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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Историческая лексикология русского языка» входит в цикл 

дисциплин специализации. 
Историческая лексикология русского языка как наука о формировании и 

развитии его словарного состава разработана пока недостаточно. Полный си-
стематический курс исторической лексикологии русского языка, всесторонне 
освещающий развитие словаря как в звуковом, морфологическом и словооб-
разовательном, так и в семантическом плане, раскрывающий процессы появ-
ления новых слов и значений, процессы архаизации и отмирания слов – дело 
будущего. Данный специальный курс призван   помочь студенту сориентиро-
ваться в сложных процессах формирования лексики русского литературного 
язык,  увидеть те тенденции в развитии языка, которые определили становле-
ние современной лексической нормы. 

Цель спецкурса: дать студентам знания по историческим процессам, 
происходившим в русском языке на протяжении всей истории его развития. 

Задачи:  
– обеспечить понимание студентами законов развития русской лексики; 
– показать связь развития лексического фонда с изменениями в культур-

ной и политической жизни общества; 
– продемонстрировать, что русский язык занимает определенное место в 

системе славянских языков; 
– выявить причины и пути развития русской лексики. 
Изучение истории русской лексикологии должно происходить в тесной 

связи с изучением таких дисциплин, как «История русского литературного 
языка», «Историческая грамматика русского языка». 

 В результате знакомства с курсом «Историческая лексикология» студен-
ты должны 

знать: 
– .предмет изучения курса Исторической лексикологии, специфические 

задачи курса; 
– основные методы изучения лексики; 
– лексический состав древнерусского языка 
уметь: 
–  анализировать лексему с точки зрения ее происхождения; 
– анализировать факты современного русского языка как закономерное 

продолжение эволюционных процессов в языке; 
владеть: 
–  навыками исторического анализа лексемы и целой лексико-

семантической группы; 
– навыками исторического комментирования современного текста. 

В результате освоения программы специалист должен владеть следую-
щими видами компетенций: 
– академическими: 
Специалист должен: 
• АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
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• АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
• АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
• АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
• АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
• АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
• АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
• АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
• АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
– социально-личностными: 
Специалист должен:  
• СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
• СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
• СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики. 

– профессиональными: 
Специалист должен быть способен: 
• ПК-2. Применять различные технологии обучения языку и литературе, 

русскому языку как иностранному. 
• ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии). 
• ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 
• ПК-13. Применять современную методологию лингвистических и ли-

тературоведческих исследований, использовать средства автоматиза-
ции проектирования, оформлять проектную документацию. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-
плины составляет 54 часа, из них 34 аудиторных часа: 20 ч. лекционных, 10 
ч. практических и 4 ч. УСР. 

Данная программа разработана для очной формы получения высшего 
образования.  

В IV семестре запланирован зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ  
Историческая лексикология как составная часть курса истории 

русского языка. 
Методология. Предмет и задачи. Развитие исторической лексикологии. 

Связь с другими областями знаний (история общества, культурология, лите-
ратуроведение) и другими разделами языкознания (лексикография, сравни-
тельно-историческое языкознание, этимология, историческая грамматика).  

 
Основные источники изучения исторической лексикологии 
Письменные памятники, данные диалектов, данные сравнительного ана-

лиза современных языков, данные фольклора, этнографии).  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМАНТИКЕ  
Причины семантических изменений. Вопрос об исчезновении слов. 

Разнообразие семантических преобразований слов. Типы лексико-семанти-
ческих изменений.  

Пополнение состава русской лексики. Новообразования, готовые лек-
сические единицы. Языковые контакты: заимствования в русском языке на 
разных этапах развития словарного запаса. Влияние инокультурного концеп-
та (Т. А. Лисицына) на формирование культурно значимой лексики русского 
языка.  

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Роль старославянского языка. Место и роль книжно-славянской лек-
сики. Место и роль народно-разговорной языковой стихии. Место и роль за-
имствований. Синтез генетико-стилистических пластов.  

Три типа письменных памятников XI – XIV в. 

СЛОВА ОБЩЕСЛАВЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Названия частей тела, животного мира, названия качеств, производств и 

орудий труда. Наименования абстрактных понятий. Местоимения, числи-
тельные, служебные части речи.  

