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Современная концепция преподавания русского языка в учреждениях 

общего среднего образования Республики Беларусь была реализована через 

обучение культуре речи в трех направлениях: нормативном, коммуникативном и 

этическом [1]. По мнению ученых, "в белорусской литературе по 

лингвометодике обобщенно представлено концептуальное положение о 

координации формирования нормативно-языковых и коммуникативных умений 

при работе над учебно-языковыми коммуникативными текстообразующими 

умениями. Оно касается владения различными видами норм, знания о которых 

закрепляются и углубляются в процессе обучения составлению высказываний, в 

том числе нормами грамматическими" [5, с.39]. Обучение нормам русского 

литературного языка рассматривается как один из путей формирования языковой 

личности, способной для достижения запланированного коммуникативного 

намерения грамотно и целесообразно использовать средства языка. "В школьном 

обучении русскому языку работа над качествами устной и письменной речи 

ведется в строгой, продуманной системе. Школьники усваивают нормы, 

действующие на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях, 

осмысленно их соблюдают, уместно привлекая варианты норм в зависимости от 

речевой ситуации" [2, с. 3].  

Однако усвоение учащимися норм русского литературного языка, как 

известно, вызывает определенные затруднения. Результаты 

централизованного тестирования ежегодно демонстрируют, что наиболее 

проблемной зоной формирования правильности речи школьников являются 

синтаксические нормы, и в частности нормы построения словосочетаний со 

связью управление. 

На уровне синтаксиса, как известно, взаимодействуют все уровни 

языковой системы. Выражение грамматических связей слов в русском языке 

определяется многочисленными факторами, например, частиречной 

принадлежностью слова, его лексико-грамматическими категориями, 

морфемным составом слова, его семантикой, что, безусловно, осложняет 

усвоение учащимися нормативных моделей словосочетаний. На правильность 

русской речи также оказывает влияние синтаксический строй белорусского 

языка, в котором именно на уровне словосочетаний со связью управление и 

согласование обнаруживаются существенные отличия от синтаксического 

строя русского языка. 



Работа над синтаксической правильностью речи традиционно 

ограничивается предупреждением потенциальных и коррекцией имеющихся 

нарушений, чем объясняется небольшое количество в учебниках по русскому 

языку соответствующих упражнений, а также некоторое игнорирование 

нормативного аспекта при изучении лингвистических понятий и 

грамматических категорий (в частности не в полном объеме для 

формирования синтаксической правильности речи, как нам кажется, 

используется потенциал раздела "Морфология"). 

Решение проблемы формирования синтаксической правильности речи 

возможно при применении системного подхода к обучению, при котором, с 

одной стороны, учитывается лингвистическая специфика изучаемого явления, 

с другой стороны, организуется непрерывное (пролонгированное) 

становление синтаксической правильности русской речи учащихся по мере 

накопления ими знаний по лексикологии, словообразованию и грамматике. 

При отборе материала, подлежащего изучению в процессе 

формирования правильности конструирования словосочетаний со связью 

управление, следует принимать во внимание лексико-семантические и 

лексико-грамматические особенности слов, вступающих в подчинительные 

отношения, лексико-синтаксические свойства подчиняющего слова; обращать 

внимание на преодоление ложной внутриязыковой (лексической и 

словообразовательной) и межъязыковой (русско-белорусской) аналогий, 

исходя из постулата об учете совпадений и различий между изучаемыми 

языковыми системами [3; 4 и др.].  

Таким образом, определяется содержание обучения нормам управления: 

нормативные формы зависимого слова при главном компоненте, синонимы, 

или однокоренные слова, или белорусские эквиваленты которого требуют 

иной формы управления; нормативное употребление предлогов в – на (из – с) 

в конструкциях с пространственным значением, предлога о (об) при глаголах 

и именах существительных со значением речемыслительной деятельности; 

нормативная падежная форма управляемого слова после предлогов по в 

значении "после", согласно и пр.; нормативная падежная форма местоимения 

который. 

Организация обучения синтаксическим нормам русского литературного 

языка требует разделить работу на два концентра: 1) 6–7-е классы – в процессе 

систематического обучения морфологии частей речи на синтаксической основе; 2) 

8–9-е классы – в процессе обучения систематическому курсу синтаксиса. 

Концентрическое расположение материала, позволяет при обучении морфологии 

постоянно знакомить учащихся с синтаксическими нормами и создает условия для 

развития и совершенствования учебно-языковых и речевых умений и навыков на 

более поздних этапах формирования синтаксической правильности русской речи 

учащихся. В I концентре работа над синтаксической нормой должна строиться по 



модели от морфологической формы слова к его функции и правилам употребления 

в синтаксической конструкции. 

Содержание работы над нормами управления в ходе изучения морфологии 

может распределяться следующим образом: 

6 класс. Имя существительное. Падеж имени существительного. 

Синтаксическая роль имени существительного. Модели управления: гл. + имя 

существительное в дат. падеже без предлога (адресат действия, адресат 

информации; объект подчинения, причина эмоционального состояния); гл.+ имя 

существительное в тв. п. без предлога (объект руководства, управления; причина 

состояния; объект эмоционального отношения). 

6 класс. Имя прилагательное. Синтаксическая роль имени прилагательного. 

Модели управления: прил. + сущ. в дат. п. без предлога (носитель признака); прил. 

+ сущ. в род. п. с предлогом для (носитель признака; сфера применения; объект, 

в отношении которого проявляется признак); прил. + сущ. в дат. п. с предлогом к 

(объект, в отношении которого проявляется признак); прил. + сущ. в предл. п. с 

предлогом в (область применения признака). 

Степени сравнения имен прилагательных (простая сравнительная степень). 

Модель управления: прил. в простой сравн. ст. + сущ. в род. п. без предлога 

(предмет сравнения). 

7 класс. Глагол. Переходные глаголы. Модели управления: гл. + сущ. в вин. 

п. без предлога (объект речи, мысли, чувства, действия); гл. + абстр. сущ. в род. 

п. без предлога (объект желания, поиска). 

Возвратные глаголы. Модели управления: гл. + сущ. в род. п. без 

предлога (объект отстранения, объект достижения, контакта); гл. + 

сущ. в дат. п. с предлогом к (желаемое действие, состояние, занятие); гл. 

+ сущ. в тв. п. с предлогом над (объект, к которому проявляется 

отношение превосходства). 

7 класс. Предлог. Модели управления: гл. + сущ. в предл. п. с предлогами о 

(об), в – на, из – с. 

Разумеется, что успешность формирования синтаксической правильности 

речи должна базироваться на системе упражнений, реализующей 

психологические основы формирования грамматических навыков и включать 

упражнения не только языкового, но и речевого характера. 
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