
На правах рукописи 

ТАЛАЛАКИНА Екатерина Викторовна 

СИНОНИМЫ И АНТОНИМЫ 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

КАК ПРЕДМЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Специальность 13 00 02 - теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических mv; 

0 0 3 1 6 S S S 7 

Москва-2008 



Работа выполнена на кафедре русского языка и методики его преподавания 
в начальной школе факультета начальных классов 

Московского педагогического государственного университета 

Научный руководитель • доктор филологических наук, 
профессор Катлинская 
Лия Павловна 

Официальные оппоненты • доктор педагогических наук, 
профессор Дейкина 
Алевтина Дмитриевна 

кандидат филологических 
наук, доцент Паймакова 
Елена Альбертовна 

Ведущая организация - Московский городской 
педагогический университет 

Защита состоится 17 марта 2008 г в 10 00 на заседании Диссертационного 
Совета Д 212 154 08 при Московском педагогическом государственном 
университете по адресу 119992, г Москва, ул. Малая Пироговская, д 1, ауд 
204 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского 
педагогического государственного университета по адресу. 119992, г. 
Москва, ул Малая Пироговская, д. 1, 

Автореферат разослан «_ 2008 г 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета Попова И А. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Одна из наиболее отчетливых тенденций современного образовательного 
пространства России заключается в заметном повышении интереса к изучению 
иностранных языков, в частности, английского языка. Такое положение дел ставит 
перед методистами новые задачи, решение которых отвечало бы быстрорастущим 
запросам общества. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем обстоятельством, что 
к настоящему времени в ходе развития методической мысли окончательно 
сформировалось убеждение в необходимости согласования учебных действий, 
направленных на развитие речи учащихся в рамках предметных областей «родной 
язык» и «иностранный язык». Существо такой работы определяется задачами 
обогащения словарного запаса учащихся новыми лексическими единицами двух 
разных языков и активизацией их использования на уроках и в практике речи 
Особое место в процессах обучения языкам занимает анализ и усвоение их 
синонимических и антонимических средств. Вопросам работы с синонимами и 
антонимами современная методика уделяет большое внимание, что находит 
непосредственное отражение в частности в программах по русскому языку. 
Следует также отметить, что в программах по английскому языку этот факт 
отражения не получает 

Умение пользоваться синонимами и антонимами в речи представляет собой 
трудный навык, который формируется медленно и требует систематической 
работы Имеющийся в наличии учебный материал для начальной школы не 
предоставляет достаточной возможности для обучения владению 
синонимическими и антонимическими средствами языка. В курсе родного языка 
такая работа представлена фрагментарно, без должной систематизации, тогда как в 
курсе иностранного языка (английского в частности) она вовсе отсутствует. При 
этом очевидно, что главной целью изучения как русского, так и иностранного 
языков является развитие речи учащихся, ее обогащение различными средствами 
выражения собственной мысли. Противоречие между назревшими задачами и 
реальной учебной обстановкой послужили основанием для выбора темы 
исследования. 

Проблема исследования состоит в выявлении связей между содержанием и 
методикой изучения явлений синонимии и антонимии в курсах русского и 
английского языков с учетом особенностей учащихся начальной школы 

Цель исследования предусматривает разработку и научное обоснование 
методов и приемов обучения владению языковым материалом в области 
синонимии и антонимии и расширению словарного запаса учащихся начальных 
классов при параллельном изучении лексических категорий русского и 
английского языков 

Объект исследования: синонимия и антонимия русского и английского 
языков как предмет изучения в начальной школе. Предмет исследования: 
параллельное изучение данных языковых явлений на уроках русского и 
английского языков в младших классах. 

В качестве гипотезы исследования выдвигается следующее положение: 
целенаправленное и систематическое параллельное обучение навыкам 
использования синонимов и антонимов в собственной речи на родном и 
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иностранном языках обогащает словарный запас учащихся и развивает их речь в 
условиях билингвалытого обучения 

Сформулированная цель и выдвинутая гипотеза предполагают решение 
следующих задач; 

1) изучить и проанализировать современную лингвистическую, 
педагогическую, психологическую и методическую литературу по проблемам 
синонимии, антонимии и бгогангвального обучения; 

2) исследовать содержание программ и учебных материалов для 
определения места синонимии и антонимии в курсах родного и иностранного 
языков, 

3) разработать и теоретически обосновать методику параллельного изучения 
синонимии и антонимии с учетом особенностей младшего школьного возраста, 

4) определить круг знаний, умений и навыков для параллельного 
формирования на уроках русского и английского языков; 

5) выявить условия, при которых возможна трансференция знаний, умений 
и навыков с родного на иностранный язык, 

6) создать систему упражнений по синонимии и антонимии в рамках 
учебных предметов «русский язык» и «английский язык»; 

7) экспериментально проверить эффективность предложенной системы 
упражнений, введенных в практический курс родного и английского языков. 

