
84 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2017 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИКИ (НАЧАЛО ХХ В.) 

The main trends in the theory of teaching grammar (the beginning  
of the XX century) 

Текучева Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой методики преподавания русского языка, 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет».

ira.tekucheva@yandex.ru 

В данной статье рассматриваются вопросы истории обучения русскому языку, в 
частности, вопросы обучения грамматике. Особое внимание уделяется вопросам 
обучения грамматике, отражѐнным в работах российских исследователей начала 
ХХ века. Были проанализированы некоторые работы этого периода, посвящѐнные 
данной проблеме. 

This article examines the history of teaching Russian language, in particular, the question of 
teaching grammar is highlighted. Special attention is given to the issues of teaching 
grammar reflected in the works of Russian teaching specialists in the beginning of the XX-th 
century. Some works of this period devoted to the given problem had been analysed. 

Ключевые слова: обучение грамматике; цели обучения грамматике; методы 
обучения грамматике; история обучения грамматике; система обучения 
грамматике. 

Keywords: teaching grammar; aims of teaching grammar; methods of grammar 
teaching; history of grammar teaching; system of grammar teaching. 

М.Р. Львов писал: «Тенденция – это направление развития какого-

либо явления» [6, с. 23]. Определение тенденций в развитии методики 

преподавания русского языка даѐт ключ к пониманию современного 

состояния науки, помогает прогнозировать еѐ дальнейшее развитие. 

Источники наших знаний о состоянии и развитии методики как 

науки в разные исторические периоды разнообразны. Так, М.Р. Львов 

выделяет следующие источники: хрестоматии по методике, труды 

выдающихся методистов, исторические разделы в вузовских учебниках и 

диссертациях, монографии, очерки, статьи [5, с. 81].  

На наш взгляд, одним из исторических источников являются 

учебники по методике русского языка для студентов и слушателей высших 

и средних учебных заведений. Этот вид учебной книги появился в конце 

ХIХ в. По нашему мнению, причинами этого были следующие: 1) развитие 

методики как научной дисциплины; 2) появление методики в качестве 

учебной дисциплины; 3) необходимость изложения основ методики 

студентам. 

В первые два десятилетия ХХ в. был опубликован ряд учебников: 

С.А. Золотарѐва (1909), Н.К. Кульмана (1912), А.Д. Алфѐрова (1912), 

В.В. Данилова (1912, 1917), В.А. Воскресенского (1913), М.А. Тростникова 

(1913), А. Климентова (1914), К.В. Ельницкого (1902, 1914), А.Н. Бунакова 

(1914), П.О. Афанасьева (1914, 1917), В.Я. Смирнова (1916),  
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Н.С. Державина (1917), А.В. Попова (1912, 1917), А.Е. Грузинского (1917). 

Эти книги были написаны на основе прочитанных курсов для студентов и 

охватывали разные аспекты методики преподавания русского языка, 

содержали как теоретические, так и практические сведения по методике, 

описывали как собственный опыт преподавания авторов, так и 

представляли анализ и обобщение опыта преподавания русского языка  

в школе в исторической ретроспективе. 

Как правило, все они включали следующие части: введение (здесь 

излагались задачи курса, история преподавания русского языка в школе, 

давалось определение методики преподавания русского языка как научной 

и учебной дисциплины; в некоторых случаях описывалось взаимодействие 

методики русского языка и лингвистики, психологии, педагогики); 

разделы, посвящѐнные методике обучения грамоте, методике 

объяснительного и выразительного чтения (поскольку некоторые учебники 

были предназначены для подготовки учителей и начальной, и средней 

школы); разделы методики обучения грамматике, методики обучения 

орфографии, методики стилистических упражнений; примеры конспектов 

уроков по русскому языку и некоторые другие. 

Анализ этих учебников позволяет сделать некоторые выводы о 

состоянии методики преподавания русского языка и тенденциях  

в ее развитии в целом и в отдельных ее аспектах. 

В данной статье мы рассмотрим тенденции в развитии методики 

преподавания грамматики. 

Одна из тенденций связана с определением целей обучения 

грамматике. 

В учебниках мы находим указания на общепредметные и 

специальные цели обучения грамматике, если пользоваться современной 

терминологией. Эти цели представлены в общем перечислительном ряду; 

мы не нашли какой-либо классификации целей ни в одном из учебников 

рассматриваемого периода. 

К общепредметным можно отнести:  

 воспитание любви к родному языку. В.Я. Смирнов пишет, что успех  

в воспитании любви к родному языку напрямую связан с умением 

учителя развивать в детях «природное чутье к красотам языка и 

заключающемуся в нѐм богатству для выражения мыслей и чувств». 

[8, с. 117]. 

