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Г.В. ХОМИЧ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ И ГРАММАТИЧЕСКОЙ 
ПРАВИЛЬНОСТИ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

Рассмотрены методические аспекты изучения акцентологических, орфоэпических и грамматических норм в курсе «Стили-
стика и культура речи» на филологических факультетах вузов.  

The article deals with the methodical aspects of the learning of accentological, orthoepic and grammar norms in the special course 
«Stylistics and speech culture» at the philological faculties.  

Основным коммуникативным качеством речи является правильность – соответствие высказывания 
нормам русского литературного языка. Следовательно, чтобы сделать речь студента правильной, не-
обходимо обучить его языковым нормам и закрепить полученные знания на практике. Традиционно 
данная работа ведется в рамках курса «Стилистика и культура речи». 

Понятие «правильная речь» включает в себя 3 основных компонента: орфоэпическую, лексиче-
скую и грамматическую правильность. 

Цель данной статьи заключается в разработке методических путей формирования акцентологиче-
ской, орфоэпической и грамматической правильности речи у студентов филологических факультетов 
вузов. 

Работа над правильностью речи основывается на принципах: 
1) взаимосвязи известного и нового (у студентов к моменту изучения курса «Стилистика и культура 

речи» (4-й курс) уже сформированы базовые представления о нормах русского литературного языка, 
поэтому основной задачей на данном этапе является не столько ознакомление с учебным материа-
лом, сколько корректировка имеющихся знаний, умений и навыков; 

2) взаимосвязи всех норм русского литературного языка (студенты должны осознать, что все нор-
мы языка функционируют в тесной взаимосвязи друг с другом и ошибка на одном языковом уровне 
может повлечь за собой ошибку на другом уровне языковой системы); 

3) научности и сознательности в процессе выбора варианта диспозитивной нормы (предполагает-
ся, что студент не только умеет выбрать необходимый вариант из имеющегося перечня, но и может 
объяснить правильность своего выбора там, где это возможно). 

В процессе обучения правильной речи формируются умения: 
● находить и исправлять в речи ошибки, связанные с нарушением морфологических и синтаксиче-

ских норм; 
● выбирать из вариантов диспозитивной нормы и мотивировать свой выбор; 
● пользоваться словарями русского языка для выбора нормативного варианта. 
При обучении правильной речи используются следующие типы упражнений. 
1. Работа с теоретическим материалом (поиск оптимального определения, классификация понятий 

и явлений, обобщение и систематизация материала с помощью таблицы и схемы, установление за-
кономерностей и т. д.). 

Так, в начале работы над конкретной темой целесообразно предложить студентам список терми-
нов, значение которых они должны найти в словаре. После знакомства с необходимым теоретиче-
ским материалом учащиеся начинают выполнять упражнения, направленные на формирование прак-
тических умений и навыков. Например, изучение темы «Управление» в аспекте культуры речи и сти-
листики предполагает работу с такими словарными статьями, как «Родительный падеж субъекта», 
«Родительный падеж объекта», «Нанизывание падежей», «Морфологическая омонимия» и т. д. Тео-
ретическую составляющую темы можно предложить представить в виде схемы, что будет являться 
хорошим способом оценки уровня усвоения теории. 

Теоретические обобщения можно делать также на примере речевых образцов: на основе предло-
женных сочетаний собирательных числительных с существительными и местоимениями делается 
вывод о синтаксической валентности указанного разряда числительных. 

Могут активно использоваться упражнения на установление характера речевой ошибки (возмож-
ность студента найти ошибку и дать ей точное определение свидетельствует о достаточно глубоком 
усвоении теоретического материала). 

2. Выбор нормативного варианта и обоснование своего выбора. 
Вариативность  может проявляться на уровне образования формы слова. Так, варианты могут 

различаться семантически и стилистически. Учет этих факторов и умение правильно образовать ва-
риантные грамматические формы слова в зависимости от их значения и стилистической маркирован-
ности – цель выполнения данной группы упражнений. 

