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И. А. Сокольчик 

 

ЛОГИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 

МЕТОДИЧЕСКОГО  НАСЛЕДИЯ  

В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ  

 

Разработка современной системы обучения грамматике русского языка в 

средней школе невозможна без логико-исторического анализа методического 

наследия. На целесообразности изучения морфологии как составной части 

грамматики настаивали многие ученые, считая грамматику средством 

сознательного овладения языком, важнейшей основой образования. В свое 

время М. В. Ломоносов утверждал, что грамматика своими "правилами 

показывает путь самому употреблению" [3, с. 392]. "Русскую грамматику" 

М. В. Ломоносова – основной филологический труд ученого – отличал 

нормативный характер, четкость построения, разнообразие и продуманность 

примеров, тонкость грамматических наблюдений, что сделало ее первым 

популярным руководством по грамматике того времени.  

Выдвинутые М. В. Ломоносовым идеи нашли свое продолжение в трудах 

выдающихся языковедов и методистов XIX–XX вв.: К. Д. Ушинского, 

Ф. И. Буслаева, И. И. Срезневского, А. А. Потебни. На рубеже XIX–XX вв. 

теория методики обучения грамматике опиралась на несколько 

лингвистических направлений: логико-грамматическое, психологическое, 

элементарно-практическое, формально-грамматическое.  

Представители логико-грамматического направления (Ф. И. Буслаев, 

И. И. Срезневский, К. Д. Ушинский) считали главной целью преподавания 

грамматики в школе развитие логического мышления учащихся. В первой 

книге по методике русского языка "О преподавании отечественного языка" 

Ф. И. Буслаев выдвинул следующие принципы обучения грамматике: 

сознательное усвоение учащимися языковых форм, основанное "на чтении 

писателя"; изучение грамматики не на основе схем и правил, а на основе 

живых языковых фактов (грамматика должна быть только прибавлением к 

чтению); начальная степень усвоения грамматики связана с выполнением 

практических упражнений, и только высшая – с осмыслением ее как науки 

[1]. 

Идеи Ф. И. Буслаева о необходимости совершенствования мышления и 

речи при изучении грамматики были развиты И. И. Срезневским, который 

видел задачу изучения языка в усвоении его выразительности, в 

формировании языкового чутья учащихся, однако "не отдельно от развития 

умственных сил" [9, с. 6]. Идеи Ф. И. Буслаева и И. И. Срезневского 

психологически и педагогически обоснованы К. Д. Ушинским, который 

выстроил систему обучения родному языку с опорой на педагогический 
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принцип, предполагающий постепенное нарастание сложности при усвоении 

знаний по грамматике и усиление самостоятельности учащихся при 

выполнении заданий. Таким образом, в трудах Ф. И. Буслаева, 

И. И. Срезневского и К.Д. Ушинского проводилась мысль о том, что 

грамматика является эффективным средством совершенствования 

мышления, что изучение морфологии как части грамматики способствует 

повышению общеобразовательного уровня учащихся, овладению ими 

механизмом научного постижения русского литературного языка. Влияние 

логико-грамматического направления в становлении методики обучения 

грамматике русского языка было наиболее сильным [1, 9, 11]. 

Представители психологического направления (А. А. Потебня, 

Д. Н. Овсянико-Куликовский и др.) настаивали на развитии у учащихся 

психологического чутья языка при объяснении грамматических категорий. По 

мнению ученых, в начальных классах следует давать элементарные сведения по 

морфологии, а курс русского языка в старших классах должен иметь научные 

основания, опираться на сведения из психологии мышления и усвоения языка. 

Заслуга теоретиков этого направления состоит в том, что их разработки 

способствовали дальнейшему изучению грамматических явлений с опорой на 

языковое чутье обучающихся.  

Основоположник элементарно-практического направления Н. К. Кульман 

отстаивал практическую сторону обучения грамматике, осуществляющуюся, 

по его мнению, путем наблюдения над орфографическими и 

пунктуационными фактами. Н. К. Кульман полагал, что практическое 

изучение частей речи отрицает необходимость усвоения учащимися 

теоретических основ науки о языке (в частности, обозначение частями речи 

понятий предмета, качества, действия). 

