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Е. Е. Долбик (Минск) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-СИСТЕМАТИЧЕСКОГО  
ПРИНЦИПА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДЛОГОВ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Вопросы межъязыкового взаимодействия всегда были и остаются в 

центре внимания методистов и авторов национальных учебников по русско-

му языку для общеобразовательных учреждений. 

Теоретические и практические проблемы, связанные с ситуацией би-

лингвизма в нашей стране, глубоко исследованы известными белорусскими 

лингвистами и методистами А. Е. Супруном, П. П. Шубой, А. Е. Михневи-

чем, Л. А. Муриной [2; 3; 5; 9]. 

Двуязычие, или билингвизм, профессор А. Е. Михневич определяет как 

«языковое состояние личности, которая владеет двумя различными языками 

и попеременно пользуется ими в своей речевой практике… В настоящее вре-

мя в Республике Беларусь наиболее широко представлено белорусско-

русское (если исходить из языка титульного этноса в составе белорусской 

нации) и русско-белорусское (если базироваться на массовом использовании 

в речи второго государственного языка — русского) двуязычие… Белорус-

ско-русское двуязычие относится к типу двуязычия литературного близко-

родственного. Это обусловлено в первую очередь генетическим родством 

этих языков, а также рядом других факторов: структурной близостью систем 

двух языков, взаимным влиянием, параллельным историческим развитием 

некоторых лексических и грамматических явлений, характером социально-

политической ситуации на разных этапах их функционирования» [4, 45].  

Билингвы в зависимости от ситуации общения попеременно используют 

то белорусский, то русский языки, что может приводить к взаимному про-

никновению элементов одного языка в речь на втором языке и наоборот – к 

так называемой интерференции. В связи с этим одним из основных направ-

лений работы учителя-словесника становится предупреждение интерферен-

ции в речи учащихся, формирование умений и навыков соблюдения норм 

контактирующих языков. 

В Концепции обучения русскому языку в общеобразовательных учре-

ждениях Республики Беларусь постулируется, что одним из ведущих прин-

ципов отбора содержания обучения является дифференциально-

систематический [1, 7]. Учебная программа по русскому языку предполагает 

учет при отборе содержания обучения общих и специфических особенностей 

белорусского и русского языков, а также опору на этнокультуру при отборе 

дидактического материала [7, 6]. Названные в нормативных документах 

принципы последовательно реализуются в учебных пособиях для общеобра-

зовательных учреждений, в том числе и в комплексе для факультативных за-

нятий [6; 8]. Продемонстрируем это на примере изучения морфологии в 

7 классе (раздел «Предлог»). 
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При изучении предлогов, наряду с упражнениями, связанными с 

анализом функций предлогов как служебной части речи, их семантики, 

особенностей употребления, учащимся предлагаются следующие задания. 

1. Составьте словосочетания с зависимыми словами – именами соб-

ственными (географическими названиями), учитывая, что предлогу в проти-

воположен по смыслу предлог из, а предлогу на – предлог с. 

1) Брест, Вязынка, Полоцк, Минск, Беловежская пуща, Солигорск, Не-

свиж. 

2) Могилевщина, Неман, Нарочь, Припять, Свитязь, Полесье, Браслав-

ские озера. 

2. Поместите словосочетания в нужную графу таблицы, учитывая раз-

личие в значении предлогов с и из. 

 

с из 

с поверхности чего-либо изнутри чего-либо 

слезть с ящика вынуть из ящика 

 

Капать … крыши, вырыть … земли, спускаться … лестницы, выпасть 

… гнезда, соскочить … сундука, выскочить … сарая, вынырнуть … воды, 

подобрать … земли. 

3. Переведите на русский язык словосочетания с пространственными 

отношениями. В каких случаях предлог в белорусском языке и соответству-

ющий ему предлог в русском языке употребляются а) с одним и тем же па-

дежом существительного; б) с разными падежами? 

