


1. Пояснительная записка
Спецкурс  «История  русского  языка  в  школе»  позволяет  сосредоточить

внимание на знание исторических процессов в развитии русского языка, тем более

что современная лингвистика характеризуется стремлением не только представить

описание языковых особенностей современного русского языка предшествующих

эпох  его  развития,  но  и  рассматривать  использование  единиц  языка  в

функциональном  плане,  а  главное  –  отвечать  на  многочисленные  вопросы,

возникающие при объяснении тех или иных явлений.

Предлагаемый спецкурс значим как в теоретическом, так и в практическом

плане.  Первое  связано  с  необходимостью  познакомиться  с  важными

дискуссионными  вопросами  анализа  древнерусского  текста:  его  субъективной

организации,  какие  жанры  выделяются,  каковы  основные  направления  анализа

древнего текста.

В  практическом  отношении  нужно  сформировать  у  студентов  навыки  и

умения проецировать исторические изменения на современные тексты, видеть и

понимать вариативность современных форм и их роль в формировании русской

языковой картины мира.

Цель спецкурса – дополнить и углубить знания, совершенствовать навыки

анализа  языкового  материала  в  его  функциональном  аспекте,  а  также  помочь

учителю-словеснику объяснить многие факты современного русского языка.

Задачи:

1. Дать знания о древнерусском тексте, текстовой деятельности автора.

2. Выработать умения и навыки анализа «аномальных» случаев в современном

русском языке

3. Выработать  умения  и  навыки  исследовательской  работы  с  историческим

языковым материалом.



2. Тематический план 
Очная форма

№
Темы занятий

Объем
часов

Вид

работы

Формы

контроля

Самостоятельная

работа

1.

Вводное  занятие:
содержание
спецкурса,  формы его
проведения,  формы
контроля

4 Лекция

3

2.

Ретроспективный
подход  в  курсе
«Исторический
комментарий»:
языковые  факты
современного
русского  языка
возводится  к
проформам

4 Лекция

10

3.

Межпредметные
(междисциплинарные)
связи  в  изучении
курса  «Исторический
комментарий»

4 Лекция

10

4.

Основные  законы
развития  русского
языка,  причины,
приведенные  к
изменению  тех  или
иных  единиц  языка.
Причинно-
следственные
отношения  как
«глубинные».
Сведения  для
интерпретации
современных фактов

6 Лекция

10

5. Интеграционный
характер  курса
«Исторический
комментарий»: связь с
литературоведением,
культурой,

6 Лекция 10



этнографией,
историей общества

6.
Важность  курса  для
подготовки  будущих
учителей-словесников

2 Лекция
10

7.
Проверка  знаний  и
умений 6

Контрольная

работа

10

8.
Подведение  итогов
спецкурса

2
Зачет 10

ВСЕГО:108 34 73

Заочная форма

№
Темы занятий

Объем
часов

Вид

работы

Формы

контроля

Самостоятельная

работа

1.

Вводное  занятие:
содержание спецкурса,
формы  его
проведения,  формы
контроля

1 Лекция

10

2.

Ретроспективный
подход  в  курсе
«Исторический
комментарий»:
языковые  факты
современного русского
языка  возводится  к
проформам

1 Лекция

12

3.

Межпредметные
(междисциплинарные)
связи в изучении курса
«Исторический
комментарий»

2 Лекция

22

4. Основные  законы
развития  русского
языка,  причины,
приведенные  к
изменению  тех  или
иных  единиц  языка.
Причинно-
следственные
отношения  как
«глубинные».

2 Лекция 11



Сведения  для
интерпретации
современных фактов

5.

Интеграционный
характер  курса
«Исторический
комментарий»: связь с
литературоведением,
культурой,
этнографией, историей
общества

2 Лекция

20

6.
Важность  курса  для
подготовки  будущих
учителей-словесников

2 Лекция
Контрольная

работа

14

ВСЕГО: 108 8 1 99

3. Содержание дисциплины

Лекционный курс
1. Предмет  функциональной  грамматики  как  особого  лингвистического
направления,  цели,  задачи.  Особенность  этого  направления  проявляется  в
направленности  на  раскрытие  закономерностей  взаимодействия
грамматических  единиц,  лексики  и  контекста,  системы  функционирования
языковых  средств,  служащих  для  передачи  смысла  высказывания.
Двусторонний  подход  к  описанию  функций  языковых  средств.
Основоположники данного направления (пражская лингвистическая школа). – 2
ч.
2. Понятийные и семантические категории и принципы их представления в
языке.  Соотношение  в  лингвистике  скрытых  и  грамматических  категорий  и
понятийных категорий. Учение о понятийных категориях И.И. Мещанинова и
концепции  А.В.  Бондарко.  Разные  классификации  понятийных  категорий  и
принцип описания с позиций теории А.В. Бондарко. – 2 ч. 
3. Функционально-семантические  категории  (ФСК).  Принцип  полевого
анализа  таких  категорий. Понятия  ФСК.  Понятие  функционально-
семантического  поля  (ФСП).  Основные  выделения  ФСП  темпоральности,
локативности, бытийности и т.д. Структура ФСП. Понятие ядра и периферии.
Микрополе и макрополе. Понятие системы и среды. – 2 ч.
4.   ФСК обусловленности  в  древнерусском  языке.  Способы  выражения  и
принципы  описания.  Полицентричная   организация  ФСП  обусловленности.
Развитие  русского  синтаксиса  от  паратаксиса  к  гипотаксису.  –  Основа
формирования СП предложений. Значение обусловленности как более древнее



