
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.29 ВВЕДЕНИЕ В ГЕРМАНСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

подготовки бакалавра по направлению  

45.03.01. Филология, 

профиль «Английский язык и культура» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 г. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.29 ВВЕДЕНИЕ В ГЕРМАНСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.29 «Введение в германскую филологию» является 

обязательной дисциплиной базовой  части, в соответствии с УП и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский 

язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Целью курса является обеспечение студентов базовыми лингвистическими 

знаниями и ясным пониманием исторических процессов, происходивших в 

древнегерманских языках, дать им общие сведения о специфике германских языков в 

целом и об особенностях исторического развития каждого из языков этой группы. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области; 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные положения исторического языкознания,  

 основные проблемы развития германских языков,  

 особенности развития готского языка;  

уметь: 

 решать лингвистические задачи на основе методик и рекомендаций;  

владеть: 

 навыками исторического и сравнительно-сопоставительного анализа древних 

текстов; 

 навыками чтения древнего текста. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 108 / 3 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. История германской филологии. Предмет и задачи спецкурса. 

Понятия синхронии и диахронии. Понятие диахронического среза. Соотношение 

статики и динамики в языке. Источники знаний о языке. Сравнительно-

исторический метод. Понятие архетипа. Два основных фактора исторических 

изменений - преемственность и причинность. Возникновение компаративистики. 

Начало изучения германских языков. Фридрих фон Шлегель и Август фон Шлегель. 

Расмус Кристиан Раск. Франц Бопп. Якоб Гримм. 

Тема 2. Ранний период истории германцев.  Древнегерманские племена и их 



языки. Место германской группы языков среди индоевропейской языковой семьи. 

Языки кентум  и сатем. Современные германские языки. Первые сведения о германцах. 

Великое переселение народов. Возникновение варварских королевств. Франкское 

государство Меровингов. Эпоха Каролингского возрождения. Протогерманский язык. 

История германской письменности. Руническая письменность. Готское письмо. Роль 

латинского алфавита в истории германской письменности. Древнейшие сведения о 

языке германских племен. Основные этапы развития германских языков. Племенные 

диалекты, языки народностей, национальные языки. Роль городских центров в развитии 

национальных языковых норм. Влияние письменности, книгопечатания, литературы на 

развитие языка. Нормализация литературного языка. Литературные языки и местные 

диалекты. 

Тема 3. Общие особенности германского языкового ареала.  

Общеиндоевропейские черты германских языков. Фонетическая система. 

Морфологическая система. Морфологическая структура слова в 

протоиндоевропейском языке. Общеиндоевропейские черты в системе германского 

имени. Индоевропейские черты германского глагола. Общеиндоевропейская лексика. 

Морфологическая структура языка. Категории имени существительного. Склонение 

имени существительного. Склонение имен прилагательных. Сильное и слабое 

склонение. Степени сравнения прилагательных. Местоимение. Глагол в 

древнегерманских языках: морфологическая классификация, категории, 

словоизменение. Основные грамматические категории глагола. Спряжение сильных 

глаголов. Претерито-презентные глаголы и другие иррегулярные образования. 

Слабые глаголы.  

Тема 4. Готский язык. Краткий очерк истории готов. Остготы и вестготы. Крымские 

готы. Готская Библия и ее переводчик Вульфила. Другие памятники готского языка. 

Общая характеристика готского языка как древнейшего дошедшего до нас 

германского языка. Значение готского языка для сравнительно-исторического 

изучения германских языков. Сведения о других восточногерманских племенах 

(бургундах, вандалах, гепидах и др.) и их диалектах.   

Тема 5. Северогерманские языки. Общая характеристика подгруппы. Исландский 

язык. Фарерский язык. Норвежский язык. Датский язык. Шведский язык. 

Тема 6. Западногерманские языки. Общая характеристика подгруппы 

западногерманских языков. Древнесаксонский язык. Фризский язык. 

Нидерландский язык. Фламандский язык в Бельгии и «фламандское движение». 

Африкаанс. Идиш. Английский язык. Немецкий язык.  
 


