
Новые технологии в преподавании русского языка 315 

И. Э. Савко (Минск) 

ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ И ПРОБЛЕМА ЕЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
I. В любой области профессиональной деятельности человек дол-

жен писать и говорить правильно, соблюдая нормы литературного 
языка. Правильная речь формируется как в процессе воспитания в со-
ответствующей языковой среде, так и в результате специального обу-
чения. Живя в обществе, ребенок овладевает речью, говорит на языке, 
а в школе изучает его систему, чтобы пользоваться языком как сред-
ством общения правильно.  

Правильная речь предполагает соблюдение норм русского литера-
турного языка. Обучение данным нормам осуществляется путем: 
1) изучения школьниками разделов курса русского языка как необхо-
димой основы для формирования правильной речи; 2) развития у уча-
щихся умений распознавать языковые явления на основе совокупно-
сти их признаков, правильно употреблять изученные языковые едини-
цы в речи; 3) формирования у учащихся понимания сущности нормы и 
отступлений от нее, т. е. орфоэпических, речевых, грамматических, 
орфографических, пунктуационных ошибок.  

II. Традиционной для школы является работа над орфографиче-
скими и пунктуационными нормами. Начиная с 1995 г. в общеобразо-
вательных учреждениях Республики Беларусь стало уделяться более 
пристальное внимание и остальным нормам русского литературного 
языка, однако, как показывают практика работы школы и результаты 
централизованного тестирования, учащиеся пока недостаточно хоро-
шо владеют лексическими, фразеологическими, морфологическими и 
синтаксическими нормами, что приводит к появлению речевых и 
грамматических ошибок как в устной, так и в письменной речи.  

III. Эффективному предупреждению речевых и грамматических 
ошибок содействуют знания учащихся об основных видах подобных 
ошибок, тренировка в их нахождении и исправлении. Как положи-
тельный факт необходимо отметить введение в учебнике русского 
языка для 10-го класса общеобразовательных учреждений Республики 
Беларусь понятия о речевых и грамматических ошибках, наличие 
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упражнений на их нахождение и исправление, однако подобные 
упражнения должны предлагаться систематически, при изучении всего 
курса русского языка. Перед выполнением таких заданий ученики 
должны познакомиться с типологией ошибок, вызываемых нарушени-
ем тех либо иных норм.  

Упражнения на нахождение, классификацию и исправление рече-
вых и грамматических ошибок могут быть такими: 

• Упражнения на сопоставительный анализ нормы и ее наруше-
ния (без квалификации вида ошибки). В данных упражнениях одно-
временно представлены правильный и неправильный варианты, а уче-
ники должны, сопоставив слова, словосочетания или предложения, 
определить, какой из предложенных вариантов правильный (непра-
вильный).  

• Упражнения на сопоставительный анализ нормы и ее наруше-
ния (с квалификацией вида ошибки). В отличие от предыдущей груп-
пы упражнений, здесь требуется не только разграничить правильный и 
неправильный варианты, но и указать, какая именно норма нарушена.  

• Упражнения на нахождение ошибки. Данные упражнения тре-
буют только определения того, правильно или неправильно употреб-
лены слово, фразеологизм, построено словосочетание либо предло-
жение.  

• Упражнения на нахождение ошибки и ее классификацию (без 
исправления ошибки). Цель работы с данными упражнениями состоит 
в том, чтобы школьники научились находить и классифицировать ре-
чевые и грамматические ошибки, понимать причины их возникнове-
ния, что явится основой для последующего исправления ошибок.  

• Упражнения на нахождение и исправление ошибок. Подобные 
упражнения позволяют формировать умение не только видеть ошибки, 
но и, устраняя их, правильно строить высказывание.  

• Упражнения на нахождение, классификацию и исправление 
ошибок. Данные упражнения целесообразно предлагать в классах фи-
лологического профиля, поскольку они предусматривают достаточно 
высокий уровень знаний и умений учащихся, т. к. необходимо и найти 
ошибку, и определить ее вид, и предложить правильный вариант.  
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IV. При оценке правильности письменной речи учитываются ор-
фографические, пунктуационные, речевые, грамматические ошибки и 
ошибки в содержании. В нормах оценки результатов учебной деятель-
ности учащихся по русскому языку, утвержденных Министерством 
образования Республики Беларусь 25 мая 2009 г., отмечается, что при 
проверке письменных работ не учитываются и не выносятся на поля 
орфографические и пунктуационные ошибки: 1) на те правила, кото-
рые не предусмотрены школьной программой; 2) на еще не изученные 
правила; 3) в словах с непроверяемыми написаниями, работа над кото-
рыми не проводилась; 4) в сохранении авторских знаков препинания.  

Однако в творческих работах учащихся существуют также рече-
вые и грамматические ошибки, и учителя, действуя в полном соответ-
ствии с инструкцией, выносят на поля и учитывают при выставлении 
отметки все нарушения лексических, фразеологических, морфологи-
ческих, синтаксических норм, несмотря на то что соответствующий 
лингвистический материал может быть еще не изучен школьниками.  

Поясним это положение на конкретном примере. Ученик 5-го 
класса в творческой работе пишет, предположим, такую фразу: «Узнав 
об этом, у меня поднялось настроение». Учитель отмечает граммати-
ческую ошибку (неправильное построение предложения с деепричаст-
ным оборотом) и учитывает ее при выставлении отметки за грамот-
ность, хотя деепричастие будет изучаться в 7-м классе. Таким образом, 
учитель снижает отметку за незнание того материала, с которым 
школьник познакомится только через два года.  