3. Образование правильной словоформы. 
4. Работа со словарем. 
5. Восприятие устной и письменной речи, поиск в ней речевых недочетов и их исправление. 
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При выполнении таких заданий можно активно использовать современные публицистические  
тексты. Журналист и филолог Т. Иванова указывает на большое количество речевых недочетов в ре-
чи теле- и радиоведущих. По ее словам, среди наиболее частотных грамматических ошибок в языке 
СМИ можно отметить следующие: ошибки в склонении числительных, ошибки в употреблении гео-
графических наименований, неправильное образование предложно-падежных форм (см. Купина,  
Михайлова 2004, 73–74). Студенты должны научиться выявлять подобные ошибки в устной и пись-
менной речи и исправлять их. 

6. Анализ языковой ситуации и предложение основного и допустимого вариантов диспозитивной 
нормы. 

7. Выявление негативного речевого материала в устной речи носителей языка и объяснение воз-
можных причин речевых ошибок. 

8. Рассуждения лингвистического характера на темы, связанные с прогнозированием развития 
норм русского литературного языка в будущем с обоснованием своей точки зрения. 

Нормы русского языка развиваются и претерпевают изменения с течением времени. Установление 
характера и закономерностей этих изменений, попытка спрогнозировать возможный путь развития 
норм – все это может стать предметом обсуждения на практических занятиях по курсу «Стилистика и 
культура речи». Для разработки заданий к таким занятиям может быть использована книга 
Н.С. Валгиной «Активные процессы в современном русском языке» (М., 2003). 

Одним из важнейших элементов общей культуры носителей языка и культуры речи является со-
блюдение акцентологической и орфоэпической норм. «Владение нормами правильного произноше-
ния облегчает общение людей, дает возможность вдуматься в содержание того, о чем говорят, не от-
влекаясь на то, как произносят те или иные слова» (Коренькова, Пушкарева 2010, 56). 

При изучении акцентологических и орфоэпических норм у учащихся должно сформироваться чет-
кое представление о том, что в русском языке существуют императивные (предусматривающие толь-
ко один вариант) и диспозитивные (предусматривающие несколько вариантов) нормы. Причем необ-
ходимо уметь дифференцировать варианты с точки зрения их равноправия или допустимости (огра-
ниченности) в определенных ситуациях (устаревшее, профессиональное и т. д.). 

Для достижения этих целей необходимо выполнить следующие формулировки заданий: сгруппи-
ровать слова по критерию однотипности постановки ударения (произношения); определить соотно-
шение нормативного/ненормативного вариантов. Если вариант является ограниченно употребитель-
ным, установить характер ограничения (устаревшее, просторечное, профессиональное и т. д.); по-
добрать слова (словоформы), которые можно отнести к данной произносительной группе; назвать 
слова, литературная норма произношения которых отличается от нормы произношения таковых в 
профессиональной среде. 

При выполнении этих заданий у студентов будут активно совершенствоваться умения и навыки 
работы с акцентологическими и орфоэпическими словарями. 

Особое внимание при формировании орфоэпической правильности речи студентов в условиях 
русско-белорусского двуязычия следует уделить предотвращению ошибок, связанных с возможной 
интерференцией белорусского языка: произношение взрывного звука [г] (необходимо указать студен-
там на то обстоятельство, что в русском языке существует закрытый перечень слов, в которых допус-
кается произношение фрикативного звука); наличие в русском языке пары звуков [р] – [р’], в то время 
как в белорусском языке звук [р] всегда твердый; мягкое произношение звука [ч] по сравнению с твер-
дым произношением этого звука в белорусском языке; произношение долгого звука [ш’] на месте гра-
фемы щ (в бел. – [шч]); наличие в русском языке мягких звуков [т’], [д’], на месте которых в бело-
русском языке произносятся соответственно [ц’] и [дз’]. 

Важным направлением в работе над акцентологической правильностью речи студентов является 
знакомство с особенностями постановки ударения при образовании некоторых грамматических форм: 
ударение в кратких формах прилагательных; закономерности постановки ударения в формах сравни-
тельной степени прилагательных; ударение в формах полных и кратких страдательных причастий; 
4) постановка ударения в формах прошедшего времени некоторых односложных глаголов и приста-
вочных производных от них (типа брать, лить, лгать и т. п.). 

