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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный славянский язык (русский язык) ‒  это учебный курс, посвященный 

описанию важнейших фонетических, грамматических и синтаксических 

особенностей современного русского языка с учетом отдельных исторических 

языковых процессов.  

Формирование представлений в области фундаментальных аспектов филологии: 

теории и методологии славянского языкознания, истории и этимологии славянских 

языков, славянской диалектологии, межъязыковых контактов, этнокультурного 

сознания и его проекции в лексических системах славянских языках, славянского 

фольклора. Создание представления о славянских языках как ветви 

индоевропейской семьи языков. 

Филологическое ознакомление с курсом современного славянского (русского 

языка) является важным компонентом общелингвистической подготовки 

докторантов, обогащает представление о славянском языковом родстве и о месте 

русского языка среди других славянских языков, о типологических чертах и 

специфических особенностях русской языковой системы в ее историческом 

изменении и диалектном варьировании.    

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: обобщить, систематизировать и углубить 

знания докторантов, полученные из базовых лингвистических курсов, создать 

теоретическую базу для проведения экспериментального исследования. 

Задачи дисциплины: 

-углубить знания в области изучения славянских языков 

-сформировать у докторантов систему научных знаний о всех уровняхязыка, 

обеспечить усвоение этих знаний на основе сознательного восприятияими 

основных лингвистических понятий; 



–сформировать знание отечественных лингвистических традиций и основных 

достижений современной русистики, основных научных теорий и направлений; 

важнейших лингвистических понятий, категорий; 

–сформировать представление о языке какмногофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

–сформировать понятия о нормах русского языка (орфоэпических, 

акцентологических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) и умениеприменять знания в устной и 

письменной коммуникации; 

–подготовить к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях 

науки о языке, глубокой специализированной подготовки в выбранном 

направлении, владения навыками современных исследований языка. 

 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность анализировать результаты научных исследований в области русского 

языка и применять их для решения образовательных и исследовательских задач; 

– способность к самостоятельной постановке и решению теоретическихи 

прикладных задач по исследуемой проблематике, проведению научного 

исследования в области русского языка; 

– готовность к разработке теории обучения русскому языку, формированию 

высокой речевой культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины докторант должен: 

знать: 

– основные лингвистические понятия, методы и приемы изучения языка; 



–особенности фонетической, лексико-семантической, морфологической, 

синтаксической систем языка. 

– об основных общеславянских закономерностях развития фонетики, морфологии 

и словообразовавния; 

– о регулярных соответствиях между русским и другими славянскими языками в 

области фонетики и морфологии;  

– об особенностях исторического развития отдельных славянских языков;  

–о месте того или иного языка в современном языковомпространстве. 

уметь: 

– анализировать языковые явления в различных аспектах; 

– использовать для анализа различные типы текстов. 

владеть: 

– лингвистической терминологией; 

– различными приемами и методами языкового анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЛАВЯНСКИХ НАРОДАХ  

Общность происхождения и исторических судеб славянских народов.  

Современные славянские народы и государства. Гипотезы о древнейшей 

территории (прародине) и времени существования предков современных 

славянских народов. Праславянский язык и периодизация его истории. Дунайская 

(балканская) теория происхождения славян: средневековый миф и современная 

научная гипотеза (О.Н. Трубачёв). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ 

Славянские языки как объект изучения. Славянские языки как особая ветвь 

индоевропейских языков. Три группы славянских языков: восточнославянская, 

южнославянская и западнославянская Факты, указывающие на генетическое 

родство славянских языков между собой и с другими языками индоевропейской 



семьи. Древние балто-славянские языковые отношения. Черты сходства и различий 

между балтийскими и славянскими языками. Лексические связи древних 

славянских языков с иранскими и германскими языками. 

Историко-культурные и территориальные основания классификации славянских 

языков. Классификация славянских языков и диалектов. Диалектные 

различияславянских языков. Проблемы славянского этно- и глоттогенеза. 

Исследования А.А.Шахматова по этногенезу славян. Современная группировка 

славянских языков как отражение новой эпохи, связанной с формированием наций 

и национальных языков. 

Развитие лексического состава славянских языков. Славянские и балтийские языки. 

Литература 

1. Нахтигал Р. Славянские языки. М.: Наука, 1963.  480 с. 