СЛОВА ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО И БАЛТОСЛАВЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Основные лексико-семантические группы (термины родства, названия 

живой и неживой природы. Названия предметов материальной культуры и 
техники). 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ГРУПП 

Наименования времени. Наименования пищи, одежды. Природа, объекты 
природы. Прилагательные, обозначающие качества человека. Формирование 
юридической, военной, железнодорожной терминологии.  
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ИСКОННАЯ РУССКАЯ ЛЕКСИКА 
Динамика этой группы слов. Взаимосвязь русского и белорусского 

языков (диахронический аспект). Истоки близости русского и белорусского 
языков. Влияние исторической ситуации на развитие языковых контактов.  

Слова с неясным происхождением. Названия предметов материальной 
культуры, названия растительного мира, названия действий и др. Наимено-
вания некоторых абстрактных понятий.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение 2 2     
1.1 Историческая лексикология как составная часть курса истории 

русского языка. 
 

2   Тексты, таблицы 1 – 4, 
10, 8 

устный опрос 

1.2 Связи с другими областями знаний 
 

 2  Тексты, таблицы 1– 4, 6 устный опрос 

2 Исторические изменения в семантике слов. 4 2 2    
2.2 Причины семантических изменений  2 2  Тексты, таблицы  устный опрос 
2.3 Пополнение состава русской лексики 2  2 Словари 1 – 4, 9 доклады 
3 Лексико-стилистические проблемы русского литературного 

языка на начальном этапе развития. 
4      

3.1 Место и роль старославянского языка 
 

2   Тексты, таблицы 1 – 4,11 устный опрос 

3.2 Три типа письменных памятников XI – XIV в. 
 

2   тексты 2 устный опрос 



4 Слова праславянского происхождения. 
  

2 2  тексты 2 –[5 устный опрос 

5 Слова индоевропейского и балто-славянского происхождения.  
 

 2  Словари 1 – 4, 6, 
12 

рефераты 

5 История формирования некоторых лексико-семантических 
групп. 

4      

5.1 Военная лексика. 
. 

2    2, 3, 8 устный опрос 

5.2 Названия частей тела.Числительные. Местоимения. 
 

2   Словари 1 – 4, 6 устный опрос 

6 Исконная русская лексика. 4 2 2    
6.1 Динамика этой группы слов. 

 
2 2  Тексты, словари 1-3, 10 устный опрос 

6.2 Слова с невыясненным происхождением. 
 

2  2 Словари 1– 4, 6, 
10 

рефераты 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Основная 

1. Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лек-
сикологии русского языка XVIII в. Л., 1972. 

2. Виноградов В.В. История слов. М., 1994. 
3. Вопросы Исторической лексикологии. М., 1974. 
4. Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середи-

на XVIII). М., 1975. 
5. Ледяева С.Д. Очерк по исторической лексикологии русского языка. Киши-

нев, 1982. 
6. Очерки по исторической лексикологии русского языка. СПб., 1999. 

Дополнительная 
7. Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка. 

М., 1969. 
8. История цветообозначений в русском языке. М., 1975. 
9. Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века. М., 1981. 
10. Проблемы исторической лексикографии. Л., 1977. 
11. Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифоло-

гии и этнолингвистике. М., 1995. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации управляемой самостоятельной работы студентов ис-
пользуются: 

♦ проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лек-
ции и практические занятия; 

♦ подготовка учебных ответов, сообщений; 
♦ поисковая работа в справочно-библиографическом отделе биб-

лиотеки, архиве, музее; 
♦ написание тематических докладов или эссе, дискуссионных рас-

суждений на проблемные темы; 
♦ выполнение разнообразных исследовательских и творческих за-

даний. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 
1. Пополнение состава русской лексики: 
• самостоятельное изучение и конспектирование отдельных разделов 

учебника и методических пособий; 
• работа с хрестоматией, анализ особенностей древнерусских текстов; 
• работа со словарями современного русского языка; 
• работа с этимологическими словарями. 
Формы контроля: доклады, собеседование 

2. Слова с невыясненным происхождением: анализ особенностей древне-
русских текстов;  

• работа со словарями современных славянских языков; 
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• работа с этимологическими словарями. 
Формы контроля: рефераты, собеседование. 
 
Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 
♦  письменные контрольные работы; 
♦ устный опрос во время занятий; 
♦ выступления студентов на занятиях по разработанным ими темам; 
♦ устный зачет. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название учебной дисци-
плины, с которой требу-

ется согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в содержании 
учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную про-
грамму (с указанием даты и 

номера протокола) 
1. Историческая граммати-
ка русского языка 

Кафедра русского 
языка 

Нет Изменения не требуются 
протокол № 9 от 21.06.2016 г. 

2. История русского лите-
ратурного языка  

Кафедра русского 
языка 

Нет Изменения не требуются 
протокол № 9 от 21.06.2016 г. 
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