Теоретической в методологической основой диссертационного 
исследования стали труды ученых в области общего и сравнительного языкознания 
(Дж. Лайонз, Г О Винокур, Л.В. Щерба, Л К Байрамова, Е.М. Галкина-Федорук, 
А И Смирницкий, А.А Уфимцева, Н Ю. Шведова и др.), лексикологии русского 
языка и английского языков (Г.Б. Антрушина, Т.П Арбекова, О.С. Ахматова, Н М 
Шанский, Д И Шмелев и др.), синонимики (Ю Д. Апресян, В Г Вилюман, В.А 
Гречко, Е.А Иванниксва и др), теории антонимии (Л.А. Новиков, А.Н. Тихонов, 
В А Иванова, М Р Львов и др.), лексикографического представления синонимии и 
антонимии (3 Е. Александрова, А.П.Евгеньева, В.Н Комиссаров, М.Р Львов и др.), 
психологии изучения языков (Л.И.Айдарова, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Е.Н 
Негневицкая и др.), билингвизма (В Н.Карташова, О.А. Колыхалова, Д В. Куликов 
и др.), методики преподавания русского языка на начальном этапе (ЛЛ. 
Желтовская, А В. Полякова, Т.Г. Рамзаева, Н Н.Светловская и др.), методики 
преподавания английского языка на начальном этапе (МЗ Биболетова, ИН 
Верещагина, Г В. Рогова и др.) 

Логика исследовательской работы обусловила применение комплекса 
следующих методов исследования-

• теоретические: анализ научных работ отечественных и зарубежных 
исследователей, посвященных различным аспектам проблем синонимии и 
антонимии; анализ учебных материалов с точки зрения эффективности 
представления в них явлений синонимии и антонимии; 

• эмпирические* целенаправленное наблюдение за процессом обучения 
младших школьников; изучение и обобщение опыта методистов в области работы с 
синонимией и антонимией в начальной школе; констатирующий и формирующий 
эксперименты; количественный и качественный анализ полученных результатов 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) синонимы и антонимы, находящиеся в сложных соотношениях, как 

между собой, так и с другим системным явлением лексики - полисемией, 
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выполняют в речи определенные функции, которые напрямую связаны с 
проблемой культуры речи и искусства слова в широком его понимании, 

2) в лингводидактическом аспекте освоение младшими школьниками 
синонимов и антонимов и использование их в речи в значительной мере определяет 
как уровень знаний в области лексики родного и иностранного языков, так и 
уровень речевого развития в целом, 

3) навык осознанного использования синонимов и антонимов в речи 
нуждается в систематическом и целенаправленном формировании в условиях 
межпредметной интеграции языковых дисциплин, которая осуществляется на 
основе трансференции знаний, умений и навыков с родного на иностранный язык в 
школах с билингвальным обучением; 

4) необходимым условием трансференции является параллельное изучение 
явлений синонимии и антонимии с применением одинаковых методов и приемов 
обучения с учетом возрастных особенностей учащихся младших классов, что 
является эффективной методикой развития речи на двух языках в условиях 
билингвального обучения в начальной школе. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
• выявлены и экспериментально проверены условия эффективной 

трансференции знаний, умений и навыков в области синонимии и антонимии при 
билингвальном обучении, 

• разработаны учебные материалы по внедрению предлагаемой методики в 
процесс обучения младших школьников, 

• определено место параллельной лексической работы в курсах родного и 
иностранного языков 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке и 
теоретическом обосновании методики параллельного изучения лексических 
явлений с учетом возрастных особенностей младшего школьного возраста 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 
проверке эффективности системы упражнений по синонимии и антонимии 
русского и английского языков для использования на уроках в начальной школе 

Достоверность и обоснованность результатов исследования базируется на 
методологической обоснованности предлагаемой методики, использовании 
различных исследовательских методов в соответствии с целями и задачами работы, 
на тщательном анализе результатов эксперимента 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
автором в ходе исследования: 

1) определен круг наиболее значимых для развития речи при билингвальном 
обучении знаний, умений и навыков в области синонимии и антонимии; 

2) отобран языковой материал на двух языках с учетом специфики младшего 
школьного возраста; 

3) впервые разработана и экспериментально проверена методика параллельного 
изучения синонимии и антонимии в начальной школе; 

4) создана система упражнений по синонимии и антонимии русского и 
английского языков для учащихся начальной школы и предложен алгоритм 
их использования на уроках родного и иностранного языков; 

5) выявлены и обоснованы условия трансференции знаний, умений и навыков в 
области синонимии и антонимии с родного языка на иностранный 

Результаты исследования могут быть использованы: 
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• авторами учебников и методических пособий для начальной школы; 
• учителями русского и английского языков; 
• преподавателями педагогических вузов и колледжей 
Апробация и внедрение методики параллельного изучения синонимии и 

антонимии на уроках русского и английского языка осуществлялась в процессе 
обучения младших школьников третьих и четвертых классов нескольких школ г 
Москвы с углубленным изучением английского языка. Помимо этого, различные 
аспекты предлагаемой методики были представлены в рамках нескольких 
международных и всероссийских научно-практических конференций: «Теория и 
практика обучения, воспитания, развития дошкольников и младших школьников в 
условиях личностно-ориентированной модели общеобразовательной школы» 
(Коломна, май 2007); «Родной язык: проблемы теории и практики преподавания» 
(Борисоглебск1 октябрь 2007 года); «Русский язык и русская культура: 
разнообразие теорий и практик» (Вашингтон: октябрь 2007г.), «Проблемы 
диалогизма словесного искусства» (Стерлитамак- октябрь 2007г ) 

