катов, стендов, стенгазет по вопросам
истории науки.
Особое место в решении задач гума
низации образования занимает рус
ский язык. За последние десятилетия
в содержании обучения русскому язы
ку произошли значительные измене
ния: осуществлен переход от единых
программ и учебников к вариативным,
в дополнение к основному появились
факультативные курсы, разработаны
и внедрены в практику школы новые
учебники по русскому языку, ритори
ке и словесности.
Обновление содержания школьного и
вузовского образования, изменение
принципов подхода к изучению гумани
тарных дисциплин, в частности русско
го языка, совершенствование форм и
методов работы с учащимися во многом
определили контуры инновационных
программ обучения русскому языку.
Одной из программ, последовательно
реализующих развивающую, гуманис
тическую, личностно ориентированную
парадигму образования, стала Образо
вательная система «Школа 2100». В со
ответствии с ее положениями целью
курса русского языка в начальной шко
ле является развитие личности ребен
ка на основе формирования учебной
деятельности средствами предмета
«Русский язык», а одной из ведущих
задач – «развитие у детей патриотиче
ского чувства по отношению к родному
языку: любви и интереса к нему, осо
знания его красоты и эстетической цен
ности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной куль
туры» [1, с. 89]. Учебники русского язы
ка (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
О.В. Пронина) и литературного чтения
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) для
начальной школы содержат богатей
ший материал для ознакомления уча
щихся с фактами истории языка и
литературы.
Так, в курс русского языка в млад
ших классах вводятся понятия из исто
рии языка и истории народа, ранее не
включавшиеся в учебную программу.
Это сведения о происхождении славян
и расселении славянских племен, о

Историколингвистическая подготовка
будущих учителей к реализации
Образовательной системы
«Школа 2100»
Н.Ю. Штрекер

Важным звеном в осуществлении
задачи подготовки всесторонне разви
того учителя, владеющего глубокими
теоретическими знаниями, является
выработка у студентов сознательного
отношения к изучаемым дисципли
нам, привитие интереса к ним. Гума
нитаризация образования предпола
гает широкую историческую базу, т.е.
умение видеть факты в широком кон
тексте, осмысливать, как известное
явление возникло и какие этапы в сво
ем развитии оно прошло. Знание исто
рии педагогики, языка, математики,
биологии, изобразительного искус
ства, музыки – важное условие про
фессиональной эрудиции будущего
учителя начальной школы. Оно исклю
чает догматическое преподавание, да
ет возможность использования инте
реснейшего материала как на уроках,
так и во внеклассных мероприятиях.
Проблема включения историческо
го материала в содержание школьного
обучения исследовалась философами
(В.И. Кузнецовым, В.Л. Обуховым), пси
хологами (В.Г. Кудрявцевым, М.Г. Яро
шевским), педагогами (Л.Я. Зориной,
А.А. Макареней, Г.И. Щукиной и др.).
Определены основные формы включе
ния исторического материала в уроч
ную и факультативную деятельность:
исторические справки, рассказ учите
ля, демонстрация иллюстративного ма
териала, миниигры с использованием
исторического материала, создание
проблемных ситуаций с привлечением
материалов из истории науки, творче
ские задания с историконаучным
содержанием, изготовление пла
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двух славянских азбуках и формирова
нии русского национального языка, о
судьбе исторических чередований
гласных и согласных звуков и о полно
гласных и неполногласных сочетаниях
в корнях слов, об истории написаний
жи, ши с буквой и, об изменениях в со
ставе слова и утрате этимологических
связей родственных слов, об истории
названий падежей, происхождении ин
финитива и причинах появления раз
носклоняемых существительных и
разноспрягаемых глаголов и др.
Программа по чтению предусматри
вает знакомство с такими жанрами,
как жития, былины, сказания, с про
изведениями писателей и поэтов
XVII–XIX вв. Эти тексты содержат
большое количество устаревшей лек
сики и немало грамматических конст
рукций, требующих исторического
комментирования. Особенно это каса
ется книги для чтения «В океане све
та» (4й класс, ч. 1), где, помимо произ
ведений названных жанров, предлага
ется отрывок из «Слова о полку Игоре
ве» на древнерусском языке.
Обучение младших школьников на
широком культурноисторическом
фоне предполагает обращение к тако
му виду работы, как комментирова
′
ние – слова,
оборота, конструкции,
текста. Целью комментирования на
уроках русского языка, литературы,
истории является толкование текстов,
разъяснение фактов и событий, неиз
вестных учащимся, раскрытие пред
метнопонятийного значения лингвис
тических единиц, затрудняющих
адекватное понимание текста. Ком
ментарий призван обогащать, расши
рять знания, формировать новые мыс
ли и чувства, т.е. поднимать обучаемо
го на новую ступень его отношения к
национальной культуре.
Овладение приемами филологиче
ского комментирования текста вооб
ще и историколингвистического ком
ментирования языковых единиц в
частности – необходимая часть про
цесса обучения будущих учителей.
Знание методики языкового ком
ментирования позволит достичь

