


           1. Цели изучения дисциплины 
 
Целью дисциплины является ознакомление аспирантов и соискателей с основами готского 
языка, древнейшего из письменно зафиксированных германских языков, который  дает 
уникальный материал для изучения комплекса историко-лингвистических дисциплин в 
германском языковом континууме. Близость готского языка к общегерманской основе 
позволяет реконструировать прагерманские формы и прослеживать их изменения,   
получившие позднее развитие в различных ареалах. 
 

        2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  
         
Названная дисциплина связана с «введением в германскую филологию» и с «историей 
английского / немецкого языка». 
 
                 3. Требования к уровню освоения программы. 
 
Аспиранты и соискатели должны знать: 
- фонетическую систему готского языка; 
- особенности морфологического строя (существительное, прилагательное, глагол); 
- специфику словообразования; 
- лексические и синтаксические особенности; 
уметь: 
- читать и переводить готские тексты; 
- определять грамматические формы слов и их функции в тексте; 
- определять особенности синтаксического построения предложений; 
владеть: 
- навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора 
путей ее достижения. 
 

              4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  12  зачетных единиц и виды 
учебной работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 

учебным планом) (час.) 
(час) 

Распределение по годам обучения 
(в соответствии с учебным 

планом) 
(час) Всего 

432 
 1 год  

обучения 
2 год 

обучения 
3 год 

обучения 
Аудиторные занятия 12  6 6 
Лекции 4  6 6 
Практические занятия      
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работ     
Самостоятельная работа 420  200 220 
Реферат     
Расчётно-графические работы     
Формы текущего контроля     
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

  реферат-
перевод 

реферат
перевод 

 



 
                  5. Содержание учебной дисциплины 
 
5.1. Разделы учебной дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 
(в соответствии с учебным планом) 

лекции практичес-
кие 

(семинары) 

лабораторные  
работы 

самостоя-
тельная 
работа 

1. Фонетика 2   200 
2. Грамматика 4   220 

 
 5.2. Содержание разделов дисциплины 
         
1. Фонетика. 
Система  фонем  готского  языка: гласные,  согласные. Ударение.  
Германское  передвижение  гласных (на материале готского языка). 
Аблаут в словообразовании и словоизменении. 
Первое  общегерманское  передвижение согласных (Закон  Гримма).   
Закон  Вернера. 
 
 2. Грамматика. 
Имя существительное. Типы склонения. Основы на гласные. Основы на согласные. 
Корневые основы. Категории  рода, числа  и  падежа  существительных. 
Местоимение в готском языке. 
Имя прилагательное. Сильное и слабое склонения. Степени сравнения. Историческое 
развитие категорий. 
Категории готского глагола. 
Сильные глаголы и их классы. Спряжение сильных глаголов. 
Слабые глаголы и их классы. Спряжение слабых глаголов. 
Претерито-презентные глаголы.  
Супплетивные (неправильные) глаголы. 
 
                       5.3. Лабораторный практикум  
 
№  
п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

 Не предусмотрен  
        

                 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
        6.1. Основная литература по дисциплине: 
 
1. Гухман, М. М. Готский язык : учебное пособие / М. М. Гухман ; предисл. Н.Н. 
Семенюк. − Изд. 3-е. − М. : Изд-во ЛКИ, 2008. − 296 с. 
2. Новицкая, И. В. Готское абстрактное имя в системе склонения / И. В. Новицкая. – 
Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. – 248 с.  



        6.2. Дополнительная литература:  
 