Структура работы Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность для 

современного начального образования; излагаются цели, задачи, методы 
исследования; определяются объект и предмет, формулируется гипотеза, 
аргументируется научная новизна, выдвигаются основные положения, выносимые 
на защиту; оценивается теоретическая и практическая значимость работы, ее 
апробация 

В главе 1 «Теоретические основы изучения синонимии и антонимии» 
рассматриваются наиболее распространенные подходы к явлениям синонимии и 
антонимии в отечественной и зарубежной лексикологии, лингводидактике и 
психологии 

В разделе 1.1 «Синонимия и антонимия в лексикологическом аспекте» 
освещаются такие вопросы, как универсальность языковых категорий синонимии и 
антонимии и различные подходы к их определению и классификации в 
современной лингвистике; функции синонимов и антонимов в речи; семантическая 
взаимосвязь синонимии, антонимии и полисемии и лексикографическое 
оформление этих связей 

Универсальность языковых явлений синонимии и антонимии 
обосновывается в трудах таких ученых, как Дж. Лайонз, С. Ульман, А А.Уфимцева 
и др. Однако тот факт, что синонимия и антонимия как языковые явления 
характерны для всех европейских языков, не означает, что конкретное наполнение 
этих абстрактных теоретических понятий будет совпадать на парадигматическом и 
синтагматическом уровнях в двух языках Качественным и количественным 
различиям синонимических и антонимических рядов в двух языках посвящены 
исследования Ю.Д Апресяна, О С.Ахмановой, ВГВилюмана, Е.А.Казанцевой, 
Е.И.Путятиной и др. 

Синонимия и антонимия с точки зрения языковой теории являются наиболее 
спорными категориями. Хотя к настоящему моменту в языкознании уже накоплен 
богатый материал по этим темам, единой точки зрения на определение самих 
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понятий нет ни в отечественной, ни в зарубежной лингвистике Из множества 
различных определений синонимов (в частности определения В Г Вилюмана, А.П. 
Евгеньевой, ДН Шмелева, Дж Лайонза, Вебстера и др.) наиболее приемлемым 
для решения задач нашей работы представляется подход Ю.Д. Апресяна, который 
определяет синонимы как слова взаимозаменяемые и предназначенные по своей 
функциональной роли для представления в контексте в разных позициях При этом 
от синонимов не требуется совпадения или хотя бы частичного сходства их 
сочетаемости или конструкций, в которых они употребляются, а также совпадения 
их стилистических свойств Например, ряды из англо-русского синонимического 
словаря Ю.Д. Апресяна, impatient (II), nervous, разг. nervy, unquiet, uneasy, restless, 
restive, feverish, нетерпеливый, нервный, беспокойный, возбужденный, тревожный, 
лихорадочный. 

Анализ разнообразных дефиниций антонимов (определения Л.А Введенской, 
В.Н. Комиссарова, MP Львова, Л А. Новикова и др) приводит к следующему 
заключению антонимы - это слова одной части речи, относящиеся к одной и той 
же лексико-семантической группе, имеющие противоположные, но 
соотносительные, взаимообусловленные лексические значения, реализующиеся в 
их общей и индивидуальной сочетаемости и обладающие свойством регулярной 
совместной воспроизводимости. Например, beautiful - ugly, bitter - sweet, веселый -
грустный, правда-ложь 

Синонимы и антонимы как языковые единицы выполняют в речи 
определенные семантические и стилистические функции. Синонимы используются 
для уточнения, взаимозамещения, амплификации, эвфемизации, контекстного 
противопоставления Антонимы могут выражать противопоставление, 
сопоставление, разделение, чередование, совмещение противоположностей, охват 
всего класса явлений, нейтрализацию противопоставления. В совокупности 
синонимы и антонимы обеспечивают четкость выражения мысли, точность 
отражения авторской позиции, смысловую, стилистическую целостность и 
выразительность высказывания. 

Синонимы и антонимы характеризуются сложной взаимосвязью в системе 
языка как между собой (детальное описание связи синонимии и антонимии 
представлено в работах Л.А.Новикова, Л.АВведенской, В.А Ивановой), так и с 
другим системным явлением лексики таким, как полисемия. Обобщая возможные 
варианты взаимодействия синонимов и антонимов с многозначными словами, 
можно выделить две наиболее общие модели 1) одно многозначное слово 
синонимично или антонимично другому многозначному слову во всех или в 
некоторых значениях; 2) одно многозначное слово в разных значениях имеет 
разные синонимы и антонимы. Из этого следует, что синонимы и антонимы играют 
важную роль в раскрытии различных значений полисемантичных слов 

В лексикографии проблемы синонимии и антонимии получают отражение по 
нескольким направлениям. Во-первых, это одноязычные словари, 
ориентированные главным образом на носителей языка, словари русских 
синонимов ЗЕ. Александровой, А.П. Евгеньевой, Ю.Д. Апресяна, словари 
антонимов русского языка Л.А. Введенской, Н.П Колесникова, MP. Львова, 
словари английских синонимов (Webster's, Collins, Roger's), словарь антонимов 
английского языка ВН Комисарова Во-вторых, это двуязычные словари, 
создаваемые для изучающих иностранный язык англо-русские синонимические 
словари Ю.Д. Апресяна, ПП Литвинова, русско-английский справочник по 
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синонимии Т Вейд, Н. Уайт (двуязычных словарей антонимов в настоящий момент 
не существует). 

