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Исследуется особая группа книг – грамматические руководства по английскому языку XVIII –
начала XIX в., изданные русскими авторами. Последовательный анализ этих грамматик выявляет их
структурно-тематическое единство на этапе становления и постепенные структурные трансформации
в начале XIX в. Рассматривается проблема толкования термина «грамматика» в диахронном аспекте.
Авторами анализируются методы подачи грамматического материала и грамматическая терминология пособий. Особое внимание уделяется изменению подходов к преподаванию иностранного языка.
Делаются выводы о сужении термина «грамматика» в современном понимании и об изменении
предъявления материала.
Ключевые слова: английский язык как иностранный; первые российские грамматики английского языка; термин «грамматика» в XVIII в.; грамматическая терминология; методы преподавания; практическое применение теоретических основ.
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The article analyzes a particular group of books – the first manuals of English dated from the XVIII early XIXth century, written and published in Russia. A consecutive analysis of these grammar books reveals
their structural and subject unity in the beginning and gradual structural changes in the XIXth century. The
problem of interpretation of the term «grammar» is considered in diachronic aspect. The authors analyze the
methods of grammar material’s presentation and grammar terms of the first manuals. Special attention is
paid to the changes of approaches to teaching foreign languages. Finally, the authors draw conclusions concerning the restriction of the term «grammar» in contemporary understanding and changes in the material’s
presentation.
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