2. Соколянский А.А. Введение вславянскую филологию: Учеб.пособие: Для 

студентов высших учебныхзаведений.  М.: Аcademia, 2004 341 с. 

3. Шошнова Н.С. Введение в славянскую филологию: Учеб.пособие: Для студентов 

высшихучебных заведений. РГУ, 2008. 150с. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Русский 

язык в современном мире.  

 

Фонетика 

Предмет и задачи фонетики. Фонетические единицы сегментные(звуки) и 

суперсегментные (ударение, интонация).  

Артикуляционно-акустическая характеристика русских звуков. Система гласных 

фонем современного русского языка (вокализм). Классификация гласных. 

Основные тенденции ее развития. Фонетические законы современного русского 

языка в области гласных звуков.  



Система согласных фонем современного русского языка (консонантизм). Основные 

тенденции ее развития. Фонетические законы современного русского языка в 

области согласных звуков. 

Понятие о фонемах и фонологии. Отечественные фонологические школы. 

Фонематический анализ слова. 

Современное русское слогоделение. Специфика русского слога. Принципы 

организации русского слога с позиции акустических и артикуляционных теорий 

слогоделения.  

Русская суперсегментная фонетика: ударение и интонация как средства 

организации речевого потока. 

Литература 

1. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык: учеб. пособие для вузов: 

в 2-х ч. Ч. 1. Фонетика и морфология (теоретический курс) / Под ред. Е.С. 

Скобликовой. 6-е изд., испр. и доп. М.: Либроком, 2009. 

2. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М.: Альянс, 2009.  254 с. 

3. Торсуев Г.П. Проблемы теоретической фонетики и фонологии. М.: ЛКИ, 2008. 

106 с. 

 

Лексикология 

Слово как основная единица языка и как предмет лексикологии. Понимание слова 

в русской лексикологии. 

Понятие лексического значения слова. Денотативное иконнотативное значения 

слов. 

Исконная лексика. Пути её формирования. 

Активный и пассивный запас русской лексики. Устаревшие слова, их виды. 

Стилистические функции устаревших слов. 

Русская лексика как система (понятие ородовых отношениях между словами, о 

лексических группировках имикросистемах, о лексическом ядре и периферии). 



Моносемия и полисемия. Омонимия как проявление формальных отношений, 

проблема разграничения омонимии и полисемии. Сходные с омонимией явления. 

Синонимия как проявление смысловой эквивалентности слов. Содержательные и 

структурные типы синонимов. Синонимический ряд. Антонимия как выражение 

смысловой противоположности слов. Содержательные и структурные типы 

антонимов. 

Лексические классы, разряды и тематические группы.  

Фразеологическийоборот и свободное сочетание слов. 

Литература 

1. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. М., 1989.216 с. 

2. Рахманова Л.И. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология: 

Учебник для вузов / Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Аспект Пресс, 2007.464с. 

3. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М.: КомКнига, 2006.335 с. 

 

Морфология 

Морфология как «грамматическое учение о слове» (В. В. Виноградов). 

Слово как словоформа и слово как лексема. Лексическое и 

грамматическое(морфологическое) значения слова. Форма слова как 

регулярныевидоизменения слова, объединенные тождеством его лексического 

значенияи различающиеся морфологическим значением. Синтаксические 

ианалитические формы слов. 

Парадигма слова как совокупность всех егоформ. Полная и частная парадигмы. 

Парадигматические средства (окончания, формообразующие суффиксы, 

вспомогательные слова, дополнительные средства) выражения морфологического 

значения. 

Синтаксическое выражение морфологического значения. Грамматические 

категории как системы противопоставленных другдругу однородных по значению 



форм. Категориальное морфологическоезначение – грамматическое значение, 

общее для всех форм, образующих ряд. 

Основные признаки грамматических категорий. Способы выражения 

грамматических категорий в русском языке.  

Система частей речи. Классификация частей речи в русском языке как научная 

проблема.  

Различные ряды классификации самостоятельныхслов. Традиционное учение о 

частях речи как результат компромиссов междуразличными принципами 

классификации. Части речи как грамматическиеклассы слов, характеризующиеся 

наличием обобщенного значения, комплексом морфологических категорий и 

оценочностью основныхсинтаксических функций. 

Общая характеристика существительного как части речи. Лексико-грамматические 

разряды. 

