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Введение. Актуальность исследования заключается в том, что историческое 
комментирование лингвистических явлений представляет собой важное средство 
решения задач подготовки учителей-словесников, поскольку оно позволяет объяснять 
современные языковые факты, понятия, закономерности при помощи установления их 
диахронических свойств. 
Цель исследования – апробировать модель формирования компетенции исторического 
комментирования у студентов – будущих учителей русского языка и литературы. 
Материалы и методы. Исследование проводилось с января по декабрь 2020 года на 
базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Выборка составила 
90 человек. Применись методы: сравнительно-исторического анализа памятников 
древнерусской письменности; экспертных оценок; методика определения формирования 
лингвистической компетентности студентов (Е.Н. Пискунова); математической статистики 
(критерий χ2-Пирсона). 
Результаты исследования. В программу курсов «Старославянский язык» и «История 
русского литературного языка» было включено изучение и сравнительно-исторический 
анализ памятников древнерусской письменности. Результаты апробации модели 
показали статистически значимые изменения в экспериментальной группе по следующим 
критериям: информационно-когнитивному (χ2 = 20,3; p < 0,01), деятельностно-смысловому 
(χ2 = 45; p < 0,01), профессионально-коммуникативному (χ2 = 8,5; p < 0,05) и практико-
ориентированному (χ2 = 21,1; p < 0,01). 
Обсуждение и заключение. Сравнительный анализ результатов исследования показал, что 
обучение историческому синтаксису русского языка влияет на формирование компетенции 
исторического комментирования у студентов – будущих учителей-словесников и на уровень 
их подготовки. Разработанный методологический инструментарий обеспечивает анализ 
синтаксического поля предметных предложений старорусского языка и их историческое 
комментирование на основе субъекта диктума и субъекта модуса.
Ключевые слова: педагогическое образование, компетенция исторического 
комментирования, педагогические условия, модель формирования компетенции, студенты 
– будущие учителя русского языка и литературы, исторический синтаксис, синтаксическая 
конструкция



A. O. Budarina, G. A. Guschina, E. A. Torpakova

Formation of historical commenting competence in students 
– future teachers of the Russian language and literature
Introduction. The relevance of the research lies in the fact that historical commenting on linguistic 
phenomena is an important means of solving the problems of training language teachers, since 
it allows explaining modern linguistic facts, concepts, patterns by establishing their diachronic 
properties.

The purpose of the study is to test a model of the formation of historical commenting competence 
in students – future teachers of the Russian language and literature.

Materials and methods. The study was conducted from January to December 2020 at the 
Immanuel Kant Baltic Federal University. The sample included 90 people. Methods applied: 
comparative historical analysis of monuments of ancient Russian writing; expert assessments; 
methodology for determining the formation of linguistic competence of students (E.N. Piskunova); 
mathematical statistics (χ2-Pearson test).

Research results. The program of the courses "Old Church Slavonic" and "History of the Russian 
literary language" included the study and comparative historical analysis of the monuments of 
ancient Russian writing. The results of testing the model showed statistically significant changes 
in the experimental group according to the following criteria: information-cognitive (χ2 = 20.3; 
p <0.01), activity-semantic (χ2 = 45; p <0.01), professional-communicative (χ2 = 8.5; p <0.05) and 
practice-oriented (χ2 = 21.1; p <0.01).

Discussion and conclusion. A comparative analysis of the research results showed that teaching 
the historical syntax of the Russian language affects the formation of the competence of historical 
commenting in students – future language teachers and the level of their training. The developed 
methodological toolkit provides an analysis of the syntactic field of subject sentences of the Old 
Russian language and their historical commenting on the basis of the subject of the dictum and 
the subject of modus.
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Введение

В настоящее время представляется актуальным вопрос о формировании культуры 
владения современным русским литературным языком у педагогов, готовности 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, что 

напрямую связано с развитием профессиональной исторической памяти современ-
ного учителя-словесника.  Особое значение проблеме изучения исторических законо-
мерностей развития и формирования компетенций, связанных с усвоением родного 
языка, уделено в исследовании Boston Consulting Group «Россия 2025: от кадров – к 
талантам». Основные идеи о будущем высшего образования в многомерном и поли-
культурном обществе XXI века, с этой точки зрения, озвучены в докладе «Глобальное 
будущее образования» (Global Education Futures) на форуме Global Education Leaders` 
Partnership Summit в рамках международной конференции GELP «Образование для 
сложного мира: зачем, чему и как» [1-3]. 

