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При обучении бакалавров и магистров начального образования со-
временному русскому языку возникает проблема поиска наиболее 
эффективных способов привлечения фактов из истории языка. 
Практика использования синхронического и диахронического под-
хода поможет будущим педагогам начального образования наибо-
лее целесообразно отбирать языковой материал для уроков в 
младших классах. 
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В досоветский период обучению основам истории русского языка в 

начальных учебных заведениях уделялось большее внимание. Можно 

вспомнить работы Ф.И. Буслаева, которые касались качественного препо-

давания словесности в начальной и средней школе: «Опыт начального обу-

чения отечественному языку», «О преподавании азбуки в приходских шко-

лах», «Опыт исторической грамматики русского языка: Учебное пособие 

для преподавателей» и др. Сейчас филологическая и методическая подго-

товка будущего педагога начального образования не предусматривает на-

личия отдельного курса, посвященного изучению истории языка (он может 

вводиться только в качестве спецкурса, специализации). Приоритет отдает-

ся привлечению и изучению данных современного русского литературного 

языка на протяжении всего периода обучения бакалавров и магистров. 

Проблема, как помочь современному педагогу начального образования ис-

пользовать в своей преподавательской деятельности исторический аспект 

изучения русского языка в доступной для школьников мере, представляет-

ся весьма актуальной. 

Историко-лингвистическое комментирование отдельных фактов 

языка предусмотрено во всех учебниках русского языка для начальной 

школы (например, элементы этимологического анализа). Выходят работы, 

посвященные этой проблеме. Так, Н.Ю. Штрекер вводит термин «истори-

ко-лингвистическая компетентность учителя начальных классов», под ко-

торым понимается знание им основ истории русского языка, умение и го-

товность применять их в своей профессиональной деятельности [6]. 

Встает вопрос о том, как дозировано и уместно вводить в курс со-

временного русского языка, не перегружая информацией студентов, в дос-

тупной для них форме, историко-лингвистический компонент. Ведь диа-

хронический подход зачастую может помочь более детально и наглядно 
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разъяснить ту или иную лингвистическую проблему. Кроме того, при этом 

лишний раз подчеркивается связь с разделами современного русского язы-

ка и дисциплинами гуманитарного цикла: литературой, фольклористикой, 

археологией, этнографией и др. Поэтому факты, которые касаются истори-

ческого аспекта языка, зачастую подбираются самим преподавателем и 

используются как иллюстрации к данной теме, при этом нет четкой при-

вязки к определенной эпохе. 

Пожалуй, наиболее детально проблемы истории языка рассматри-

вается в курсе «Лексикология». В частности, студенты знакомятся с этимо-

логией как научной дисциплиной (затрагиваются и вопросы ложной этимо-

логии, в том числе и детской). Методисты всегда связывали словарную ра-

боту с развитием мыслительных способностей и речи учащихся. Безуслов-

но, будущие педагоги начального образования должны использовать раз-

нообразные и интересные приемы работы на уроках русского языка, на-

правленные на то, чтобы школьник понимал смысл слова, правильно упот-

реблял его в письменной и устной речи. По возможности при рассмотрении 

происхождения того или иного слова студенты не должны ограничиваться 

лишь прочтением словарной статьи этимологического словаря, желательно 

проанализировать данные диалектологии, археологии, фольклористики, 

литературы, связанные с этой реалией. Приведем пример. Медведь — сло-

во, возникшее на почве табу. «О-с. *medv´edь, где первой частью сложения 

нужно считать *medv [ср. о.-с. *medvьnъ (< *medu-ьnъ) — «медовый»], а 

второй — *´edь — собств. значит «еда», «пища» [ср. др.-рус. дь, сън дь 

(Срезневский, III, 1619, 781–782)] Т. о., старшее значение слова было «ме-

довая снедь», откуда «едящий, поедающий мед» (ср. совр. рус. медоед — 

«млекопитающее животное семейства куньих», Mellivora indica)» [3, т.1. 

с. 519]. Такие представления восходят к глубокой древности, к синкретич-

ному мировоззрению, для которого характерно, в частности, неразделение 

предмета и понятия об этом предмете (назвать = вызвать). В результате 

«настоящее» наименование этого животного было утрачено и мы до сих 

пор пользуемся словом, возникшим как описание. В «Словаре живого ве-

ликорусского языка» В.И. Даля представлено много эпитетов для именова-

ния медведя. В фольклоре медведь очень часто фигурирует в сказках, бы-

личках, загадках, заговорах. В художественных произведениях тоже могут 

быть отражены эти особенности. По мифопоэтическим представлением, у 

человека и медведя много общих черт, иногда это объясняется их общим 

происхождением. Такими свойствами наделен, например, Беорн — персо-

наж повести-сказки Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». А 

традицию запрета произносить вслух имя какого-то существа из-за боязни 

его материального воплощения можно найти в столь популярной сегодня у 

школьников серии книг о Гарри Потере английской писательницы 

Дж. Роулинг. Там есть отрицательный персонаж Волан-де-Морт — вол-

шебник, которого боятся до такой степени, что даже имя его, как правило, 

не произносят. Большинство героев называют его Сам-Знаешь-Кто, Тот-

Кого-Нельзя-Называть или Темный Лорд. 
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В разделе «Фонетика» рассматриваются исторические чередования 

как результат фонетических изменений. Например, «выпадение» гласного 

звука в определенных формах данного слова. Это слова типа день/дня, 

сон/сна. Студентам необходимо пояснять, в чем состоит суть процесса па-

дения редуцированных, начавшегося в XI веке, рассказать о статусе фонем 

<ъ> и <ь> и об утрате ими самостоятельности в обозначенный период, о 

так называемых сильных и слабых позициях ъ и ь, когда в первом случае 

они превращаются в гласный полного образования, а во втором — утрачи-

ваются. 