Грамматические категории рода, числа и падежа имен существительных. 

Общая характеристика прилагательного как части речи. Лексико-грамматические 

разряды. 

Проблема местоименного значения в современной науке. Положение местоимений 

среди знаменательных частей речи. Функционально-семантическая классификация.  

Общая характеристика глагола. Основы глагола. Классы глагола. 

Виды глагола. Современная теория видового значения. Механизм видообразования 

в русском языке. Видовые цепи. Образование коррелятивных видовых пар. 

Двувидовые глаголы. 

Категория залога глагола в современной лингвистике. 

Категория наклонения и времени глагола. История форм прошедшего времени в 

русском языке. 

Проблема выделения слов категории состояния как отдельной части речи в русской 

лингвистике. Особые свойства этих слов. 

Место причастий в системе частей речи и особенности их образования. 



Проблема выделения деепричастия в самостоятельную часть речи. История 

образования деепричастий. 

Характеристика имени числительного как части речи. Служебные части речи. 

Словообразовательный анализ слова. Способы словообразования в русском языке. 

Литература 

1. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие для 

пед. вузов. 4-е изд. М.: Флинта: Наука, 2007.768 с. 

2. Инфантова Г.Г. Русский язык: морфология. Учебник для вузов. М.: 

Академический проект, 2010. 349 с. 

3. Морфология современного русского языка: учебник для высших учебных 

заведений Российской Федерации / С. И. Богданов, В. Б. Евтюхин, Ю. П. Князев и 

др. СПб.: СПбГУ, 2009.  634 с 

4. Тихонов А.Н. Русский язык. Морфемика. Словообразование Морфология. М., 

2003.464с. 

5. Филиппова Л.С. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование: 

учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2009. 245 с. 

 

Синтаксис  

Понятие о синтаксисе. Предмет и объект синтаксиса. Основные направления 

синтаксической науки. 

Проблема связи и отношения между компонентами синтаксических единиц. Типы 

связи в традиционном и современном понимании. 

Понятие о словосочетании. Разное понимание словосочетания в современной 

лингвистике. Типология словосочетаний.  

Предложение как основная коммуникативная единица. Предложение как 

синтаксическая единица. Его признаки и свойства. Понятие структурной схемы и 

парадигмы предложения. 

Члены предложения в свете современной концепции организации предложения. 



Основы описания простого предложения. Типы предложений. 

Структурно-семантические типы предложений: простое, осложненное, сложное. 

Спорные вопросы теории. Виды осложнения. Цитация и ее формы. 

Семантическая структура предложения, ее соотношение с формальной структурой. 

Диктум и модус как базовые понятия семантики предложения. Подходы к их 

описанию. 

Предложение как коммуникативная единица. Актуальное членение предложений, 

средства его выражения. Понятие высказывания. 

Языковой статус сложного предложения. Основные типы сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Проблема классификации сложноподчиненного предложения. Основы его 

современного описания. 

Сложные формы монологической речи. Текст как синтаксический объект. Сложное 

синтаксическое целоекак структурно-семантическая единица текста. Абзац как 

композиционно-стилистическая единица текста. Диалогическое единство. 

Проблемы его изучения.  

Принципы русскойпунктуации: смысловой, грамматический и интонационный. 

Основы русской пунктуации. Тенденции ее развития.  

 

Литература 

1. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2003. 416 с. 

2. Лобачева Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация.  2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 127 с.  

3. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: 

(теоретический курс). М.: Флинта: Наука, 2006. 320 с. 

4. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения: 

(теоретический курс): учеб. пособие для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Флинта: 

Наука, 2006. 264 с. 



Историческая грамматика 

Законы построения древнерусского слога. Фонетические процессы, вызванные 

ими. 

Исторические чередования в современном русском языке как отражение древних 

закономерностей фонетической системы.  

История редуцированных гласных Ъ и Ь в русском языке (судьба их в сильной и 

слабой позициях, последствия утраты редуцированных). 

Общая характеристика системы склонения имен существительных в древнерусском 

языке (типы склонения, остатки исчезнувших типов склонения в современном 

русском языке). 

История прилагательных в русском языке.  

Процесс формирования числительных.  

История личных и указательных местоимений русского языка. 

 

Литература 

1. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 4-е 
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