Данные задачи сформулированы в «Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации до 2025 года» [4] и Федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования педагогического направления и определяются 
формированием компетенций ОК-1 и ОК-2 [5; 6]. 

На наш взгляд, формирование данных компетенций при подготовке бакалавров 
филологического направления напрямую связано с методом исторического коммен-
тирования. Следовательно, при подготовке будущего учителя круг практических за-
дач филологических дисциплин исторического цикла (Старославянский язык, Исто-
рия русского литературного языка и др.) заметно расширяется, значение приобретает 
установление и объяснение процессов современного русского языка, обусловленных 
историческими закономерностями, например, наличие «беглых» гласных (сон – сна, 
день – дня); вариативные падежные окончания (запах чая – чашка чаю), чередования 
гласных и согласных (блестеть – блистать, друг – дружить), наличие-отсутствие суффик-
са -лв прошедшем времени глагола (несла – нѐс, пришла – пришѐл) и др. В связи с этим 
подробного комментария требует, по нашему мнению, изучение некоторых вопросов 
исторического синтаксиса русского языка. С этой точки зрения при изучении типологии 
простого предложения в курсе «Историческая грамматика русского языка» наиболь-
ший интерес вызывают предметные предложения. Знание этих и подобных историче-
ских закономерностей способствует формированию орфографической грамотности, 
что ведет к повышению качества образовательного процесса в целом [7, с. 178].

Исходя из этого, мы определили цель исследования – разработка модели форми-
рования компетенции исторического комментирования у будущих учителей русского 
языка и литературы на основе системно-деятельностного подхода и педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность её реализации.

 
Материалы и методы исследования

Теоретическую основу исследования составили концепции и положения си-
стемно-деятельностного подхода (В.И. Байденко [8], Э.Ф. Зеер [9], И.А. Зимняя 
[10]), труды в области исторической лингвистики (К.В. Горшков, Г.А. Хабургаев [11], 
Ю.С. Степанов [12] и др.).
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Методологической основой исследования послужил системно-деятельностный 
подход. Системно-деятельностный подход как методологический принцип формиро-
вания компетенции исторического комментирования позволил изучить ее не только 
как систему, но и особенности взаимодействия ее компонентов между собой. С дру-
гой стороны, при анализе компонентов процесса формирования компетенции исто-
рического комментирования, они не рассматриваются обособленно друг от друга, а 
объединяются в систему, посредством дополнительных связей [13-16]. Составляющие 
этой системы отнесены к одному объекту и связаны между собой. В ходе исследова-
ния эмпирически проверяется каждый компонент компетенции исторического ком-
ментирования, а затем процедуры измерения применяются к системе в целом. 

Следовательно, в процессе исследовательской деятельности студентов, историче-
ское комментирование рассматривается и как процесс, и как функциональная структу-
ра, как морфология и материал для его анализа. 

Основными методами исследования являются анализ научной литературы россий-
ских и зарубежных ученых по проблеме формирования компетенции исторического 
комментирования, метод педагогического моделирования, сравнительно-историче-
ского анализа памятников древнерусской письменности.

Математические методы: метод математической статистики (критерий χ2-Пирсона).
Исследование влияния обучения историческому синтаксису русского языка на 

формирование компетенции исторического комментирования у студентов – будущих 
учителей-словесников было проведено в три этапа: констатирующего, формирующе-
го и контрольного. Выборка составила 90 человек, где 45 студентов-выпускников кон-
трольной группы и 45 – экспериментальной группы. База исследования: Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта». 

