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Эпоха глобализации и информационных 
технологий внесла существенные кор-
рективы во многие аспекты жизни как 

отдельного человека, так и мирового сообще-
ства. Она оказала и продолжает оказывать, есте-

ственно, значительное влияние на развитие со-
временного образования и определенным об-
разом влияет на развитие отечественной науки.

На современном этапе развития обще-
ства педагогам, исследователям стали до-
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ступными труды не только современных уче-
ных, но и работы великих ревнителей обра-
зования и науки прошлого. Однако, на наш 
взгляд, школьному, да и вузовскому препода-
вателю нужны некие ориентиры, которые по-
зволяли бы ориентироваться в массе публи-
каций и инноваций, позволяли бы избегать 
ошибок в поиске эффективных методов и 
приемов, технологий обучения и воспитания.

Таким ориентиром могут служить усилия 
методических центров страны. По признанию 
профессора Т.  К. Донской, центром методиче-
ской творческой мысли Российской Федера-
ции, центром науки и практики для учителей и 
методистов России и СНГ является кафедра ме-
тодики русского языка МПГУ. Ядро данной ка-
федры привлекает «к сотрудничеству учителей-
словесников и методистов-словесников разно-
го возраста из всех регионов нашей необъят-
ной Родины», создает «доброжелательную ат-
мосферу для диалога по самым актуальным во-
просам обучения и воспитания современных 
школьников» [1, с. 11]. Исследования, проведен-
ные учеными кафедры, вызывают неподдель-
ный интерес, так как позволяют не только ос-
мыслить современные проблемы преподава-
ния, но и проникнуться идеей значимости ис-
следований данного направления в ретроспек-
тиве, увидеть перспективу в развитии высшей и 
средней школы. И среди творчески одаренных 
ученых кафедры методики русского языка 
МПГУ несомненным лидером в течение многих 
лет была и остается профессор А. Д. Дейкина.

Доктор педагогических наук, профес-
сор Алевтина Дмитриевна Дейкина, несо-
мненно, занимает особое место в ряду ве-
дущих методистов XXI в., ревнителей отече-
ственного образования и науки. 

О педагогической, методической и фило-
логической глубине, профессиональном кру-
гозоре и обстоятельности педагога, ученого, 
практика можно судить по диапазону ее науч-
ных изысканий, исследований и публикаций. 

В творчестве А. Д. Дейкиной методисты, 
учителя-словесники, студенты находят пози-
ции и подходы в самых разнообразных от-
раслях методики обучения русского языка:

 ● общие вопросы методики препода-
вания русского языка;

 ● методология лингводидактики;
 ● аксиологическая лингвометодика;
 ● развивающие методические системы;
 ● теория школьного учебника;
 ● определение путей, форм, методов и 

приемов формирования языковой лично-
сти с ценностным взглядом на русский язык 
как национально-культурный феномен;

 ● воспитание школьников средствами 
предмета «Русский язык»;

 ● история методики преподавания 
русского языка;

 ● формирование культуроведческой 
компетенции в процессе преподавания 
русского языка.

Своими исследованиями и теоретиче-
ским изложением их результатов в многочис-
ленных работах А.  Д. Дейкина создала, как 
отмечают многие лингводидакты, научную 
школу [cм.: 2]. Идеи ученого плодотворно 
развиваются в трудах ученых страны, в рабо-
тах аспирантов, докторантов и соискателей. 

Среди более 500 работ, принадлежа-
щих перу А.  Д. Дейкиной, замечательные 
учебные пособия, адресованные школьни-
кам и преподавателям русского языка:

 ● учебники по русскому языку для 
8–9-х классов (в соавторстве с Л. А. Тростен-
цовой, Т. А. Ладыженской и др.); 

 ● УМК для старших классов (в соавтор-
стве с Т.  М. Пахновой), включающий учеб-
ник-практикум по русскому языку (базовый 
и профильный уровни), программу, мето-
дические рекомендации к использованию 
учебника, методические материалы, тесты 
по русскому языку; 

 ● пособия серии «Русский язык. Ди-
дактические материалы по русскому язы-
ку», «Раздаточные материалы по русскому 
языку», «Универсальные дидактические ма-
териалы по русскому языку» для учащихся 
5–9-х классов и др.

