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Родной язык представляет собой неотъемлемую часть общей культуры. 

Так как прежде всего он является носителем традиций, истории и 

менталитета народа. Тут нельзя преуменьшить значение родного языка. В 

нашем современном мире их насчитывается около 6000, каждый из них 

представляет собой нечто удивительное, иногда, они чем-то похожи и люди 

могут разговаривать на нём, находясь на больших расстояниях, а есть 

диалекты, которые используетодно небольшое поселение. Что же можно 

сказать о русском языке? Стоит отметить, что в XIX веке заинтересованность 

общественных деятелей в области народной культуры и материального его 

воплощения значительно повысилась. Русский язык настолько обширен и 

разнообразен, что многие ученые потратили не одно десятилетие, даже 

столетие, на его изучение.  

Процесс развития и усовершенствования практической направленности 

методики преподавания русского языка невозможен без непрерывного 

творческого исследования прошлого. Одним из таких ученых, чей вклад в 

методику нельзя преувеличить, является Фёдор Иванович Буслаев (1818-
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1897) – российский лингвист, методист, замечательный русский ученый, 

профессор Московского университета, историк литературы и искусства.  

Ф.И. Буслаеву в 2018 году исполнилось 200 лет. В течение всей жизни 

он остался благодарен своим педагогам С.П. Шевыреву, И. И. Давыдову и М. 

Н. Погодину, которые заложили в него основы основ. Федор Иванович был 

очень любознательным и пытливым учеником, он много читал, изучал труды 

зарубежных исследователей, а именно работы А.Х. Востокова и Я. Гримма, 

которые  натолкнули его на всестороннее изучение сравнительно-

исторического метода языкознания. С этого момента в исследовательской 

работе Ф.И. Буслаев пользовался именно этим методом. Его научная 

деятельность началась с первой масштабной работы «О преподавании 

отечественного языка» (1844 г.). В своём научном труде Федор Иванович 

применил способы исторической и сравнительной лингвистики, которые 

помогли более ёмко изучить родной язык, что являлось основополагающим 

фактором в становлении исследований грамматики и стилистики [2]. Ф.И. 

Буслаев положил начало лингвистической русистики в России, что означало 

начало изучения родного языка в контексте истории. Научные работы 

Федора Ивановича имеют достаточно тесную взаимосвязь с современной 

мыслью в области преподавания русского языка, так как всё большую 

ценность приобретает самопознание как вид образования. Он считал, что «… 

возродившееся стремление к национальности возвысило ценность народного 

языка» [1, С. 179]. Стоит отметить, что в данный момент в России 

внушительные обороты принимает изучение родного языка в младшей 

школе. 

Федор Иванович говорил: «…Искренние, глубочайшие ощущения 

внутреннего бытия своего человек может выразить только на родном языке. 

Внутренняя нераздельность языка и характера народа особенно явствует из 

отношения языка к народной образованности, которая есть не иное что, как 

непрестанное развитие духовной жизни, а вместе с тем и языка» [1, С. 230]. В 
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данном высказывании ученый говорит о неразрывной связи изучения 

родного языка и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Несомненно, эти два аспекта жизни оказывают существенное 

влияние на развитие человека, его моральных устоев, принципов, 

приоритетов. Поскольку основы нравственности, гражданственности, 

духовности закладываются в начальной школе, важно вовремя организовать 

работу в этом отношении.  

Подходы Ф.И. Буслаева к обучению детей родному языку оказали 

значительное влияние на развитие современной методики преподавания 

(сознательное усвоение материала, связь истории с жизнью и т.д.). Именно в 

ходе научных исследований Федора Ивановича изучение русского языка 

приобрело важность. Стоит отметить, что его работы оказали существенное 

влияние на таких учёных, как И.И. Срезневский, В.Я. Стоюнин, В.И. 

Водовозов, Н.Ф. Бунаков, В.П. Шереметевский и других. Все они разделяли 

его взгляды и считали, что представления о происхождении русского языка 

(изучение в контексте истории) помогут в становлении духовной культуры и 

развитии мировоззрения ребенка в целом.  

