профессиональных задач в области
языкового образования обучающихся.
Принцип научности обучения при
менительно к русскому языку был
сформулирован филологами и мето
дистами ещё в ХIХ в. и в дальнейшем
обоснован историческим развитием
науки. Значительный вклад в его
разработку внесли на разных эта
пах И.И. Срезневский, Ф.И. Бусла
ев, А.А. Потебня, Л.В. Щерба,
Н.М. Шанский, М.Т. Баранов,
В.В. Бабайцева, Л.А. Тростенцова,
А.Д. Дейкина, Т.К. Донская и др.
В настоящее время можно говорить
о сознательном отходе от данного
принципа и, как следствие, об ухуд
шении качества лингвистического об
разования. В документе «Стратегия
для России: образование», где сфор
мулированы основные задачи рефор
мы, отмечено, что необходима под
держка новых поколений при вхожде
нии их в открытое информационное
сообщество. Для этого в содержании
образования центральное место долж
на занимать коммуникативность:
информатика, иностранные языки,
межкультурное обучение. Создаётся
представление о вытеснении глубоко
го осмысления знаний основ науки, её
важнейших понятий и теорий. Прак
тика – вот лозунг сегодняшнего дня.
Однако, по справедливому замечанию
В.В. Бабайцевой, в основе коммуни
кативности лежит знание системы
языка, её основных единиц и законо
мерностей их функционирования,
осознанное владение родным языком.
Поэтому коммуникативность – это
явление вторичного порядка, базиру
ющееся на глубоком и всестороннем
знании единиц языка, их взаимодей
ствия и изменений, отражающих из
менения в социальной и обществен
ной жизни человека.
Специфику
профессиональной
компетенции студентафилолога от
ражает прежде всего лингвометоди
ческая компетенция, являющаяся
базовой. Именно аксиологический
компонент этой компетенции задаёт
вектор формирования научного под
хода, плюрализма лингвистической и
методической интерпретации.
Проблема лингвистической подго
товки будущего учителясловесника
была сформулирована академиком

Критерий научности в стратегии
интегративного подхода
к лингвометодической подготовке
бакалавра педагогического образования
Н.А. Исаева

В статье обосновывается приоритет прин
ципа научности знаний при формировании
лингвометодической компетенции бакалавра –
будущего учителя русского языка. Реализа
ция основных требований этого принципа
(фундаментальность лингвистических зна
ний, приближение содержания к современной
лингвистической науке, использование мето
дов научного познания) определяет стратегию
интегративного подхода к подготовке бакалав
ра, становится основой формирования его об
щепрофессиональных и специальных компе
тенций, фактором обновления образования.
Ключевые слова: бакалавр, русский язык,
принцип научности, принцип историзма, линг
вометодическая компетенция, фундаменталь
ность знаний, связь с лингвистикой, методы
научного познания, общепрофессиональная и
специальная компетенция.

Основные программные докумен
ты, появившиеся за последние годы,
во многом определили контуры со
временного образования. В XXI в.
оно призвано быть образованием для
всех в течение всей жизни; должно
основываться на системе научных
знаний, обеспечивающих человеку
широкий кругозор, а также работу по
его возможностям и способностям,
иметь в своей основе этическую до
минанту, творческий и инновацион
ный характер.
