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АННОТАЦИЯ
В статье излагаются принципы построения курса «Основы исто-
рии русского языка», введенного на факультете начального обра-
зования МПГУ в качестве дисциплины по выбору. Рассказывается 
об общей структуре занятий и приводятся конкретные примеры.
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Одна из проблем современной филологической подготовки учи-
теля начальных классов заключается в том, что государствен-

ная программа по русскому языку предусматривает изучение толь-
ко современного его состояния. Между тем учителю родного языка 
постоянно приходится сталкиваться с языковыми явлениями, ко-
торые невозможно объяснить, опираясь только на факты синхро-
нии. Например, одна из первых орфограмм, изучаемых детьми в 
начальной школе, — это написание буквы «И» после согласных «Ж» 
и «Ш», знаменитое «ЖИ-ШИ пиши через И». Возникает вопрос, по-
чему именно так надо писать. И этот вопрос возникает не только у 
пытливого студента, думающего учителя, но и у любопытного пер-
воклассника.

Учитель начальных классов знакомит своих учеников с такими 
понятиями, как «корень» и «однокоренные слова». Но будут ли од-
нокоренными слова, у которых формально разные буквы в корне? 
Таких слов у нас в языке очень много, они постоянно встречаются 
в учебнике по русскому языку с первого класса: сон — сна, друг — 
друзья — дружеский, рука — ручка, снег — снежинка, память — за-
поминать. 

Всё то, что нельзя объяснить на современном уровне, обычно в 
школьной программе относят к понятию «исторические чередова-
ния». И это верно. Но у этих чередований были свои причины. Имен-
но этим и объясняется введение курса «Основы истории русского 
языка» в программу филологической подготовки учителей началь-
ных классов на факультете начального образования МПГУ. 

Цель данного курса заключается в том, чтобы в популярной и до-
ступной форме рассказать о тех явлениях в современной фонетике, 
лексикологии, фразеологии и грамматике (морфологии и синтакси-
се), которые находят объяснение лишь при диахроническом подходе 
к изучению русского языка. Данный курс систематизирует наблюде-
ния студентов над фактами истории языка, полученными при изуче-
нии предыдущих разделов языкознания, дополняет их языковое об-
разование, расширяет кругозор. 
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Безусловно, сильной стороной этой дисциплины является то, что 
она преподается на старших курсах и завершает собой филологиче-
скую подготовку учителя начальных классов.

Но следует отметить и ряд трудностей. Во-первых, курсу на-
шлось место только в блоке «Дисциплины по выбору», то есть да-
леко не все студенты получат эти знания. Во-вторых, на данный 
момент по этой дисциплине нет ни одного учебного пособия, адап-
тированного для студентов факультета начального образования 
и рассчитанного на то количество академических часов, которое 
предусмотрено учебным планом. Существующие учебники по ста-
рославянскому языку (например, Г.А. Хабургаева [7]) и историче-
ской грамматике (например, В.В. Иванова [2]) для студентов-фило-
логов, ставшие уже классикой педагогической мысли, не могут быть 
использованы, потому что каждый из них рассчитан на год изуче-
ния соответствующей дисциплины.

Разрабатывая план занятий, мы пришли к идее о необходимости 
создания оригинального учебного пособия, основанного на концеп-
ции всего курса. Идея курса заключается в следующем: с каждого 
занятия студенты должны уносить не только определенную сумму 
знаний по истории языка, но и умение объяснить какую-либо орфо-
грамму, изучаемую в начальной (чаще) или средней (реже) школе. 

Учебное пособие представляется нам в виде современной рабочей 
тетради, оснащенной хорошим справочным аппаратом. Работая с та-
ким пособием, студент сможет сопоставлять различные факты, про-
бовать объяснить то или иное языковое явление, записывать свои 
выводы. В это пособие предполагается также поместить для чтения 
небольшие тексты на древнерусском языке. Тексты должны быть ин-
тересны по содержанию для современных молодых людей, а также 
относиться к различным векам, чтобы учащиеся могли представить 
себе, как звучал тот язык, на котором говорили, например, Александр 
Невский или Иван Грозный. 

В дальнейшем планируется создание электронной поддержки 
данного курса, куда можно было бы поместить, например, отрывки 
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из художественных фильмов на исторические темы и обратить вни-
мание студентов на то, как создатели фильма пытаются «состарить» 
речь своих героев. Но это пока отдаленная перспектива. 