Формально-грамматическое направление, представителями которого 

являлись А. М. Пешковский, Ф. Ф. Фортунатов и др., признавало приоритет в 

языке за формой слова и структурой словосочетания и предложения. 

Установочные принципы теоретиков формально-грамматического 

направления сводятся к следующему: грамматические категории 

распознаются по формальным признакам; под синтаксисом понимается 

грамматика, которая изучает формы словосочетаний; главный метод изучения 

грамматики – наблюдение, в ходе которого распознавание морфологических 

категорий осуществляется по внешним показателям. Идеи сторонников 

формально-грамматического направления стали внедряться в школьную 

грамматику и просуществовали в ней до 30-х годов XX века, поэтому в 

первых программах по русскому языку 20-х годов прошлого века грамматика 

не являлась ведущим разделом школьного курса русского языка. Усвоение 

языковых явлений организовывалось в результате наблюдения, поэтому объем 

морфологических сведений был минимален, а усвоение морфологических 

понятий учащимися программой не предусматривалось; отсутствовала связь 

грамматики с развитием речи, форма существовала изолированно от 

содержания, что не способствовало формированию у учащихся прочных 
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умений и навыков по русскому языку. Но идеи представителей формально-

грамматического направления подняли на более высокий научный уровень 

методику обучения русскому языку, поставили в центр внимания форму 

языковой единицы. 

Представителей различных лингвистических направлений объединяет то, 

что знания, получаемые учащимися, должны быть строго научными, чтобы 

избежать разрыва между школьной практикой обучения языку и 

лингвистической наукой. Попытку сближения школьной и научной грамматики 

можно наблюдать в трудах представителя формально-грамматического 

направления А. М. Пешковского. В его исследованиях заметен интерес к 

грамматике как к одному из важнейших разделов школьного курса русского 

языка, в частности к вопросу о формировании грамматических понятий. 

А. М. Пешковский считал, что "основным отличием литературного говорения 

от естественного является, как известно, сознательное пользование языковыми 

средствами. Грамматика же как раз и занимается переводом подсознательных 

языковых явлений в сознательные. …Грамматика занимается наиболее 

укрытыми от нашего сознания явлениями языка (формальным членением его и 

формальными значениями), т. е. наиболее нуждающимися как раз в осознании и 

наиболее трудно поддающимися ему" [6, с. 122–123]. 

Методические разработки 30-х годов XX в. несколько разрешили 

противоречие между научной и школьной грамматикой, но сам процесс 

сближения обеих грамматик был завершен только к 60-м годам, когда было 

определено, что "различие между школьной и научной грамматикой должно 

заключаться не в содержании, а в объеме материала, в отборе его для школы в 

качестве наиболее важного и необходимого, в опущении таких сведений, без 

которых школа может обойтись, а также в способах его преподнесения 

учащимся и сфере использования" [10, с. 166]. 

Первым академическим изданием, в котором морфология  выделена в 

самостоятельный раздел грамматики, стала "Грамматика русского языка" 

(1952–1954 гг.); в ней части речи охарактеризованы как общие 

грамматические категории, что позволило определить часть речи как общее 

морфологическое понятие (родовое), а конкретные части речи – как видовые 

понятия. Изменение отношения к морфологии в науке получает отражение и 

в программах по русскому языку для школ: если в программе 20-х годов 

XX века раздел "Морфология" отсутствовал вообще, то в программах 30–40-

х годов отбор сведений по грамматике осуществлялся таким образом, чтобы 

учащиеся в первую очередь овладели навыками грамотного письма (т. е. 

орфографическими и пунктуационными). Заслуга программ 30–50 годов 

состояла в том, что было определено значение грамматики как необходимого 

для повышения культурного уровня учащихся учебного раздела в курсе 

русского языка (грамматика содержит языковые сведения общего 

образования, содействует общеязыковому развитию обучаемых, помогает в 

овладении навыками чтения, письма, повышает культуру устной и 

письменной речи обучаемых), обучение морфологии было четко отграничено 
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от изучения синтаксиса. 