Принцип научности становится
ключевым в решении многих вопро
сов, связанных с формированием у
студентовфилологов в условиях бака
лавриата различных компетенций,
включение их в будущем в разнообраз
ные виды профессиональной деятель
ности: педагогической, культурно
просветительской и научноисследова
тельской. При всей широте спектра
этой деятельности главным и основ
ным требованием остаётся фундамен
тальность знаний, обеспечива
ющая продуктивное решение
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Н.М. Шанским, впервые обратившим
внимание на то, что курс методики
преподавания русского языка необхо
димо понимать как лингвистиче
ский курс, соотносительный со школь
ным. Афористическое высказывание
Н.М. Шанского «Лингвист может и
не быть методистом. Настоящий же
методист всегда является одновре
менно и хорошим лингвистом» позво
ляет глубже понять сущность линг
вометодической компетенции [9,
с. 13–14]. Развивая идею учёного,
ещё раз подчеркнём в контексте науч
ного подхода необходимость взаимо
связи
дисциплин
лингвистиче
ского цикла и методики препода
вания русского языка: если курс
методики понимать как лингвисти
ческий, соотносимый со школьным
курсом русского языка, то и вузов
ские лингвистические дисциплины
нужно интерпретировать через мето
дический арсенал, в результате чего
формируется методическое мышле
ние бакалаврасловесника как осо
бый «процесс исследования язы
ковых явлений под углом зрения
проблем методики преподавания рус
ского языка» [5, с. 10].
На полезность интегративного под
хода указывает и профессор М.Б. Ус
пенский, полагающий, что это «помо
жет студентам лучше осознать то но
вое, что они должны знать о русском
языке, его системности и норматив
ности, а заодно повторить соответству
ющую информацию по школьному
курсу русского языка» [7, с. 13]. Про
должая эту мысль, заметим, что имен
но системность и интегральность соз
даёт основу научного подхода к трак
товке явлений, к формированию
целостной «языковой» картины мира.
В процессе обучения русскому язы
ку в контексте модернизации образо
вания следует обратить особое внима
ние на принцип научности знаний с
позиций современных требований.
Основными требованиями данного
принципа должны стать фундамен
тальность лингвистических знаний,
приближение содержания в возмож
ной степени к современной лингви
стической науке, использование ме
тодов научного познания.
Фундаментальность лингвисти
ческих знаний сегодня особенно

важна, так как предмет «Русский
язык» – это не только сам язык. Это и
логика, и философия, и культура, и
основа изучения всех других наук.
Изменение, а точнее, отторжение это
го требования в настоящее время раз
вернулось под несколькими лозунга
ми. Один из них гласит, что фунда
ментальность в образовании – не
самое главное, и вместо неё нужно
ввести разностороннее образование
личности и её развитие. Разносторон
нее развитие бакалавровфилологов
стали трактовать так: русский язык и
методику его преподавания, как и
любой другой предмет лингвистиче
ского цикла, следует представить в
виде неких модулей, из которых сту
дент набирает какие хочет. В резуль
тате вместо основ фундаментальной
науки студентыбакалавры получают
размытые понятия о предмете.
Усвоение такого размытого объёма
знаний само по себе не ведёт к раз
витию компетенций. Проявление
способностей и формирование компе
тентностей всегда строится на кон
кретном содержании конкретной
предметной области.
Фундаментальность является важ
нейшим принципом отбора содер
жания. По справедливому мнению
Е.И. Пассова, высказанного им в
статье о принципах профессиональной
подготовки учителя, «фундаментали
зация означает овладение не "верхуш
ками" науки (особенно в ведущей спе
циальности), а её самыми современны
ми основами. Фундаментализация
имеет фактически "антипрагматиче
скую" направленность. Она призвана
внедрить в сознание специалиста
мысль о том, что ограничение позна
ния только тем, что "в школе это не
потребуется", "для школы этого до
статочно" и т.п., и вредно, ибо сказы
вается в конечном счёте даже на владе
нии ограниченным кругом знаний, и
безнравственно. Кроме того... фунда
ментальные знания имеют способ
ность к более широкому переносу,
дольше сохраняют свою ценность и
поэтому помогают в дальнейшем эко
номить и время, и средства на пере
подготовку кадров» [6, с. 179].
