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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «Славянский язык (сербский)» разработана в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 
1-21 05 04 «Славянская филология». 

Данный курс охватывает все уровни и формы языка от фонетического 
состава и графики до лексической и грамматической семантики и значения и 
функций глагольных форм. При этом лекции в рамках данного курса носят 
ознакомительный характер создания базового представления об основах 
фонетической, грамматической, синтаксической и лексической системы 
сербского языка. Содержание дисциплины предусматривает также 
формирование начального представления о диалектах и истории языка, 
особенностях функционирования языка в современном обществе, а также 
ознакомление студентов с географией, историей, культурой, традициями и 
особенностями быта страны изучаемого языка, как и новейшими 
тенденциями в изменениях отдельных элементов структуры языка. В связи со 
спецификой просодии сербского языка особое внимание уделяется 
постоянной работе над ритмико-интонационной и темповой сторонами речи 
с использованием для решения этой задачи традиционных и новейших 
методологических разработок, соответствующих технических средств, а 
также занятий с носителями языка. 

Целью изучения данной дисциплины является комплексная базовая 
теоретическая и практическая коммуникативная подготовка, необходимая и 
достаточная для практического применения и дальнейшего развития в 
научной, педагогической и переводческой деятельности. 

Задачей изучения дисциплины является усвоение студентами основных 
фонетических, орфоэпических, грамматических, синтаксических и 
орфографических знаний о языке, овладение широким базовым словарным 
запасом, формирование и совершенствование устных и письменных 
коммуникативных навыков для их реализации на всех уровнях языковой 
системы и в максимально возможных коммуникативных ситуациях. 

Достижение поставленных данным курсом задач требует привлечения 
знаний, полученных студентами в курсах «Введение в славянскую 
филологию», «Старославянский язык», «Теоретическая грамматика 
славянского языка (сербского)», «История страны изучаемого языка 
(Сербии)», «Славянская диалектология (сербская)», «Историческая 
грамматика славянского языка (сербского)», «История славянского языка 
(сербского)» и др. 

Основные методы обучения с использованием традиционных и 
новейших обучающих средств, технологий и подходов: 
- комплексный: формирование специальных знаний с привлечением 
межпредметных знаний; 
- контекстный: путем моделирования возможных коммуникативных 
ситуаций (деловые и ролевые игры и т.п.); 



- компетентностный: через обучение педагогическим и переводческим 
навыкам, а также основам научного анализа; 
- личностный: с ориентацией на обучение в зависимости от личностных 
данных студентов. 

Рекомендуемые формы контроля - зачеты и экзамены. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• структуру изучаемого славянского языка, т.е. структурные и функцио-

нальные закономерности звукового строя языка, создания и функциони-
рования слов, систему морфологических категорий и форм, синтаксических 
категорий и конструкций, структуру словарного состава языка; 

• правила построения связного текста и его смысловые категории; 
• общие принципы функционирования языка в обществе; 
• родственные связи изучаемого славянского языка и его типологические 

соотношения с другими языками; 
• тенденции языкового развития; 

уметь: 
• в совершенстве владеть изученным славянским языком; 
• в совершенстве владеть различными видами речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо), стилистическими регистрами изу-
ченного славянского языка; 

• составлять тексты любого жанра на изученном славянском языке; 
• анализировать язык, пользуясь системой основных понятий и терминов 

общего языкознания (соотношение языка и мышления, роль языка в 
обществе, языковые универсалии и типы языковых систем, законы развития 
языка), ориентироваться в основных этапах истории и дискуссионных 
вопросах современного языкознания; 

• уметь переводить тексты со славянского языка на русский и 
белорусский и наоборот; 

• читать и анализировать научную литературу на изученном славянском 
языке. 

На изучение дисциплины «Славянский язык (сербский)» для специальности 
1-21 05 04 Славянская филология отводится всего 1552 часа, из них 986 часов -
аудиторных (110 часов - лекционные занятия, 876 часов - практические занятия). 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
темы 

Названия разделов и тем Всего 
аудиторных 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

1. Введение. 8 4 4 
2. Графика и орфография. 10 2 8 
3. Фонетика и фонология. Основы акцентоло-