и основное при формировании  ФСП обусловленности. Жанровая специфика
синтаксических конструкций со значением обусловленности. – 2 ч.
5. Поле  темпоральности  в  древнерусском  языке.  Методология
структурирования  ФСП.  ФСП  темпоральности  как  особая  разновидность
языковых категорий. Оно включает не только  грамматические единицы, классы
и категорий как исходные системы, но и относящиеся к той же семантической
категории элементы их среды. Категория времени в древнерусском языке имеет
значительное  отличие  от  современной.  Причины разветвленности  временной
системы в древнерусском языке. – 2 ч.
6. Способы  выражения  перфектного  значения  в  древнерусском  языке.
Исходная  система  прошедших  времен  (имперфект,  аорист,  перфект,
плюсквамперфект).  Отношение  форм  времени  к  формам  вида.  Причина
разрушения старой системы времен – развитие формальных средств выражения
видовых  противопоставлений.  Развитие  формы  перфекта.  Актуализация
значения  перфекта  при  помощи  других  форм  и  языковых  средств  (аорист,
плюмквамперфект, имя существительное, причастие и т.д.) – 2 ч.
7. Способы  выражения  аористного  и  имперфектного  значения  в
древнерусском  языке.  Место  простых  форм  в  системе  форм  прошедшего
времени. Неканонические способы выражения значения аориста и имперфекта
(взаимозамена форм, словосочетания, существительные, причастные формы). –
2 ч 
8. Поле  модальности  в  древнерусском  языке.  Способы  представления
значения повеления в рамках ФСП. Структура поля модальности. Наклонение
древнерусском  языке.  Языковая  реализация  значения  повеления  на  разных
уровнях  и  жанровая  обусловленность  функционирования  тех  или  иных
значений повеления (просьба,  приказ,  побуждение,  мольба,  повеление и др.)
Неканонические  средства  актуализации  данного  значения  в  древнерусском
языке. Ядро  и периферия ФСП повеления. – 2 ч.
9.  Поле  поссесивности  в  древнерусском  языке.  Способы  актуализации
значения  принадлежности  в  рамках  ФСП.  Древность  значения
принадлежности  очень  существенного  для  мышления  и  сознания  человека.
Динамические  и  статические  конструкции,  предающие  идею  обладания.
Ситуации,  в  которых  наиболее  ярко  реализуется  данное  значение.  Система
разноуровневых средств, передающая это значение. Ядерные и периферийные
конструкции со значением принадлежности. – 2 ч.
10. Поле  локативности  в  древнерусском  языке.  Способ  актуализации  в
языковой системе.  Локативное значение в сознании и представлениях древнего
человека.  Соотношение понятий локативность – бытийность – посессивность.
Ситуация  локализации  (перемещение,  местонахождение).  Общие  и  частные
пространственные  отношения.  Языковые  средства,  организующие  поле
локативности. – 2 ч.
11. Повтор  в  древнерусском  языке.   Функциональные  особенности  разных
видов  повторов.  Взаимосвязь  с  жанровой  принадлежностью  древнерусского
текста. Природа повтора в древнерусском языке. Типы повторов (лексические,
морфологические, семантические) их функциональная нагрузка.. – 2 ч.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основная учебная литература

1. Иванова М.В. Историческая грамматика русского языка. – М., 2006.

2. Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Морфологи. 2005

3. Рыбникова  Е.Е.  История  русского  языка  (морфология).  Учебно-методическое

пособие . – ч1. – Кемерово, 2007.

Список дополнительной литературы:

1. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка, М.,
1981

2. Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. - М., 1962.
3. Филин Ф.П. Происхождение русских, украинских и белорусских языков. - М.,

1972.
4. Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. - М.,

1996.
5. Историческая грамматика русского языка: Морфология. Глагол. - М., 1982.
6. Обнорский С.П. Именное склонение в современном русском языке, Вып. 1. -

Л., 1927, Вып., 1931.
7. Обнорский С.П. Очерки по морфологии русского глагола. - М., 1952.
8. Вопросы глагольного вида/Под ред. Ю.С. Маслова. - М., 1962.
9. Георгиева В.Л. История синтаксических явлений русского языка. - М., 1968.
10.Данков  В.Н.  Историческая  грамматика  русского  языка:  Выражение

залоговых отношений у глагола. - М., 1981.
11. Иванов В.В. Историческая  грамматика русского языка. – М, 1983
12.Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. - М., 1956.
13.Марков В.М. Историческая грамматика русского языка: именное склонение. –

М. 1974
14.Собинникова Историческая грамматика русского языка., М. – 1984
15.Соколова М.А Очерки по исторической грамматике русского языка, М., - 1962
16.Супрун  А.Е.  Некоторые  общие  явления  в  историческом  развитии

числительных в славянских языках. - Фрунзе, 1958.
17.Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. - М., 1957.
18.Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. - Л., 1986.
19.Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. – М.. 1952
20.Якубинский Л.П. История древнерусского языка. – М., 1953 

5.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля.