Весь курс был нами разделен на отдельные темы, последователь-
ное овладение которыми дает возможность студенту выпускного 
курса обобщить свои знания по теории родного языка, вспомнить 
основные понятия и термины из различных разделов языкознания 
и, опираясь на них, усвоить новые знания. Кроме того, работая с 
терминами, применяемыми в науке, мы отучаем студента от неко-
торой лингвистической небрежности, учим точно формулировать 
свои мысли. Например, для многих студентов было открытием, что 
слова «древнерусский» и «старославянский» не являются синони-
мами, что каждое из них обозначает отдельный, хотя и близкород-
ственный, язык. 

На занятиях студенты знакомятся с основами этимологии, прин-
ципами создания этимологических таблиц и этимологических слова-
рей. Обращаем внимание и на то, что сейчас распространена так на-
зываемая народная этимология, то есть толкование происхождения 
слова только по внешнему созвучию, без учета происхождения. Дело 
в том, что с народной этимологией очень часто сталкивается учитель 
младших классов. Дети подчас замечают сходство или созвучие слов, 
пытаются для себя объяснить это явление. Например, являются ли 
родственными существительное «выдра» и глагол «выдрать». И тут 
очень важно, чтобы учитель знал, какие этимологические словари яв-
ляются авторитетными и им можно доверять, сам умел пользовать-
ся таким словарем и смог бы объяснить все это ребенку. И, конечно, 
следует уметь подкрепить свою точку зрения авторитетным издани-
ем, когда народной этимологией увлекается взрослый человек, обо-
сновывая свои, подчас очень провокационные, взгляды. (О примерах 
такого псевдонаучного подхода к этимологии и реакции на него науч-
ного сообщества см., например, статью А.М. Камчатнова [4]). 

Считаем нужным сказать и о тех разделах из курса истории язы-
ка, от изучения которых нам пришлось отказаться совсем, учитывая 
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ограниченность во времени. Мы не вводим научное понятие «син-
хронный срез», ограничиваясь лишь тем, что говорим: «Сначала по-
лучилось так-то, потом произошли дальнейшие изменения». Также 
не вводятся понятия «полумягкость согласных звуков» и «силлабе-
ма», только упоминается о том, что была восходящая и нисходящая 
интонация и она когда-то носила смыслоразличительный признак. 

Каждая тема курса разделена на несколько смысловых блоков. Это 
же деление соблюдается и в учебном пособии, готовящемся к изда-
нию. Изучение темы начинается с повторения и обобщения того, что 
студенты знают из курса современного русского языка; иногда нужно 
привлекать знания по истории, культуре, литературе. В пособии есть 
раздел «Справочные материалы», где содержатся фотографии, карты, 
схемы и таблицы, опираясь на которые студенты могут активизиро-
вать свои знания. 

Основная часть каждого занятия — изучение новой темы (в посо-
бии этот раздел озаглавлен «Приступаем к изучению нового»). Глав-
ный принцип, на котором строится этот этап занятия, — максималь-
но самостоятельная работа студентов, направленная на то, чтобы 
добыть новые знания, то есть на основе наблюдения сделать вывод. 
Для этого весь наглядный материал, который может помочь в данном 
виде работы, не отнесен в раздел «Справочные материалы», а скон-
центрирован перед глазами студентов. Еще раз подчеркнем, что не 
можем предложить студенту просто прочитать тот или иной раздел 
учебника. Преподавателем сообщаются те сведения, которые могут 
послужить основой для языковых наблюдений. В учебном пособии 
отведено специальное место, чтобы можно было сделать краткие за-
писи вновь услышанного. 

Безусловно, эта часть не может быть одинаковой по объему при 
изучении разных тем. Например, если мы говорим о появлении пись-
менности у славян, о деятельности славянских первоучителей, то 
здесь больше материала сообщается преподавателем, есть опора на 
презентацию. Студенты в этом случае составляют для себя опорный 
конспект, записывая основные даты и события. Таким образом фор-
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мируется тот минимум знаний по истории создания славянской аз-
буки, которым должен обладать всякий учитель, несущий эту азбуку 
детям. Стоит отметить, что в этом случае необходимо дать ссылку на 
тот источник (или на те источники), которые можно изучить, если 
по тем или иным причинам пропустил или не усвоил тему. В данном 
случае — это книга В.А. Истрина [3, 7-47]. 