 
Модель формирования компетенции 

исторического комментирования у бакалавров

 В процессе исследования разработана и апробирована модель формирования 
компетенции исторического комментирования у бакалавров ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта» (см. рис. 1).

Апробация модели позволила выявить педагогические условия реализации 
модели.

1. Проблемно-содержательные условия, включающие основную образовательную 
программу бакалавриата с ее дидактическим сопровождением, в том числе програм-
мы производственной педагогической и преддипломной практики, включающие про-
блемно-поисковые технологии ее реализации.

2. Системно-деятельностные условия, объединяющие систему видов профес-
сиональной деятельности, к которым должны быть готовы выпускники программы 
бакалавриата: педагогическая, исследовательская, проектная, культурно-просве-
тительская.

3. Технологические, позволяющие расширить знания студентов и преподавателей 
о новых образовательных технологиях и развивать способность применения их на 
практике для формирования компетенции исторического комментирования и культу-
ры владения современным русским литературным языком. 
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Рисунок 1 Модель формирования компетенции исторического комментирования 
у студентов – будущих учителей русского языка и литературы



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 52, No. 4

165

В этой связи, в программу курсов «Старославянский язык» и «История русского 
литературного языка» было включено изучение и сравнительно-исторический анализ 
памятников древнерусской письменности и на их основе анализ предметных пред-
ложений, сообщающих о действиях, состояниях, признаках предмета, не имеющих 
парадигмы по категории лица и представляющих собой безличные предложения, об-
ладающие формой только третьего лица. 

Анализ синтаксического поля предметных предложений старорусского языка по-
зволил говорить о том, что в предложениях с подлежащим-предметом могли выра-
жаться следующие значения:

1) определенно-предметное значение, напр.: Место пренарочито и красно вел-
ми, и скотопажитно, и плечисто, и всяцеми земными семяны родимо... (История о ка-
занском царстве) – 'Место преподобно, очень красиво и для скота полезно, всякими 
земными семенами уродимо'; И Чюдовской архимаритъ рекъ: «Кабы и приятна ваша 
скверная молитва богу!» (Сочинение инока Авраамия) – 'Чудовской архимандрит ска-
зал: кабы приятна ваша скверная молитва богу';

2) неопределенно-предметное значение, напр.: И абие буря велика воста и прогна 
мрак..., и Ø бысть свѣтло (Сказания Авраамия Палицына) – 'Началась великая буря и 
прогнала мрак, и было светло '.

В старорусском языке подлежащее предметных предложений обозначало:
1) животное, напр.: И но и в собаке той лихой нѣт стоко, и въ змѣе той, ползящей 

гадинѣ, и рысь та лютая человеколюбнее ихъ, и аспид – от милостивѣе ихъ! (Челобит-
ная Аввакума) – 'В той лихой собаке столько нет и в змее, ползающей гадине, а та лю-
тая рысь человеколюбнее их, а аспид – милостивее их'; На тѣх же горахъ звери многие 
дикие: козы и олени, и зубры, и лоси, и кабаны, волъки, бараны дикие – воочию нашу, 
и се гуляютъ! (Челобитная Аввакума) – 'В тех горах звери лютые: козы, олени, зубры, 
лоси, кабаны, волки, бараны дикие – гуляют';

2) конкретный предмет, напр.: ...также дѣлаютъ и стекло ис сорочанской пшеницы 
гораздо свѣтло, толко скоро бьется, не такъ, какъ наше (Из «Описаний Китая») – '...так-
же делают очень светлое стекло из сорочинской пшеницы, только быстро бьется оно 
не так, как наше';

3) абстрактное понятие, напр.: Бесѣда человѣка грешна, человѣка безобразна и 
безславна, человѣка не имуща видѣния, ни доброты, ниже подобия господия (Чело-
битная Аввакума) – 'Разговоры человеческие грешны...;

4) части человеческого тела, напр.: Не видишь, глаза у тебя худы! (Челобитная Авва-
кума) – 'Не видишь, глаза у тебя плохи'; И князь Петръ сталъ ей повѣдать, какъ ево объя-
ла сердечная любовь и тоска по кралевне Магилене и какъ неудобъ печално сердце ево 
по ней (Повесть о Петре Златых Ключей) – 'Князь Петр стал ей говорить, как его охватила 
сердечная любовь и тоска по королеве Магилене и как печально сердце его по ней'.

