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ИСТОРИКОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ
ФИЛОЛОГОВРУСИСТОВ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
Опираясь на опыт преподавания в высшей школе, автор излагает свой взгляд на способы повышения уровня подготовки филологов-русистов. В статье обосновываются требования к содержанию историко-лингвистических дисциплин; доказывается необходимость
использования интерактивных приёмов ведения занятий, вызывающих у студентов желание сознательно готовить себя к будущей профессиональной деятельности; демонстрируется эффективность применения принципов систематической обратной связи и открытых
перспектив.
Ключевые слова: высшая школа, филологи-русисты, историко-лингвистические дисциплины.

Историко-лингвистические дисциплины играют огромную роль
в процессе подготовки филологов-русистов. Они способствуют формированию у студентов цельного представления о закономерностях, предшествовавших современному состоянию русского языка, о его системной
организации, знаковой природе, его гибкости и подвижности, которая
поддерживается творческой энергией народа. Как пишут авторы одного
из лучших учебно-методических пособий по историко-лингвистическому комментированию фактов современного русского языка1, «исторический принцип изложения языкового материала формирует диалектический взгляд на язык как на меняющуюся систему, жизнь которой
связана с историей и культурой народа. Тем самым формирует понятие
„генетическая память языка“. Он воспитывает убеждение в том, что любая норма стабильна лишь относительно, что в языковом мире существуют, кроме очевидных, невидимые, разрушенные связи между звуками,
морфемами, категориями. Они становятся прозрачными, будучи освещены светом историко-лингвистической закономерности. Обретают чёткость десятки разобщённых правил и исключений»2.
Историко-лингвистический цикл включает несколько дисциплин,
к основным из которых издавна относятся «Старославянский язык»,
«Историческая грамматика русского языка», «История русского литературного языка» и «Историко-лингвистический комментарий русского языка». В современных филологических учебных планах они обычно
представлены в двух блоках: «Древние языки» и «История русского языка». К этому циклу непосредственное отношение имеет и курс «История
лингвистических учений», позволяющий «вписать» все важнейшие до1571