1. Вока прыкмячала і першую жаўцізну красак на сырым лузе, і 

пакінутую ля палявой сцежкі сеялку. 2. Надзя памкнулася да дзвярэй. 

(М. Клебановіч) 

4. Выпишите словосочетания с выделенными словами. Распределите их 

на две группы: а) предлогу з(са) в белорусском языке соответствует в 

русском языке предлог с(со); б) предлогу з(са) соответствует предлог из(изо). 

1. З суседняга пакоя выглянулі кантроскія дзяўчаты. 2. Скрыпнулі 

Міхалёвы вароты, і з двара пачалі выкочвацца калёсы. (М. Клебановіч) 

5. Сравните предложения из произведений И. Шамякина и их перевод 

на русский язык. Что можно сказать об употребительности предлогов пра, аб 

и про, о в белорусском и русском языках (частота употребления, стилистиче-

ская окраска)? 

1. Пра мужа і брата яна падумала не адразу. – О муже и брате она 

подумала не сразу. 2. Чуткі аб наступленні немцаў хадзілі самыя 

неверагодныя. – Слухи о наступлении немцев ходили самые невероятные. 

3. Вольга ўраз забылася пра ўсе небяспекі. – Ольга тут же забыла обо всех 

опасностях. 

6. Переведите на руский язык выделенные словосочетания. 

1. Нылі ногі, збітыя аб пнеўе, аб вузлаватыя карэнні дрэў, паколаныя 

аб хваёвыя шышкі (М. Лынькоў). 2. На нейкі момант яна сумелася і на рэчы 

забылася (І. Шамякін). 3. Пасмяяўся чыгун з катла (прымаўка). 4. Хто не 
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бачыў вялікага, з малога дзівіцца (прыказка). 5. Хата зроблена з тоўстых 

бярвенняў (І. Шамякін). 

7. Внимательно рассмотрите схему. В выражении каких основных зна-

чений участвуют предлоги в, у в русском языке и предлог у в белорусском 

языке? 

 пространственные отношения `внутри чего-нибудь` (поместить в 

холодильник, лежать в холодильнике) 

в временные отношения (дежурить в ночь на четверг) 

 объектные отношения (завернуть в бумагу) 

 

у пространственные отношения `вблизи чего-нибудь` (находиться у 

пульта) 

 объектные отношения (сшить платье у известного портного) 

 

 прасторавыя адносіны (схавацца ў траву) 

у часавыя адносіны (спаткаліся ў маладыя гады) 

 аб`ектныя адносіны (адабраць у хлопчыка свісцёлку) 

 

8. Выпишите словосочетания с выделенными словами, распределяя их 

на две группы: предлогу у в белорусском языке соответствует в русском  

1) предлог у; 2) предлог в. Определите смысловые отношения в этих слово-

сочетаниях. 

1. У сем год я іграў так віртуозна, што людзі заслухоўваліся 

(З. Бядуля). 2. У Андрэя мімаволі насупіліся бровы. (П. Пестрак). 3. У якой 

бярозы белай стан ты выпрасіць сумела? (П. Броўка) 4. Дзень, другі ўжо 

грымела ў князя гульня (Я. Купала). 5. На Новы год пасвяткаваць у горад 

завітала ёлка (М. Танк). 

9. Переведите на русский язык. 

1. Ва ўсіх выпадках звяртайцеся да мяне за дапамогай. 2. Ва ўсіх 

удзельнікаў алімпіяды добрыя вынікі. 3. У яе выдатныя адзнакі па руска 

мове. 4. У яе рабоце шмат памылак. 

10. Закончите предложения, используя предлоги с временным значени-

ем. 

1. Восстание Т. Костюшки произошло … . 2. Издательская деятель-

ность Ф. Скорины началась … . 3. Мирский замок строился … . 

Таким образом, авторами учебника предусмотрена система упражне-

ний разноуровневого характера по отработке грамматических норм, связан-

ных с употреблением предлогов в речи, и предупреждению нежелательной 

интерференции как результата языкового взаимодействия. 
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