Учебники, пособия, разработанные 
А.  Д.  Дейкиной для разных возрастных 
групп школьников, обладают значитель-
ным развивающим потенциалом в области 
формирования языковой, лингвистиче-
ской, коммуникативной и культуроведче-
ской компетенций учащихся. Они способ-
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ствуют обучению, развитию и воспитанию 
школьников. Совокупность текстов многих 
изданных работ профессора А. Д. Дейкиной 
создает особый «культурологический фон, 
атмосферу красоты, гармонии» [3, с. 35].

Говоря о гармонии текстов, языкового 
материала, мы невольно думаем и о лично-
сти их создателей. При этом исследователи 
обычно рассматривают личность художни-
ка слова. На наш взгляд, отбор тестов, ди-
дактического материала для учебных посо-
бий также дает определенное представле-
ние об авторе того или иного учебника, по-
собия. В этом отношении показателен опыт 
создания и написания учебных книг про-
фессора А.  Д. Дейкиной, ее умение рабо-
тать с коллегами. Читая учебники и посо-
бия, созданные А.  Д. Дейкиной в соавтор-
стве с Т. М. Пахновой, В. Д. Янченко, други-
ми лингводидактами, мы осознаем гармо-
нию в поисках ученых, созвучность их идей 
и подходов к обучению и воспитанию. 

Обогащая школьников новыми пред-
ставлениями, предлагая уникальные по глу-
бине и эстетическому восприятию тексты, 
А. Д. Дейкина дает ученикам не только све-
дения по русского языку, но и формирует 
умение работать со справочными материа-
лами, пользоваться интернет-ресурсами. 

Идея межпредметных связей ярко и та-
лантливо реализована А. Д. Дейкиной в се-
рии пособий (в соавторстве с Т.  М. Пахно-
вой) для учащихся от 5-го до 11-го класса, 
«объединенных одной идеей – А. С. Пушкин 
на уроках русского языка» [3, с. 167]. 

Концентр «Русский язык и Пушкин», на 
взгляд А.  Д. Дейкиной, позволяет опреде-
лить «широкий культурный фон уроков 
русского языка, связанный не только с ху-
дожественным наследием поэта, но и чте-
нием, записью и обсуждением текстов на-
учно-популярного и публицистического 
стиля, раскрывающих личность Пушкина, 
великого сына Отечества» [3, с. 166–167].

Обращение А.  Д. Дейкиной к языку и 
культуре в контексте школьного образова-
ния, к текстам отечественных писателей, к 
лексикографическому наследию В.  И. Даля 
[см.: 4] позволяет организовать уроки рус-

ского языка как формы «лингвистического 
познания и духовного общения».

Глубокие познания в области истории 
методики обучения, знакомство с жизнью и 
творчеством многих ревнителей образова-
ния и науки позволяют А. Д. Дейкиной спра-
ведливо отмечать, что «передовые русские 
педагоги утверждали русский язык “узловой 
станцией гуманитарных предметов” (Н.  К. 
Кульман), подчеркивая, что “дух языка – дух 
народа” (А. Н. Островский). В отечественной 
методике (трудах Ф. И. Буслаева, К. Д. Ушин-
ского, Н. С. Державина и др.) образователь-
ное пространство всегда сопрягалось с вос-
питательным (духовным)» [3, с. 93]. 

Сопряжение образовательного про-
странства с воспитательным на современ-
ном этапе развития отечественного обра-
зования Алевтине Дмитриевне Дейкиной 
удается продемонстрировать в целом ряде 
работ, среди которых особо выделяется 
книга «Обучение и воспитание на уроках 
русского языка» [5]. 