Отмечается большое количество предложений с подлежащим сердце, напр.: Чест-
ный и великий рыцарю, сердце мое жалостно, чтобе тобою наединѣ переговорить обо 
всякомъ нашемъ дѣлѣ (Повесть о Петре Златых ключей); Никогда не будетъ сердце 
наше утьшно от печали, покамѣсъ, подлинную вьсть услышимъ о сыне своемъ: живъ 
ли или нѣтъ (Повесть о Петре Златых Ключей). Именно сердце наивным языковым со-
знанием мыслится как вместилище душ и часто выступает метонимической заменой 
всего человека.

Интересна модель типа И дива слышание достойно (Сказания Авраамия Палицы-
на) – 'Услышанное дива достойно', подлежащее которого выражено девербативом 
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слышание. Замена подлежащего инфинитивом слышати создает синонимичное 
предложение: Слышати се диво; Слышати се дивьно.

В конструкциях Да Шреметева устав добр – держите его, а Кирилов устав не добр 
– оставь его! (Повесть о Петре Златых Ключей) – 'Шереметьев устав хорош, держи-
тесь его, а Кирилов устав не хорош, оставьте его!'; Повѣсти зѣло утѣшны и потребны, 
удивлениа и умелениа радостна и сладостна преисполнены суть (Повесть о семи му-
дрецах) – 'Повести очень утешительны и полезны, переполнены дива и радостного и 
сладостного умиления' субъект модуса производит оценку предмета в соответствии 
со своими взглядами на мир и окружающее: добр, не добр, утѣшны, потребны.

Сообщая о предмете и его признаке, говорящий грамматически сопрягает компо-
ненты, называющие предмет и признак. Например: ...стѣнъ твердостию чюдима, стол-
повъ высотою удивляема и мужей храбрыхъ множествомъ проставляема, но монасты-
ря свята и пречюдна, его же яко начало свято и избранно, тако жительство преподобно 
и боголюбезно, тако конецъ богоугоденъ и предивенъ (Повесть о семи мудрецах) – 
'Стены чудны твердостью, высота столбов удивляет..., но монастырь свят и пречуден, 
его начало свято и избранно, так его жизнь преподобна и боголюбезна, так и кончина 
богоугодна и предивна'.

Небольшая группа прилагательных имеет в современном русском языке только 
краткую форму (рад, горазд и др.), а довольно значительная группа слов, прежде все-
го названия информативных признаков, – только полную. 

Семантические закономерности, определяющие соотношение полной и краткой 
форм, проявляются, прежде всего, в их смысловом расхождении и распределении по 
разным типам субъектов – носителей признаков: Он был щедр/щедрый/щедрым – с 
именем лица, но: Прием был щедрый/щедрым, *щедр – с девербативом; Он жесток/
жестокий – с именем лица, но: Ветер жестокий, *жесток – с признаковым именем.

Сравним в старорусском языке: А ходят на гору день по одному человѣку: дорога 
тесна, а двема пойти нелзѣ (Хождение Афанасия Никитина за три моря) – 'В день по 
одному человеку ходят в горы, дорога тесная, двум пройти нельзя'; ...немощьно бѣ 
вмѣститися на том полh Куликовѣ: бѣ мѣсто то тѣсно между Доном и Мечею (Сказание 
о Мамаевом побоище) – '...нельзя вместиться на том поле Куликовом: то место тесно 
между Доном и Мечею'.

