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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности изучения граммати-
ческой категории рода в рамках дисциплин «Русский язык» 
и «Методика обучения русскому языку в начальной школе» 
на факультете начального образования.
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Грамматическая категория рода имен существительных из-
учается в рамках сразу нескольких дисциплин на факультете 

начального образования: «Русский язык», «Методика обучения 
русскому языку в начальной школе», «Речевые практики», «Грам-
матические трудности русского языка». Однако каждая дисци-
плина рассматривает эту категорию в своем аспекте.

Целью данной статьи является показать особенности работы 
с грамматической категорией рода имен существительных в рам-
ках двух курсов — «Русского языка» и «Методики обучения рус-
скому языку в начальной школе». 
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Параллельное изучение одних и тех же явлений в разных ас-
пектах (лингвистическом и методическом) занимает, на наш 
взгляд, важное место в профессиональной подготовке педагога 
начального образования.

Рассмотрим особенности изучения данной категории в рамках 
дисциплины «Русский язык» и сформулируем те проблемы и во-
просы, на которые должен опираться курс методики.

При изучении грамматической категории рода дается описа-
ние данной категории как преимущественно формальной, ука-
зывающей только на особенности согласования слов. В школь-
ной грамматике принято говорить о трех родах, то есть о трех 
вариантах согласования: новый телефон, новая книга, новое 
письмо.

В лингвистике рассматривается большее количество таких 
классов — семь (см. об этом подробно: [2]). Данный подход по-
зволяет описать с точки зрения родовой принадлежности практи-
чески все существительные, в том числе и слова pluralia tantum.

Итак, род — это вариант согласования слова, согласовательный 
класс. Лишь у очень небольшого количества существительных, 
называющих лиц, грамматическое значение женского/мужского 
рода может коррелировать с женским/мужским полом: например, 
мать, отец, сестра, брат и т. д.

При этом носители языка склонны не различать понятия «жен-
ский/мужской род» и «женский/мужской пол». Такое представле-
ние поддерживается олицетворением и персонификацией суще-
ствительных мужского и женского рода в языке художественной 
литературы. Смешение грамматического рода слова и семантиче-
ского указания на пол лица часто наблюдается и в детской речи: 
«Кроватка — женщина, а диван сходит на мужчину»; «Это у Муси 
если — царапина, а у меня — царап, я мальчик» (эти и подобные 
примеры см. [3]).
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Таким образом, одной из методических задач работы с катего-
рией рода является необходимость показать обучающимся пути 
разграничения родовой принадлежности слова (область грамма-
тики) и указания на биологический пол (область семантики).

Мы считаем, что для этих целей хорошо подходит работа 
с существительными, называющими профессии людей, а также 
со словами: человек, персона, личность, собеседник и т. д. Напри-
мер: «Зоя Николаевна была и хорошим лингвистом, и талантли-
вым преподавателем»; «Хотя мой брат известная персона, он — 
прекрасная няня для всех своих племянников». В таких примерах 
отсутствие корреляции между родовой принадлежностью слова 
и полом лица очевидно.

В этой связи может стать полезным изучение современных 
феминитивов (авторка, режиссерка, редакторка, блогерка), появ-
ление в языке которых показывает желание носителей языка ни-
велировать расхождение между грамматическим значением рода 
и семой указания на пол.

Следует отметить, что случаи сочетаемости/координации типа 
«Знакомая врач пришла» и «Кенгуру кормила детеныша» не явля-
ются строгой нормой, во-первых, и возможны лишь для сущест-
вительных в форме И. и В. падежа, во-вторых.

Из теории рода как согласовательного класса вытекает и тот 
факт, что род в русском языке выражается последовательно толь-
ко аналитическим (синтаксическим) способом — при помощи со-
гласуемых или координируемых слов: «Зазвонил новый телефон», 
«Вышла новая книга», «Пришло новое письмо».

Морфологическим способом (при помощи окончания самого 
существительного) грамматическое значение рода выражается 
крайне непоследовательно, так как одна и та же флексия может 
быть у слов разных родовых классов: моя бабушка, мой дедушка; 
наша дочь, наш сын; маленькое окошко, маленький домишко. И, 
разумеется, всегда только синтаксическим способом грамматиче-
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ское значение рода выражается у всех неизменяемых существи-
тельных: горячее какао, австралийский кенгуру, вкусная фейхоа. 
Из этого следует, что определить родовую принадлежность суще-
ствительного в русском языке возможно лишь двумя способами: 
по согласуемому/координируемому слову в конкретном контекс-
те или обратившись к словарю.

