славянской филологии: Й. Добровский, П.Шафарик, А.Х.
Востоков. Славянская филология в России с конца (XVIII по начало XX вв.)
Деятельность  Академии  Российской,  Румянцевского  кружка,  труды
И.И.Срезневского, А.А.Шахматова, И.В. Ягич, Ф.Миклошич, И.А.Бодуэн де
Куртенэ.

16.  Славистические  центры.  Славянская  филология  в  XX-XI в.,
основные  славистические  центры.  Международные  съезды  славистов.
Славистическая периодика.

17.  Культурная  общность  славян.  Славянская  идея  «взаимности».
Развитие  идеи  славянской  «взаимности»  в  литературах  славян.
Славянофильство и панславизм. Современные проекты языковой славянской
взаимности.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

1. Основная учебная литература.
1. Минералов, Юрий Иванович.  Введение в славянскую филологию [Текст] : 
учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 2-е изд., стер. - М. : Студент, 2012. - 320 с.

2. Дополнительная литература

1. Верещагин  Е.  М.  История  возникновения  древнего  общеславянского
литературного языка: Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и
их учеников. - М., 1997.

2. Иванов В.  В.,  Топоров В.  Н.  Славянская  мифология //  Мифы народов
мира. Энциклопедия. Т. 2. - М., 1992.

3. История литератур западных и южных славян: в 3 т: Т.1. От истоков до
середины XVIII века. М., 1997; Т. 2. Формирование и развитие литератур
Нового времени. Вторая половина XVIII века – 80-е годы XIX века. - М.,
1997.

4. Лингвистический  энциклопедический  словарь.  -  М.,  1990.  Статьи:
славянские  языки,  славистика,  кириллица,  русский  алфавит,  рус.  яз.,
белорусский  язык,  украинский  язык,  старославянский  язык,
церковнославянский язык.

5. Очерки истории культуры славян / ред. кол. В. К. Волков, В. Я. Петрухин
и др., ч.1, ч.2. - М., 1996.

6. Славяне и Русь: проблемы и идеи: концепции, рождённые трёхвековой
полемикой, в хрестоматийном изложении. - М., 1999.

7. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. - М., 1995.
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8. Соколянский,  Александр  Анатольевич.  
 Введение в славянскую филологию [Текст] : учеб. пособие для вузов /
А.А. Соколянский. - М. : Academia, 2004. - 399 с. 

9. Специфика  литературных  отношений:  Проблемы  изучения  общности
славянских литератур: Сб. ст. - М., 1994.

10. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. - М., 1991.
11. Хабургаев  Г.  А.  Первые  столетия  славянской  письменной  культуры

(истоки древнерусской книжности). - М., 1994.
12. Чедия В. В. Введение в славянскую филологию. - Тбилиси, 1990.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
5.1 Вопросы к коллоквиуму

1. С  каких  позиций  рассматривается  вопрос  о  начале  письменности  у
славян?

2. К  каким  источникам  обращаются  сторонники  существования
письменности у славян до появления старославянского языка?

3. На каких источниках основано описание жизни и деятельности братьев
Константина (Кирилла) и Мефодия?

4. В каком году, и с какой целью послал моравский князь Ростислав послов к
византийскому императору?

5. Почему  император  решил  послать  в  Моравию  Кирилла  и  Мефодия?
Откуда они были родом?

6. Какую  предварительную  работу  провели  Кирилл  и  Мефодий  до  их
поездки в Моравию?

7. Буквами, каких азбук написаны древнейшие славянские тексты?
8. В чём различие и сходство глаголицы и кириллицы? Какова графическая 

основа этих двух азбук?
9. Назовите наиболее древнюю славянскую азбуку?
10. Сколько букв в кириллице?
11. Сколько букв в глаголице?
12. Что такое устав?
13. Что такое полуустав?
14. Что такое скоропись?
15. Что такое палимпсест?
16. Что такое титло?
17. В каком веке появляются первые памятники древнерусской 

письменности?
18. В каком веке складывается русский литературный язык?
19. Назовите древнейшие памятники славянской письменности?
20. Что такое лигатуры?
21. Какие народы пользуются кириллицей?
22. Особенности кириллицы у славян?
23. Какие славянские народы пользуются латиницей?
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24. Особенности латиницы у славян?

5.2 Примерные темы рефератов:

1. 1.Культурные традиции Болгарии.
2. Славянские связи иллиризма в области культуры.
3. Славянские мотивы в творчестве А. С. Пушкина.
4. Русско-польские культурные связи: А.С. Пушкин и А. Мицкевич.
5. Чешско-русские филологические связи.
6. Славистическая деятельность П. Й. Шафарика.
7. Русская драматургия на сцене пражского Временного театра.

8. Я. Коллар – глашатай славянской «взаимности».
9. Жизнь и деятельность А. Х. Востокова.
10.Отечественные славянофилы.
11.Любен Каравелов и Иван Худяков.
12.Общеславянские фольклорные традиции.
13.Русско-украинские филологические связи.
14.Русско-белорусские филологические связи.
15.Актуальные вопросы славяноведения в периодике (обзор 

славистических периодических журналов)
16.Славистические воззрения М. В. Ломоносова.
17.Славистические воззрения В. Ягича.
18.Славистические взгляды Й. Добровского.

5.3 Контрольные вопросы на лекциях
Тема 1. 
Вопросы:

1. Назовите основные периоды в истории развития филологии.
2. Что изучает филология?
3. С какими науками связана филология?

