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Среди выдающихся ученых в но-
вейшей истории методики препо-

давания русского языка почетное ме-
сто занимает педагог и методист-ру-
сист Лидия Александровна Тростен-
цова (1929–2016). Ее заслуги в обла-
сти отечественного просвещения хо-

рошо известны широкой обществен-
ности: она входила в авторский кол-
лектив, создавший линию федераль-
ных учебников по русскому языку под 
научной редакцией Н.М. Шанского 
для 5–9 классов. В этом учебном ком-
плекте учебники для 5–7 классов уже 
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полвека, с 1970 года по настоящее 
время, широко используются в шко-
лах России, а учебники для 8–9 клас-
сов были созданы как инновацион-
ные в первом десятилетии XXI века. 
Л.А. Тростенцова является соавтором 
учебника для педагогических вузов 
«Теория и практика обучения русско-
му языку» (под ред. Р.Б. Сабаткоева). 
Ею написан большой ряд научно-ме-
тодических работ по методике обуче-
ния морфологии. В последние годы 
Л.А. Тростенцова обосновала теоре-
тически и реализовала практически 
идею когнитивно-семантического на-
правления в методической науке.

Личный пример Лидии Алексан-
дровны Тростенцовой верности вы-
бранной педагогической профессии 
достоин глубокого уважения. Она 
прошла длинный профессиональный 
путь: от учителя русского языка и ли-
тературы до профессора, доктора пе-
дагогических наук, создавшего свою 
научную школу и никогда не преры-
вавшего своих связей со школой.

Лидия Александровна родилась в 
г. Златоусте Челябинской области, в 
высокообразованной, интеллигент-
ной семье провизора 18 ноября 1929 
года. Ее школьные годы пришлись на 
трудный период Великой Отечествен-
ной войны. В 1948 году Л.А. Тростен-
цова с отличием окончила школу и 
поступила на историко-филологиче-
ский факультет Челябинского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута, в котором она училась с глубо-
ким интересом. В 1952 году Лидия 
Александровна с отличием окончила 
институт и начала трудовую деятель-
ность, продолжавшуюся более 60 лет. 
В 1959 году Лидия Александровна 
поступила в аспирантуру в Москве 
при НИИ общего и политехнического 

образования АПН РСФСР, защитила 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Усвоение морфологических понятий 
при изучении частей речи в V–VI 
классах». По окончании аспирантуры 
Л.А. Тростенцову приняли на работу 
научным сотрудником в НИИ общего 
и политехнического образования 
АПН РСФСР, позже преобразованно-
го в НИИ СиМО (Научно-исследова-
тельского института содержания и 
методов обучения АПН СССР). В ла-
боратории обучения русскому языку 
Л.А. Тростенцова работала до 1987 
года, здесь защитила докторскую дис-
сертацию «Обучение морфологии на 
основе ее обобщенных понятий в си-
стематическом школьном курсе рус-
ского языка», затем с 1987 по 1991 год 
заведовала кафедрой русского языка 
Военно-инженерной академии им. 
В.В. Куйбышева, а с 1991 по 2013 год 
являлась одним из ведущих профес-
соров кафедры методики преподава-
ния русского языка МПГУ, членом 
диссертационного совета Д 212.154.08, 
а также диссертационного совета в 
Государственном институте русского 
языка имени А.С. Пушкина и диссер-
тационного совета в г. Майкопе. 

В конце 60-х годов ХХ века в свя-
зи с обновлением программ школь-
ного образования возникла потреб-
ность в создании школьных учебни-
ков нового поколения по русскому 
языку, и Лидия Александровна во-
шла в состав авторского коллектива 
под научным руководством Н.М. Шан-
ского (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ла-
ды женская, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Гри-
горян, И.И. Кулибаба), внесшего боль-
шой вклад в разработку оригиналь-
ной концепции школьного учебника. 
Именно этот учебник по русскому 
языку получил самую высокую оцен-
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ку учителей-словесников и был отме-
чен медалью К.Д. Ушинского и Госу-
дарственной премией (1984). Лидия 
Александровна бережно хранила 
карточки с отзывами об учебнике, 
полученными от учителей из разных 
уголков нашей страны. 