В разделе 1.2 «Лингводидактический аспект изучения синонимии и 
антонимии русского и английского языка в начальной школе» описаны 
дидактические принципы при работе с лексикой, общепринятые направления 
работы с синонимами и антонимами на уроках русского языка в начальной школе с 
целью развития речи, раскрыты специфические принципы обучения лексике 
иностранного (английского) языка на начальном этапе билингвального обучения и 
основы методик межпредметной интеграции языковых дисциплин 

Работа с синонимами и антонимами на уроках русского языка в начальной 
школе нередко является объектом внимания специальных исследований 
методистов. Этой проблеме посвящены исследования И.Л Айдаровой, М Р Львова, 
НК. Никитиной, ТИ Чижовой и др Обобщая опыт, представленный в 
методической литературе, можно выделить следующие направления работы с 
синонимами в начальной школе- выявление оттенков значений синонимов, 
определение стилистической окраски членов синонимического ряда и знакомство с 
функциями синонимов в речи. Учитывая тесную связь синонимии с антонимией, 
методисты отмечают, что работа с синонимами должна проходить параллельно 
работе с антонимами Например, такой вид работ, как наблюдение над авторским 
текстом, может включать одновременный разбор синонимов и антонимов. 
Младшие школьники знакомятся не только с функциями синонимов, но и с 
функциями антонимов, в частности с созданием ярких и выразительных образов в 
тексте, построением антитезы, контраста. 

Наряду с лексической работой на уроках родного языка, особое значение 
приобретает лексическая работа на уроках иностранного. Это продиктовано 
популярностью билингвального обучения на раннем этапе школьного образования. 
Билингвальное обучение понимается лингвистами и педагогами двояко: как 
обучение двуязычных учащихся и как обучение монолингвальных учащихся с 
целью развития у них двуязычной компетенции Именно вторая трактовка 
приобретает наибольшую актуальность для массовой школы, поскольку интерес 
школьников и их родителей к изучению иностранного языка постоянно растет. 

В русле работы с лексикой иностранного языка, синонимы и антонимы 
играют важную роль при запоминании новых слов и установлении системных 
отношений в лексике, т.к развивают у учащихся ассоциативные 
парадигматические и синтагматические связи между лексическими единицами, что 
способствует более прочному их усвоению. 

Однако здесь наряду с лингвистическим компонентом содержания обучения, 
включающим строго отобранный лексический минимум и образцы речевых 
высказываний, приобретает особую значимость методический аспект обучения 
лексике На начальном этапе при обучении английскому языку учитель выступает 
не только в качестве источника информации и партнера по общению, но и обучает 
приемам учения. На необходимость «научить учиться» при овладении 
иностранным языком указывают многие методисты (Л.И. Айдарова, Б И 
Негневицкая и др). Таким образом, возникает необходимость научить детей 
переносить знания, навыки и умения, приобретенные при изучении родного языка, 
на изучение английского. Перенос знаний, умений и навыков возможен при 
условии интеграции языковых дисциплин на основе межпредметных связей, 
активизация которых положительно оценивается в современной методике (Г Б 
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Блохина, И.Д.Зверев, Н.Н. Светловская, А.В. Усова и др.). Межпредметные связи, в 
свою очередь, вносят в мыслительную деятельность ученика элементы 
творческого поиска 

В разделе 13 «Психологический аспект изучения синонимии и антонимии» 
синонимия и антонимия рассматриваются в контексте взаимосвязи мышления и 
речи, раскрывается развивающий потенциал синонимов и антонимов. 

Синонимия и антонимия нередко анализируется учеными с позиций 
онтологии и гносеологии в контексте психолингвистической проблемы 
соотношения двух процессов - мышления и речи, которая подробно освещается в 
работах Л С Выготского, А.Р. Лурии, М.Р. Львова и др. 

С точки зрения психологии явления синонимии и антонимии принято 
рассматривать в нескольких ракурсах. Во-первых, с позиций онтологии синонимия 
и антонимия являются непосредственным отражением в сознании реальной 
действительности в ее единстве и многообразии. Во-вторых, гносеологический 
аспект синонимии и антонимии заключается в раскрытии их важной 
познавательной роли. В частности, психология младшего школьного возраста 
включает в себя вопрос о развивающем потенциале синонимии и антонимии как 
родного, так и иностранного языка. 

В главе 2 «Методическое обоснование параллельного изучения 
синонимии и антонимии в русском н английском языках в начальной школе» 
проведен анализ учебной и методической литературы, программ, учебников, 
дополнительных лексикографических пособий по синонимии и антонимии для 
учащихся начальной школы; определены критерии отбора материала для 
организации работы с синонимами и антонимами, сформулированы цели, задачи и 
условия для организации констатирующего эксперимента; проанализирован 
уровень сформированности знаний и представлений учащихся о синонимии и 
антонимии двух языков, описано явление трансференции как один из аспектов 
формирования билингвизма. 