Отличительным признаком обучения русскому языку в начальной 

школе является языковая компетенция учителя. На данной ступени обучения 

она не является полноценной без системных и глубоких знаний в области 

лексических, грамматических и фонетических явлений преподаваемого 

языка. Общепризнанно, что грамматическая форма слова определяет разряд 

мысли. В становлении той или иной грамматической формы большую роль 

играет выбор слова и его лексического значения, который зачастую 

обусловлен психологией и образом жизни того народа, из языка которого оно 

пришло. Зачастую педагогами начального звена используется такой приём 

как метод исторического комментирования, который, по мнению учителей-

практиков, благоприятно влияет на формирование любви к родному языку, 

уважению к традициям и обычаям своего народа, осознание языка как 
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ценности, представляющее важное значение в духовной жизни современного 

общества. Изучение языка в контексте истории придаёт урокам 

деятельностный характер, развивает поисковые навыки у школьников, 

помогает создать проблемные ситуации, при решении которых, дети 

приобретают бесценный опыт в учебно-исследовательской области. Однако 

на начальной ступени этот метод является достаточно сложным для 

запоминания и не может быть применён системно, т.к. более рационально его 

будет использовать при изучении определенных тем, для наилучшего 

усвоения. Практикующие педагоги утверждают, что дети запоминают 

словарные слова более эффективно, если объяснить их происхождение. 

Учителями-практиками выработан ряд условий, при помощи которых, 

при работе со словарными словами, запоминание новой информации 

происходит гораздо лучше.  Такими условиями является:  

1) правильно созданная установка на запоминание, т.е. ребенок должен 

понимать, для чего ему нужно запомнить это слово; 

2) увлеченность, только тогда, когда ребенок будет заинтересован, он 

лучше всего воспринимает новое; 

3) яркость, чем больше эмоций вызовет это слово, тем больше шансов 

успешного запоминания; 

4) образность, опора на зрительное восприятие учащихся. 

Именно Ф.И. Буслаев одним из первых знакомит нас с лексическим 

составом родного языка. Большую роль он отводил народной культуре, 

которая складывалась из устного народного творчества: пословиц, 

поговорок, сказаний, загадок, песен, потому что именно они, передавали всю 

глубину народной души. И именно они смогли помочь в реализации 

указанных выше условий, поскольку народное творчество не просто 

всесторонне развивает мышление ребенка (например, загадки), но и помогает 

постичь житейскую мудрость (сказки) или обобщить исторический опыт 

народа (поговорки). Каждый из этих как обширных, таких как сказка или 
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песня, так и малых фольклорных жанров отражают суть времени, в котором 

они появились, какие-то особенности жизни и уклада. Так, по мнению Ф.И. 

Буслаева, ребенок не только учится своему родному языку, но обогащает 

свой внутренний мир, формирует нравственность. 

Работа с учениками во время проведения уроков по русскому языку, в 

ходе которых учитель использует биографические и исторические сведения, 

прививает детям не только чувство гордости и глубокого уважения, но и 

воспитывает должное отношение к ученым, которые трудились ради высокой 

идеи. Пример таких людей способен служить обучающимся надежным 

ориентиром в жизни. Значение исследований Ф.И. Буслаева как 

основоположника исторической лингвистики, достаточно велико в 

современной методике преподавания. Множество исследований наших 

современников, методистов, учителей-практиков опираются именно на его 

работы. И, как предполагается, наследие, книги Федора Ивановича Буслаева 

будут жить и процветать столько, сколько будет жив русский язык! 

 

Использованные источники: 

1.Бабайцева В.В. О выражении в языке взаимодействия между чувственной и 

абстрактной ступенями познания действительности//Язык и мышление. М., 

1967 c. 179. 

2. Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка. Учебное пособие для 

студентов пединститутов по специальности “Русский язык и литература” 

составители: И.Ф. Протченко и Л.Л. Ходякова – М.: Просвещение, 1992. – 

512 с. 