В сочетании разнотипных признаков внутреннего и внешнего мира проявляются, с 
одной стороны, важнейшие когнитивные закономерности – неразделимость матери-
ального бытия и сознания, неразделимость разных сторон человеческой личности; с 
другой – художественное мастерство соединения объективного и субъективного в пси-
хологически обогащенной ткани текста. (Хождение Афанасия Никитина за три моря) – 
'Прославилось имя князей наших во всех странах, и было имя их грозно в сражениях, 
и были князья князьям, а воеводы воеводам, и был грозен их голос перед полками'; 
И бысть в шестую годину дни, начаша появливатися погании измалтянѣ в полѣ, бѣ бо 
полѣ чисто и велико зѣло (Повесть о разорении Рязани Батыем) – 'На шестой год стали 
появляться поганые измаилтяне в поле, ибо поле было чистое и очень великое'.

В предложениях локативной структуры В Ширязи, да въ Езди, да в Кашини Ø тем-
но (Хождение Афанасия Никитина за три моря) –'В Ширязи, в Езди, в Кашине темно', 
...на Московском государствѣ, дал бог, смирно и тихо (Челобитная Аввакума) – '...в Мо-
сковском государстве, дал бог, смирно и тихо' имена в предложном падеже в Ширязи, 
въ Езди, в Кашини, на Московском государствѣ обозначают субъект состояния – среду 
– носитель состояния.
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В неопределенно-предметных предложениях позицию подлежащего занимает ну-
левой знак, например: А в Чеготани Ø велми темно (Хождение Афанасия Никитина за 
три моря) – 'А в Чеготани очень темно'; Уже Ø поздно стало, а по вашей королевской 
милости напился пьян – 'Уже поздно, я по вашей королевской милости напился допья-
на' (Повесть о взятии Царьграда).

В современном русском языке предикаты типа холодно, тепло могут сопрягаться 
не только с личным субъектом, но и локативным, напр.: На улице холодно; В доме 
тепло. Г.А. Золотова видит здесь локативное подлежащее, приводя в доказательство 
синонимичные конструкции: На улицах пустынно — Улицы пустынны; В небе светло 
– Небо светлое.

Носитель признака связан с идеей пространства проявления признака. В предло-
жении локативной структуры И бысть чисто во всьсеи земли Егупьтьсти, и хвалити 
и начаша (Челобитная Аввакума) – 'И было чисто во всей земле Египетской, и стали 
хвалить ее' компонент во всьсеи земли Егупьтьстѣи обозначает место, которому при-
писывается состояние бысть чисто, и является носителем предикативного признака, 
сравним: Вься земля Егупьтьстѣи бысть чиста. Примером предложения локативной 
структуры является конструкция типа И възвратишася с радостию великою и бысть ве-
селие велико и радость въ градѣ во Пскове... (Сказание о Довмонте) – 'Возвратились 
с великой радостью и было великое веселье и радость в городе Пскове...', в котором 
локативный субъект – въ градѣ во Пскове (у жителей Пскова) и предикаты – существи-
тельные веселие, радость. В предложении Бысть же тогда жалость, велика во граде 
Пскове мужем и женам и малым детем по благоверном князи Тимофеи (Сказание о 
Довмонте) – 'Была тогда великая жалость в городе Пскове женам, мужьям и малым 
детям о благоверном князе Тимофеи' локативный компонент во граде Пскове обозна-
чает место проявления признака. Формы дательного падежа мужем, женам, малым 
детям обозначают носителей состояния (жалость), поскольку состояние жалость 
присуще только лицу, но не месту.

Различение одушевленного лица, проявляющего свою волю, и неодушевленно-
го, совершающего действие стихийно, судя по отражению этого явления в языке, 
было связано, в первую очередь, с подчеркиванием стихийных сил природы. Фак-
тор стихийности производимых силами природа действий получил отражение в 
своеобразном синтаксическом построении, посредством которого эти силы стано-
вятся известными читателю как некая причина или средство действия. Напр.: Была 
в ту ночь теплота велика и Ø было очень тихо и появились заморозки на траве 
(Повесть о Куликовской битве) – 'Было в ту ночь великое тепло, было очень тихо, и 
появились заморозки на траве'.

Синонимичными являются модели предложений На дворѣ мразъ – На дворѣ 
мърозно – На дворѣ мърозитъ с компонентами, обозначающими среду (на дворѣ), и 
предикативный признак этой среды – ее состояние. Например: И тма верху бездны, и 
духъ божий ношашеся верху воды – сирѣчь не видѣть ничево, дня не было, — темно 
(Челобитная Аввакума) – 'Тьма над бездной, дух божий носился над водой, ничего 
нельзя увидеть, дня не было – темно'.