Анализ современных программ и учебников по русскому и английскому 
языкам для начальной школы проводился с двух позиций, наличия в них 
упражнений по синонимии и антонимии (русский язык) и выделения лексики, на 
базе которой возможно проводить работу с синонимами и антонимами (английский 
язык). Проанализированы программы и учебники для начальной школы по 
русскому языку Т.Г Рамзаевой, А.В. Поляковой, ЛЯ Желтовской и программы и 
учебники начального этапа изучения английского языка И.Н. Верещагиной и 
соавторов и М 3. Биболетовой и соавторов 

Выявлено, что во всех программах по русскому языку прописано изучение 
лексических синонимов и антонимов. В основном все упражнения ориентированы 
на подбор синонимов и антонимов при помощи слов для справок либо без таковых 
Работа по выявлению оттенков значения слов-синонимов, а также работа по 
отличению синонимов и антонимов от других языковых единиц представлена 
незначительно, либо вовсе отсутствует. Практически отсутствуют иллюстрации 
функций синонимов и антонимов. Число творческих заданий, активизирующих 
словарный запас учащихся, незначительно. При этом серьезным недостатком 
большинства учебников является отсутствие системы в подаче материала по 
синонимии и антонимии и малое количество разнообразных заданий для работы с 
ними, 
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В учебниках по английскому языку вовсе отсутствуют упражнения по 
синонимии и антонимии Между тем, анализ учебного материала, предлагаемого 
детям, приводит к важному методическому выводу, современные учебники по 
английскому языку для начальной школы содержат лексический материал, 
который позволяет проводить работу с синонимами и антонимами, а также делает 
возможным проводить сравнение данных языковых категорий русского и 
английского языка. 

На основе анализа лексического материала учебников по английскому языку 
для начальной школы нами был составлен англо-русский словарик синонимов и 
антонимов (с.189-193 диссертации), синонимические ряды и антонимические пары 
в котором представлены по алфавиту первой буквы доминанты Фрагмент 
словарика представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 
СИНОНИМЫ 

beautiful -fine - lovely -pretty 

big - huge - great - large 

clever - bright - smart - quick -
cunning - wise 

cold - chilly - cool —frosty 

correct - right - true 

красивый - пригожий - прекрасный • 
прелестный - очаровательный • 
хорошенький 
большой - огромный - громадный 
колоссальный - гигантский 
умный - неглупый - понятливый 
толковый - сообразительный 
разумный - смышленый 
смекалистый - мудрый 
холодный - морозный - ледяной 
студеный 
правильный — верный — точный 

Антонимы 
ask - answer 
beautiful/pretty -
ugly 
begin - end/finish 
beginning - end 
big - little/small 

спросить - ответить 
красивый - безобразный/некрасивый/уродливый 
начать -
завершить/закончит/кончить/окончить 
начало - завершение/конец/окончание 
большой - маленький/крохотный/малый 

Наряду с программами и учебниками был проведен анализ 
лексикографических учебных пособий по синонимии и антонимии для учащихся 
начальных классов Речь идет о словариках синонимов и антонимов. Так же, как и 
академические, учебные словари синонимов и антонимов для начальной школы 
подразделяются на два типа* объяснительные словари (MP Львова, ИВ. 
Щербашиной) и словари-инвентари (ОД. Ушаковой). Все предложенные в этих 
пособиях виды работ предполагают высокую познавательную самостоятельность, 
собственные наблюдения учащихся, разные формы доступной исследовательской 
работы, обобщение вплоть до моделирования, речевое творчество в устной и 
письменной форме. Словарей синонимов и антонимов по английскому языку для 
начальной школы на данный момент не существует. Вместе с тем, нам 
представляется создание такого словарика одним из перспективных видов 



и 
лексикографической работы (в последнее время уже предпринимаются попытки 
создания таких пособий для средней школы - см., например, пособие Б.С. 
Островского). В целом, подобные лексикографические пособия представляют 
особую ценность в виду того, что эти словарики могут выступать в качестве 
образцов по созданию учащимися собственных словариков синонимов и 
антонимов как родного, так и иностранного языка 

В русле вышеизложенного встает вопрос о выдвижении четких критериев 
отбора материала для организации работы с синонимами и антонимами в 
начальной школе. В частности, данный вопрос освещается в работах таких 
методистов как Л.И Айдарова, Г.В.Блохина, Т.И.Чижова, И ВЛЦербашина и др 
Обобщение имеющихся в методике данных позволяет выделить критерии при 
отборе лексики. 