Одновременно с проблемой теории 
учебника (учебниковедением) в круг 
научных интересов Лидии Алексан-
дровны входили общие вопросы мето-
дики преподавания русского языка и 
методика морфологии. Л.А. Тростен-
цова разработала методику обучения 
морфологии на основе обобщенных 
понятий, описанную в монографии 
«Обучение русскому языку в школе 
как целенаправленный процесс (мор-
фологический ас пект)» [1] и изложен-
ную в ряде концептуальных статей, в 
частности, в научно-методическом жур-
нале «Русский язык в школе»: «Роль 
категории значения при изучении в 
школе самостоятельных частей речи» 
(РЯШ, 1975, № 5), «Воспитание у школь-
ников сознательного отношения к из-
учаемым теоретическим сведениям» 
(РЯШ, 1976, № 3), «Изучение бессоюз-
ного сложного предложения как кон-
текстуального явления» (РЯШ, 1977, 
№ 1), «Единство теории и практики 
при повторении морфологии» (РЯШ, 
1979, №2), «Изучение морфологии в 
IV–VI классах (РЯШ, 1980, № 3) и др. 
Особого внимания заслуживает серия 
статей о видных ученых: В.А. Добро-
мыслове (РЯШ, 1992, № 3–4 и 2012, 
№ 4), В.Я. Стоюнине (РЯШ, 1996, 
№ 5), Н.И. Грече (РЯШ, 1997, № 4), 
А.В. Текучеве (РЯШ, 2003, № 1) и др. 
Чтение глубоких статей Л.А. Тростен-
цовой убеждает, что история науки 
питает современную методику препо-
давания русского языка, давая им-
пульсы к творчеству.

Большой интерес представляет 
учебное пособие «Современный урок 
русского языка», в котором Л.А. Тро-
стенцова выходит на широкий план 
изучения морфологии. В современ-
ном мире школьники все чаще заду-
мываются о необходимости и ценно-
сти тех или иных учебных предметов 
в школе. Человек рождается в атмос-
фере родного языка, воспитывается 
и усваивает родную речь. Стоит ли 
ему тратить время на изучение того, 
что он знает? Именно на этот вопрос 
Л.А. Тростенцова помогает ответить 
современным учителям-словесни-
кам. Владея речью, но не владея 
знаниями о речи, невозможно ею эф-
фективно пользоваться. Л.А. Тростен-
цова предлагает педагогу ставить 
вопрос о цели изучения морфологии 
перед учениками и вместе с ними 
разбираться, приводить свои доводы 
и приходить к общему итогу. Науче-
ние анализу языковых явлений 
должно быть целенаправленным на 
лучшее усвоение языка, изучение 
его системы и его норм. 

В монографии Л.А. Тростенцовой 
«Обучение русскому языку в школе 
как целенаправленный процесс 
(морфологический аспект)» рассмот-
рена проблема изучения морфоло-
гии русского языка в средней обще-
образовательной школе. «Морфоло-
гия — традиционный раздел школь-
ного курса русского языка, — пишет 
автор. — Методика изучения морфо-
логии имеет несравненно более дли-
тельную историю, чем, например, 
методика лексики, стилистики. Этим 
можно объяснить отсутствие в 1960–
80-е гг. новых книг по морфологии» 
[1]. Исследование Л.А. Тростенцовой 
предназначено для совершенствова-
ния процесса формирования рече-
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вых и орфографических умений и 
навыков школьников, преодоления 
фрагментарности грамматических 
знаний и развития логического 
мышления учащихся. Особое внима-
ние уделяется методике изучения 
морфологии, которая рассматривает-
ся автором как целенаправленный 
процесс обучения русскому языку. 
При этом опорой для исследования 
морфологии явилась психологиче-
ская теория развивающего обучения 
В.В. Давыдова. «Согласно этой тео-
рии, система изучения морфологии 
построена на основе двух исходных 
понятий наиболее широкого объема, 
обобщенных морфологических поня-
тий («части речи», «морфологические 
признаки частей речи»), внесены из-
менения в структуру курса, уточнены 
морфологические умения и навыки, 
предложены приемы изучения» [1]. 

В первой главе «Проблемы совер-
шенствования школьного курса мор-
фологии» с опорой на труды лингви-
стов («Русская грамматика–80») про-
водится анализ школьного курса 
русского языка в морфологическом 
аспекте, формулируется вывод о том, 
что в школьном курсе русского язы-
ка фундаментальными являются 
умения и навыки по морфологии, в 
качестве обобщенных понятий мор-
фологии предлагаются части речи и 
характеризующие их морфологиче-
ские категории. 