Такую ситуацию нельзя считать правильной, поэтому, с нашей 
точки зрения, в нормы оценки учебной деятельности учащихся по рус-
скому (и белорусскому) языку необходимо внести положение о том, 
что учитываются и выносятся на поля только те речевые и граммати-
ческие ошибки, которые появились в результате нарушения изучен-
ных школьниками лексических, фразеологических, словообразова-
тельных, морфологических, синтаксических норм. При таком походе к 
учету ошибок уровень знаний и умений учащихся будет оценен более 
объективно.  

Конечно, для этого сами учителя, особенно начинающие, должны 
хорошо знать типологию речевых и грамматических ошибок, содер-
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жание школьного курса, учитывать, в каком классе дается понятие о 
той или иной норме. Четкое представление учителей о том, какая 
именно норма нарушена, в чем проявилось это нарушение и знакомы 
ли школьники с данной нормой, повлечет за собой и более осознан-
ную работу по формированию правильной речи учащихся.  


	Слово о профессоре П. П. Шубе  (к 85-летию со дня рождения)
	синтетическая форма
	полная форма
	Относительные и притяжательные прилагательные
	краткая форма
	превосходная
	аналитическая форма
	синтетическая и аналитическая формы
	сравнительная
	степени сравнения
	Качественные прилагательные
	И. С. Ровдо
	Материалы  пленарного  заседания
	Н. Б. Мечковская (Минск)
	Русский язык в постсоветских странах:  стихии рынка и модели языковой политики

	РУССКИЙ  ЯЗЫК  В  ДИАХРОНИЧЕСКОМ  АСПЕКТЕ
	Э. Н. Акимова (Саранск)
	Категории текста в диахроническом аспекте

	Проблемы  семантической  интерпретации номинативных  единиц
	Томаш Билицки (Лодзь)
	Семантическая адаптация англицизмов  в молодежном сленге

	Проблемы  лингвистической интерпретации  текста
	Л. В. Басова (Тюмень)
	Прецедентные феномены в региональных печатных СМИ

	Современное  русское  словообразование:  проблемы  и  перспективы  развития
	Н. А. Баяндина-Сужаефф (Париж)
	О некоторых «темных пятнах» словообразования:  имена существительные на <р,еr,e-...-#j-(o)> и <raz-...-#j-(o)>  в русском языке: история и современность

	грамматические  категории современного  русского  языка (функциональный  и  прагматический  аспекты)
	Ю. Е. Величко (Минск)
	Специфика выражения категории безличности  в текстах медицинского профиля

	актуальные  процессы  в  синтаксическом  строе  русского  языка
	Т.
	новые  технологии  в  преподавании  русского  языка
	З. К. Адамия (Тбилиси)
	Преподавание языка науки (математики)  в национальной аудитории

	Ж. Э. Бычковская, В. Л. Леонович (Минск)
	Особенности учебного процесса  на заочном отделении

	Г. В. Галкина (Минск)
	Контроль обученности учащихся по русскому языку  в условиях компетентностного подхода в образовании

	А. И. Головня (Минск)
	Грамматическая омонимия в текстах и  некоторые способы ее снятия
	Система снятия омонимии


	Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, О. А. Облова (Минск)
	Тематический контроль по синтаксису  как неотъемлемый элемент учебного процесса

	Тадеуш Домбровский (Лодзь)
	Деловой телефонный русский  как один из элементов спецязыка для филологов

	Т. В. Игнатович (Минск)
	Формирование языковой личности в школе:  пути преодоления коммуникативных неудач

	С. В. Махонь, Ж. Э. Бычковская (Минск)
	Коллоквиум по орфоэпии:  реализация принципа межпредметных связей

	Е. В. Михайлова (Минск)
	Преподавание русского языка как иностранного  в музыкальном вузе в свете современных научных и образовательных парадигм

	Т. А. Печенева (Минск)
	Коммуникативная компетентность  выпускника вуза: к постановке проблемы
	Рис. 1. Схема взаимосвязи методов обучения с уровнями познания и  этапами формирования компетенций


	С. А. Руткевич (Пинск)
	Лексические ошибки в научной речи
	Смешение паронимов
	Нарушение норм лексической сочетаемости
	Плеоназм
	Лексическая неполнота высказывания
	Непонимание значения слова


	И. Э. Савко (Минск)
	Правильность речи учащихся и проблема ее оценивания

	И. М. Саникович (Минск)
	Особенности учебного пособия для школьников «Функциональная стилистика русского языка, 10 класс»

	Н. В. Туранская (Москва)
	Формирование активной речеведческой деятельности  на занятиях по ораторскому искусству  в рамках компетентностного подхода

	Г. В. Хомич (Минск)
	Совокупность коммуникативных качеств речи  как основа коммуникативной и профессиональной компетенций специалиста-филолога

	Р. Г. Чечет, С. В. Махонь (Минск)
	Специфика функционирования спецсеминаров  при заочной форме обучения

	Русский  язык  в  современном  мире: динамика  языковых  контактов
	О. А. Артемова (Минск)
	Русский, белорусский и английский фразеологические фонды как отражение динамики языковых контактов