Когда же мы говорим о долготе и краткости звучания гласных 
древнерусского языка, о том, что существовали сверхкраткие гласные 
звуки, то преподавателю нужно только грамотно подобрать материал 
для наблюдения. Например, сопоставив древнерусское «сънъ» с сов-
ременным «сон», студенты могут сделать вывод о сильных и слабых 
позициях редуцированных. Эти наблюдения дают возможность сде-
лать выводы о том, почему появились так называемые исторические 
чередования. 

Выводом из каждой темы (иногда тема практически равняет-
ся занятию) является раздел «Теперь я могу объяснить!». Если мы 
обратимся к только что рассмотренному примеру, по увидим, что в 
данном случае возможно сделать вывод о том, как в русском языке 
появились «беглые гласные»: в слове «сънъ» первый гласный [Ъ] по-
падал в сильную позицию и прояснялся до гласного полного образо-
вания, а второй — в слабую и редуцировался до нуля звука. Если же 
взять, например, родительный падеж этого же слова — «съна», то мы 
увидим, что здесь гласный [Ъ] попадает в слабую позицию и редуци-
руется до нуля звука. 

Предвидим возражение о том, что ни один учитель начальной 
школы никогда не будет преподавать ученикам сильные и слабые 
позиции редуцированных ни в первом, ни в четвертом классе. Без-
условно, это так. Целью нашего курса является не трансляция учи-
телем этих готовых знаний в начальной школе, а исключительно по-
нимание им самим тех явлений, о которых он говорит. Язык — это 
живой организм, который развивается во времени и в простран-
стве, ничто в языке по происходит просто так. Понимая, что есть 
закономерности развития, учитель сможет видеть причинно-след-
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ственные связи и других явлений. Сейчас очень много говорится 
о постановке проблемных вопросов. Именно курс истории языка 
учит студентов ставить эти проблемные вопросы перед самим со-
бой: «Почему у нас в языке так? Можно ли это объяснить?» Поче-
му множественное число от существительного «лев» — «львы», 
а не «левы»? Почему есть имена «Мария» и «Марья», «Наталия» и 
«Наталья»? Всего этого невозможно объяснить без позиций реду-
цированных. Кстати, если говорить о последних примерах, именах 
собственных, то нужно помнить, что здесь есть прямой выход в ор-
фографию: эти имена попадают в разные типы склонения и имеют в 
косвенных падежах разные окончания. 

Последний, четвертый, этап работы в каждой теме — это «За-
дания для самостоятельной работы». Они бывают двух типов. Во-
первых, это лингвистические задания, направленные на выработку 
навыка работы с тем материалом, который разбирался на занятиях. 
Например, предлагается на разбор еще несколько слов, в которых 
встречается то или иное языковое явление. Ниже приведем конкрет-
ные примеры таких заданий. Во-вторых, есть задания, которые на-
правлены на расширение кругозора студентов, на то, что они смогут 
самостоятельно углубить знания, полученные на занятиях. 

Приведем конкретные примеры заданий из разных тем. 
При изучении темы 2 «Этапы становления письма» в разделе 

«Вспоминаем изученное ранее» студентам предлагается вспомнить 
и обобщить материал, который они изучали в нескольких дисци-
плинах: русский язык (раздел «Введение в языкознание»), исто-
рия, история педагогики и методика преподавания русского языка. 
Им предстоит вспомнить, что такое пиктография (и постараться 
«прочитать» пиктограмму), чем отличается рисунок от письма, что 
такое иероглифическое и слоговое письмо. Ответы на все эти во-
просы помогут студенту сделать вывод о том, что обозначает буква 
в алфавите, и на основе наблюдений сказать о фонемном составе 
русского алфавита периода первой письменной фиксации. Мате-
риалы для наблюдения (пиктограммы, примеры иероглифического 
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и слогового письма) приведены в разделе «Справочные материа-
лы». Считаем нужным отметить, что материалы, попавшие в этот 
раздел взяты нами из проверенных научных источников в случае, 
если их содержание принципиально для работы студентов. Напри-
мер, пиктограммы заимствованы из учебника А.А. Реформатского 
[6, 351–352]. В том случае, если материалы носят иллюстративных 
характер, они могут быть взять из научно-популярной литературы 
или из сети Интернет. 