Вторая глава «Содержание обу-
чения на основе обобщенных морфо-
логических понятий» представляет 
три варианта построения школьного 
курса русского языка в зависимости 
от распределения учебного материа-
ла по годам обучения: линейный (ра-
диальный), концентрический и ступен-
чатый (линейно-ступенчатый). Прио-

ритет отдается последним двум ва-
риантам: программы по русскому 
языку с 1967 года содержат концен-
трическое и ступенчатое расположе-
ние материала. 

В третьей главе «Реализация си-
стемы обучения морфологии на осно-
ве ее обобщенных понятий на прак-
тике» приведены примеры примене-
ния обобщенных понятий в курсе 
морфологии. Л.А. Тростенцова стре-
мится помочь учителю оптимизиро-
вать процесс обучения, а ученику — 
облегчить процесс изучения морфо-
логии. Предложенная система обуче-
ния морфологии способствует дости-
жению этих целей.

В работе автором убедительно 
показано, что введение в школьный 
курс русского языка обобщенных 
морфологических понятий обеспечит 
школьникам возможность овладеть 
глубокими и прочными знаниями, 
умениями и навыками без увеличе-
ния учебной нагрузки и при сокра-
щении учебного времени на соб-
ственно морфологическую работу.

Монография Л.А. Тростенцовой 
име ет принципиальное значение для 
совершенствования школьного курса 
морфологии и в целом — для описания 
методики преподавания русского язы-
ка последней трети ХХ века. Она «по-
вышает научный уровень обучения 
русскому языку, вооружает учащихся 
систематическими знаниями основ на-
уки, обеспечивает ученикам восхожде-
ние в предметную область изучаемой 
науки без усложнения учебного мате-
риала, при сохранении и четком выде-
лении существующих основных поня-
тий изучаемого учебного предмета» [1].

Для современных учителей-сло-
весников может представлять инте-
рес статья Л.А. Тростенцовой «Един-
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ство теории и практики при повто-
рении морфологии» (1979). В ней 
Л.А. Тростенцова затронула пробле-
му связи общих теоретических зна-
ний обучающегося с тем, как он умеет 
работать с ними. Оказалось, что уче-
ники, обладая знаниями для опреде-
ления части речи, не используют их в 
полной мере на практике. Они лишь 
бессознательно «наклеивают бирку» и 
не отдают отчета тому, что могли до-
пустить ошибку. «…изучение морфо-
логии занимает в курсе русского язы-
ка слишком много часов и в то же 
время не всегда удается достичь глу-
боких и прочных знаний, умений и 
навыков по морфологии» [1]. Эта про-
блема связана с тем, что ученику 
предлагается определенный набор 
частей речи в 4 классе (современный 
5 класс), и он дает слову характери-
стику интуитивно, случайно. В дан-
ном случае Л.А. Тростенцова предла-
гает эффективный путь усвоения и 
оттачивания знаний и навыков опре-
деления части речи учениками, ис-
пользует возможность внутреннего 
анализа с точки зрения психологии. 
Когда школьнику предоставляется 
определенный объем материала по 
данной теме, который ему необходи-
мо заучить, он в любом случае сможет 
эту информацию запомнить и прочно 
усвоить. Но стоит ему столкнуться с 
проблемой использования знаний на 
практике, ученик теряется или пыта-
ется решить эту проблему, не исполь-
зуя метод анализа. В данном случае 
методист-русист предложила ввести в 
изучение частей речи учеников алго-
ритм определения этих единиц. Если 
ученик усвоит знания, но не сможет 
их применить, то в данном случае 
учитель должен усложнить процесс: 
ученик не будет уверен в том, что пе-

ред ним одна из тех частей речи, с ко-
торой он знаком. Также для упражне-
ний должны быть выбраны слова, 
которые могут создать проблемную 
ситуацию выбора в отношении при-
надлежности к той или иной едини-
це. Именно такой пример приводит 
Л.А. Тростенцова в своей статье. 

Ученица 4-го класса при опреде-
лении части речи имени существи-
тельного дыхание приводит аргу-
мент в пользу того, что эта часть 
речи не может быть глаголом, дока-
зывая это наличием рода и измене-
нием по падежам. 

С помощью вводимых в словарь 
учеников причастий учитель может 
показать разницу между признаком 
предмета и признаком, характеризу-
ющим предмет в действии. Сталки-
ваясь с незнакомыми частями речи, 
обучающийся уже не будет подго-
нять их под известную, готовую схе-
му/классификацию. Он будет анали-
зировать материал, размышлять над 
ним, сопоставлять и разграничивать 
информацию.