Шестидесятые годы ознаменовали новый этап в развитии методики 

морфологии. Признание образовательного, практического значения морфологии, 

ее роли в развитии логического мышления учащихся способствовало 

выдвижению раздела  в качестве основного (наряду с синтаксисом) в школьном 

курсе русского языка. В круг сведений по грамматике включены важнейшие 

грамматические понятия, без усвоения которых учащиеся не смогли бы понять 

законы русского литературного языка и действующие в нем нормы. Сведения по 

морфологии систематизируются, ей отводится ведущая роль в формировании 

учебно-языковых и речевых умений и навыков.  

Шестидесятые годы характеризуются появлением научно-практических 

исследований в области методики обучения русскому языку 

(В. А. Добромыслов, А. В. Текучев, И. Р. Палей). В трудах 

В. А. Добромыслова исследовались проблемы, связанные с особенностями 

усвоения учащимися русского языка, с определением содержания обучения и 

требований, предъявляемых к учащимся; с обоснованием методов и приемов 

обучения и т. д. Его методические исследования затрагивают такие 

проблемы, как развитие логического мышления учащихся на уроках русского 

языка, раскрытие грамматических понятий и усвоение их учащимися, 

развитие речи в связи с изучением грамматики и т. д. 

Исследования И. Р. Палея посвящены определению основ методики 

русского языка, и в первую очередь, обучению грамматике, которая, по 

мнению ученого-методиста, является основой для изучения русского языка в 

школе, так как "школьное изучение грамматики не только дает… 

теоретические сведения, объясняющие строение языка, но и вооружает 

учащихся для сознательного управления своей речью" [5, с. 7]. Наиболее 

плодотворно методика как наука развивается в 70–80-е годы: проблемы 

совершенствования обучения морфологии, в частности проблема усвоения 

морфологических понятий, нашли свое отражение в работах 

А. В. Дудникова, Л. А. Тростенцовой, М. Р. Львова, В. П. Озерской, 

Л. П. Федоренко, Г. К. Лидман-Орловой и др. Методологическое значение 

для организации обучения русскому языку в школе (в частности, 

морфологии) имеют работы Л. А. Тростенцовой. Она в своих исследованиях 

представляет систему изучения морфологии, построенную на основе 

обобщенных понятий, что позволило автору рассматривать обучение 

морфологии как целенаправленный процесс, повышающий научный уровень 

обучения, преодолевающий фрагментарность грамматических знаний, 

способствующий овладению учащимися систематическими знаниями основ 

науки о языке и развитию логического мышления обучаемых.  

Л. П. Федоренко считает, что построение логически правильных суждений, 

оперирование понятиями, оценивание содержания собственных мыслей 

невозможно осуществить, "не учась одновременно грамматике" [13, с. 103]. 

"Именно усвоение грамматики и делает человека способным мыслить – 

порождать мысли в форме понятий, суждений, умозаключений, а также 
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чувствовать, соотносить свое внутреннее "я" с объективной 

действительностью" [12, с. 86]. Л. П. Федоренко выделила принципы отбора 

дидактического материала для обучения грамматике и развития 

грамматических навыков: развитие мышления учащихся обеспечивает 

реализация принципа понимания значений грамматических форм, осознания 

их логического смысла; развитие языкового чутья способствует овладению 

грамматической нормой; способность воспринимать стилистические оттенки 

грамматических форм формируется при усвоении грамматической 

синонимии, т. е. выразительности грамматических форм, стилистической 

функции грамматических знаков [12, с. 113]. 

