
— ≈÷ ≈Õ«»»  

 
 
ISSN 1818-7919. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: »ÒÚÓрËˇ, ÙËÎÓÎÓ„Ëˇ. 2012. “ÓÏ 11, ‚˚ÔÛÒÍ 9: ‘ËÎÓÎÓ„Ëˇ 
© À. √. œ‡ÌËÌ, Œ. √. ŸÂ„ÎÓ‚‡, рÂˆ., 2012 
 
 
 
 

 
 
 

Рецензия на книгу: 
 

Захарова Л. А., Старикова Г. Н. История русского языка: Учебное пособие  
для практических занятий по курсу «Историческая грамматика русского языка». 

Томск: Изд-во ТГУ, 2010. 182 с. 
 

 
Курс «Историческая грамматика русского языка» является одним из основных в системе 

образования филологов, он тесно связан с другими дисциплинами исторического цикла: ста-
рославянским языком, сравнительно-исторической грамматикой славянских языков, русской 
диалектологией, историей русского литературного языка. Изучение курса «Историческая 
грамматика русского языка» имеет как теоретическое, так и практическое значение в подго-
товке филологов. Дисциплина представляет русский язык как исторически изменяющееся 
социальное явление, развивающееся по объективно действующим законам, определяет место 
русского языка в ряду других языков, выявляет изменения языка в их взаимосвязях и взаи-
мовлияниях, выявляет причины, тенденции и закономерности этих изменений. А главное, 
курс исторической грамматики формирует сознательное отношение к современному русско-
му языку, объясняет многочисленные исключения в правописании слов, в образовании  
словоформ, причины фонетического и морфологического варьирования. В связи с этим по-
явление рецензируемого учебного пособия, рекомендованного учебно-методическим объе-
динением по классическому университетскому образованию, следует признать своевремен-
ным. К тому же последнее доступное для многих университетов учебное пособие  
для практических занятий по дисциплине «Историческая грамматика русского языка» 
И. А. Василенко вышло в 1984 г. 

Учебное пособие «История русского языка: Учебное пособие для практических занятий 
по курсу “Историческая грамматика русского языка”» авторов Л. А. Захаровой и Г. Н. Ста-
риковой предназначено для студентов, обучающихся по направлению 031000 специальности 
высшего профессионального образования 031001 «Филология». Данное учебное пособие со-
ставлено в соответствии с государственными образовательными стандартами, в нем отраже-
ны все темы рабочей программы по исторической грамматике русского языка. 

Название «История русского языка: Учебное пособие для практических занятий по курсу 
“Историческая грамматика русского языка”» вполне соответствует его содержанию. Авторы 
традиционно рассматривают историческую грамматику как первую часть курса «История 
русского литературного языка». В пособии представлены материалы к практическим заняти-
ям, включающие вопросы и список литературы для подготовки тем; тренировочные, прове-
рочные упражнения, в том числе тестового характера, задания для самостоятельной работы, 
повторительные упражнения обобщающего характера по разделам курса: «Введение», «Ис-
торическая фонетика», «Историческая морфология», «Исторический синтаксис». Другую 
часть пособия составляют тексты для чтения, перевода и фонетико-грамматического разбора: 
древнерусские, старорусские, современные тексты для исторического комментария. Приме-
чательно, что в качестве текстов авторы привлекли документы делового письма  сибирского 
происхождения.  

В учебном пособии есть справочная часть: схемы, таблицы именного и глагольного сло-
вообразования в древнерусском языке, исторические и культурологические справки к тек-
стам для фонетико-грамматического анализа, способствующие расширению культурно-
исторического кругозора студентов. Представляется очень удачным наличие в справочной 
части алгоритмов анализа исторических изменений, например, определение наличия редуци-
рованных в корне (с. 53), различение написаний с буквами «есть», «ерь» и «ять» (с. 57) и др. 
Данные алгоритмы способствуют формированию у студентов навыков анализа языковых 
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фактов письменного источника и объяснения архаичных элементов системы современного 
русского языка. 

Важным элементом учебного пособия является обширный список литературы (основной  
и дополнительной) по данной дисциплине. Авторы учли и все региональные издания по ис-
торической грамматике, а кроме того, представили исторические словари и литературу по 
истории слов и выражений. 

Отличительная особенность данного учебного пособия – то, что большая часть заданий 
является оригинальной, авторской, сложившейся в результате многолетнего преподавания 
исторической грамматики русского языка в Томском государственном университете, хотя 
авторы использовали и  материалы из других учебных пособий.   

Пособие написано на хорошем научном и методическом уровне, отличается логичностью 
и простотой изложения, в нем присутствуют контролирующие материалы тестового характе-
ра, отражающие современный уровень требований к формам контроля знаний студентов. Мы 
понимаем, что создание тестов по исторической грамматике русского язык – очень нелегкий 
труд, поэтому, вероятно, в учебном пособии вопросы тестового характера имеются не ко 
всем темам. В связи с этим представляется более сбалансированным поместить вопросы тес-
тового характера в отдельном разделе, объединив их под рубрикой «повторительные упраж-
нения обобщающего характера». 

Кроме того, на наш взгляд, было бы правильнее схему фонетического разбора текста по-
местить перед  текстами для чтения и разбора, а не после списка литературы. Такая предва-
ряющая чтение и разбор текста схема настраивает студентов на определенный вид деятель-
ности, тем более, если они выполняют этот вид работы самостоятельно. 

В качестве замечания мы можем отметить недостаточно полное использование церковно-
славянского материала. На протяжении всей истории русского  языка с древнейший времен  
и до советского времени церковнославянский язык выступал как одна из форм существова-
ния русского литературного языка. Примечательно, что еще А. С. Пушкин писал о церковно-
славянском и народном русском языке как о единой стихии, данной нам для сообщения сво-
их мыслей («О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», 1825 г.). 

Следует отметить хорошее качество иллюстративного материала рецензируемого учебно-
го пособия, использование древнерусских шрифтов в примерах. В целом следует признать, 
что учебное пособие «История русского языка: Учебное пособие для практических занятий 
по курсу “Историческая грамматика русского языка”» авторов Л. А. Захаровой и Г. Н. Ста-
риковой отвечает целям и задачам данной дисциплины, а именно: представляет русский язык 
как систему на разных этапах его развития, показывает причины и закономерности языковых 
изменений, устанавливает родственные связи русского языка и его место в общей типологии 
языков, учит студента читать и переводить  тексты письменных источников, анализировать 
языковые факты, объяснять пережиточные явления в современном русском языке.  

Авторы еще раз продемонстрировали, что тот или иной уровень подготовки по истории 
русского языка и степень активности историко-лингвистического направления в русистике – 
явления взаимозависимые. Те высокие образовательные и исследовательские стандарты, ко-
торые были заложены профессором Верой Владимировной Палагиной, в Томском государст-
венном университете сохраняются и преумножаются. 
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