«Словообразование» включает в себя темы, напрямую связанные с 

проблемами диахронии. Так, тема «Исторические изменения в морфемной 

структуре слова» подразумевает рассмотрение процессов опрощения, пере-

разложения, усложнения. Также определяются основные особенности эти-

мологического анализа слова, его принципиальные отличия от словообра-

зовательного и морфемного анализов. Но уже в начале изучения этого раз-

дела возникают ситуации, когда необходимо учитывать, что современная 

структура слова может сохранять прежние элементы, которые в настоящее 

время не воспринимаются носителями языка как самостоятельные морфе-

мы. В словах блюдце, полка, утка, юбка, веревка, спичка элементы ц и к на 

конце основы этих слов студенты часто ошибочно принимают за суффикс, 

а не за часть корня (заметим, что в диалектах у таких слов может быть 

иная, чем в литературном языке, морфемная структура, например: блюдка 

вместо блюдце). Конечно, морфема –– минимальная значимая часть слова –

– выделяется путем сравнения данного слова с другими, частично сходны-

ми по составу и значению. Умение выделять морфему в определенном сло-

ве опирается на знание соответствующей типовой единицы и, видимо, из 

языковой памяти извлекаются такие слова, как очистка, рыбка, где к дейст-

вительно обладает статусом суффикса, но в данном случае они не могут 

быть применены как аналогичные. В качестве примера ложности такого 

подхода можно привести наблюдения за детским словотворчеством — ре-

бенок очень чуток к структуре слова, но может неправильно понимать ее, 

выявлять аффиксы там, где их нет: «Заметив, например, что суффикс к (а) 

придает многим словам уничижительный смысл (Ванька, Сонька, Верка и 

т. д.), ребенок не видит, что то же самое окончание ка обладает иногда дру-

гими свойствами и применяется при других обстоятельствах. Поэтому он 

готов протестовать против этого ка даже тогда, когда уничижительный от-

тенок отсутствует. 

Я спросил у трехлетней Оли: 

— Почему ты называешь веревку — «верева»? 

— А тебе приятно будет, — пояснила она, — если тебя будут Кор-

нюшкою звать? 

Она же с демонстративным упрямством называла свою кошку — 

коша: 

— Она коша, потому что хорошая; а когда она будет плохая, я на-

зову ее кошка» [4]. При определении морфемного состава слова студенту 
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необходимо принять позицию исследователя, взвешивающего все «за» и 

«против» синхронического и диахронического подхода. Так, в современ-

ном русском языке в слове столица выделяется корневая морфема столиц, 

равная основе, и флексия а [2, c. 452]. Оно является вершиной словообразо-

вательного гнезда, от него образованы такие слова, как столичный, по-

столичному, подстоличный. А, скажем, прилагательное стольный, образо-

ванное от существительного стол, будет относиться к другому словообра-

зовательному гнезду. Следовательно, с этой точки зрения, правописание 

буквы о в данном слове и его формах проверить нельзя, и оно должно вхо-

дить в ряд словарных. Если же принять во внимание существование такого 

устойчивого словосочетания, как, например, княжеский стол, престол, — 

княжение в Древней Руси — то в слове столица будет выявляться иной на-

бор морфем: корень стол, суффикс иц и флексия а. Такое мнение тоже 

можно найти у ученых, занимающихся вопросами словообразования: 

«[стол2 –> стол-иц-а]. Главный город, административно-политический 

центр государства (первоначально: город с княжеским столом» [5, с. 814]. 

Значит, гласную о можно поставить в сильную позицию. Перед учителем 

встает вопрос о тщательной подборке слов, которые смогли бы разобрать 

по составу ученики младших классов. 

В разделе «Морфология» затрагиваются проблемы становления 

частей речи, их взаимосвязь: утрата двойственного числа и звательного 

падежа имен существительных и их сегодняшние «отголоски», появление 

полных форм прилагательных из кратких (в современном русском языке 

наблюдается противоположный процесс) и пр. Например, как известно, 

числительные от 11 до 19 образовывались, повторяя математическое дейст-

вие сложения: единица прибавляется к десяти посредством предлога на: 3 + 

10 = тринадесять (тринадцать), а числительные, обозначающие десятки, 

сотни, образуются, повторяя действие умножения: 3 x 10 = тридесять (три-

дцать). Практикующие педагоги начального образования утверждают, что 

знакомство учеников с образованием в древнерусском языке этих количе-

ственных числительных полезно и для уроков русского языка, и для мате-

матики. 

Итак, привлечение вопросов истории языка способствует развитию 

у бакалавров и магистров начального образования навыков научно-

методической работы, пополнению терминологического аппарата, подчер-

кивает тесную связь между всеми разделами современного русского языка 

и другими дисциплинами гуманитарного цикла. 
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