 развитие логического мышления. Данная цель, по мнению  

Н.К. Кульмана, достигается путем использования метода наблюдения 

при обучении грамматике, поскольку этот комплексный метод 

соединяет в себе анализ и синтез, индукцию и дедукцию. В то же 

время данный метод, в отличие от догматического, позволяет 

сформировать устойчивые умения по применению приобретенных 

знаний на практике, как пишет Н.К. Кульман  [4, с. 105]. 

Среди сформулированных в учебниках специальных целей можно 

выделить познавательные и практические.  
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К познавательным целям, упоминаемым в учебниках, мы отнесли 

следующие: 

 ознакомление с законами и правилами языка. По мнению авторов 

учебников, занятия грамматикой должны служить средством  

для развития у учащихся понимания самой природы языка и его строя. 

[8, с. 117].   

 ознакомление с грамматическими понятиями. Отмечалось, что отбор 

грамматических понятий и последовательность их изучения должны 

ориентироваться на возрастные возможности учащихся. [8, с. 118].   

 изучение живого русского языка/ письменного литературного языка. 

По этому вопросу в учебниках представлены разные точки зрения. 

Так, в большинстве из них представлена идея, высказанная на съезде 

1903 г., о том, что в школе необходимо изучать живой русский язык. 

Однако А.Д. Алфѐров возражал и писал, что «школьная грамматика не 

имеет целью изучить законы развития живого языка,… занимается 

изучением строения письменного литературного языка». [1, с. 104]. 

Его поддерживали и другие методисты (А.В. Попов,  

М.А. Тростников). [7, 9].   

 знакомство с богатством, с возможностями  речи для выражения 

мыслей, чувств. Чтобы  реализовать эту цель, дидактический 

материал, над которым работают ученики, должен черпаться либо  

из литературных источников, либо из фольклора. [4, с. 104].  

 знакомство с историей и диалектологией русского языка. 

Предлагалось знакомить с отдельными фактами истории русского 

языка в младших классах гимназии, а в старших классах -  ввести курс 

истории языка с диалектологией и основами языкознания. [2, с. 330]. 

В учебниках мы находим указание на следующие практические 

цели: 

 сознательное отношение к явлениям устной и письменной речи; 

 совершенствование устной речи; 

 формирование письменной речи; 

 развитие природного чутья к красотам родного языка и богатству 

для выражения мыслей и чувств. 

Необходимо отметить, что о взаимосвязи обучения грамматике  

и воспитания личности, о развитии логического мышления на уроках 

грамматики, о том, что знания по грамматике являются основой  

для развития устной и формирования письменной речи учащихся, писали 

известные учѐные и педагоги уже и в XVIII – XIX вв. (М.В. Ломоносов, 

В.П. Шереметевский, К.Д. Ушинский, Ф.И. Буслаев и др.). В то же время 

особое внимание к познавательным целям обучения грамматике 

проявилось как особая тенденция только в начале ХХ в. Мы связываем  

это с интенсивным развитием лингвистики во второй половине Х1Х в.  

и влиянием ее на так называемую «школьную» грамматику,  

с необходимостью привести последнюю в соответствие с научными 

представлениями о языке и грамматике русского языка.   
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Другая тенденция заключается в определении принципов обучения 

грамматике. 

В учебниках мы находим такие, как научность, историзм, 

преемственность, доступность, наглядность, а также принципы 

взаимосвязанного обучения устной и письменной речи и связи обучения 

грамматике и обучения чтению. Научность понималась как 

систематическое ознакомление школьников с научной грамматикой,  

а также как определение грамматических понятий в соответствии 

современными научными представлениями. С принципом научности 

связывался принцип историзма, поскольку каждое грамматическое 

явление, как писал А.Д.Алфѐров, должно быть объяснено исторически.  

[1, с. 70]. Преемственность в обучении понималась как установление связи 

между новыми и ранее полученными знаниями. Наглядность связывалась  

с наблюдением и анализом фактов живого русского языка. [2, с. 330]. 

Упоминался принцип взаимосвязанного изучения грамматической формы и 

значения. [7, с. 126]. 

В целом можно говорить о том, что некоторые принципы обучения 

грамматике в учебниках были сформулированы, но довольно 

поверхностно. Причины этого кроются, во-первых, в том, что в науке они 

были еще недостаточно разработаны, во-вторых, жанр книг,  

не предполагает всеобъемлющего раскрытия понятий. 

Можно выделить группу тенденций, связанных с содержанием 

обучения грамматике: это тенденции в определении собственно 

содержания обучения, принципов отбора грамматических понятий и 

принципов последовательности изучения грамматического материала. 

Вопрос о том, чему учить на уроках грамматики, был 

дискуссионным. Так, в учебнике Н.С. Державина читаем: «Предметом 

грамматического изучения в средней школе должен быть русский язык  

во всем объѐме составляющих его явлений: а) произносимый детский язык, 

как исходный материал для элементарного анализа; б) произносимый 

литературный язык вообще; в) писанный литературный язык; г) языковые 

особенности главнейших русских наречий; д) язык русского народа 

в объеме образующих его наречий в его историческом развитии.»  