В «Хождении за три моря Афанасия Никитина» широко отмечается употребление 
предметных предложений локативной структуры, например: А в Гурмызе есть солнце 
варно, человhка сожжет; В Гундустани же силнаго вару н'hт. Силен вар в Гумызе да в 
Кятобагряни, А в Хоросанской землh варно, да не таково; А в Гиляи душно велми да 
парище лихо, да в Шамахѣе паръ лих (Сказания Авраамия Палицына) – 'В Гундустани 
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сильной жары нет. Сильный жар в Гурмызе и в Кятобагряни, а в Хоросанской земле 
жарко, но не так, а Гиляи очень душно и сильный пар, и в Шамахее сильный пар...'. В 
первой части предложения употребляется варно в функции определения, во второй и 
третьей частях существительное вар употреблено в предикативной функции, в четвер-
той части варно выступает в роли предиката модуса, что еще раз доказывает различ-
ную частеречную принадлежность слов категории состояния. 

Н.С. Трубецкой объясняет употребление этого слова в речи Афанасия переменой 
окружения, вызвавшей переворачивание наизнанку языковых выражений психиче-
ского состояния. Ю.С. Степанов связывает развитие указанной типологии предложе-
ний в истории русского языка с исчезновением в славянских языках индоевропейского 
перфекта и его специфическим функциональным замещением в виде, прежде всего, 
категории состояния.

Каузатором может быть лицо, явление, событие, действие, качество. С семанти-
ко-синтаксической точки зрения предложение, тем или иным способом выражающее 
каузативные отношения, становится полисубъектным, полипредикативным. Напри-
мер: Понуждает на всякое благочитие, а к царских надобно прохладно: пити, и ести, 
поиграти в дутки... (Челобитная Аввакума) – 'Вынуждает на всякое благочестие, а в 
царских покоях должно быть прохладно: чтобы есть, пить, играть в дудки'.

Обычно при анализе предложений типа А в кѣлии мнѣ душьно стало (Житие Епи-
фания Премудрого) – 'А в келье стало мне душно' компонент кѣлия (субъект диктума) 
характеризуется состоянием душно (предикат состояния). Однако состояние душьно 
ей внутренне не присуще (ср.: *Кѣлии душьно). На наш взгляд, в таких предложениях 
выражается не состояние окружающей среды, а вызванное этим признаком состояние 
(ощущение) говорящего. Описываемое состояние присуще модусному субъекту мнѣ, 
который оценивает данное состояние.

В предложении генитивной структуры И от того времени, господня моя, стало у 
мене быти в темнице нужно, и чадно, и пыльно, и горко от дыма... (Житие Епифания 
Премудрого) – 'И после того времени стало у меня в темнице нужно, жарко, пыльно, 
горько от дыма...' субъект модуса выражен в форме родительного падежа местоиме-
ния у мене. Форма родительного падежа субъекта, в отличие от формы дательного 
падежа, эксплицирует семантику посессивности: у мене в темнице – в моей темнице.

В конструкции И отворишася сѣнныя двери, а в кѣлейце моей стало свѣтло к по-
лунощи (Житие Епифания Премудрого) – 'И отворились двери в сени, стало светло в 
полночь' в кѣлейце выступает как среда проявления признака, а источник состояния 
(стало светло) отступает на второй план. Стало свѣтло представляет собой предикат, 
субъект – мнѣ (моей).

Субъекты данных конструкций «были не только предметом грамматической ап-
перцепции, но и глубокой религиозной веры» (Д.Н. Овсянико-Куликовский). По мне-
нию некоторых ученых, их внутренней формой являются конструкции с провиденци-
альным субъектом. 