Как ученый в научной области 
методики преподавания русского 
языка Л.А. Тростенцова всегда от-
стаивала ценность методической те-
ории. Она утверждала, что история 
методики преподавания как науки 
драматична и противоречива: наря-
ду с периодами признания ее как 
полноценной области научного ис-
следования существовали периоды 
или полного ее отрицания, или стыд-
ливого полупризнания. Объектом 
научных методических исследова-
ний, по определению Л.А. Тростен-
цовой, является процесс преподава-
ния русского языка, и этого достаточ-
но, чтобы правильно оценить важ-
нейшую роль методической теории в 
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организации этого процесса. Именно 
в нем сосредоточивается все: тради-
ционность и новизна подходов, вы-
бор современных методов и их обе-
спеченность совокупностью приемов, 
постановка значимых целей и дости-
жение продуктивных результатов, 
следование основным принципам, 
эффективность средств обучения и 
рефлексия в отношении разных ком-
петенций в русском языке. 

Л.А. Тростенцова стала основате-
лем методической научной школы, 
ведущая идея которой состоит в акти-
визации мыслительной деятельно-
сти, в частности, логического мышле-
ния учащихся при изучении русского 
языка. Подготовленные в научной 
школе Л.А. Тростенцовой докторские 
и кандидатские исследования отли-
чает тщательность и обоснованность 
концепций, актуальность идей, сво-
евременность и конструктивность в 
решении сложных проблем. 

Основные ориентиры в научной 
концепции Л.А. Тростенцовой — изу-
чение языка во всей совокупности 
его проявлений, формирование на-
учного взгляда на функции и разви-
тие языка в связи с развитием обще-
ства, учет межпредметных и внутри-
предметных связей, формирование 
умений учащихся самостоятельно 
пополнять свои знания.

В научной школе Л.А. Тростенцо-
вой разработаны новые направле-
ния — функционально-семантический 
подход к изучению морфологии на ос-
нове представления обобщенных поня-
тий и коммуникативно-когнитивный 
подход к изучению синтаксиса на осно-
ве широкой концепции синтаксиче-
ской семантики. Последнее предпола-
гает обращение к знаниям о мире, о 
ситуации общения и др., так как есть 

соотнесенность синтаксических единиц 
с внеязыковой действительностью. 
Особое внимание привлечено к тексто-
вой деятельности учащихся, обеспечи-
ваемой массивом текстов о русской 
культуре, о выдающихся ученых и пи-
сателях и др., что повышает интерес и 
что требует активной переработки ин-
формации, содержащейся в тексте.

Важным постулатом всей мето-
дики Л.А. Тростенцовой стало воспи-
тание у школьников сознательного 
отношения к изучаемым теоретиче-
ским сведениям. Так, при изучении 
частей речи, безошибочное распозна-
вание морфологической принадлеж-
ности слова должно опираться на со-
вокупность признаков, что требует от 
ученика логических операций, пони-
мания научных понятий. Эффектив-
ное изучение грамматики Л.А. Тро-
стенцова связывала с развитием у 
школьников теоретического мышле-
ния, с пониманием научной класси-
фикации грамматических признаков 
языкового явления. 

Для современного процесса изуче-
ния русского языка актуальной явля-
ется идея мотива учебной деятельно-
сти. Так, Л.А. Тростенцова изложила 
теорию мотивации относительно прак-
тической ценности изучаемых теоре-
тических сведений, в частности — 
школьной грамматики. Ею был тща-
тельно рассмотрен и теоретически обо-
снован вопрос о постановке цели и 
связи этого момента с привлекатель-
ным для учащихся мотивом разумно 
организованной системы. Доказатель-
ства «разумности» системы языка, в 
частности, системы частей речи, воз-
можны в целенаправленном изуче-
нии системы как отражения в обоб-
щенном виде определенных элемен-
тов реальной действительности. 
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Научная школа Л.А. Тростенцо-
вой — это и научно-педагогическая 
школа, так как в ней сформировались 
прекрасные кадры методистов, учите-
лей, преподавателей вуза. Л.А. Тро-
стенцова писала в предисловии к из-
вестной монографии «Обучение русско-
му языку в школе как целенаправлен-
ный процесс»: «Не овладев методикой 
как наукой, учитель лишается свободы 
в своих действиях. Не опираясь на свя-
зи с другими областями знаний, учи-
тель никогда не станет профессиона-
лом. Специалист от любителя отлича-
ется тем <…>, что знает историю вопро-
са, держит в поле все стороны предмета 
и понимает, как они связаны» [1, с. 4]. 

