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А.В. ЕРОШЕВИЧ 

КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
УЧАЩИХСЯ 

Анализируются основные критерии, по-
зволяющие описать грамматический строй 
речи школьников, разработанные в научной и 
методической литературе. Предлагается 
собственный критерий характеристики грам-
матического строя речи, обосновывается его 
целесообразность. 

The article introduces the main criteria 
which has been developed in scientific and me-
thodical literature and enables to describe the 
student's grammar. The specific criterion of 
grammar characterization is put forward in the 
article and its appropriateness is being proved. 

Сложность формирования грамматического строя речи учащихся обу-
словлена не только проблемами, связанными с усвоением знаний о системе 
языка - основы речевой деятельности, но и сложностью механизмов 
порождения речи, описанных в трудах Н.И. Жинкина. Согласно теории ис-
следователя, главная задача говорящего или пишущего, создателя выска-
зывания, - как можно более точно передать с помощью языковых средств 
мысль, которая сформировалась во внутренней речи. 

С точки зрения Н.И. Жинкина, многоаспектный процесс конструирования 
и развертывания высказывания опирается на кратковременную и долговре-
менную память. Оперативная (кратковременная) память функционирует 
всего 10-14 секунд. За этот временной промежуток в памяти говорящего 
(пишущего) должно произойти «удержание» уже произнесенных частей вы-
сказывания и «упреждение» последующих. «В механизме оперативной 
(кратковременной) памяти подготавливается, конструируется устное или 
письменное высказывание. Этот процесс протекает на уровне внутренней 
речи, или мышления, с упреждением, объем которого возрастает по мере 
речевого развития человека» (Жинкин 1998, 19). 

Оформление речевого высказывания осуществляется в рамках психиче-
ских процессов, от которых зависит быстрота отбора синтаксических моде-
лей, выбора слов для заполнения синтаксической модели, их грамматиче-
ское маркирование. Все эти процессы протекают в сознании обучающегося 
параллельно. Их координация между собой обусловлена механизмами уп-
реждающего синтеза речи, которые зависят от такой важной познавательной 
психической функции сознания человека, как память. 

Однако способность оперативной памяти «удерживать» и «упреждать» 
текст зависит от потенциала долговременной памяти, обеспечивающей по-
стоянное сохранение информации о системе языка. Именно в долговре-
менной памяти индивида хранятся языковые явления всех уровней: способы 
образования производных слов, словообразовательные модели, типы; 
парадигмы словоизменения (склонения и спряжения слов изменяемых час-
тей речи); структурно-семантические модели словосочетаний, простых и 
сложных предложений и т. д. Совокупность средств языка грамматического 
уровня, которые используются говорящим/пишущим для выражения и со-
общения мыслей о событиях, фактах окружающей действительности с уче-
том ситуации общения и решаемой коммуникативной задачи, и есть грам-
матический строй речи языковой личности. 

Создание высказывания начинается с извлечения из аппарата долго-
временной памяти, прежде всего, синтаксической модели, которая заполня-
ется грамматически маркированными словами, и действуют психические 
механизмы «упреждения» и «удержания», характерные для кратковремен-
ной (оперативной) памяти. 

Целенаправленное формирование грамматического строя речи школь-
ников наиболее последовательно осуществляется при изучении системати-
ческого курса синтаксиса в 9-х и 10-х классах, так как «синтаксис - это об-
ласть взаимодействия формы, значения и функции» (Золотова Г.А., 
Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. 1993, 34). 
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Не случайно, что современные программы по русскому языку ориенти-
руют учителя на «изучение предложения в нескольких аспектах: с точки 
зрения значения, строения, синтаксической синонимии и текстообразующих 
функций» (Долбик 1999, 49), чем создаются благоприятные условия для ус-
воения теоретических сведений, их повторения и обобщения в школьном 
курсе грамматики и для обогащения грамматического строя речи учащихся. 

Синтаксические конструкции, используемые обучающимися в устных или 
письменных высказываниях, - объективный показатель речевого развития 
личности, позволяющий определить степень сформированности граммати-
ческого строя речи. Большое внимание критериям его определения уделяют 
лингводидакты, занимающиеся проблемами речевого развития школьников. 
На протяжении всей истории изучения грамматического строя                            
речи выделялись и описывались различные показатели его сформирован-
ности (работы М.Р. Львова, Г.А. Золотовой, С.Н. Цейтлин, Н.И. Жинкина и 
др.). Современному учителю важно учитывать все известные критерии, 
предложенные лингводидактами, для того, чтобы эффективно решать за-
дачи обогащения грамматического строя речи школьников на разных этапах 
обучения русскому языку. 