В предложениях со словесно выраженным и нулевым подлежащим сказуемое вы-
ражено именем прилагательным (в краткой форме среднего рода) и согласуется с ме-
стоимением, аналогично глаголам среднего рода. «Форма прилагательного – форма 
«никакого рода» – наиболее соответствует обобщенному, отвлеченному, неопреде-
ленному значению субъекта» [17, с. 22]. Одной из особенностей предложений древ-
нерусского периода является обобщающий характер диктумного субъекта [18], что 
объясняется их употреблением в произведениях определенного жанра (проповедях, 
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молениях, поучениях) или в определенных ситуациях, связанных с ситуациями христи-
анского назидания, наставления, обращения к Богу.

Подобные лингвистические факты исторического синтаксиса русского языка, из-
влеченные из памятников древнерусской и старорусской письменности, были вклю-
чены в лекционные и практические занятия подготовки студентов – будущих учителей 
русского языка и литературы. 

Результаты исследования

Для доказательства выдвинутой нами гипотезы об эффективности разработан-
ной модели компетенции исторического комментирования у будущих учителей-сло-
весников проанализированы результаты контрольной и экспериментальной групп. В 
экспериментальной группе была реализована модель формирования компетенции 
исторического комментирования бакалавров БФУ им. И. Канта в соответствии со сле-
дующими критериями и уровнями [19]:

Информационно-когнитивный критерий – наличие структурированных знаний об 
особенностях системы русского языка в его фонетическом, лексическом и граммати-
ческом аспектах и применении компетенции исторического комментирования.

Деятельностно-смысловой критерий включает умения и навыки применения со-
временных технологий в историческом комментировании лингвистических фактов, 
воспринимать, оценивать, интерпретировать языковые явления. 

Профессионально-коммуникативный критерий – способность и готовность полу-
чения знаний из различных источников; практического сравнительно-исторического 
анализа текстов разных периодов развития русского языка и их редактирования.

Практико-ориентированный критерий – готовность к системному и самостоятель-
ному действию в организации и проведении образовательного процесса, с учетом 
полученных знаний, умений и личностной готовности к будущей профессиональной 
деятельности.

На основании показателей данных критериев (см. рис.1) определены уровни сфор-
мированности компетенции исторического комментирования у бакалавров: 

Повышенный уровень сформированности компетенции у студентов характе-
ризуется осознанным пониманием важности исторического комментирования в 
профессиональной деятельности учителя-словесника, значительным объемом 
знаний в области исторической фонетики и грамматики русского языка; потребно-
стью в постоянном повышении своего общеобразовательного и профессиональ-
ного кругозора; навыками применения современных технологий исторического 
комментирования лингвистических фактов; свободным владением сравнительно-
исторического метода; готовностью к системному и самостоятельному участию в 
образовательном процессе и личностной готовностью к будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Высокий уровень сформированности компетенции у студентов определяется тем, 
что будущий бакалавр-словесник способен применить метод исторического коммен-
тирования в профессиональной и самообразовательной деятельности в силу необхо-
димости, у нет пробелов в знаниях об особенностях исторической грамматики русско-
го языка. В силу необходимости будущий учитель-словесник способен к повышению 
общеобразовательного и профессионального кругозора.
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Базовый уровень сформированности компетенции характеризуется наличием у 
будущих бакалавров-словесников систематизированных знаний в области историче-
ского комментирования. Они готовы к самостоятельному образованию и пополнению 
профессионального кругозора в области исторической грамматики русского языка.

Результаты апробации модели в контрольной и экспериментальной группах сту-
дентов показали, что анализ синтаксического поля предметных предложений старо-
русского языка влияет на формирование компетенции исторического комментирова-
ния (см. табл. 1).

Таблица 1
Уровни сформированности 

компетенции
Показатели

Базовый Высокий Высокий
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГКритерии

информационно-когнитивный (К1) 32 88% 13 12% 13 12% 22 48% 0 0% 10 40%
деятельностно-смысловой (К2) 15 20% 0 0 30 80% 18 32% 0 0% 27 68%
профессионально-
коммуникативный (К3)

26 64% 18 32 % 19 36% 20 68% 0 0% 7 0%

практико-ориентированный (К4) 24 56% 4 16% 9 36% 21 44% 12 8% 20 40%

Полученные данные экспериментальной работы обрабатывались методом мате-
матической статистики (критерий χ2-Пирсона). 