Автор не декларировал такое от-
ношение к профессии, а убеждал 
всем опытом своей преподаватель-
ской работы и работы своих учени-
ков в том, что научное знание — не-
обходимая реальность профессио-
нального мастерства преподавателя 
в вузе и учителя в школе.

Научная теория методической 
школы Л.А. Тростенцовой заклады-
валась в 60-е годы прошлого века и 
приобрела весомое содержание, в 
чем-то опережающее время. Так, тео-
рия когнитивного подхода к изуче-
нию синтаксиса, отраженная в учеб-
никах по русскому языку для 8–9 
классов, оказалась действительно 
новой и в чем-то трудной для прак-
тикующего учителя. Однако в ее 
перспективности нет никакого со-
мнения, и она пробьет себе дорогу в 
широкую практику.

Научная школа Л.А. Тростенцо-
вой — самостоятельная научная 
школа, решающая проблемы языко-
вого образования в средней школе. 
Есть авторитет научной мысли и 
лидера, лауреата Государственной 
премии, есть поколения последова-
телей и учеников, большое число 
публикаций и защищенных диссер-
таций разного уровня, сложилась 
устойчивая научная репутация в 
научном педагогическом сообще-
стве. Научные знания, выработан-
ные в научной школе Л.А. Тростен-
цовой, открыты для дальнейший 
исследований и внедрения в широ-
кую практику. 

Преемственность идей, сохране-
ние традиций, забота о прогрессив-
ном гуманистическом развитии оте-
чественного образования и методи-
ческой науки — все это присуще ког-
нитивно-семантической научной шко-
ле Л.А. Тростенцовой. 

Учителем Л.А. Тростенцовой был 
известный отечественный педагог и 
методист-русист В.А. Добромыслов 
(1892–1965), а ее учениками — док-
тора и кандидаты наук П.А. Гагаев, 
Т.С. Табаченко, А.Ю. Устинов, Т.П. Ма-
лявина, О.Б. Адаева, Ю.А. Фокина, 
Ж.В. Филимонова, Т.Н. Соловьева, 
А.В. Фоменко, В.И. Земзерева, Л.Ф. Ка-
закова, В.А. Черевань, В.И. Тимони-
на, И.В. Галлингер и др. 

Пусть негасимый свет творчества 
Л.А. Тростенцовой вдохновляет и ос-
вещает путь в науке педагогам и ме-
тодистам-русистам XXI столетия.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тростенцова, Л.А. Обучение русскому языку в школе как целенаправленный процесс (мор-
фологический аспект): монография. М.: Просвещение, 1990.



2 / 2020

210

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

REFERENCES

1. Trostentsova, L.A. Obuchenie russkomu yazyku v shkole kak celenapravlennyi process (morfo-
logicheskyi aspect): monografiya. Moscow, Prosvescheniye, 1990. (in Russian)

Дейкина Алевтина Дмитриевна,  доктор педагогических наук, профессор, кафедра методики 
преподавания русского языка, Институт филологии, Почетный профессор, Московский пе-
дагогический государственный университет, adeykina@list.ru

Deykina A.D.,  ScD  (in  Pedagogy),  Professor,  Department  of  the  Methods  of  Russian  Language 
Education, Institute of the Philology, Moscow Pedagogical State University, adeykina@list.ru

Янченко Владислав Дмитриевич,  доктор  педагогических  наук,  доцент,  заведующий  кафе-
дрой методики преподавания русского языка, Институт филологии, Московский педагоги-
ческий государственный университет, v.d.yanchenko@gmail.com

Yanchenko V.D.,  ScD (in Pedagogy), Lecturer, Head of  the Department of  the Methods of Russian 
Language  Education,  Institute  of  the  Philology,  Moscow  Pedagogical  State  University, 
v.d.yanchenko@gmail.com

Павлюченко Светлана Сергеевна,  ассистент, кафедра методики преподавания русского язы-
ка,  Институт  филологии,  Московский  педагогический  государственный  университет,  ss.
pavluchenko@mpgu.su 

Pavlyuchenko S.S.,  Assistant, Department of the Methods of Russian Language Education, Institute 
of the Philology, Moscow Pedagogical State University, ss.pavluchenko@mpgu.su