Размер предложений как критерий сформированности грамматического 
строя речи является показателем объема упреждающего синтеза речи 
учащегося, способности его сознания охватить все синтаксические позиции 
предложения, являющегося сообщением о событиях, фактах, ситуациях ок-
ружающей действительности, их участниках и отношениях между ними. В 
качестве критерия сформированности грамматического строя речи школь-
ников размер предложения использовался в исследованиях М.Р. Львова и 
Н.И. Жинкина. Ученые установили средний размер предложения, характер-
ный для учащихся различных возрастных групп. Полученные данные сопос-
тавлялись с результатами Г.А. Лескиса, который исследовал средний размер 
предложений в произведениях русской классической литературы. Все 
лингводидакты отмечали увеличение размеров предложения в среднем с 4 
слов у детей 6-7 лет до 12 слов к 17 - 18 годам, что обусловлено «услож-
нением подчинительных отношений в синтаксических конструкциях» (Львов 
2002, 220). 

По мнению исследователей, увеличение количества слов в предложе-
ниях - это следствие освоения школьниками многообразия синтаксических 
отношений, выражаемых между словами, предикативной частью и полупре-
дикативным оборотом, между предикативными частями. Данная закономер-
ность выдвигает в качестве критерия сформированности грамматического 
строя речи школьников уровень глубины подчинительных связей (обосно-
ван в научных трудах М.Р. Львова). Ученый предлагает в качестве показа-
теля, позволяющего определить степень развития грамматического строя 
речи школьника, использовать понятие «дистантная позиция слова» (термин 
М.Р. Львова). 

Дистантная позиция слова в предложении определяется по степени его соот-
несенности с подлежащим и/или сказуемым. Так, словоформы в предложении 
Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь 
занимают следующие позиции: тропинка - 1-ю позицию, огибает - 1-ю позицию, 
нагромождения - 2-ю позицию, камней - 3-ю позицию, беспорядочные - 4-ю 
позицию, осложняющие - 2-ю позицию, путь - 3-ю позицию. 

Таким образом, можно выделить две первые позиции (1 х 2), две вторые 
(2 х 2), две третьи (3 х 2) и одну четвертую (4x1).  Следовательно, сумма 
составляет 16 (2 + 4 + 6 + 4), делим ее на число слов в предложении (7) и 
получаем показатель глубины подчиненности в этом предложении. Он ра- 
вен 2,3 (16:7 = 2,3). 

М.Р. Львов считает, что чем выше коэффициент дистантных позиций 
слов в предложении, тем выше уровень овладения синтаксическими свя-
зями внутри предложения у носителя языка. 
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Согласно исследованиям этого ученого, в некоторых предложениях, взя-

тых из произведений русской классической литературы, показатель ранго-
вых дистантных позиций (глубины подчиненности) может равняться 3,5 - 4,0 
и выше. 

Механизм исчисления коэффициента информативной плотности вы-
сказывания, который может быть использован в качестве показателя сфор-
мированности грамматического строя речи школьников, описан в работах 
Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко и М.Ю. Сидоровой. Согласно исследованиям 
в области функциональной грамматики, мышление человека отражается как 
в лексике, так и в словообразовании и морфологии, но более всего в син-
таксисе. Коэффициент информативной плотности высказывания является 
объективным измерителем умения говорящего/пишущего уплотнять объем 
информации, сокращая при этом языковые средства ее выражения. 

При расчете коэффициента информативной плотности высказывания 
учитывается количество сообщений, выраженных на одной предикативной 
основе. В качестве примера рассмотрим предложение: 

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди по-
проще, с которыми он сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, 
странники, почтальоны, - и не только с любовью, но и с тонкой чутко-
стью, с бережностью и с пониманием (А. Куприн). 

В данном сложноподчиненном предложении тринадцать сообщений: два 
сообщения представлены предикативными единицами, одиннадцать - од-
нородными членами предложения; делим 13 на 2 и получаем коэффициент 
информативной плотности высказывания 6,5. Подобным образом можно 
рассчитать и коэффициент информативной плотности высказываний, со-
ставленных учащимися. 

