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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины «Историческая грамматика славянского языка 
(украинского)» разработана в соответствии с Образовательным стандартом 
Республики Беларусь и предназначена для студентов, обучающихся по 
специальности  1-21 05 04 «Славянская филология». 

Цель изучения курса «Историческая грамматика славянского языка 
(украинского)» в рамках программы подготовки специалистов по специаль-
ности «Славянская филология» – ознакомить студентов с основами 
грамматики украинского языка в диахроническом аспекте. 

Задачи изучения  курса заключаются в том, чтобы научить студентов 
объяснять диахронические изменения (фонетические, морфологические, 
синтаксические, лексические) в языковой системе, читать и анализировать 
памятники староукраинской письменности, видеть за фактами современного 
украинского языка историю их становления и развития. 

«Историческая грамматика славянского языка (украинского)» – 
преимущественно теоретический курс, в рамках которого студенты глубоко 
изучают такие разделы истории украинского языка, как историческая 
фонетика, словообразование, морфология, синтаксис с теоретико-лингвис-
тических позиций.  

Курс «Историческая грамматика славянского языка (украинского)» в 
первую очередь формирует и совершенствует историко-теоретические 
навыки студентов на изучаемом языке. Лекции в рамках этого курса носят 
ознакомительный характер с теоретическими основами исторической 
фонетики и грамматики украинского языка, а также изучение истории его 
лексики и фразеологии. 

Дисциплина «Историческая грамматика славянского языка 
(украинского)» непосредственно связана с курсами: «Старославянский язык», 
«Диалектология славянского языка (украинского)», «История славянского 
литературного языка (украинского)», «Теоретическая грамматика 
славянского языка (украинского)», «Славянский язык (украинский)». 

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы 
и технологии обучения: 
 1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности (словесные методы; наглядные методы; индуктивные и 
дедуктивные методы; репродуктивные и проблемно поисковые методы; 
методы самостоятельной работы и работы под руководством  препо-
давателя).  
 2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности (практические методы, методы формирования познавательного 
интереса). 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности, которые включают в себя методы устного и 
письменного контроля и самоконтроля. 
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Рекомендуемая форма контроля – зачет. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 место данного славянского языка в семье других языков и 

происхождение этого языка; 
 основные тенденции исторического развития языковой системы на 

разных этапах истории народа; 
 изменение форм и значений слов, историческое развитие структуры 

слова, возникновение новых и отмирание старых грамматических категорий, 
закономерности эволюции синтаксического строя языка; 

 сходства и различия исторических путей развития данного языка в 
сопоставлении с другими славянскими языками (прежде всего – с восточно-
славянскими и конкретно с белорусским языком); 

 тенденции языковых изменений на современном этапе развития языка; 
уметь: 

 читать и переводить древние тексты; 
 исторически комментировать факты современного славянского языка; 
 объяснять исторические изменения звукового и грамматического строя 

языка (в сопоставлении с белорусским) как результат языковой эволюции 
древнего праславянского языка. 

В предлагаемой ниже программе отражены только обязательные 
позиции курса исторической грамматики украинского языка. 
Предполагаются также различные спецкурсы по отдельным разделам 
дисциплины. 

 
На изучение дисциплины «Историческая грамматика славянского языка 

(украинского)» для специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» отводится 50 
часов, из них аудиторных – 34 (22 часа – лекции, 12 часов – практические занятия). 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
темы 

Названия разделов и тем Всего 
аудитор-

ных 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

1. Общие сведения. 2 2  
2. Хронологизация украинского языка. 2 2  
3. Историческая фонетика. 6 2 4 
4. Историческая морфология. 24 16 8 

 ИТОГО 34 22 12 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Общие сведения. Украинский язык среди других славянских языков. 

Отличительные черты украинского языка в сравнении с другими восточно-
славянскими языками. 
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Украина и украинский язык вчера и сегодня. Формы существования 
общенародного украинского языка. Литературный язык. Функциональные 
стили современного украинского литературного языка. Литературный язык. 
Функциональные стили современного украинского литературного языка. 
Литературный язык и диалекты. 

Основные достижения украинского языкознания: академические 
грамматики; толковые, исторические и фразеологические словари. 
Наиважнейшие словари, изданные в Украине. Ведущие украинские 
лингвисты ХХ в. 

Хронологизация украинского языка. Письменные памятники. Иссле-
дования истории украинского языка. Исторические словари в отечественном 
языкознании. 

Историческая фонетика. Фонетическая система древнерусского языка 
конца X – нач. XI в. Последствия падения редуцированных в системе 
гласных. Последствия падения редуцированных в системе согласных. 
Перестройка фонологической системы древнерусского языка как результат 
падения редуцированных гласных. 

Собственно украинские фонетические изменения. Изменения в системе 
вокализма. Изменения в системе консонантизма. 

Историческая морфология. Разрушение древних именных основ в 
древнерусском языке и создание новых типов склонений существительных 
украинского языка. Грамматические категории существительных. Склонение 
существительных, история форм. 

Личные и возвратное местоимение украинского языка. Неличные 
местоимения украинского языка. История форм. 

Происхождение имени прилагательного. Краткие и полные формы 
имени прилагательного. Эволюция форм прилагательного в украинском 
языке. Степени сравнения имен прилагательных.  

Имя числительное в истории украинского языка. 
Основы и классы глаголов украинского языка, их развитие. Форми-

рование грамматических категорий глагола. Переходность и непереходность 
как один из древнейших признаков глагола. Категория вида, ее эволюция. 
Категория лица и числа, их история, развитие форм. Категория времени. 
История форм настоящего, прошедшего и будущего времени. Категория 
наклонения. Повелительное и условное наклонение в украинском языке, их 
развитие, история форм. Категория возвратности, ее развитие, история форм. 
Неличные глагольные образования (инфинитив, супин, причастие, деепри-
частие), их история. 

Наречие, его история. 
Служебные части речи, их история. 
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