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2343%�
42 ,���� ! %� #=BL 0=/&B, cit., pp. 10-11 : “Nella prassi scolastica di ogni livello e grado, e nella relativa 
produzione dei manuali, il modello…si esprimeva in grandi blocchi distinti della lingua, presa come oggetto di 
studio: la fonetica, la morfologia, la sintassi. All’aspetto manifestamente innaturale di questo curricolo, che non 
procede dal più significativo (sintassi) verso il meno significativo ( fonetica) ma in direzione opposta, negli ultimi 
decenni si è cercato di rimediare affermando e proponendo l’opportunità di non procedere…da unità isolate, ma 
da unità o strutture più ampie, a senso compiuto come la frase…Gli esiti dell’intervento non segnarono un 
grande progresso…si accettarono le categorie grammaticali…senza metterne in discussione non i termini…ma il 
loro «statuto» e le loro definizioni: queste ultime, in particolare, continuarono a ripetere le concezioni dei 
grammatici greci e latini, e a riprodurre formulazioni dettate prevalentemente da un criterio «nozionale», per cui 
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si dirà, ad esempio, che «un sostantivo è il nome di una persona, luogo, cosa», o che il «soggetto è la persona o 
la cosa di cui si parla», ecc. … I controesempi che contraddicono queste definizioni nozionali si ritrovano 
facilmente in nomi come «corsa», «canto» (che esprimono dei processi)…o, per quanto riguarda il soggetto, le 
definizioni si rivelano incerte, se ci chiediamo che azione compia il soggetto nella frase: mio fratello ha mal di 
testa…”. 
43 ,�
%�*%�1�B,,M &*&����������%�25I725:+� %�#&L  ����������%�:I87:2I+� %�! &B=-  *B�= < #&B*&����������%�
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