Вопросы к зачету



1. Какие научные лингвистические парадигмы вам известны?
2. Функциональное  направление  в  лингвистике.  На  чем  основывается

функциональный подход в изучении языка.?
3. Предмет и цели функциональной грамматики?
4. Функционально-семантические поля и категориальные ситуации.
5. Формирование концепции функциональной грамматики.
6. Функции и значения в сфере грамматики.
7. Понятийные и семантические категории.
8. Концепция понятийных категорий И.И. Мещанинова.
9. Семантическая  категория  и  поле  темпоральности.  Каковы  критерии

структурирования этого поля.
10.  Семантическая  категория  и  поле  компаратива.  С  какими  микрополями

пересекается эта ФСП?
11.Какие учены е стояли у истоков функционального направления?
12.  Какие школы функциональной лингвистики в России и за  рубежом вам

известны?
13.Перечислите основные исследования по функциональной грамматике.

     14.Перечислите причины исторических изменений в грамматическом строе

языка.

15.Докажите важность междисциплинарных связей при интерпретации фактов

современного русского языка

16.  Назовите  причины  исторических  изменений  в  системе  склонений

существительных

17.Назовите причины исторических изменений в системе местоимений.

18.Назовите  причины исторических  изменений в  системе  форм прошедшего

времени глагола. Дайте комментарий современных фактов.

19. Назовите  причины развития категории одушевленности.  Почему она

так развивается и почему эта категория лексико-грамматическая?

20.  Прокомментируйте исторические изменения в системе прилагательных.

21.Прокомментируйте  исторические  изменения  в  системе  окончаний

существительных современного 2 скл. в формах мн. числа.

Задания к зачетным проектам



1. Прокомментируйте  все  языковые  явления  былины «Добрыня  и  змей»,
которые не соответствуют современной литературной норме. Сколь часто
встречаются  эти  явления  в  языке  былины?  Сделайте  то  же  самое  на
материале сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок».

2. Прокомментируйте  все  явления  поэмы  «Руслан  и  Людмила»  А.С.
Пушкина,  не  соответствующие  современной  литературной  норме.
Пользуясь «Словарем языка А.С. Пушкина», определите, сколь часто эти
явления  встречаются  в  его  творчестве.  Сделайте  то  же  самое  на
материале  стихотворений  «Воспоминания  в  Царском  селе»  (1814),
«Пророк».

3. Прокомментируйте все формы имен существительных, которые в «Горе
от  ума» А.С.  Грибоедова  не  соответствуют современной литературной
норме.  Определите  их  положение  в  языке  начала  XIX в.,  пользуясь
материалом «Словаря языка А.С. Пушкина» и «Очерков по исторической
грамматике  русского  литературного  языка  XIX в.:  Изменение  в
словообразовании  и  формообразовании  существительного  и
прилагательного» (М., 1963).

4. Пользуясь материалом, представленным в «Русской диалектологии» (ред.
Н.А.  Мещерский.  М.,  1972),  а  также  указанной  там  литературой,
определите способы образования сравнительной степени в современных
русских диалектах. Чем объясняется их многообразие? Ответив на этот
вопрос,  сделайте  классификацию  материала,  положите  в  ее  основу
исконные типы формообразования.

5. Дайте  исторический  комментарий  к  разделу  «Местоимение»  в  кн.:
Русская диалектология / Ред. В.В. Колесов. М., 1990.

6. Составьте  «грамматики»  отдельных  текстов  или  отдельных  слов.  В
качестве  материала  используйте:  словоуказатели  к  отдельным  текстам
(например: Успенский сборник  XII-XIII вв., М., 1971; Изборник 1076 г.
М.,  1965;  Назиратель.  М.,  1973;  Выголексинский  сборник.  М.,  1977;
Словарь  «Слова  о  полку  Игореве».  М.;  Л.,  1965;  Словарь  языка  А.С.
Пушкина.  М.,  1957);  тексты  «Слова  о  полку  Игореве»,  «Задонщины»,
«Сказание о Мамаевом побоище» и др.

7. Пользуясь  «Словарем  языка  А.С.  Пушкина»,  проследите  изменение
существительных, принадлежащих ранее к основам на *-u, на *-I (слова
муж. рода), на согласный и *-u.  

Автор  Рыбникова Е.Е., кандидат филологический наук, доцент кафедры Теории
языка и славяно-русского языкознания КемГУ