Данное пособие, в свое время широко 
востребованное в преподавательской и 
студенческой аудиториях, академик М.  Р. 
Львов справедливо отнес к числу важней-
ших работ в области воспитания, поставив 
его в один ряд с «Родным словом» К.  Д. 
Ушинского, «Развивающим обучением рус-
скому языку» А.  И. Власенкова, «Воспитани-
ем у учащихся интереса к изучению русского 
языка» И. М. Подгаецкой и «Преподаванием 
отечественного языка» И.  Ф. Буслаева (мы 
сохранили порядок называния персоналий 
М. Р. Львовым, приведенный им в «Словаре-
справочнике по методике русского языка» 
в статье «Воспитывающее обучение русско-
му языку» [6, c. 35]). Не утратило значения 
данное направление, во многом обогащен-
ное А. Д. Дейкиной, и на современном этапе 
развития отечественного образования.

Алевтина Дмитриевна Дейкина обраща-
ется к проблемам духовно-нравственного 
развития учащихся средствами русского 
языка неоднократно и в XXI в., отлично осоз-
навая, что «при всей традиционности тема 
не теряет своей актуальности, более того ос-
мысливается в полемике “за” и “против” та-
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кой постановки цели преподавания учебно-
го предмета “Русский язык” в школе» [3, 
с.  161]. Ученый справедливо полагает, что 
необходимо «растить детей, образовывать, 
т.  е. обучать, развивать и воспитывать уча-
щихся на отечественных традициях в языке 
и культуре, сохраняя память» [3, с. 35].

Формирование духовных свойств лич-
ности школьника профессора А. Д. Дейкина 
связывает с разными аспектами деятельно-
сти учителя, особый акцент делает на твор-
ческий потенциал педагога, на его постоян-
ное самосовершенствование. 

Глубоко убежденная, что «принижение 
значения родного языка его носителями 
ослабевает чувство национального досто-
инства и отрицательно влияет на их созна-
ние», Алевтина Дмитриевна Дейкина и се-
годня продолжает исследовать возможно-
сти реализации ценностно-ориентирован-
ных подходов к обучению. Заслуживает 
особого внимания поиск путей духовно-
нравственного воспитания учащихся сред-
ствами родного языка, рассмотрение цен-
ностных аспектов формирования у языко-
вой личности представления об эстетиче-
ской функции русского языка. 

Алевтину Дмитриевну как ученого и чело-
века отличает открытость, желание делиться 
своим опытом, своими научными изыскания-
ми с коллегами, студентами, учениками. 

Представление о творчестве профессо-
ра А. Д. Дейкиной будет неполным, если не 
вспомнить ее работы, связанные с анали-
зом взглядов методистов XIX–XXI вв., их 
подходов к обучению и воспитанию, ибо 
эти труды ученого позволяют увидеть раз-
витие науки в прошлом, настоящем, опре-
делить перспективы на будущее. 

Л.  Н. Толстой в свое время писал: «Ча-
сто молодые говорят: Я не хочу жить чужим 
умом, а сам обдумаю. Это совершенно 
справедливо, мысль своя дороже всех чу-
жих мыслей. Но зачем же тебе обдумывать 
обдуманное? Бери готовое и иди дальше. В 
том, что можно пользоваться чужими мыс-
лями и идти дальше, сила человечества». 

Данный текст, отобранный А. Д. Дейки-
ной и Т. М. Пахновой в качестве дидактиче-

ского материала для старшеклассников, не-
вольно вспоминается, когда читаешь ста-
тьи и очерки Алевтины Дмитриевны по 
истории методики. 

Приведенный выше текст великого Тол-
стого, известное высказывание Исаака Нью-
тона («Я видел дальше других, потому что 
стоял на плечах гигантов») вспоминаются и 
тогда, когда знакомишься с одним из значи-
мых, с нашей точки зрения, пособий по ме-
тодике последних лет – «Историей методики 
преподавания русского языка в биографи-
ческих очерках» [7].

Значимость данного учебного пособия, 
созданного усилиями А. Д. Дейкиной и В. Д. 
Янченко, состоит, на наш взгляд, в опреде-
лении подходов продуктивного введения 
истории методики в подготовку преподава-
телей русского языка. И хотя пособие адре-
совано студентам учреждений высшего об-
разования, оно полезно всем, кому небез-
различно развитие отечественного образо-
вания на современном этапе. 