гии. 
34 4 30 

4. Акцентология. Интонация. 32 2 30 



5. Морфонология. 28 8 20 
6. Морфология: 128 38 90 

6.1. Имя существительное. 28 8 20 
6.2. Имя прилагательное. 14 4 10 
6.3. Местоимение. 14 4 10 
6.4. Имя числительное. 14 4 10 
6.5. Глагол. 26 6 20 
6.6. Причастие, деепричастие. 6 2 4 
6.7. Наречие. 4 2 2 
6.8. Предлоги. 2 2 
6.9. Союзы, частицы. 4 2 2 
6.10. Модальные слова, безлично-предикативные 6 2 4 
6.11. лова. Слова-«парази1ы». 6 2 4 
6.12. Междометия. 4 2 2 

7. Словообразование. 14 6 8 
8. Лексикология. 38 8 30 
9. Синтаксис. 92 22 70 
10. Основы стилистики. 28 8 20 
11. Правописание и пунктуация. 38 8 30 
12. Практика речи. 536 536 

Всего: 986 110 876 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение. 
Сербский язык в системе славянских языков. Основные 

отличительные черты сербского языка Ареал распространения сербского 
языка. Диалектное членение. Рефлексы старого * ё. Экавский, екавский 
(иекавский) говоры штокавского-кайкавского наречия. Икавские говоры. 

Серб(ск)охорватский (хорватскосербский) язык, сербский и 
хорватский язык, попытка создания боснийского (бошняцкого) и 
черногорского языков - краткая история и современный взгляд на 
языковую ситуацию в государствах бывшей Югославии. 

Графика и орфография. 
Особенности сербской кириллицы (вуковицы) в сопоставлении со 

старославянской, белорусской и русской кириллическими азбуками. 
Области распространения сербской кириллицы. Использование сербской 
кириллицы и латиницы на сербскоговорящей территории (история и 
современное состояние). 

Некоторые начертательные особенности строчных рукописных г, 
п, т, 3, ц, а также прописных Д и Б. Знаки ударения и долготы и их 
употребление. Знак Q для различения формы род.п. мн.ч. Обозначение 
омографов. Использование апострофа. 

Фонетический принцип правописания и некоторые отступления от 
него в современной сербской орфографии. Основные правила чтения. 

Фонетика и фонология. Основы акцентологии. 



Фонетическая система сербского языка и ее специфика в 
сравнении с русским и белорусским языками. 

Классификация гласных звуков. Особенности произношения 
гласных звуков. Отсутствие редукции гласных в безударном положении. 
Сохранение качества гласных в ударных слогах до конца звучания. 
Слогообразующий р. Шва-особенности произнесения некоторых 
аббревиатур и названий букв. 

Акцентология. Интонация. 
Классификация согласных звуков и их артикуляция. Сонанты: 

классификация, особенности сочетания с другими согласными внутри 
слова. Слогообразующий сонант р: позиции, вокальные характеристики. 
Судьба слогообразующего р в позиции перед о (из л) в конце слога. 
Слогообразующий р после согласных в конце заимствованных слов. 

Сонанты и и л в слогообразующей функции. 
Классификация консонантов по месту, способу образования, 

глухости-звонкости, твердости-мягкости. Особенности произношения 
отдельных консонант. 

Фонологическая система сербского языка. Соотношение 
фонетической и фонологической систем. Позиционные варианты 
фонемы /и/ в положении перед к и г. К вопросу о фонеме [р]. 

Характер и архаические черты сербского ударения. Система 
ударения. Смыслоразличителъная роль долгих и кратких гласных. 
Заударная долгота (долготы). Правила распределения заударных долгот. 
Тенденция к частичной или полной утрате долгот в современном 
разговорном языке. Грамматическая роль ударения и долготы. Место 
ударения. Основные правила акцентуации. Соотношение места и 
качества ударения в сербском и русском языках. Соотношение места и 
качества (комбинации качества и долготы) в изменяемых формах 
сербского языка. Инновации в характере и распределении ударений. 
Ащентологическая адаптация иностранных слов. Безударные слова 
(проклитики и энклитики). Образование интонационной общности с 
предыдущим (энклитики) или последующим (проклитики) ударным 
словом. Случаи переноса на проклитики ударения со слов с нисходящим 
ударением. 

Постановка произношения, отработка навыков чтения и письма. 
Морфонология. 
Позиционные чередования согласных: уподобление по звучности, 

месту и способу образования, палатализация, сибиларизация, йотация; 
диссимиляция и утрата согласных. Удвоение согласных и групп 
согласных. Отражение звуковых изменений в правописании (внутри 
слова, на стыке слов). Отступления от правил правописания при 
отражении звуковых изменений внутри слова. 



Сонант j в современном литературном языке. Консонант х. 
Особенности произнесения согласных в потоке речи. Правила чтения и 
правописания. 