Одним из показателей сформированности грамматического строя речи 
учащихся является ее правильность. «Высокоорганизованная («хорошая») 
речь предполагает отсутствие речевых ошибок. Поэтому работа по преду-
преждению и устранению речевых ошибок - важная составная часть общей 
работы по развитию речи в школе» (Цейтлин 1982, 5). 

Исследованием природы и классификацией речевых ошибок занимались 
многие видные лингводидакты (В.И. Капинос, Ю.В. Фоменко, В.Е. Мамушин, С. 
Н. Цейтлин и др.). Мы придерживаемся трактовки термина «речевая ошибка», 
предложенной М. Р. Львовым: «Речевые ошибки учащихся - нарушения 
правил, норм и традиций в области словоупотребления, образования грам-
матических форм, построения словосочетаний и предложений, сверхфразо-
вых единств, а также нарушения коммуникативной целесообразности, нару-
шения требований стилистики и культуры речи» (Львов 1997, 183). 

По мнению С.Н. Цейтлин, главной причиной речевых ошибок у школьни-
ков разных возрастных групп можно считать «...давление языковой системы. 
Чтобы говорить на том или ином языке, нужно владеть не только его 
системой, но и нормой» (Цейтлин 1982, 6). Ученый связывает понятие нормы 
с формированием языкового чутья школьника, которое предопределяется 
уровнем сформированности грамматического строя его речи. 

Лингводидакт, рассматривая наиболее характерные ошибки, связанные 
со словообразованием, морфологией и синтаксисом, отмечает, что обу-
чающему необходимо «придерживаться тактики опережающего («дотеоре- 
тического») предупреждения ошибок». Однако сама работа по формирова-
нию речевой культуры школьника, а следовательно, по обогащению 
грамматического строя речи должна быть связана «со школьным лингвис-
тическим курсом» (там же, 115-116). 

Рассмотренные критерии сформированности грамматического строя речи 
школьников не выходят за пределы минимальной коммуникативной синтакси-
ческой единицы, какой является предложение. При создании же собственных 
связных высказываний перед говорящим/пишущим встает проблема отбора 
моделей и построения синтаксических конструкций, адекватных выражаемому 
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в тексте содержанию и исключающих синтаксический монотон, когда отдается 
предпочтение какому-то одному способу сообщения мысли. 

Следовательно, обогащение грамматического строя речи учащихся 
предполагает ознакомление их с синтаксическими синонимами - различными 
способами выражения одного и того же значения в зависимости от                  
речевой ситуации. Введение в школьную практику понятия синтаксической 
синонимии и использование специальных коммуникативно-ориентирован- 
ных упражнений, предусматривающих применение разнообразных синтак-
сических конструкций для эффективного достижения коммуникативных на-
мерений, дает возможность выдвинуть еще один критерий, позволяющий 
оценивать степень сформированности грамматического строя речи школь-
ников. Таким критерием, по нашему мнению, является разнообразие син-
таксических конструкций, используемых школьниками при создании соб-
ственных текстов как в устной, так и в письменной форме речи. 

Источником исследования конструкций, используемых учащимися, яв-
ляются их творческие письменные работы, примерное содержание которых 
регламентируется учителем. К ним относятся различные виды изложений и 
сочинений. Наблюдение над сформированностью грамматического строя 
речи школьников можно организовать при анализе содержания и других 
творческих письменных работ учащихся (сочинений на литературную тему, 
рефератов, письменных ответов на вопросы и т. д.). 

Для расчета коэффициента разнообразия используемых синтаксических 
моделей в речи каждой синтаксической конструкции присваивается опреде-
ленный цифровой индекс (разработан автором на основе анализа различных 
творческих работ учащихся 8-11-х классов). Чем чаще употребляется тот или 
иной тип предложения, тем ниже его цифровой индекс. Индексы синтаксиче-
ских конструкций: простого предложения - 1; простого, осложненного одно-
родными членами - 2; простого, осложненного обособленными членами со 
значением добавочного сказуемого - 3; простого, осложненного обособлен-
ными членами со значением уточнения, присоединения, пояснения, сравне-
ния - 4; сложноподчиненного предложения (СПП) - 5; СПП с осложненной 
предикативной частью - 6; сложносочиненного предложения (ССП) - 7; ССП с 
осложненной предикативной частью - 8; бессоюзного сложного предложения - 
9; СПП с несколькими придаточными - 10; СП с различными видами 
синтаксической связи - 11; СП с осложненными предикативными частями и с 
различными видами синтаксической связи между ними - 12. 