При этом студенты должны самостоятельно выводить закономерности постановки ударения в от-
дельных грамматических формах (там, где такую закономерность проследить возможно) на основа-
нии анализа предложенного языкового материала. 

Так, анализируя формы длинна – длиннее, ленива – ленивее, можно сделать вывод, что если в 
кратких формах прилагательных женского рода ударение падает на окончание, то в формах сравни-
тельной степени оно будет падать на словоизменительный суффикс; если же краткие прилагатель-
ные женского рода имеют ударную основу, то ударение в формах сравнительной степени тоже будет 
падать на основу (это правило не распространяется на некоторые прилагательные, при образовании 
форм которых происходят чередования в основе: высока – выше и т. д.). 
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Выведение подобных закономерностей позволит развить метаязыковую рефлексию студентов, бу-
дет содействовать осознанному запоминанию материала по теме «Акцентологические и орфоэпиче-
ские нормы», а не механическому его заучиванию. 

Грамматические ошибки также являются причиной нарушения требований правильности речи. 
Л.П. Демиденко отмечает: «Речевые ошибки грамматического характера встречаются реже, чем 

ошибки словоупотребления. Это объясняется большей устойчивостью грамматических категорий 
языка по сравнению с лексическими, ограниченностью количества грамматических форм и структур, 
наконец, тем, что грамматическая структура высказывания в большей степени, чем его лексическое 
наполнение, предопределена системой языка и меньше зависит от внеязыковых обстоятельств» (Де-
миденко 1986, 183). 

Н.И. Кузнецова указывает, что количество грамматических ошибок в устной и письменной речи но-
сителей языка зависит от типа их речевой культуры. Так, у представителей элитарного типа речевой 
культуры нарушения морфологических и синтаксических норм не встречаются, у представителей 
среднелитературного типа речевой культуры подобные ошибки отмечаются крайне редко и только в 
случаях наличия грамматической вариантности. Чаще всего нарушение общеграмматических норм 
встречается в формирующихся типах речевой культуры, к которым, безусловно, можно отнести рече-
вую культуру школьников и студентов (см. Хорошая речь 2007, 49 – 50). 

Цель работы по формированию грамматической правильности речи – развитие знаний студентов о 
нормах русского литературного языка и совершенствование умений и навыков, связанных с норма-
тивным использованием языковых единиц в речи. 

Часто наличие в русской речи белорусов грамматических ошибок связано с интерференцией бе-
лорусского языка. Особенно это касается случаев нарушения норм управления и неправильного оп-
ределения рода имен существительных. 

А.А. Волошенко и Т.А. Дикун (см. Волошенко, Дикун 2004, 27) выделяют наиболее распространен-
ные случаи ненормативного управления в русской речи белорусов: неправильный выбор падежной 
формы зависимого компонента (существительного, местоимения или числительного); смешение норм 
сочетаемости однокоренных слов; неразличение норм управления слов-синонимов; замена беспред-
ложных словосочетаний предложными и наоборот; смешение предлогов в предложных словосочета-
ниях; неуместный пропуск зависимого компонента; употребление лишнего зависимого компонента; 
ненормативное расширение сочетаемости слов; замена модели словосочетания русского языка сло-
восочетанием-аналогом из белорусского языка. 

При работе над морфологическими нормами следует познакомить студентов с возможными при-
чинами возникновения морфологических ошибок. Так, среди возможных причин варьирования (в том 
числе ошибочного) морфологических норм Л.Г. Смирнова (см. Смирнова 2004, 50–51) выделяет сле-
дующие: перестроение и упрощение исходной морфологической системы русского языка, уменьше-
ние количества типов склонений и глагольных форм; появление ненормативного морфологического 
варианта в соответствии с грамматической аналогией или в результате большей продуктивности ка-
кого-либо словообразовательного элемента; влияние закона экономии языковых средств на образо-
вание грамматических форм (особенно активно это наблюдается в разговорной речи). 

Осознание причин возникновения морфологических ошибок в речи будет способствовать более 
глубокому осмыслению изучаемого материала, поможет студентам увидеть закономерности в разви-
тии грамматической системы русского языка. 

Предложенные в статье методические рекомендации направлены на формирование правильности 
речи студентов-филологов, развитие их коммуникативной компетенции и творческого мышления. 
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