Очерки, представленные в пособии, со-
держат «ретроспективный анализ и научное 
обобщение опыта предшественников», позво-
ляющий, по справедливому мнению авторов, 
«выявить потенциал и наметить перспективы 
развития методической науки» [7, с. 8]. 

В аннотации к пособию А. Д. Дейкиной 
и В. Д. Янченко сказано, что в нем представ-
лены значимые вехи в истории методики 
преподавания русского языка, показан 
вклад виднейших ученых XVIII–XX вв. в пре-
подавание русского языка. Однако пособие 
уникально, на наш взгляд, тем, что авторы 
расширили его временные рамки, включив 
очерки о методистах, лингводидактах, ко-
торые еще недавно были среди нас, кото-
рые вписывали новые страницы в науку и 
практику преподавания XXI в. 

Читая пособие А. Д. Дейкиной и В. Д. Ян-
ченко, рассматривая методику преподава-
ния в ретроспективе, мы вспоминаем и то, 
что «в методике, пожалуй, чаще, чем в дру-
гих науках, мы сталкиваемся с ситуацией, 
которая подтверждается истиной, что но-
вое – это хорошо забытое старое» [8, с. 23], и 
то, что «многие страницы методических вы-
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бург: Агентство «Пресса», 2009. 308 с.

4. Пахнова Т. М., Дейкина А. Д. Русский язык: В. И. Даль и его словарь: дидакт. мате-
риалы. М.: Вербум-М, 2001. 64 с.

5. Дейкина А. Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка. М.: Просвещение, 
1990. 176 с.

сказываний прошлого… прямо просятся в 
методику сегодняшнего дня» [9, c. 27].

В свое время В. Д. Янченко справедливо 
отмечал, что «изучение истории развития 
научной мысли опирается на обширную и 
многообразную источниковедческую базу», 
что знакомство с самыми разнообразными 
материалами (биографиями, прижизненны-
ми и посмертными издания трудов ученых, 
воспоминаниями, архивными материалами, 
юбилейными статьями об ученых, некроло-
гами) «позволяет глубже понять научную 
концепцию каждого крупного методиста-ру-
систа» [10, с. 198]. Привлечение подобных 
материалов в пособии убедительно под-
тверждают правоту автора.

«История методики преподавания рус-
ского языка в биографических очерках» [9] 
убедительно, на наш взгляд, демонстриру-
ет, что многие концепции и направления, 
предложенные филологами и методистами 
XVIII–XX вв. и проверенные «судом опыта» и 
временем, замечательно вписываются в со-
временную образовательную парадигму. 
При соответствующей инструментовке 
многие идеи прошлого могут оказывать су-
щественную помощь в корректировке от-
дельных подходов в обучении и воспита-
нии языковой личности на разных возраст-
ных этапах и в XXI в. 

Нам представляются значимыми очер-
ки, позволяющие осмысливать традиции и 
инновации в области преподавания рус-
ского языка, постигать аксиологические 
аспекты вклада отдельных методистов про-
шлого и настоящего в лингводидактику. Не 
менее важным нам представляется знаком-
ство с отдельными биографическими фак-
тами, которые открывают удивительные 
страницы не только биографии того или 
иного филолога, методиста, но и в опреде-
ленной мере характеризуют эпоху, образо-
вательную ситуацию в стране.

Очерки, представленные в пособии, со-
провождаются разнообразными задания-
ми и вопросами, «которые обеспечивают 
когнитивно-деятельностную основу обуче-
ния студентов-филологов», создают особую 
атмосферу включения в современную об-
разовательную парадигму представлений о 
жизни и творчестве многих ревнителей от-
ечественного образования и науки. 

Чествуя сегодня профессора А. Д. Дейки-
ну, человека многогранного и творчески ода-
ренного, вспоминая многих подвижников фи-
лологии и методики, мы с удовольствием от-
мечаем, что в плеяде ревнителей отечествен-
ного образования и науки в XXI в. появилось 
еще одно имя замечательного ученого. И имя 
это – Алевтина Дмитриевна Дейкина!
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