В этой же теме в разделе «Приступаем к изучению нового» мы ана-
лизируем фонемный состав нашего языка периода его первой пись-
менной фиксации, говорим о том, в чем его отличие от фонемного 
состава современного русского языка, какие фонемы мы «потеряли» 
за тысячу лет, как произносились звуки, обозначаемые этими буква-
ми. Наше основное внимание здесь сосредоточено на шипящих со-
гласных и редуцированных гласных. Студенты здесь впервые сталки-
ваются с тем, что буквы «ъ» и «ь» в древнерусском языке обозначали 
сверхкраткие гласные звуки о имели сильные и слабые позиции. Пу-
тем сопоставления примеров и наблюдения делается вывод о том, ка-
кие позиции были сильными, а какие слабыми. 

Мы сознательно перенесли в следующую тему работу с носовыми 
гласными и буквой «ять», чтобы не перегружать этот раздел. 

После изучения темы 2 студент может объяснить, почему «жи» и 
«ши» у нас пишутся через «и» и как появились в языке беглые глас-
ные, а также откуда взялась продолжавшаяся до начала ХХ века тра-
диция писать букву «ъ» на конце слова после согласного. (раздел «Те-
перь могу объяснить»).

Как уже говорилось выше, раздел «Задания для самостоятельной 
работы» включает в себя очень разные задания. Например, студен-
ты должны, используя дополнительную литературу, узнать о том, 
какую роль сыграл Розеттский камень в истории языкознания (тема 
2), найти сведения о древнейших славянских памятниках, написан-
ных глаголицей или кириллицей (тема 3). Эти задания рассчитаны 
на расширение кругозора. При необходимости в помощь даются 
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ссылки на те источники, которыми лучше всего было бы восполь-
зоваться. Например, мы сочли возможным рекомендовать Энци-
клопедический словарь юного филолога при подготовке задания из 
темы 1 о прародине индоевропейцев и славян [8, 231–238]. 

Другой тип заданий рассчитан на то, что на основе наблюдения 
студенты смогут сделать самостоятельные выводы. Например, нуж-
но сопоставить, с одной стороны, высказывания М.В. Ломоносова и 
А.П. Сумарокова (середина XVIII века) о том, что буквы «е» и «ять» 
произносятся по-разному [1, 46–47], а с другой стороны, отрывок из 
книги А. Жвалевского и Е. Пастернак «Правдивая история деда моро-
за», в котором гимназист-второклассник начала ХХ века мечтает под 
Рождество о том, чтобы отменили букву «ять». Здесь же приводится 
стихотворение учителя гимназии Н. Кульмана, знаменитый «Белый 
бледный бедный бес», в орфографии начала ХХ века. Предлагается 
сделать вывод о том, что же произошло с произношением этой бук-
вы, почему она стала грозой всех гимназистов. 

И наконец третий тип заданий рассчитан на то, что, пользуясь 
материалом практических занятий, студенты сами по аналогии смо-
гут объяснить те или иные явления языка. Например, опираясь на 
чередования в современном русском языке, нужно реконструиро-
вать исконный согласный в праславянском и указать условия пала-
тализации в словах «сухой — сушить», «бог — боже», «кто — что», 
«крик — кричать», «друг — дружок», «ручка — рука». Большой инте-
рес вызывает работа с такими словами, реконструируя древние кор-
ни которых, мы получаем возможность проводить межъязыковые 
параллели и находить этимологически родственные слова в других 
языках (например, русск. «жить» и англ. «to give» — давать, русск. 
«каяться», «цена» и англ. «a coin» — монета).

Курс «Основы истории русского языка», безусловно, нельзя на-
звать легким, но он вызывает неизменный интерес у студентов. Счи-
таем, что он позволяет существенно расширить лингвистическую 
подготовку будущих учителей начальных классов. Данная работа 
представляется нам очень перспективной, так как она позволяет со-
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брать воедино все те историко-лингвистические факты, которые сту-
денты выносят с занятий по современному русскому языку, и систе-
матизировать их на принципиально новом уровне. 

 В настоящее время пособие по данному курсу существует только 
в электронном виде. Автор может предоставить его в распоряжение 
всех заинтересованных коллег и готов выслушать их рекомендации, 
предложения и замечания.  
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