Однако словари далеко не всегда могут дать нужную информа-
цию. Так, для двуродовых слов (умница, соня, зануда) выражение 
значения рода возможно только в синтагме: «Маша такая умни-
ца»; «Миша такой умница». При этом для таких существительных 
общего рода при описании лиц мужского пола, как правило, до-
пустимы оба варианта: «Миша такой умница» и «Миша такая ум-
ница» (см. подробно: [4, с.85-86]). Обращение к словарям также 
не поможет в определении родовой принадлежности слова, если 
у существительного есть вариантные формы рода: «принесла свой 
портфолио/своё портфолио»; «рассказал о египетском мангусте / 
о египетской мангусте»; «выпил черный кофе/черное кофе» (см. 
[5]). Таким образом, важно знакомить обучающихся как со слова-
ми общего рода, так и с существительными, имеющими вариант-
ные родовые формы.

Изучение специфики родовой принадлежности слов являет-
ся и составляющей лингвистической подготовки, и способствует 
повышению уровня развития речи студентов. Более углубленное 
знакомство с грамматическими нормами современного русского 
языка происходит в рамках специальной дисциплины «Граммати-
ческие трудности русского языка»[6].

Знания студентов о грамматической категории рода сущест-
вительных являются также основой для поиска методических 
решений на занятиях по дисциплине «Методика обучения рус-
скому языку в начальной школе». Это происходит за счет об-
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наружения и обсуждения различных приемов, вытекающих 
из грамматического своеобразия категории рода в русском язы-
ке, а также возрастных психологических и когнитивных осо-
бенностей младших школьников. Выявляются трудности, с ко-
торыми могут столкнуться учащиеся начальных классов при 
изучении рода имени существительного и уровень теоретиче-
ского материала, доступный для них.

Например, в начальной школе традиционно принят способ 
определения рода имени существительного с помощью подста-
новки притяжательных местоимений (мой, моя, моё) или заме-
ны имени существительного на личное местоимение (он, она, 
оно). Как правило, два этих способа объединяются и род слова 
проверяется сразу и личным, и притяжательным местоимением. 
Однако такой прием имеет свои опасные места в связи с упо-
мянутыми выше особенностями рода имен существительных 
в русском языке (окончания имен существительных напрямую 
не указывают на род, а слова разного рода могут иметь одина-
ковые флексии). Таким образом, для того чтобы определить род 
имени существительного, учащимся начальных классов нужно 
правильно употреблять в своей устной речи такие местоимения, 
то есть правильно согласовывать имя существительное с место-
имениями и другими частями речи. По этой причине еще в пе-
риод обучения грамоте проводятся устные упражнения на согла-
сование имен существительных со словами других частей речи.

При изучении рода имени существительного в началь-
ной школе необходимо учитывать структурно-семантические 
и грамматические особенности данной категории. В процес-
се ознакомления с категорией рода имени существительного 
младшие школьники осваивают их на случаях сочетания име-
ни существительного с согласуемыми с ним прилагательными, 
личными местоимениями и глаголами (формами глаголов, име-
ющими категорию рода).
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Очень важно научить студентов подбирать такой языковой 
материал для работы по теме «Род имени существительного» 
на уроках русского языка, который будет соответствовать всем 
необходимым методическим требованиям и общепедагогиче-
ским принципам. Например, важно, чтобы слова, используемые 
для работы над родом существительного, были знакомы детям, 
употреблялись ими в устной речи, чтобы учащиеся правильно 
согласовывали их по роду с другими частями речи. Также нема-
лое значение имеет исключение на начальном этапе групп слов 
(в качестве учебного материала), не подходящих для работы над 
данной темой: имена существительные с колебанием по роду, 
слова общего рода, несклоняемые имена существительные 
и другие группы слов, имеющие специфические особенности. 
В такой работе очень активно привлекаются лингвистические 
знания студентов, приобретенные в ходе освоения дисциплины 
«Русский язык».

