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В учебных книгах по русскому языку изложение программной 

теории не в полной мере способствует результативной учебе 

школьников, потому что оно: констатирует (часто фрагментарно и 

логически не структурировано), а не разъясняет языковые факты, 

минимально иллюстрировано примерами. Работа с пособиями тако-

го типа не формирует у обучаемых активного отношения к усвое-

нию предмета, потребность в познавательных или преобразователь-

ных действиях. Ребенок вынужден выполнять многочисленные 

практические задания (обычно они составляют основную часть 

учебного издания), не имея достаточных и пóнятых теоретических 

сведений. Упражнения оказываются трудными или невыполнимы-

ми. Так порождаются (искусственно) трудности и их последствия – 

ошибки, недочеты. Возникают затруднения в ходе различных видов 

аттестаций (в школе) и вступительных экзаменов, собеседований 

(в вузе). 

Критически оценивая вышеизложенные отрицательные явления 

учебного процесса, мы написали пособие [1] для учащихся средних 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, которое должно по-

мочь осознать имеющийся у детей речевой опыт с опорой на тео-

рию синтаксиса. 

Выбор синтаксиса не случаен. В школьном курсе русского язы-

ка этот раздел завершающий, а значит, методически особо прагма-

тичный. Действительно, при его изучении наглядно проявляются 

«системные отношения между фонетическими, лексическими, сло-

вообразовательными и морфологическими единицами» [2, с. 39]; 

проводится систематическое повторение ранее изученных разде-

лов – от фонетики до синтаксиса. Определенную роль в выборе раз-

дела «Синтаксис» сыграло и то, что дети осмысливают грамматиче-

ский строй русского языка, наблюдая над речевыми произведения-

ми. В нашем понимании речевое произведение – это и повседневное 

общение (включая учебное), и неповторимая оригинальность лите-

ратурной строки. 

В предлагаемом вниманию читателя-школьника издании син-

таксическая теория – не констатация, не перечень языковых фактов, 



 

а их объяснение и осмысление. Подтвердим сказанное несколькими 

примерами. 

ПРИМЕР I. В § 6 «Понятие о предложении» характеризуются 

признаки, отличающие предложение от слова и словосочетания. 

После дефиниции предложения определяются основные его свой-

ства = средство выражения мысли, смысловая и грамматическая 

организация, интонационная законченность. Демонстрируется вза-

имосвязь между формой и содержанием предложения, подчеркива-

ется значимость каждого признака в оформлении предложения. 

Раскрывается неодномерная типология предложения в русском язы-

ке. 

ПРИМЕР II. В § 15 «Порядок слов в предложении» показана 

грамматическая, стилистическая, коммуникативная функции слово-

порядка в речевом высказывании. При разборе прямого словопо-

рядка повторяются способы подчинительной связи в словосочета-

нии, порядок слов (главного и зависимого) в словосочетаниях с  

разными способами связи. Ранее полученные знания систематизи-

руются и проецируются на изучение порядка слов ужé в предложе-

нии. Описывается порядок расположения главных/второстепенных 

членов. Формулируется цель инверсированного порядка слов. Да-

ются допустимые и недопустимые изменения порядка слов в пред-

ложении. 

ПРИМЕР III. В формировании понятия «односоставные пред-

ложения» (§§ 16–21) делается упор на: 1) сравнении двусоставных и 

односоставных предложений (по структуре и смыслу), чтобы пока-

зать детям → свертывание фразы к одному главному члену не 

уменьшает объем информации, не нарушает ее целостности; напро-

тив, построение с одним главным членом выражает самые разнооб-

разные смысловые оттенки; 2) характеристике признаков, во-

первых, объединяющих односоставные предложения в одну группу, 

во-вторых, различающих типы односоставных предложений; 3) от-

личии односоставных конструкций от неполных.  

Мы попытались ненавязчиво, неназидательно объяснить школь-

нику явления синтаксиса, корректно руководить его учебой. Счита-

ем, что ребенку нельзя втемяшивать: «Ты должен выучить от „а‖ до 

„я‖». Рассчитываем на тех, кто хочет не просто запомнить, а осно-

вательно разобраться, опираясь на логику, доказательность, досто-

верность и достаточность информации. Наша методическая цель – 
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сформировать у читателей книги умение выражать мысль (опираясь 

на теорию синтаксиса) четко, осмысленно, вариативно и эмоцио-

нально. Если дети поймут, почему? зачем? в грамматике суще-

ствуют закономерности, они не будут считать синтак-

сис/пунктуацию скучным, ненужным, непонятным, сложным набо-

ром правил. Учеба (коллективная, индивидуальная, самостоятель-

ная, домашняя, классная и пр.), осмысленно управляемая, делает 

знания основательными, стройными, осознанными. 

В книге рассматриваем синтаксис как устоявшуюся и система-

тически изучаемую часть школьной лингвистики. Членим про-

граммный материал на параграфы (их 69), содержание которых по-

могает ученику увидеть рядоположенные знания, их иерархию. По-

нятие (понятия), разъясняемое в отдельном параграфе, – отправной 

момент учения и теоретическая его основа. Для раскрытия содер-

жания грамматического понятия объяснены термины, приведены 

словесные формулировки. Пунктуационные правила мотивированы 

на основе синтаксической теории. Построение отдельного парагра-

фа не стандартно, оно зависит от характера, специфики комменти-

руемой теории. Выдержан принцип многократной повторяемости 

вновь вводимого и ранее пройденного. Ведем ученика от общего к 

частному, от простого к сложному, см.: сочинительное словосоче-

тание → подчинительное словосочетание, главные члены предло-

жения → второстепенные члены предложения, прямой порядок 

слов → непрямой порядок слов, предложения двусоставные → 

предложения односоставные, предложения полные → предложения 

неполные и т. д. Читатель вовлекается в выполнение таких опера-

ций, как сравнение/противопоставление, анализ/синтез, дедук-

ция/индукция и др. Познавательна по содержанию и языку иллю-

стративная часть параграфов (примеры из художественной – рус-

ской, украинской, зарубежной – литературы). 
Цельность знаний старшеклассника, умение пользоваться ими 

на практике обеспечиваются такими методическими качествами 
пособия, как аспектный и комплексный подход к синтаксису слово-
сочетания, простого и сложного предложений; связь изъясняемой 
темы с коммуникативным синтаксисом, стилистикой, общим языко-
знанием. 

Пособие «Русский язык: синтаксис» может быть использовано 
не только в школе, но и в высшем учебном заведении при изуче- 



 

нии студентами-филологами дисциплины «Практикум по русскому  
языку». 

 
1. Вознюк Л. В. Русский язык: синтаксис. Пособие для учащихся. 

Украина, Тернополь, 2006. C. 344. 
2. Дудников А. В. Методика изучения грамматики в восьмилетней шко-

ле. М., 1977. 