Тема 2.
Вопросы:

1. Какие направления исследований включает славяноведение?
2. Почему трудно провести границу между славянской филологией и 

славяноведением?
3. С какими науками связана славянская филология?
4. Какие основания являются наиболее существенными для выделения 

славян в особую группу народов?
Тема 3.
Вопросы: 
1. Назовите славянские народы?
2. Назовите славянские языки.
3. Кто из славян не имеет своей государственности?
 Тема 4. 
Вопросы: 
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1. Что такое этногенез славян?
2. Какие науки помогают в освещении данной проблемы?
3. Назовите основные гипотезы расселения славян.
Тема 5.
Вопросы:
1. Вкратце расскажите об общественном строе древних славян. Какую 

роль здесь играет лингвистический материал?
2. Какие этнонимы-названия славянских племён вы знаете? Почему они 

так называются?
3. Назовите основные занятия древних славян?
Тема 6. 
Вопросы:
1. Что такое язычество?
2. Основные черты язычества у древних славян?
3. Назовите основные славянские божества.
Тема 7.
Вопросы:
1. Охарактеризуйте термин и понятие «общеславянский язык», 

«праславянский язык».
2. Какие периоды в истории праславянского языка выделяют учёные?
Тема 8. 
Вопросы: 
1. Назовите основные черты праславянского языка.
Тема 9.
Вопросы:
1. Данные, каких наук свидетельствуют о гипотезе балто-славянского 

единства?
2. Постройте схему гипотезы балто-славянского единства.
Тема 10.
Вопросы:
1. Что представлял собой старославянский язык (его основа, функции)?
2. Назовите древнейшие славянские азбуки.
3. Назовите  памятники,  относящиеся  к  разным  редакциям

старославянского языка.
Тема 11 – 14 предполагает выполнение домашней контрольной работы. 
Вопросы:
Тема 15.
Вопросы:
1. Основные периоды в истории славянской филологии.
Тема 16.
1. Назовите  крупные  отечественные  и  зарубежные  славистические

центры.
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5.4 Вопросы к зачёту

1. Кто такие славяне? Этноним «славяне» (славянские этнонимы): 
гипотезы, догадки и научные исследования. 

2. Какие основания являются наиболее существенными для выделения 
славян в особую группу народов?

3. Какие направления исследований включает в себя славистика?
4. Какие основания являются наиболее существенными для выделения 

славян в особую группу народов?
5. Назовите основные группы славянских народов. В каких государствах 

они проживают? 
6. Какие славянские народы не имеют своей государственности?
7. Назовите современные славянские языки.
8. Назовите мёртвые славянские языки.
9. Государства и государственные объединения славян с древнейших 

времён.
10.Охарактеризуйте славянские  народы с точки зрения их 

принадлежности к основным мировым религиям. 
11.Назовите основные отечественные и зарубежные центры славистики, 

включая исторический комментарий. Расскажите об основных 
направлениях их исследований. 

12.Генеалогическая классификация славянских языков. 
13.Какие признаки могут быть положены в основание классификации 

славянских языков?
14.Почему все эти признаки восходят к позднему этапу существования 

праславянского языка?
15.Какими общими и специфическими чертами характеризуются 

славянские языки?
16. Быт и верования древних славян.
17.Расскажите о первых славянских государственных объединениях.
18.Проблематика прародины славян: основные гипотезы.
19.Древние авторы и источники о славянах.
20.Славянские этнонимы.
21.Какие периоды выделяют в истории праславянского языка?
22.Какими свойствами характеризовалась система протославянского 

языка? Укажите основные процессы и тенденции.
23.В чём и на каких основаниях обнаруживается близость балтийских и 

славянских языков? Балто-славянская языковая общность.
24.Что вы знаете о деятельности «солунских братьев»?
25.Расскажите о старославянском языке: каким образом соотносились 

древнейшие редакции старославянского языка? Старославянский язык: 
фонетика, морфология.

26.Глаголица и кириллица (см. вопросы коллоквиума).
27.В каких славянских языках не сохранилось противопоставления 

гласных по краткости-долготе?
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28.В каких славянских языках сохранились дифтонги, плавные?
29.Какие славянские языки имеют силовое подвижное ударение?
30.В каких славянских языках ударение силовое, неподвижное?
31.А в каких славянских языках ударение музыкальное?
32.Какие славянские языки относятся к флективным?
33.Какие славянские языки в большей степени, чем остальные проявляют 

тенденции к аналитизму, и в чём это наблюдается?
34.В каких славянских языках грамматически выражена категория 

определенности/ неопределенности?
35.В каких славянских языках не сохранился инфинитив?
36.В каких славянских языках есть категория близости – отдаленности?
37.В каких славянских языках сохранились аорист и имперфект?
38.В каких славянских языках сохранились сложные прошедшие времена?
39.В каких славянских языках сохранилось двойственное число?
40.В каких славянских языках утрачена система склонения?
41.В каких славянских языках не сохранился звательный падеж?
42.В каких славянских языках сохранился супин?
43.В каких славянских языках сохранились носовые гласные?
44.В каких славянских языках имеется три спряжения глагола?
45.В каких славянских языках имя существительное имеет четыре 

склонения?
46.В каких славянских языках грамматическими средствами выражается 

значение близости – отдаленности?
47.К какой группе Satem или Centum относятся славянские языки?
48.Что вам известно о международных славистических съездах ?
49.Назовите видных славистов, внёсших особый вклад в развитие 

славистики.
50.Литературные традиции у славян на протяжении веков. Идея 

славянской “взаимности”
51.Актуальные вопросы славистики.

Составитель: к.ф.н., доцент Евпак Е. В. 
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