Для уроков русского языка 
• частотность слов в общеупотребительной лексике литературного языка; 
• учет словарного запаса старших дошкольников и младших школьников, 
• отбор синонимов и антонимов в пределах темы, 
• наличие синонимических рядов и антонимических пар в текстах и 

упражнениях, 
• доступность пониманию учащихся отобранных синонимических рядов и 

антонимических пар, 
• необходимость отобранных слов для организации речевой практики 

школьников, 
• потребность создания базы для работы над синонимами и антонимами с 

учащимися средней школы 
Для уроков английского языка* 
• доминанта каждого синонимического ряда или оба члена антонимической 

пары должны входить в обязательный минимум учащихся начальной школы; 
• слова, представленные в синонимических рядах и антонимических парах, 

должны быть знакомы детям по текстам учебника, книг для чтения, речи учителя, 
текстам аудиокассет, песен 

• количество абсолютно незнакомых слов должно быть сведено до 
минимума, и критерием их отбора должны служить высокая частотность в 
английской речи и легкость для запоминания (слова должны состоять из 1-2 
слогов) 

Констатирующий эксперимент был проведен в нескольких школах города 
Москвы Он включал анкетирование учителей родного и иностранного языка на 
предмет работы с синонимами и антонимами, а также диагностическая работа с 
учащимися 3-х и 4-х классов, направленная на выявление у младших школьников 
уровня сформированности навыка работы с синонимами и антонимами родного и 
иностранного языка, умения использовать их в собственной речи. 

Анкетирование учителей русского языка показало, что все учителя 
оценивают материалы по синонимии и антонимии в используемых учебниках как 
недостаточные и отмечают необходимость проводить дополнительную работу с 
синонимами и антонимами на уроках родного языка Среди типичных трудностей, 
возникающих при работе с синонимами и антонимами, были отмечены малый 
словарный запас учащихся, неумение выбрать наиболее точный синоним из 
предложенного ряда для выражения собственной мысли, неумение отличить 
синонимы и антонимы, например, от таких явлений, как однокоренные слова Так, 
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дети нередко принимают пару собака ~ собачий за синонимы, а пару слышал -
услышу за антонимы. 

Учителя английского языка в ходе опроса признают полное отсутствие 
работы с синонимами и антонимами на уроках иностранного языка ввиду того, что 
в учебниках не представлено ни одного упражнения по этой теме. При этом 
отмечается, что синонимы и антонимы иногда все же привлекаются учителями для 
объяснения незнакомых слов. 

Диагностирующая работа с учениками проводилась в рамках уроков родного 
и иностранного языка в 3-м и 4-м классах. 

Задания, предложенные детям на уроках русского языка, были направлены 
на определение уровня сформированности умения подбирать синонимы и 
антонимы к словам из собственного словарного запаса, разграничивать синонимы 
и антонимы, с одной стороны, и такие языковые явления, как однокоренные слова, 
формы одного н того же слова, понятия вида и рода, с другой; подбирать синонимы 
и антонимы к разным значениям многозначных слов. 

Результаты эксперимента показали, что словарный запас младших 
школьников не позволяет им в полной мере пользоваться синонимическими и 
антонимическими возможностями языка, что обуславливает необходимость 
обогащения речи учащихся начальных классов синонимами и антонимами Задания 
также выявили неумение отграничить синонимы и антонимы от других языковых 
явлений, очевидно, требуется систематическая работа по устранению данной 
ошибки. И, наконец, эксперимент показал, что младшим школьникам доступен 
подбор синонимов и антонимов к различным значениям многозначного слова 
только при наличии образца 

На уроках английского языка детям также были предложены контрольные 
карточки, содержащие два задания по синонимии и антонимии Языковый 
материал был отобран исходя из лексического минимума для запоминания 
согласно учебнику И.Н Верещагиной, Т.АЛритыкшюй. Целью проверочных 
заданий явилось не установление уровня владения навыками в области синонимии 
и антонимии, а способность подбора синонимов и антонимов на иностранном 
языке Такое целеполагание объясняется строго ограниченным словарным 
запасом младших школьников Результаты выполнения контрольных заданий 
позволили сделать следующий вывод, младшим школьникам доступно понимание 
явлений синонимии и антонимии в иностранном языке, но словарный запас детей 
необходимо обогащать, активизируя при этом уже имеющиеся знания и используя 
знакомый детям вокабуляр. 

Исходя из выявленной в ходе констатирующего эксперимента потребности в 
систематизированной работе по обогащению словарного запаса младших 
школьников универсальными единицами языков (синонимами и автонимами), мы 
предлагаем методику параллельного изучения данных явлений на уроках родного 
(русского) и иностранного (английского) языка. 

Предлагаемая в нашей работе методика изучения лексических явлений 
основывается на концепции межпредметных связей и исходит из необходимости 
изучения родного и иностранного языков не изолированно, а во взаимосвязи. В 
частности, в своих рассуждениях мы опираемся на следующие положения 
лингвистов, методистов и психологов. 