Языковой материал по теме следует разделять по сложности 
и соответствию уровню знаний учащихся. Так, в самом начале 
изучения категории рода имен существительных следует пред-
лагать младшим школьникам такие слова, опознать родовую 
принадлежность которых будет просто без специальных навы-
ков (которых пока что нет). При этом не следует использовать 
только такие слова, у которых род совпадает с указанием на пол 
человека или животного, чтобы не сформировать у младше-
классников ошибочное представление о грамматической катего-
рии рода в русском языке. Постепенно материал можно и нужно 
усложнять (в соответствии с концентрическим принципом об-
учения), добавляя случаи, в которых ученикам придется пред-
принять дополнительные к основному алгоритму действия, на-
пример, найти информацию о роде слова в словаре и т. д. Затем 
можно увеличить сложность предлагаемых для грамматической 
работы слов, добавив стилистический аспект (например, у слова 
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кофе мужской род является строгой нормой, но допустим вари-
ант согласования со средним родом в разговорномстиле литера-
турного языка). В качестве заданий повышенной сложности для 
учеников начальных классов возможно использование в упраж-
нениях слов общего рода (умница, соня), а также слов, родовые 
варианты которых стилистически маркированы (строгая норма 
и разговорный вариант).

Значимым этапом методической работы является анализ ма-
териала по данной теме в различных учебниках для начальной 
школы. Анализируется подача теоретического материала, ее кор-
ректность, упражнения и задания, направленные на усвоение 
грамматической категории рода имен существительных, соответ-
ствие языкового материала, который представлен в учебниках, 
необходимым условиям.

Например, для возможных методических заданий можно пред-
ложить проанализировать упражнение из учебника В. П. Кана-
киной и В. Г. Горецкого «Русский язык. 3 класс. Часть 2» [8]: «На-
зовите окончания имен существительных мужского, женского 
и среднего рода. Как вы думаете, можно ли по окончанию опреде-
лить род имени существительного?»Чтобы направить рассужде-
ния младших школьников в правильное русло при выполнении 
данного упражнения, учитель должен понимать закономерности, 
по которым функционирует грамматическая категория рода имен 
существительных в русском языке.

Также можно предложить проанализировать теоретический 
материал из учебника Л. Ф. Климановой и Т. В. Бабушкиной «Рус-
ский язык. 3 класс. Часть 2» [9]: «Каждое имя существительное 
относится к одному из родов». Из курса «Русский язык» студенты 
уже знают, что это не так. Однако они могут методически обосно-
вать подобное упрощение лингвистической теории и выразить 
согласие или несогласие с авторами учебника, то есть критически 
отнестись к учебному пособию.
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Рассматриваются и изучаются типы упражнений по теме «Род 
имени существительного» [1]: упражнения на определение рода 
имени существительного, упражнения в образовании пар суще-
ствительных мужского и женского рода, составление словосоче-
таний типа «имя существительное + имя прилагательное» или 
«личное местоимение + имя существительное», составление сло-
вариков и таблиц с распределением существительных по родам, 
по родовым признакам, составление предложений и небольших 
текстов на антонимической основе, исследовательские задания 
по доказательству того, какого рода имя существительное.

Выявляются задачи каждого типа упражнений, также к каждо-
му типу подбирается адекватный языковой материал, обсужда-
ются возможные трудности у учащихся при выполнении того или 
иного упражнения и причины, с которыми они могут быть свя-
заны [7].

Еще одним аспектом работы по изучению рода имени суще-
ствительного является организация пропедевтической работы 
по изучению имени существительного в начальных классах как 
в период обучения грамоте, так и в процессе освоения курса рус-
ского языка в начальной школе. Проясняются связи изучения 
морфологии с другими разделами русского языка, дается понима-
ние, что все категории изучаются не изолированно, а во взаимос-
вязи.

Отдельным видом работы на занятиях по «Методике обучения 
русскому языку в начальной школе» является разработка фраг-
ментов уроков по теме «Род имени существительного», обсужде-
ние особенностей уроков по морфологическим темам, вниматель-
но разбираются возможные ошибки учителя в проведении урока, 
объяснении теоретического материала и т. п. При этом практиче-
ски все этапы методической работы предполагают опору назна-
ния и умения студентов, полученные на занятиях в рамках дисци-
плины «Русский язык». 
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