стижения в изучении истории русского языка в канву истории мирового
языкознания.
В российских вузах накопился богатый опыт создания учебной литературы по интересующему нас циклу курсов, и у студентов есть возможность выбора между множеством учебников и учебных пособий,
предлагаемых на книжном рынке, как в бумажном, так и в электронном
исполнении. Однако качество усвоения теоретических знаний будущими
филологами-русистами и приобретения ими навыков историко-лингвистического анализа современных русских текстов в рамках вырабатываемых компетенций во многом зависит от системы преподавания историко-лингвистических дисциплин. Один из возможных путей достижения
желаемой цели опробован в Институте истории, филологии и иностранных языков Магнитогорского государственного технического университета. Наш преподавательский опыт показал, что успешное преодоление
трудностей, встречающихся на пути современного историка языка, особенно в условиях сокращения аудиторных часов, отводимых учебными
планами на освоение сложных для студентов курсов, возможно, если
строго следовать определённым принципам структурирования и методики преподавания каждой из историко-лингвистических дисциплин.
Так, например, решающими для достижения желаемых результатов
при чтении курса «История лингвистических учений» следует признать
принципы системности и компактности изложения материала, противоположные калейдоскопичности, которой грешат некоторые учебные
пособия по гуманитарным наукам; принцип обогащения теоретического курса новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки;
принцип хронологической последовательности излагаемых событий;
принцип опоры на доминантные проблемы курса, которые должны пронизывать весь учебный материал; принципы «персонификации» истории науки и акцентирования внимания на кульминационных моментах
её развития; принцип отражения причинно-следственных связей всех
«взлётов» и «падений» научной мысли, а также принцип взвешенного,
аргументированного отношения преподавателя к излагаемым фактам
и корректной оценки разнородных концепций. Именно эти принципы
положены в основу книги «История лингвистических учений», созданной в Магнитогорском государственном университете и рекомендованной (наряду с книгами других авторов) Министерством образования
и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся
по специальностям «Филология», «Иностранный язык», «Лингвистика
и межкультурная коммуникация»3.
История лингвистических учений охватывает огромный материал
в плане топохронологии — 2,5 тысячелетия, начиная с науки о языке
в Древней Греции и Риме и заканчивая сложнейшим состоянием современной теории языка. Уже на вводном занятии, предложив свой взгляд
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на периодизацию истории лингвистических учений, преподаватель может выделить ключевые проблемы теории языка и методично прослеживать затем на протяжении всего курса, как эти проблемы ставились
и решались в разные эпохи в разных странах. История лингвистических учений должна быть представлена как смена школ и направлений,
а главное — как изменение лингвистических парадигм. В трудах каждой из школ, каждого из рассматриваемых направлений лектор вместе
со студентами должен найти ответы на важнейшие вопросы общего языкознания: какова философская основа рассматриваемого учения? как
определяются в нём объект лингвистики и его границы? Каким видится учёным той или иной эпохи структурное членение языка? Решаются
ли ими проблемы функционирования языка, его исторического развития
и закономерностей развития? Игнорируется или признаётся знаковая
природа языка? Выявляются ли языковые универсалии и предлагаются
ли собственные классификации языков мира? Вырабатываются ли особые приёмы или методы лингвистического исследования? На какие традиции опираются представители того или иного направления и что нового они внесли в науку о языке?
Одновременно дидактическое сопровождение историко-лингвистического материала должно постепенно превращать теоретический курс
в своеобразный «трамплин», вызывающий у студентов желание погрузиться в мир науки, самостоятельно добывать новые знания, осознанно
готовить себя к будущей профессиональной деятельности. Этого можно
добиться за счёт интерактивного характера проведения значительной
части занятий, неуклонно реализуя принципы обратной связи и открытых перспектив; за счёт материалов для самоконтроля, которые содержат творческие, поисковые, эвристические вопросы и задания, а потому
пробуждают интеллектуальную активность, формируют умение обобщать полученные знания и применять их на практике. К примеру, семинарские занятия традиционно требуют от обучающихся воспроизведения знаний, полученных от знакомства с конкретными произведениями
выдающихся лингвистов. Иногда студент полагает, что с него довольно
простого конспекта. И кардинально меняется его отношение к заданию,
если он должен на занятии в составе своей команды либо защитить,
либо опровергнуть концепцию лингвиста, чью работу он конспектирует. Обычно на семинары, которые проходят в форме дискуссий, для обсуждения выносятся работы, взгляды авторов которых кардинально отличаются друг от друга, например, «“Вечные” проблемы языкознания
в трудах В. фон Гумбольдта и А. Шлейхера. Кто из них был прав?» Студенты, как правило, с энтузиазмом участвуют в дискуссиях подобного
рода. Их интерес к курсу поддерживается с помощью приёма «персонификации» истории науки о языке. Ознакомление студентов с социально
и этически значимыми фактами из жизни учёных, демонстрация доку1573

ментальных фильмов, посвящённых выдающимся лингвистам, обращение к их оригинальным трудам, из которых извлекаются самые яркие,
запоминающиеся высказывания, позволяют представить творцов науки
в гармоничном сочетании с их философскими, лингвистическими, педагогическими воззрениями и реальными жизненными поступками.
Ощущение причастности к истории лингвистической науки, пробуждение интереса к ней можно стимулировать, предлагая студентам нестандартные вопросы. Приведём здесь в качестве примеров лишь два из них:
«Что можно было бы скорректировать в схеме родословного древа
А. Шлейхера с учётом знаний, добытых лингвистикой XX–XXI вв.?»
«На ранних этапах своей деятельности Н. Ф. Яковлев увлёкся „новым учением о языке“ Н. Я. Марра, за что после осуждения марризма был отстранён
от дел, серьёзно заболел и уже не вернулся к научной работе до самой смерти.
Если бы вам представилась возможность защитить доброе имя Н. Ф. Яковлева,
какие аргументы вы бы привели?»