взаимосвязи психологопедагогиче
ских и специальных (филологических)
знаний, а также методических уме
ний, получаемых студентами.
Все названные факторы и прежде
всего заинтересованность преподава
телей высшей школы в успешной под
готовке будущих учителей к реализа
ции системы «Школа 2100» обусловили
необходимость введения в учебные
планы педагогического вуза специаль
ного историколингвистического кур
са. На факультете начального образо
вания Калужского государственного
педагогического университета читает
ся именно такой курс по выбору. Мы
назвали его «Исторический коммента
рий к современному русскому языку».
Цель курса – помочь студентам ос
мыслить многие факты современного
русского языка и сформировать у них
положительное отношение и внутрен
нюю готовность к применению данных
истории науки в своем преподавании.
Задачи курса – установить меж
предметные связи в системе древне
русского и современного русского язы
ков; связать изучение фактов истории
русского языка с вопросами его совре
менного состояния (в том числе на ма
териале школьных учебников русско
го языка и чтения).
Историколингвистические знания,
как показывает наш опыт работы со
студентами, способствуют сознатель
ному овладению нормами современного
русского языка, умению выявлять
устаревшие и новые явления в русском
языке, пониманию причин возникнове
ния в нем вариативных форм, дублетов
и т.п. Получивший должную подготовку
учитель начальных классов может объ
яснить исторические изменения в обла
сти орфографии и орфоэпии при изуче
нии соответствующих тем в школьном
курсе. Знание истории развития фоне
тической и морфологической систем
русского языка поможет учителю в
формировании у школьников хороших
знаний в области грамматики и культу
ры речи. Осмысление будущим учите
лем изменений лексических, слово
образовательных, лексикограммати
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ческих категорий, нашедших отраже
ние в произведениях фольклора и рус
ской классической литературы, может
стать предпосылкой для успешного
формирования у школьников навыков
внимательного прочтения художест
венного текста и адекватного понима
ния изучаемых произведений.
Предложенный нами курс ориенти
рован на отбор наиболее существен
ных языковых явлений, имевших мес
то на всех уровнях языка – звуковом,
лексическом, морфологическом, на
уровне словообразования.
Знание лексики необходимо учите
лю для чтения, понимания и перевода
отрывков из древнерусских текстов,
встречающихся в школьных учебни
ках. Рассматриваются основные лек
сикотематические группы лексики,
вопросы происхождения и формиро
вания словарного состава.
Раздел «Фонетика» излагается до
статочно фундаментально, так как
многие важные факты лексики, мор
фологии, словообразования, орфогра
фии, орфоэпии, графики современного
русского языка находят свое объясне
ние в исторических процессах, про
изошедших в различные периоды раз
вития фонетической системы.
Морфология – наиболее устойчивая
часть языка. Поэтому при освещении
соответствующего раздела анализиру
ются и комментируются лишь отдель
ные части речи или их грамматические
категории и формы, подвергшиеся из
менениям в процессе исторического
развития и актуальные, прежде всего,
для изучения в начальной школе: имя
существительное, имя прилагатель
ное, местоимение, глагол, наречие.
Вводные темы курса посвящены
осознанию места русского языка среди
других индоевропейских и славянских
языков, общественноисторическим
условиям возникновения письменнос
ти у славян, деятельности просветите
лей Кирилла и Мефодия, возникнове
нию славянских азбук, источникам
изучения истории языка, краткому
обзору выдающихся памятников
русской письменности.