Л. П. Федоренко были прослежены также закономерности процесса развития речи, которые состоят в способности личности 

понимать грамматические языковые значения, что важно, поскольку "грамматические формы языка эквивалентны формам 
мышления, последние материализуются в грамматике языка" [12, с. 79]. Таким образом, в ходе изучения грамматики основное 

внимание концентрируется на грамматических значениях языковых единиц, это говорит о естественной связи изучения грамматики 

с развитием речи учащихся. "Следовательно, связать изучение грамматики (и других разделов курса русского языка в школе) с 

задачами развития речи – это значит представить изучаемые фонетические, лексические, словообразовательные, грамматические 

единицы как средства языка для выражения и передачи смысла речи, т. е. изучать одновременно и заключенные в них языковые и 

речевые значения, проявляющиеся только в процессе их функционирования в речи" [2, с. 9]. 

По мнению Г. К. Лидман-Орловой, изучение морфологии открывает 

большие возможности и для усвоения языка, и для развития речи учащихся: "На 

уроках русского языка следует давать, во-первых, материал для усвоения 

"скелета" языка, понимания языковых средств, что создает предпосылки для 

правильного выбора их в процессе речи, и, во-вторых, материал для усвоения 

правил и законов употребления языковых средств, что является условием 

свободного, а главное, моментального выбора их при порождении речи" [8, 

с. 6.]. Такую же точку зрения высказывает и А. Ю. Купалова, понимая под 

функционированием языковой единицы "не просто значение, функцию, роль 

той или иной единицы языка в системе языка, а назначение, применение, 

использование языковых средств для передачи некоторого 

"интеллектуального", или "логического", содержания, их употребление в живом 

общении, организацию языковых единиц и их взаимодействие в 

коммуникативном акте, реализацию потенциальных свойств языковых средств 

в речи в зависимости от особенностей самих средств, цели высказывания, 

намерений говорящего (пишущего)" [4, с. 10]. А. Ю. Купалова делает вывод: 

"Изучение назначения, применения, использования (употребления) языковых 

единиц в высказывании, в связной речи – это и есть изучение 

функционирования единиц языка" [4, с. 10]. 

В 70–90 годы в методике обучения русскому языку ведущим становится 

принцип изучения морфологии на синтаксической основе. Проблемы 

изучения морфологии на синтаксической основе исследованы в трудах 

Г. К. Лидман-Орловой, В. П. Озерской, А. В. Дудникова, Г. А. Фомичевой и 

др., которые, проанализировав лингвометодические особенности 

морфологического материала, разработали систему развития речи 

школьников в процессе изучения самостоятельных лексико-грамматических 

классов слов.  

Белорусский ученый, методист В. У. Протченко предлагает "считать 

возможным внести коррективы в название принципа "изучение морфологии на 



 6 

 

 

синтаксической основе" и впредь толковать его как необходимость 

осуществления единого функционально-системного подхода к изучению всех 

разделов и тем школьного курса родного языка на всех этапах обучения" [7, 

с. 23]. 

По мнению профессора В. У. Протченко, "большую методическую помощь 

учителям белорусского языка в решении вопросов преподавания… оказали 

исследования русских ученых-методистов" [7, с. 18]. 

В методике преподавания русского языка в Республике Беларусь многое 

сделано для решения вопросов по отбору необходимого для усвоения 

учащимися грамматического материала по русскому языку с учетом 

особенностей изучения морфологии русского языка в школах республики в 

условиях близкородственного билингвизма (см. труды А. Е. Супруна, 

Л. А. Муриной, работы Л. В. Елисеевой и др.). 

Проведенный анализ научно-методического наследия приводит к выводу, 

что на протяжении всего периода становления методики вопросам обучения 

морфологии русского языка уделялось значительное внимание.  

Специфику современного этапа развития методики обучения морфологии 

составляет функциональный подход, при котором теория является основой 

формирования учебно-языковых и речевых умений и навыков, что требует 

системности в знаниях учащихся. Она может быть обеспечена в процессе 

формирования у учащихся морфологических понятий, который включает 

усвоение школьниками: 1) внутренне организованных теоретических 

сведений о языковом явлении; 2) его прямых и переносных значений и 

специфики семантико-синтаксической сочетаемости с другими языковыми 

элементами; 3) синтаксической роли в словосочетании и предложении и 

4) текстообразующей роли. 
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