[2, с. 329]. 

В учебнике Н.К. Кульмана предлагается знакомить школьников  

с учением о звуках – фонологией (фонетикой, графикой), учением о слове – 

этимологией (морфологией), учением о сочетании слов (синтаксисом).  

[4, с. 106]. Н.К. Кульман считал, что от теоретической (систематической) 

грамматики в младших классах гимназии надо отказаться, поскольку 

господствовавшее во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. в школьных 

учебниках логико-грамматическое изложение теории было научно 

несостоятельно. Однако он признавал, что в практических целях 

(при обучении орфографии) всѐ же необходимы элементарные корректные 

(научные) грамматические сведения, а для старших классов предлагал 

разработать систематический курс грамматики в соответствии с принципом 
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научности. [2, с. 104]. На наш взгляд, точка зрения исследователя была 

методически взвешенной: во-первых, если судить по научным 

публикациям анализируемого периода, теория грамматики находилась  

в процессе серьезного обсуждения; во-вторых, школьные учебники для 

младших классов гимназии не могли и не должны были, с нашей точки 

зрения, освещать дискуссионные вопросы; в-третьих, поскольку обучение 

орфографии и пунктуации требовало знания определѐнных грамматических 

понятий, необходимо было определить перечень необходимых 

(«элементарных») понятий. Такой же точки зрения придерживался и  

А.Д. Алфѐров, который писал, что в младших классах школы обязательно 

надо давать учащимся некоторые грамматические сведения; при этом 

указывал на необходимость исправить встречавшиеся в школьных 

учебниках теоретические  ошибки. [1, с. 93].  

При отборе грамматического материала предлагалось 

ориентироваться не только на принцип научности, но и на принцип 

посильности. Так, в младших классах гимназии предлагали давать,  

как отмечалось выше, только элементарные сведения по синтаксису, 

морфологии и фонетике, необходимые «для сознательного отношения  

к явлениям языка для успешного освоения ими правильного устного и 

письменного употребления его». [8, с. 117]. 

Вопрос о последовательности расположения грамматического 

материала решался следующим образом. Авторы учебников предлагали 

организовать его концентрически в младших классах гимназии, поскольку 

такое расположение позволяло учитывать подготовленность учащихся,  

а языковые явления рассматривались в системе. В то же время при 

переходе от одного концентра к другому предполагалось повторение  

и углубление изученного, а это способствовало прочности усвоения 

материала. Каждый концентр должен был представлять собой  

«в образовательном отношении в известных рамках цельную, законченную 

систему знания, а не случайный обрывок курса, входящий в сознание  

без всякой системы и связи с целым; в каждом концентре дети должны 

иметь дело с языком в его целом объеме, как с известным комплексом 

фонетических, морфологических и синтаксических особенностей, 

расширяя и углубляя свои представления об этом целом в каждом 

последующем концентре». [2, с. 332]. Единства в представлении о том, 

сколько концентров в младших классах необходимо выделить и какие 

грамматические понятия рассматривать, у методистов-исследователей  

не было. 

Систематический курс грамматики в старших классах предполагал 

расположение материала от звука к предложению с включением фонетики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, а также орфографии и пунктуации. 

[4; 8]. 

Мы выделили тенденции, связанные с изменением структуры 

методов обучения. 
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Основным методом занятий грамматикой в средней школе,  

по мнению авторов анализируемых учебников, должен был стать 

индуктивно-аналитический [2, с.330]. В основе его – «непосредственное и 

самодеятельное наблюдение детей под руководством учителя над живой и 

книжной речью». Предлагался порядок ведения наблюдений: а) подбор 

словесного материала из устной и книжной речи в соответствии  

с грамматической темой, которая намечена учителем для изучения;  

б) сравнение и обобщение однородных случаев, явлений в языке; в) вывод-

формулировка грамматического положения; г) выработка навыка 

в применении усвоенного правила. [8, с. 118]. Использование метода 

наблюдений обосновывалось тем, что сама грамматика как наука 

устанавливает закономерности языка путем обобщений, сделанных  

на основе наблюдений над явлениями живого языка, что грамматика 

«является наукой опытной, эмпирической».  

Использование догматического метода при обучении грамматике 

не отрицалось, однако указывались ограничения в его применении (возраст 

учащихся, сложность материала и др.) 

В учебниках предлагались разнообразные практические методы 

(упражнения) обучения грамматике, в том числе и грамматический разбор. 

Определялись цели и последовательность использования этих методов  

на уроке. 

Ещѐ одна тенденция связана с представлением о том, каким 

должен быть школьный учебник грамматики. 

В учебнике Н.К. Кульмана отражена общая для всех методистов 

идея: а) цель учебника – закрепление в памяти учеников необходимое 

грамматическое понятие; б) учебник – это справочник; в) учебник должен 

давать систематическое расположение материала; в) в учебнике не должно 

быть упражнений [4, с. 114].  
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