Применительно к учебнопознава
тельному процессу профессиональ
ной подготовки будущего учителя
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русского языка принцип фундамен
тализма предполагает, вопервых,
основательное изучение лингвисти
ческих дисциплин и методики препо
давания русского языка с учётом тра
диций и современных достижений
науки; вовторых, глубокое осмысле
ние названных дисциплин в катего
риях педагогической теории, форми
рование методологической культуры
как специфической для сферы обра
зования культуры мышления.
В соответствии с научным подхо
дом, мысль студентовбакалавров на
до вести от явлений к сущности, от
сущности менее глубокой к более глу
бокой, раскрывая внутренние связи
между явлениями, рассматривая по
нятия в их возникновении, измене
нии и развитии. Научный подход тре
бует умения наблюдать, сравнивать,
классифицировать, обобщать, груп
пировать, строить гипотезы. На выс
шем этапе развития этих универсаль
ных познавательных умений студен
тыбакалавры смогут самостоятельно
ставить и решать задачи, последова
тельно проходя все этапы исследова
тельской деятельности.
Основным способом проникнове
ния в сущность явлений и понятий,
на наш взгляд, является постановка
учебных задач. Умение поставить
учебную задачу, построить проблем
ную ситуацию, выявив противоречие
в фактах и явлениях, овладеть при
ёмами предъявления этих противоре
чивых фактов требует не только
профессионализма, но и навыков си
стемной аналитики, умения интегри
ровать знания и выходить на новый
уровень теоретического мышления
[4, с. 127]. Успех на этом пути возмо
жен, если учитель хорошо ориентиру
ется в материале, его внутреннем
строении.
Уточняет принцип научности
принцип историзма, который являет
ся неотъемлемой частью системного
обучения родному языку. Обращение
к истории языка и изменяющейся
семантике лексических и граммати
ческих единиц обогащает когнитив
ную сферу студентов, позволяет
целостно и глубинно подходить ко
многим вопросам современного со
стояния языка и культуры, от
крывает большие возможности

развития исследовательских способ
ностей обучающихся.
Сквозь призму исторического
«лингвистического микроскопа», по
образному выражению Н.М. Шанско
го, можно рассмотреть многие совре
менные теоретические проблемы: о
статусе слова, его лексикосеманти
ческих вариантов, происхождении
слов и функционировании фразеоло
гизмов, морфемной и словообразова
тельной структуры слов, «жизни сло
ва» в тексте и др. Труды этого учёно
го положили начало понастоящему
исследовательской деятельности, глу
бокого и всестороннего анализа язы
ковых единиц в их сущности, много
образии связей и отношений, истори
ческой ретроспективе. Когнитивные
стратегии, разработанные учёным
лингвистом и методистом и проника
ющие в суть явлений благодаря струк
турносемантическому и историко
семантическому подходу, особенно
востребованы в подготовке современ
ных бакалавровлингвистов.
Так, хорошо известны трудности, с
которыми встречаются ученики и сту
денты при проведении морфемного
разбора слов. Н.М. Шанским были
определены правила членения с опо
рой на словообразовательные связи
слов. Именно этот принцип, назван
ный учёным принципом «матрёшки»,
устанавливает отношения между
«членимой и производящей основа
ми, иначе говоря – между анализиру
емым словом и его "родителем" или
ближайшим родственником», а не
произвольный выбор однокоренных
слов, и позволяет избежать ошибок
при выделении морфем [8, с. 273].
В то же время Н.М. Шанский особо
подчёркивает, что при морфемном
членении следует выделять «реально
существующие в данный момент зна
чимые части слова и устанавливать
связи и отношения, а тем самым так
же и современную структуру слова»,
не привлекая данные этимологии. Эти
идеи находят отражение в современ
ном школьном изучении морфемики
и словообразования, они являются
ключевыми и в формировании методи
ческого мышления бакалавровучите
лей при исследовании структуры слов.
Слова с затемнённой, утраченной
мотивированностью также являлись
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был пирог с капустой – капустник,
внутри которого были запечены раз
личные мелкие предметы, обозначав
шие шутливые задания), мы можем
определить, почему слово получило
такое значение.