Ввиду того, что в понятиях языкознания лексика представляет собой 
подсистему языка, состоящую, в свою очередь, из микросистем, многие лингвисты 
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отмечают, что перспективным является подход к изучению именно таких 
микросистем, как синонимический ряд, так как сопоставление является более 
результативным, когда изучаются не отдельно взятые слова, а некоторые 
совокупности, общности слов (Е.И. Путятина, Л.П. Свенцицкая) 

Вопрос методики преподавания межъязыковых сопоставлений оказывается 
тесно связанным с психологическим аспектом сосуществования и взаимодействия 
двух языковых систем в сознании индивида. Традиционно при этом изучается 
природа и методы предотвращения интерференции, рассматриваемой в качестве 
негативного влияния родного языка на изучаемый иностранный Однако наравне с 
негативным влиянием одного языка на другой рассматривается и позитивный 
перенос знаний, умений и навыков. В научной литературе используется разная 
терминология по отношению к данному явлению: «положительный перенос» 
(Д.В.Куликов), «трансфер» (Р.М.Фрумкина) или «транспозиция» (MPЛьвов) 
Наиболее адекватным в данной ситуации нам все же представляется термин 
«трансференция» (Л К.Байрамова), наиболее широко использующийся в 
методической литературе 

Механизм иноязычной речи включает в себя три группы навыков навыки 
речи на родном языке, которые должны быть только перенесены на новый 
языковой материал и актуализированы, навыки, которые ранее были 
сформированы в родном языке и при овладении иноязычной речью должны быть 
скорректированы, навыки, которые должны быть сформированы заново. Таким 
образом, трансференция навыков родного языка оказывается ценной помощью на 
начальном этапе изучения иностранного языка. 

Вели при сопоставительном изучении русского и английского языков в 
области фонетики и грамматики наиболее ярко проявляется интерференция, то, по 
нашему мнению, как раз лексика представляет собой богатейший материал для 
транеференции, так как данная часть языковой системы оперирует 
универсальными понятиями, едиными даже для неродственных языков 

В главе 3 «Опытно-обучающая методика в учебный материал при 
параллельном изучении синонимии и антонимии русского н английского 
языка» описана методика проведения обучающего эксперимента, его цели и 
принципы, выделены конкретные знания, умения и навыки в области синонимии и 
антонимии для параллельного формирования, раскрыты условия их транеференции 
(раздел 3.1), предложены типы упражнений при параллельном изучении 
синонимии и антонимии в русском и английском языках (раздел 3.2) и 
проанализированы результаты опытного обучения (раздел 3.3). 

Разработанная опытно-обучающая методика по параллельному изучению 
синонимии и антонимии русского и английского языка в начальной школе 
способствует достижению следующих целей* 

1) количественное (изучение новых слов) и качественное (изучение нюансов 
значений знакомых слов) обогащение словаря младших школьников в области 
синонимии и антонимии русского и английского языков; 

2) обеспечение понимания функций синонимов и антонимов в речи, а также 
их роли в тексте (в рамках функционального подхода), 

3) создание необходимых условий для транеференции навыков работы с 
языковым материалом родного языка на иностранный; 

4) обеспечение мотивации для осознания зависимости выбора нужной 
единицы в зависимости от коммуникативных целей и сознательного 
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использования синонимов и антонимов в собственных высказываниях (в рамках 
коммуникативного подхода); 

В качестве содержания экспериментальной работы были выделены 
следующие знания, умения и навыки. 
I Знания по синонимии: 

• синонимы принадлежат одной части речи и по-разному называют один и 
тот же предмет, признак или действие, 

• синонимы различаются оттенками значений, эмоциональной окраской и 
сферой употребления, 

• одно из слов в синонимического ряда (СР) может быть доминантой, 
• синонимы могут подвергаться градации; 
• синонимы выполняют в тексте определенные функции, 
• синонимы делают речь более содержательной и выразительной. 

П Знания по антонимии. 
• антонимы принадлежат одной части речи; 
• антонимы противоположны по значению; 
• антонимы могут образовываться при помощи 

отрицательных приставок не- и без-, 
• антонимы лежат в основе антитез; 
• антонимы обогащают речь яркими образами. 

Ш Умения: 
• объяснять значения членов СР и антонимических пар; 
• выделять различия членов СР по оттенкам значений, эмоциональной 

- окраске и сфере употребления; 
• отличать синонимию и антонимию от других языковых явлений; 
• характеризовать роль синонимов и антонимов в тексте, 
• выбирать наиболее подходящее для определенного контекста слово из 

СР; 
• использовать нужное слово (синоним или антоним) в соответствии с 

коммуникативными целями; 
• определять градацию внутри определенных синонимико-анонимических 

групп; 
• строить собственные высказывания на основе СР и антонимических пар, 
• составлять собственные словарики синонимов и антонимов. 

IV. Навыки. 
• подбирать синонимы и антонимы к слову (или к разным значениям 

многозначного слова) как из слов для справок, так и из собственного словарного 
запаса, 

• выделять доминанту в СР; 
• находить синонимы и антонимы в тексте, 
• распределять членов СР по их принадлежности к разным сферам 

употребления; 
• пользоваться специальными словарями синонимов и антонимов для 

начальной школы 
В ходе эксперимента предполагается создание условий для трансференции 

вышеназванных знаний, умений и навыков с родного языка на иностранный 
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1. Параллельная работа с синонимией и антонимией в двух языках 
Одновременно должны отрабатываться одинаковые умения и навыки на уроках 
русского и английского языков. При этом типы заданий также должны совпадать, 
так как задания, преподнесенные в одинаковой форме, облегчают их выполнение 
младшими школьниками 