Чередование гласных, перегласовка, чередование а // о 
(непостоянное, «беглое» а); чередование л // о. Ассимиляция гласных. 
Стяжение гласных. Расподобление гласных. «Подвижные», факуль-
тативные гласные а, е, у. 

Морфология. 
предмет морфологии. Основные понятия. Грамматическая 

категория. Грамматическое значение. Грамматическая форма. 
Классификация частей речи (семантическая, морфологическая, 

синтаксическая). 
Имя существшпельное. Типы значения существительных. 

Грамматические категории существительных. Категория рода. Морфо-
логические и синтаксические средства выражения (определения) рода. 
Различение рода во мн.ч. Грамматическая категория числа. 
Существительные pluralia tantum. Остатки двойственного числа в 
современном сербском языке. Система падежей (названия падежей, 
последовательность, использование числового обозначения падежа). 
Сохранение звательного падежа. Грамматическое выражение категории 
одушевленности. 

Распределение существительных по родам. Роль грамматического 
рода в формировании типов склонения. Типы склонения существи-
тельных (в классических и современных грамматиках). 

Твердый и мягкий варианты склонения существительных м.р. с 
нулевой флексией и существительных ср.р. Варианты падежных 
окончаний существительных м.р. (зв. и тв. п. ед.ч.), качество инфиксов. 
Особенности образования форм мн.ч. некоторых односложных (и не 
только) существительных м.р. Варианты падежных окончаний 
существительных м.р. в род.п. мн.ч. Особенности склонения существи-
тельных ср.р. с обычной и неравносложной основой. Замена форм мн.ч. 
этих существительных собирательными существительными. Морфоно-
логические чередования при склонении существительных м.р. с нулевой 
флексией. Особенности склонения поздних заимствований на -о, -е, -и, -
у и аббревиатур. Правописание. 

Склонение существительных ж. и м. р., а также собирательных 
существительных на -а. Варианты падежных окончаний (зв.п. ед.ч., 
род.п. мн.ч.). Морфонологические чередования. 

Склонение существительных ж.р. с нулевой флексией. Варианты 
окончаний тв.п. ед.ч. Морфонологические чередования. 

Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существитель-
ные. Особенности склонения субстантивированных прилагательных. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды прила-
гательных. Качественные, относительные и притяжательные прилага-
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тельные. Полные и краткие формы прилагательных, их семантика и 
синтаксические функции. Склонение полных и кратких прилагательных. 
Тенденция к утрате противопоставления полных и кратких форм в 
косвенных падежах. Степени сравнения качественных прилагательных 
(способы образования). Позиционные чередования. Особенности 
употребления сравнительной степени прилагательных. Образование и 
склонение притяжательных прилагательных. Типы притяжательных 
прилагательных, употребляющихся только в полной или только в 
краткой форме. Несклоняемые прилагательные. Особенности 
выражения неполноты качества. 

Местоимение. Разряды местоимений по значению и синтакси-
ческой функции. Склонение личных и возвратного местоимений. 
Энклитические формы личных местоимений. Соотношение в использо-
вании полных и энклитических форм. 

Притяжательные местоимения. Различение рода и числа формами 
3 л. ед.ч. притяжательных местоимений. Особенности использования 
притяжательного местоимения ceoj (рефлексивного) в отношении к 
нерефлексивным притяжательным местоимениям. Стяженные формы 
притяжательных местоимений Moj, meoj, ceoj и вопросительно-относи-
тельного местоимения ко. Особенности структуры неопределенных 
местоимений аффиксального образования от местоимений шта / што 
(свашта, но понешто). Использование комбинаций вопросительно-
относительных местоимений с определенными словами / формами в 
функции неопределенных местоимений (ма што, било што, буди 
какав). Особенности склонения отрицательных местоимений с 
предлогами. 

Имя числительное. Разряды числительных по значению и типу 
словоизменения. Структура и семантика количественных числительных. 
Тенденция к утрате склонения количественных числительных. Управле-
ние количественных числительных существительными. Образование, 
структура и семантика порядковых числительных. Особенности 
употребления порядковых числительных (обозначение месяцев, 
падежей). Склонение порядковых числительных Образование и 
употребление собирательных числительных и примыкаюпщх к ним 
количественных существительных и прилагательных. 

Глагол. Признаки и функции. Семантическая классификация 
глаголов. Формы глагола (спрягаемые - неспрягаемые; простые -
аналитические). Инфинитив. Морфологические типы инфинитива. 
Замена инфинитива конструкцией да + личн. ф-ма наст.вр. 