На практических занятиях анализи
руются конкретные темы, статьи, уп
ражнения из учебников для начальных
классов Образовательной системы
«Школа 2100», разрабатываются кон
спекты или фрагменты уроков. При
этом от будущих учителей требуется
осмысление следующих вопросов:
• Какие исторические явления в
развитии языка связаны с темой дан
ного урока?
• Какие конкретные исторические
экскурсы можно и нужно включить в
урок с учетом возрастных особеннос
тей и уровня развития учащихся дан
ного класса?
• Какие положения и выводы будут
сообщены учащимся и что целесооб
разно рекомендовать им для запоми
нания?
Так, после изучения темы «История
системы гласных фонем» студенты
определили, что на начальном этапе
обучения русскому языку у школьни
ков формируется лишь общее пред
ставление о системе гласных фонем
современного русского языка. В то же
время анализ учебников русского язы
ка и чтения для начальной школы, из
данных в последние годы, позволяет
судить о целесообразности привлече
ния в содержание курса «Русский
язык» некоторых сведений из истории
фонетической системы древнерусско
го языка. В области гласных фонем это
могут быть:
1) рассмотрение [ъ] и [ь] как реду
цированных звуков древнерусского
языка (в курсе литературного чтения
по учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунее
вой «В океане света» учащиеся 4го
класса знакомятся с отрывком из
«Слова о полку Игореве», где есть
звуки [ъ] и [ь]);
2) сведения о последствиях падения
редуцированных звуков (оглушение
на конце слова, ассимиляция по глухо
сти/звонкости, месту образования,
упрощение групп согласных) сообща
ются в связи с изучением соответству
ющего орфографического материала;
3) сведения о полногласии и непол
ногласии;
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очень походил на звук [э], но звучали
такие звуки короткокоротко. Попро
буйте выговорить отрывисто и резко
звук [о], тогда вы услышите, как зву
чал звук, обозначавшийся на письме
буквой ъ; затем попробуйте так же
резко произнести звук [э] – в этом слу
чае вы услышите, как в древние вре
мена звучал звук, обозначавшийся
буквой ь» [3, с. 21–22]. Считаете ли вы
данный исторический комментарий
приемлемым и достаточным для пони
мания смысла текста? Учитывает ли
этот комментарий возрастные особен
ности учащихся? Какие сведения о
дальнейшей судьбе редуцированных
[ъ] и [ь] вы могли бы предложить уча
щимся? Разработайте беседу для
урока русского языка. Свяжите изла
гаемый материал с темой «Беглые
гласные в корне слов». Используйте
сведения из учебника [3, с. 22–24].
Итак, историколингвистическая
подготовка играет большую роль в
расширении кругозора студентов,
в формировании их педагогического
профессионализма, в развитии само
стоятельности, неординарности и кри
тичности мышления.

4) сведения об изменении в произно
шении безударных гласных (явления
«оканья», «аканья») сообщаются в свя
зи с изучением правописания безу
дарных гласных в корне слов.
Форма введения данных из истории
развития фонетической системы рус
ского языка определяется, прежде
всего, задачами их использования в
учебном процессе и системой обуче
ния, в рамках которой этот материал
находит свое отражение. В Образова
тельной системе «Школа 2100» наибо
лее удачным представляется включе
ние элементов исторического коммен
тирования в содержание конкретного
урока с целью создания положитель
ной мотивации учения и организации
учебноисследовательской деятельно
сти школьников.
Далее студенты работают с учебни
ком Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой «В оке
ане света» (4й класс, ч. 1, с. 94–95) в со
ответствии со следующими заданиями:
• Какая подготовительная работа
будет проведена вами перед чтением
отрывка из «Слова о полку Игореве»?
Разработайте этап урока «Вступи
тельное слово учителя».
• Прочитайте древнерусский текст
и его перевод. При прочтении учиты
вайте, что «Слово о полку Игореве»,
посвященное неудачному походу в по
ловецкую степь новгородсеверского
князя Игоря Святославовича, пред
принятому в 1185 г., было написано
вскоре после этого трагического собы
тия, т.е. в то время, когда в системе
древнерусского языка происходил
процесс падения редуцированных, из
менивший звуковое значение [ъ], [ь] в
сильных позициях.
• После проведения беседы воспро
изводящего характера, направленной
на выяснение понимания учащимися
смысла текста, учительница предло
жила такое объяснение встретивших
ся в тексте знаков ъ и ь: «Буквы ъ и ь в
этом произведении – это не твердый и
мягкий знаки. В древнерусском языке
эти буквы обозначали особые гласные
звуки, и назывались они еръ и ерь.
Еръ звучанием напоминал [о], ерь
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