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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Церковнославянский 

язык 
6 

3 

216 

108 

III 

5 
зачет с 

оценкой 

3 108 6 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Сформировать представление о церковнославянском языке 

нового периода как о языке богослужения, в определенной 

степени, богословия Русской Православной Церкви и других 

славянских Поместных Православных Церквей и о роли 

церковнославянского языка для развития русского 

литературного языка. 

 

Задачи 1. Освоить принципы графики и орфографии 

церковнославянского языка нового периода, а также 

современную манеру чтения церковнославянских текстов, 

отличную от орфоэпической нормы русского языка. 

2. Рассмотреть основные этапы истории церковнославянского 

языка, его отношение к другим языкам, в первую очередь, к 

древнегреческому и современному русскому языку. 

3. Изучить основы грамматического строя церковнославянского 

языка, в частности, отличия от русского языка, важные для 

правильного понимания церковнославянского текста. 

4. Освоить принципы работы с лексикой церковнославянского 

языка в плане ее сходства и различия с лексикой русского языка, 

в частности, для того, чтобы избегать ошибочного суждения о 

содержании церковнославянской фразы, вызванного 

неправильной интерпретацией церковнославянско-русских 

паронимов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Церковнославянский язык» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 

состоянии. 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Церковнославянский язык» 

студент должен: 



знать: 

- основные этапы истории церковнославянского языка, его роль в 

отечественной церковной культуре, 

- основы фонетики и грамматики церковнославянского языка; 

уметь: 

- показать взаимосвязи русского и церковнославянского языка, сходства и 

различия в лексическом и грамматическом плане, 

- определить грамматические характеристики слова и выявлять 

синтаксические конструкции в предложении; 

владеть: 

- навыками практического чтения и грамматической интерпретации 

церковнославянского текста, 

- навыками перевода и комментирования оригинальных церковнославянских 

фраз и текстов. 
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