Грамматические категории глагола: время, лицо, число, вид, 
наклонение, залог. Глаголы переходные и непереходные. Возвратные 
глаголы. Модальные глаголы (их значение и употребление). Глагольный 
вид. Двувидовые глаголы. Две основы глагола. Категория времени и 
наклонения. Образование временных форм. Настоящее время глагола. 



Категория лица. Безличные глаголы. ЬСлассификация глаголов и образцы 
спряжения. Нерегулярные формы спряжения. Спряжение глаголов бити 
и хтети в наст.вр. Употребление полных и кратких форм этих 
глаголов. Значение настоящего времени. Образование и значение 
будущего 1. Аналитические и синтетические формы будущего I. 
О^мзование и значение будущего П. Использование настоящего 
совершенного в значении будущего времени. Простые прошедшие 
ц)те11а. Аорист и имперфект: образование, значение, использование в 
соцтиенном языке. Сложные прошедшие времена: перфект (и 
усеченный, «неполноценный» перфект) и плюсквамперфект: образо-
шшт и значение. Использование плюсквамперфекта в современном 
язшсе. Прошедшее предположительное: образование, особенности 
ушлгребжяшя в современном языке. Сослагательное наклонение: 
о%жюва1ше, значение. Тенденция к «обезличиванию» -генерализации 
фсфмы би для всех лиц и чисел в сослагательном наклонении. 
Употребление сослагательного наклонения при глаголах волеизъявле-
ния. Повелительное наклонение. Способы образования. Особенности 
офаэования и значения отрицательных форм повелительного накло-
нения. 

Причаапие. Отсутствие причастий настоящего времени. 
О^моование действительных и страдательных причастий прошедшего 
щюё&ш. Функции причастий. Использование действительного 
П1Ж^ютия щюшедшего времени на -л- в образовании аналитических 
фсфм ц)емеии и наклонения. Адъективизация причастий. 

Деепричастие. Противопоставление по виду. Образование 
jieeii|wiacTHM совершенного вида (прилог прошли) и несовершенного 
шин (прилог садашпи). Функции деепричастий. Адъективизация 
дее1фи%ютий. 

ФушсщЕИ и семантика глагольных форм. 
Нщ»ечие. Разряды наречий по значению. Генетическая 

характ^истнка нгфечий (соотносимость с другими частями речи). 
Образование степеней сравнения. Функция наречий в предложении. 
Предлоги в функции наречий. 

Предлоги. Структура. Первичные и вторичные предлоги. Значение 
и употребление предлогов. Предлоги, употребляемые с тремя, двумя и 
одним падежом. Сочетаемость предлогов с наречиями. Употребление 
двойных (комбинированных) предлогов. 

Союзы. Значение и синтаксические функции. Типы союзов. 
Сочинительные и подчинительные союзы. Союз да, его употребление в 
разных синтаксических функциях. Употребление различных частей речи 
в качестве союзов. 

Частицы. Морфологическая природа. Типы значений. 
Классификация по функции: формообразующие, словообразующие, 
экспрессивные и др. 
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Модальные слова. Типы значений модальных слов. 
Соотносительность модальных слов с другими частями речи. 

Безлично-предикативные слова (типа валда, наравно, свакако и 
Дф-)-

Слова-«паразиты». 
Междометия. Классификация по значению. Типичные междоме-

тия сербского языка и связанная с ними жестикуляция. Глагольные 
междометия. Ономатопеи. 

Словообразование. 
Морфемная структура слова. Словообразующие и формообра-

зующие морфемы. Основные типы словообразования: деривация, 
сложение, комбинированные типы, субстантивация, адьективизация, 
лексикализация. Способы образования существительных, прилагатель-
ных, глаголов и наречий. Специфические черты сербского словообра-
зования. 

Лексикология. 
Слово: определение, минимальные признаки. Изменяемые и 

нгаженяюше слова. Полнозначные и вспомогательные (служебные) 
сясяА. C i ^ o как лексическая и грамматическая единица языка. 

и ншотивированные слова. Полисемия. Омонимия и 
Омогрш^. Омоформы. Синонимия. Антонимия. 