Таким образом, только через глубо
кие научные знания бакалаврыфи
лологи будут способны к диахрони
ческому осмыслению и синхронному
анализу языковых явлений с целью
понимания механизмов функциони
рования и тенденций развития рус
ского языка, что позволит формиро
вать у них и общепрофессиональную
компетенцию: реализовывать совре
менные программы для разных типов
образовательных учреждений.
Второе требование принципа науч
ности: обучение русскому языку
должно быть в возможной степени
приближено к современной лингви
стической науке.
Современные подходы к обучению
отражают основную тенденцию раз
вития отечественной лингвистиче
ской и методической науки: язык –
речь – коммуникация. Этот этап в
развитии методики, сохраняя преем
ственность с достижениями прошло
го, отражает новую тенденцию –
интеграцию изучаемых языковых
единиц в тексте. Научный подход
предполагает, что знакомство с текс
товыми функциями той или иной
единицы (слова, части речи) раскроет
богатейшие возможности родного
языка для выражения мысли в раз
ных стилях и жанрах в соответствии
с различными условиями социальной
коммуникации.
Системности и глубине научного
подхода в исследовании явлений
языка большое внимание уделяет
Т.К. Донская. По её справедливому
замечанию, современные исследова
ния в области системнофункцио
нальной (С.Г. Ильенко, Г.А. Золотова
и др.) и коммуникативной лингвисти
ки (Г.А. Золотова, Г.В. Колшанский,
О.А. Крылова и др.) должны стать
лингвометодической основой обуче
ния русскому языку в вузе и школе,
быть положены в основу нового поко
ления школьных учебников русского
языка [3, с. 20–21].
Однако анализ явлений языка в
тексте только на первый взгляд вы

объектом изучения лингвиста. Этот
пласт слов, специально не изучаемый
в школе, представляет те «загадки»
языка, без которых невозможно раз
витие языкового чутья, исследова
тельских навыков. Современный ко
рень (нечленимая основа) и этимоло
гический корень в слове – далеко не
одно и то же, как подчёркивает иссле
дователь. Так, нельзя выделять в сло
ве отец корень от и суффикс ец, из
вестные в древнерусском языке, так
как в современном языке нет слова,
мотивирующего слово отец (ср. бо
рец – бороться). Это структурное (пол
ное) опрощение, при котором преды
дущие связи и отношения практиче
ски не осознаются. При неполном
опрощении (2я ступень опрощения
по В.А. Богородицкому) к выделяемо
му аффиксу примыкает корень, кото
рый неясен и не выделяется. Согласно
классификации Н.М. Шанского,
«здесь особо следует выделить слова
без фонетических изменений (захо
лустье, обуть, разуть) и с таковыми
изменениями (облако)» [10, c. 177].
При семантическом опрощении,
связанном с содержательной сторо
ной утраты соотношений прежде
родственных слов (по градации
В.А. Богородицкого, 1я ступень
опрощения), наблюдается «прозрач
ный морфологический состав, от ко
торого реальное значение более или
менее удалилось» [Там же, с. 178].
Этот вид опрощения – один из самых
сложных для осмысления студен
тамифилологами, поскольку при
внешней морфологической сложно
сти слово трудно объяснить.
Так, исследуя строение и значение
слова стервятник, мы без труда выде
ляем корневую морфему стерв, хотя
и не понимаем, как связать значение
этой морфемы с семантикой слова в
целом (необходимо обращение к исто
рии значения слова стерва, чтобы
понять смысл). В слове капустник
(в значении «дружеская вечеринка»)
при ясно выделяемом корневом и суф
фиксальном элементе мы в своём со
знании реальное значение этого сло
ва никак не связываем с капустой.