Реформирование высшей школы России, её ориентация на европейскую систему образования, которые сопровождаются резким увеличением доли самостоятельной работы в учебных планах, заставила историков
языка, участвующих в подготовке филологов-русистов, пересмотреть
и содержание своих курсов, и методику их преподавания. Это коснулось, прежде всего, дисциплины «История русского языка», которая
фактически объединила несколько прежних самостоятельных курсов.
В Магнитогорском университете нашли выход в параллельном интегрированном изучении старославянского и древнерусского языков, которое
затем сменяется изучением истории русского языка и завершается на заключительном этапе курсом историко-лингвистического комментария
русского языка. Осуществить такого рода «поворот» невозможно было
бы без соответствующих учебных книг, которые уже прошли апробацию
и выдержали несколько изданий.
Учебно-методическое пособие «Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения»4 составлено с учётом внедрения в учебный процесс
новейших достижений палеославистики и теории языкознания в рамках
преподавания историко-лингвистических дисциплин. Оно даёт возможность конкретного применения принципов педагогики сотрудничества
в условиях последовательного использования в учебном процессе сравнительно-исторического метода с опорой на положение выдающихся
отечественных психологов и дидактов о продуктивности раннего сопоставления сходных понятий. Принцип сравнительно-исторического изучения в совокупности с принципами крупноблочного опережающего
прохождения теоретического материала и систематической обратной
связи пронизывает всё учебно-методическое пособие и обеспечивает
последовательность и осознанность усваиваемых студентами знаний.
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Пособие, задуманное как обобщающее, содержит сопоставительные
таблицы и опорные сигналы по важнейшим темам трёх историко-лингвистических курсов — старославянского языка, древнерусского языка
и исторической грамматики русского языка. Студентам рекомендуются
обновлённые расширенные списки литературы — учебной, научной,
справочной. Значительно увеличен состав отрывков из древних славянских памятников: отбирались фрагменты, наиболее информативные
в содержательном отношении, обладающие высокой лингвокультурной
и историко-лингвистической ценностью. Список вопросов к экзаменам
и зачётам, схемы комплексного анализа текстов и словарь-минимум,
достаточный для понимания включённых в пособие текстов, завершают книгу. Одновременно с известными учебниками и хрестоматиями
по истории русского языка при обучении филологов-русистов используется «Хрестоматия по старославянскому языку», также созданная
в Магнитогорском университете и за короткий срок (с 2011 по 2015 год)
выдержавшая 4 издания5. Главное назначение этих пособий — облегчить самостоятельную работу студентов в процессе освоения сложных
историко-лингвистических курсов, помочь им приобрести навыки чтения древних славянских памятников и историко-лингвистического
комментирования явлений современного русского языка. Впервые хрестоматия по старославянскому языку, куда вошли 66 отрывков из 26
памятников X–XI вв., в том числе обнаруженных в конце XX столетия,
расположенных с учётом жанрового признака, сопровождаются не только различного типа комментариями, но и специально разработанными
правилами светского воспроизведения вслух старославянских текстов.
Хрестоматия снабжена фоноприложением, где представлены образцы
чтения вслух включённых в неё отрывков, и проиллюстрирована репродукциями произведений искусства, созданных по мотивам библейских
сюжетов, упомянутых в учебном пособии. Завершающий хрестоматию
Словарь состоит из двух частей. В первой приведено толкование слов
и оборотов, встречающихся в старославянских отрывках, во второй даётся семантический и культурологический комментарий к библейским
крылатым выражениям, генетически связанным с легендами и притчами, вошедшими в пособие.
Все три дисциплины, рассмотренные системно в сопоставительном
ключе, являются важным звеном в профессиональной подготовке филологов-русистов, способствуют формированию у будущих филологов
подлинно исторического подхода к явлениям языка. Содержание трёх
историко-лингвистических курсов разделено на крупные блоки. При
этом предполагается, что практическое применение полученных знаний
должно следовать лишь за усвоением значительного по объёму блока
теоретических сведений. Достичь необходимой готовности обучающихся к анализу конкретного языкового материала поможет неукоснитель1575

ное следование принципу обратной связи, который должен сочетаться
с принципом открытых перспектив. Регулярно осуществляемый контроль позволяет отслеживать процесс поэтапного овладения курсом каждым студентом, выявлять его слабые и сильные стороны, поддерживать
стремление к успешной учебной деятельности, что поможет значительно
повысить качество профессиональной подготовки филологов-русистов.
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