Выдвигались две гипотезы: различия в уровне проявления критерия в контроль-
ной и экспериментальной группах незначительны; различия в уровне проявления кри-
терия в контрольной и экспериментальной группах значимы. Получены следующие 
результаты:

Критерий 1. Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 
20.337. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 9.21. Связь 
между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р<0.01. Уровень значимости p<0,001

Критерий 2. Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 
45.000. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 9.21. Связь 
между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р<0.01. Уровень значимости p<0,001

Критерий 3. Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 
8.480. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет 5.991. Связь 
между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р<0.05. Уровень значимости p=0.015

Критерий 4. Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 
21.086. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 9.21. Связь 
между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р<0.01. Уровень значимости p<0,001

Попадание в «зону значимости» указывает на устойчивую связь показателя уров-
ня сформированности компетенции с уровнем проявления критерия в контрольной 
и экспериментальной группах. Уровень проявления информационно-когнитивного, 
деятельностно-смыслового, профессионально-коммуникативного и практико-ори-
ентированного критериев в экспериментальной группе значительно выше, в сред-
нем на 47%.
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Обсуждение результатов

Мы согласны с основоположниками системного подхода Э.Г. Юдиным [20] и Г.П. 
Щедровицким [21], что данный подход исходит из того, что специфика сложного объ-
екта не исчерпывается возможностями составляющих его элементов, а коренится в ха-
рактере связей и отношений между определенными явлениями. С этой точки зрения 
представить нечто как простую систему значит описать её в четырех планах: один раз 
как процесс, второй раз как функциональную структуру, третий раз как организован-
ность материала или морфологию и четвертый раз как просто материал. И эти четы-
ре описания должны быть отнесены к одному объекту и ещё связаны между собой 
[1; 22]. В образовательной практике И. Андреев предлагает применять ряд подходов: 
системно-целевой; системно-структурный; системно-функциональный, системно-кла-
стерный, в зависимости от предмета систематизации [23, с.35; 24]. 

Мы же предложили системно-деятельностный подход, который позволяет изучить 
формирование компетенции исторического комментирования не только как систему, 
но и особенности взаимодействия ее компонентов между собой и рассматривать как 
деятельность. 

В мировой педагогической практике историческое комментирование применяется 
достаточно редко и рассматривается с точки зрения метода усвоения знаний о систе-
ме языка и языковых уровнях, а также с целью формирования у обучающихся необхо-
димых учебно-языковых и орфографических умений. Мы поддерживаем мнение М.Р. 
Львова и С.И. Львовой [25], М.М. Разумовской и А.В. Текучёва [26], согласно которому 
формирование компетенции исторического комментария у будущих учителей-словес-
ников будет способствовать более осознанному толкованию фактов языка, описанию 
их лингвистической сущности на основе сравнительно-исторического метода. 

Заключение

Формирование культуры владения современным русским литературным языком 
тесно связано с повышением качества педагогического образования будущих учите-
лей русского языка и литературы. Необходимый уровень данной культуры может быть 
достигнут путем усвоения знаний по истории русского литературного языка, потому 
как современный учитель должен не только обладать умением анализировать про-
цессы, происходящие в современном русском языке, но и устанавливать взаимосвя-
зи между ними и историческими закономерностями, что особенно важно, поскольку 
данное умение отражается в речи педагога. 

Следовательно, от знания истории языка и компетенции исторического комменти-
рования напрямую зависит качество речи и уровень профессиональной грамотности 
учителя, что неизбежно скажется на уровне подготовки обучающегося школ.

Таким образом, разработанная нами модель формирования компетенции истори-
ческого комментирования позволяет:

1. Систематизировать знания студентов о специфике исторического комментиро-
вания как объекта изучения методики преподавания русского языка.

2. Сформировать профессиональные умения будущих учителей-словесников по 
использованию исторического комментирования на уроках русского языка. 
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