Чтобы определить коэффициент разнообразия синтаксических моделей, 
употребленных в письменном высказывании, необходимо соответствующий 
цифровой индекс умножить на количество предложений одного типа. 

Например, в изложении учащегося 10-го класса было зафиксировано: 8 
простых предложений (1 х 8 = 8); 3 простых предложения, осложненных од-
нородными членами (2 х 3 = 6); 1 простое предложение с обособленным 
членом со значением добавочного сказуемого (3 х 1=3); 1 сложноподчинен-
ное предложение (5 x 1 =5); 7 сложноподчиненных предложений с ослож-
ненной предикативной частью ( 6 x 7  =42); 1 сложносочиненное предложе-
ние с осложненной предикативной частью (8 х 1 = 8); 3 бессоюзных сложных 
предложения (9 x 3 =27); 1 сложное предложение с разными видами синтак-
сической связи (11 x 1 = 11). 

Полученные результаты складываем: 8+6+3+5+42+8+27+11=110. Сумму де-
лим на 25 (количество всех предложений в тексте), получаем 4,4 - таков показа-
тель разнообразия синтаксических моделей в тексте, созданном учащимся. 

Для сравнения приведем пример определения коэффициента разнооб-
разия синтаксических моделей в рассказе Л.Н. Толстого «Пожарные собаки» из 
«Новой азбуки», который был написан для чтения детьми среднего возраста: 

1) Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и 
их нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от 
дыма нельзя их рассмотреть (12). 2) Для этого в Лондоне приучены 
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собаки (1). 3) Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то 
пожарные посылают собак вытаскивать детей (11). 4) Одна такая собака 
в Лондоне спасла двенадцать детей; ее звали Боб (9). 

5) Один раз загорелся дом (1). 6) И когда пожарные приехали к дому, к 
ним выбежала женщина (5). 7) Она плакала и говорила, что в доме оста-
лась двухлетняя девочка (6). 8) Пожарные послали Боба (1). 9) Боб побежал 
по лестнице и скрылся в дыме (2). 10) Через пять минут он выбежал из 
дома и в зубах за рубашонку нес девочку (2). 11) Мать бросилась к дочери и 
плакала от радости, что дочь была жива (6). 12) Пожарные ласкали собаку 
и осматривали ее - не обгорела ли она; но Боб рвался опять в дом (11). 13) 
Пожарные подумали, что в доме есть еще что-нибудь живое, и пустили его 
(6). 14) Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах (2). 15) 
Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она 
несла большую куклу (11) (Толстой 1978, 18). 

В этом рассказе 15 предложений, из них: 3 простых предложения (1 x 3 = 3); 3 
простых предложения, осложненных однородными членами (2 х 3 = 6); 1 
сложноподчиненное предложение (5 х 1 = 5); 3 сложноподчиненных предложе-
ния с осложненной предикативной частью (6 х 3 = 18); 1 бессоюзное сложное 
предложение (9 х 1 = 9); 2 сложных предложения с разными видами синтакси-
ческой связи (11 х 2 = 22); 2 сложных предложения с разными видами синтак-
сической связи и с осложненной предикативной частью (12 x 2 = 24). 

Коэффициент разнообразия синтаксических моделей в рассказе                      
Л.Н. Толстого равен 5,8 (87 : 15). 

Текст рассказа «Пожарные собаки» был предложен для изложения уча-
щимся 9-х классов, которые уже изучили теоретический материал по основным 
темам школьного синтаксиса. Коэффициент разнообразия синтаксических мо-
делей в письменных работах школьников составил от 3,5 до 4,6. В высказыва-
ниях обучающихся преобладали простые предложения или простые предло-
жения, осложненные однородными членами, а сложные конструкции были 
представлены чаще всего сложноподчиненными предложениями. 

Каждый из описанных критериев: размер предложений, уровень подчи-
нительных связей в предложении, коэффициент информативной плотности 
высказывания, наличие/отсутствие речевых ошибок, коэффициент разно-
образия синтаксических моделей, используемых в тексте, - является объ-
ективным показателем речемыслительного потенциала личности, основу 
которого в большей мере определяет сформированный грамматический 
строй речи. 

Современный учитель получает возможность более эффективно управ-
лять процессом формирования и обогащения грамматического строя речи 
учащихся и контролировать его, используя описанные критерии. 
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