1. Дубинин, С. И. Готский язык : Учебное пособие / С.И. Дубинин, М.В. Бондаренко, А.Е. 
Тетеревёнков. 2-е изд. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2006. – 148 с. 
2. Чемоданов, Н. С. Хрестоматия по истории немецкого языка / Н. С. Чемоданов. –  М. : 
Высш. шк., 1978. – 288 c. 
3. Языки мира : Германские языки. Кельтские языки / отв. ред. Н. Н. Семенюк [и др.]. − М. 
: Academia, 2000. С. 101-126.  
4. Braune, W. Gotische Grammatik mit Lesestücken und Wortverzeichnis / W. Braune, K. Helm. 
– Halle :  Max Niemeyer Verlag, 1952. – 192 S.  
5. Green, D. H. Language and History in the Early Germanic World / D. H. Green. Cambridge : 
Camb. Univ. Press, 2004. – 444 p.  
6. Jantzen, H. Gotische Sprachdenkmäler (mit Grammatik, Ubersetzung und Erläuterungen / H. 
Jantzen. – Berlin und Leipzig : Walter de Gruyter, 1920. – 126 S. 
7. Kieckers, E. Handbuch der Vergleichenden Gotischen Grammatik / E. Kieckers. – Munchen : 
Max Hueber Verlag, 1928 – 288 S.  
8. Lambdin, Th. O. An Introduction to the Gothic Language / Th. O. Lambdin. – Eugene, 
Oregon : Wipf & Stock Publishers, 2006. – 361 p. 
9. Streitberg, W. Die Gotische Bibel / W. Streitberg. – Heidelberg : C. Winter’s 
Universitatsbuchhandlung, 1910. – 840 S.  
 
          6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
1. Книгафонд - http://www.knigafund.ru/ 
2. Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru/ 
3. Кнорус - http://www.knorus.ru/ 
4. Айсбук - http://ibooks.ru/ 
5. Лань - http://lanbook.com/ 
6. Aspirantura.com - http://www.aspirantura.com/ 
7. Germanic Lexicon Project - http://lexicon.ff.cuni.cz/etc/aa_texts.html 
 
              6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
       В качестве материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 
используется мультимедийное оборудование Информационно-ресурсного центра 
факультета иностранных языков. 
         

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

               7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  
 
Преподавание дисциплины «Готский язык» следует осуществлять в сопоставлении с 
лексико-грамматическими явлениями, характерными для других древнегерманских 
языков, напр.  древнеанглийского языка. Практическое изучение готских текстов должно 
знакомить аспирантов с методикой сравнительно-исторического анализа, стимулировать 
интерес студентов к изучению истории германских языков, литератур и культур их 
носителей в древнейший период, закладывать основы историко-филологической 
культуры. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knorus.ru/
http://ibooks.ru/
http://lanbook.com/
http://www.aspirantura.com/
http://lexicon.ff.cuni.cz/etc/aa_texts.html


                7.2. Методические рекомендации для аспирантов  
 

Готский язык является отправным пунктом для сравнительно-исторического и 
историко-типологического индоевропейского и германского языкознания. К материалу 
готского языка обращаются исследователи в сфере древнегерманских языков, а также 
этимологии романских языков; лексикографы, филологи-медиевисты и историки. 

Изучение взаимоотношений готского и других древнегерманских языков позволяет 
правильно толковать сложные генетические связи этих языков, определять характер их 
развития и взаимовлияния после распада прагерманской общности. 

Изучение готского языка может быть облегчено особым вниманием к словам и 
словоформам, поскольку в них часто видны корни слов, которые и сейчас широко 
употребляются в английском и немецком языках. 
 
             8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся  

8.1. Тематика рефератов 
Реферат представляет собой перевод готского текста (2500-3000 знаков) с лексико-
грамматическим анализом слов и словоформ, входящих в этот текст. 

 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы 

 
1. Исторические сведения о готах. Памятники на готском языке   
2. Образование готских государств 
3. Христианизация готов. Жизнь и деятельность Ульфилы 
4. Место готского языка среди других германских языков  
5. Готское письмо и правила чтения. Готский алфавит 
6. Местоимение. Личные местоимения, притяжательные, указательные, 

вопросительные. 
7. Числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные    
8. Инфинитив    
9. Причастия    
10. Наречие    
11. Служебные слова и частицы   
12. Словообразование    
13. Структура слова.  Словопроизводство. Суффиксация. Префиксация. 

Словосложение  
14. Простое предложение. Структура простого предложения. Члены предложения  
15. Синтаксические обороты. Абсолютные конструкции . Конструкция с accusativus 

cum infinitivo   
16. Сложноподчиненное предложение. Основные типы придаточных предложений 

 
8.3. Формы контроля самостоятельной работы. 
 
1.  Семинар-опрос 
2.  Семинар-беседа, обсуждение рефератов 
3.  Семинар-презентация с последующим обсуждением 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным 
планом и:   
        «Номенклатурой специальностей научных работников», утвержденной приказом 
Минобразования РФ №59 от 25.02.2009 г.; 