И лишь обратившись к истории воз
никновения слова и русским традици
ям (первоначально обязательным
атрибутом весёлой вечеринки
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глядит инновационным. Учёные давно
и настойчиво подчёркивают, что наи
более эффективно осознать любое язы
ковое явление можно только в тексте
и с помощью текста. Н.М. Шанский
все исследования слов и их значений
проводит с учётом той контекстной
среды, в которой они получили своё
рождение и развитие. Лингвистиче
ский анализ художественного текста –
это очень интересная и трудная про
фессиональная задача. И здесь следует
сказать, что лингвистический анализ
является не только целью, но и сред
ством, инструментом исследователь
ской деятельности учёного, критерием
научности его изысканий.
Осуществлённые Н.М. Шанским
исследования значений слов в их кон
текстном окружении и в исторических
модификациях послужили основой
многих инновационных методических
поисков, например, концептного ана
лиза слова (Н.Л. Мишатина), который
можно рассматривать в качестве про
ектной деятельности при изучении
лексики и фразеологии и в системе
развития речи применительно к
школьному курсу русского языка.
Важно отметить, что развитие на
блюдательности в процессе анализа,
выявление «деталей» даёт возмож
ность понимания и интерпретации
любого текста, не только художествен
ного, создаёт предпосылки для разви
тия творческого потенциала лично
сти, входит в структуру её важнейших
когнитивнопознавательных характе
ристик. Говоря о методологии творче
ства, о ресурсах познания и динами
ке творческого осмысления языка,
действительности, истории и тради
ций, А.Д. Дейкина отмечает, что твор
чество в учебном процессе проявляет
ся прежде всего в овладении методами
научного знания [2, с. 12].
Методы научного познания предпо
лагают не сообщение системы науч
ных знаний, в том числе и с учётом
современных достижений лингви
стической науки, а выработку у бака
лавровучителей русского языка уме
ний наблюдать, сравнивать, обоб
щать, самостоятельно ставить задачи
и предполагать пути их возможного
решения, т.е. проходить все этапы
творческой исследовательской
деятельности.

Лингвистический анализ текста,
блестяще осуществлённый Н.М. Шан
ским, дал импульс и лингвомето
дическому анализу текста, представ
ляющему собой анализ языковых
единиц текста через призму методи
ческих категорий. В результате при
менения данного метода в ходе изуче
ния методики русского языка и дис
циплин лингвистического цикла у
бакалавровфилологов формируется
умение лингвометодического анализа
профессионально значимых текстов:
выявление и квалификация языко
вых явлений, интерпретация текста,
формулировка вопросов и заданий на
осмысление текста и т.д.
Благодаря достижениям микро
электроники – компьютерной техни
ки созданы всеобъемлющие элект
ронные базы данных с почти мгновен
ным доступом к ним. Поэтому сейчас,
как никогда раньше, студенту невоз
можно обойтись без умения созна
тельно отбирать и упорядочивать ин
формацию, корректно проверять её,
творчески обращаться с изученным
материалом, ориентироваться в ин
формационном потоке (общепрофесси
ональная компетенция). Но эти уме
ния должны быть основаны, как мы
уже отмечали, на фундаментальных
знаниях и направлены на возмож
ность дальнейшей переработки ин
формации для получения нового зна
ния, исследовательских результатов.
Таким образом, сегодня особенно
важно, чтобы научность характеризо
валась не количеством фактов, не раз
говорами обо всём и скольжением по
поверхности изучаемого материала,
а глубоким проникновением в суще
ство поставленных вопросов.
Практика показывает, что ни одно
из указанных выше требований прин
ципа научности не должно разре
шаться изолированно от остальных.
Все рассмотренные выше требования
надо осуществлять в тесной взаимо
связи, в единстве. Только в этом
случае принцип научности будет яв
ляться фактором обновления образо
вания, базой для формирования клю
чевых (общепрофессиональных), ба
зовых и специальных компетенций
бакалавров педагогического образо
вания, обучающихся по профилю
«Русский язык».
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