Пфеяосяос иштеше слова. 
Сжяарший состав сербского языка с точки зрения происхожде-

1ШЯ. 0&!|есяавянская лексика (тематическая классификация). 
с^>бская лексика. Заимствования из других языков 

(исторические и совр«)1енные). Интернационализмы. Способы адапта-
L Неологизмы, историзмы и архаизмы. Активная и 

яежсюеа. Р«т>вс^иая лексика, диалектизмы и жаргонизмы. 
Особшжэста т̂ ;я11шшяоти<1еской лексики. <1 )̂азеологизмы (структура, 
жа^ккие, ^оисхождеяие). Типы фразеологизмов с точки зрения 
функционального стиля. Фразеологизмы терминологического характера. 
.Лыковые клише. Лексикография и фразеография. 

Синтаксис. 
Предает синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая 

едишща. Взаимоотношения словосочетания со словом и предложением. 
Типы синтаксической связи. Падежная система как морфосинтакси-
ческая катепфия. Значение и синтаксические функции падежей. 
Щяежиая поливалеитиость. Предложение. Типы предложений и их 
струиура. Утвердительные и отрицательные предложения. Типы 
предложений с точки зрения модальности. Повествовательные, вопроси-
тельные, побудительные, оптативные предложения. Восклицательные 
предложения. Структура простого предложения. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены двусоставного предло-
жения. Подлежащее и способы его выражения. Типы сказуемого и 
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способы его выражения. Согласование сказуемого с подлежащим. 
Второстепенные члены предложения. Определение. Приложение. 
Дополнение. Обстоятельство. Односоставные предложения. Опреде-
ленно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные 
предложения. Инфинитивные и номинативные предложения. Неполные 
предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и предлоги 
при однородных членах. Сказуемое при однородных подлежащих. 
Вводные слова и предложения. Вставные предложения. Обращение. 
Порядок слов и актуальное членение предложения. Иерархия энклитик. 
Сложное предложение и его структура. Сложносочиненное предло-
жение. Типы сочинительных отношений. Употребление координатов 
(сочинительных союзов, частиц). Бессоюзное сложное предложение. 
Пунктуация. Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных 
предложений. Грамматические средства связи частей в сложноподчи-
ненном предложении (союзы, союзные слова). Бессоюзное сложно-
подчиненное предложение. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. 

Основы стилистики. 
Профессиональные, территориальные, социальные разновидности 

языка. Жаргоны. Статус ругательств. Язык Белграда. 
Функциональные стили - общая характеристика. Разговорный 

язык. Административный(канцелярский), публицистический, научный, 
художественный стиль (повествовательный и поэтический). 

Правописание и пунктуация 
Написание с заглавной / большой буквы. Раздельное, слитное и 

дефисное написание слов. Отражение на письме звуковых изменений в 
потоке речи. Написание ч, h, fi, Правила написания л и о. 
Непостоянное а, дополнительное («подвижное») а. Способы адаптации 
слов из классических языков и интернациональной лексики. Написание 
имен собственных их живых иностранных языков. 

Пунктуация. Особенности сербской пунктуации в сопоставлении 
с русской. Особенности написаний сокращений. Правила переноса. 

Практика речи 
Основные функционально-коммуникативные темы 
Приветствие, прощание, формулы вежливости. Начало разговора. 
Знакомство. 
Извинения. Выражение своего мнения. 
Выражение недовольства, гнева. 
Отрицание, согласие. 
Просьба, обещание. 
Обида, неудовольствие, разочарование. 
Радость, энтузиазм, удовольствие. 
Предостережение, угроза. 
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Приглашение, согласие, отказ. 
Поздравления, пожелания, тосты, комплименты, выражения 
сочувствия и соболезнования 
VaqjCHHOCTb, неуверенность. 
Совет. 
Опасение, забота. 
Запрет, рекомендация. Возмущение, оскорбление, пренебрежение. 

Основные темы для УСТНОЙ практики 
Г^»фОдная среда. Погода. Человек, его тело. Медицина и 
з^фавооздэанение. 
Д^овнью потребности человека. 
Быт, повседневная жизнь. Национальная кухня. 
Обществшные отношения. Профессия. Образование. Возраст. 
CoAui. Человек и государство. 
Рвбота. Народное хозяйство. Бытовое обслуживание. Торговля, 
дежжные отношения. 
Транспсфт, коммуникация. Неполадки, аварии, несчастные 
сяучаи. 
Связь, средства массовой информации. Компьютер. 
Т^тешествия, туризм. Отдых, развлечения, спорт. 
Лите{шура, культура, искусство. 
Обучение и воспитание. 
Страны, национальности. 
BpoifeHHHe отношения. Пространственные отношения. 
Количество и п(фядок, счет. 
Цвета, фсфмы, размеры, характерные черты. 
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