2 Подбор языкового материала в рамках одинаковых тем (времена года, 
внешность и характер человека, мир животных, увлечения). Поскольку синонимия 
и антонимия представляют собой лексические категории, наша методика строится 
именно на совпадении лексического материала на занятиях родного и 
иностранного языка 

3. Элементарное сравнение языков в области синонимии и антонимии 
Младшим школьникам предлагаются количественные сравнения синонимических 
рядов Например, 

Сравни количество слов в рядах film - picture - movie, фильм -
картина - лента — кино - кинолента - кинокартина -
кинофильм. Подумай, почему в русском языке больше 
синонимов. 
Качественные сравнения проводятся на элементарных примерах различий в 

значениях членов СР и АР Например, 
Сравни ряды слов ill - unwell — sick, больной - нездоровый -
болезненный В каких из этих слов можно выделить приставки'' 
Какой вывод об образовании синонимов можно сделать? 
Подумай над значением слов каждого ряда. Чем ряд русских 
синонимов отличается от ряда английских'' 
Вокабуляр английского языка младших школьников довольно беден по 

сравнению со словарным запасом родного языка, что снижает количественные 
параметры подобных упражнений в младших классах. Однако даже в 
ограниченном варианте такая работа представляется нам достаточно пенной, так 
как может послужить предпосылкой к дальнейшему сравнению языкового 
материала в средней школе. 

Алгоритм внедрения методики параллельного изучения синонимии и 
антонимии на уроках русского и английского языка выглядит следующим образом 

I. Первичная систематизация знаний по синонимии и антонимии в русском 
языке и ознакомление младших школьников с данными понятиями в английском 
языке (универсализация понятий) на эмпирическом уровне. Данный этап включает 
в себя наблюдение над синонимией и антонимией, выявление признаков этих 
языковых явлений, осмысление их связей с другими системными явлениями 
лексики (в том числе с полисемией) 

П Введение терминов и построение определений на основе проведенного 
анализа языковых явлений (теоретический этап). 

Ш Углубление понятий при помощи выявления функций синонимов и 
антонимов в речи, их роли в тексте; обсуждение оттенков значений и сферы 
употребления синонимов; элементарный словообразовательный анализ 
приставочных антонимов, знакомство со специальными словарями синонимов и 
антонимов для начальной школы. 

IV. Закрепление знаний, умений и навыков при помощи упражнений по 
нахождению синонимов и антонимов в текстах, подбор синонимов и антонимов к 
слову из собственного словарного запаса, осмысление функций данных языковых 
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единиц в речи; составление собственных словариков синонимов и антонимов; 
использование синонимов и антонимов в речи на двух языках (в частности, с целью 
устранения тавтологических и идеографических ошибок). 

На каждом занятии, включающем упражнения с синонимами и антонимами, 
одновременно происходит работа и по следующим направлениям: 
лексикологическве_тревввгв в виде дидактических игр, направленных на 
активизацию элементарных навыков в области синонимии и антонимии; 
трансференпвя (проецирование) полученных на уроках русского языка навыков 
на работу с лексикой иностранного языков и сравнение языкового материала 
русского и английского языков (преимущественно в рамках уроков английского 
языка); творческие задавая на составление собственных примеров, заданий, 
словариков, высказываний, рассказов, содержащих синонимы и антонимы. 

Приведем пример из разработанной в ходе исследования системы 
упражнений 

а) Прочитай пословицу. Найди антонимы. Объясни, как ты ее 
понимаешь. Какие еще антонимы могут тебе в этом помочь' 

Мал соловей, да голос велик 
б) Прочитай пословицу на английском языке. Переведи ее 
дословно. Чем она отличается от русской? Чем она похожа на 
русскую7 

Little pigeons carry great massages 
в) Прочитай еще две пословицы. Что у них общего с первыми 
двумя? Есть ли в них антонимы? 

Мал золотник, да дорог 
A little body has a great soul 

Знаешь ли ты людей, по отношению к которым можно применить 
эти пословицы? Спиши такого человека на английском языке. 
Какие синонимы и антонимы тебе в этом помогут9 Запиши 
русские и английские синонимы и антонимы, которые ты 
использовал в своем рассказе в собственный словарик 
В ходе подобной беседы младшим школьникам предоставляется 

возможность не только одновременного наблюдения над единицами двух языков, 
но и использования этих единиц в собственных высказываниях, что представляет 
особую ценность в рамках развития речи на двух языках. Таким образом, 
предлагаемые нами упражнения являются как языковыми, так и речевыми 

Проверка эффективности экспериментальной методики проходила после 
параллельного внедрения упражнений по синонимии и антонимии в процесс 
изучения русского и английского языков в младших классах нескольких школ г. 
Москвы Цель контрольного этапа эксперимента заключалась в том, чтобы 
проверить у учащихся уровень сформированности навыков по работе с 
синонимами и антонимами двух языков и умения использовать их в собственной 
речи для решения коммуникативных задач. 

Контрольная работа состояла из двух частей, на русском и английском 
языках. Каждая из частей проходила в рамках соответствующих уроков русского и 
английского языка и содержала следующие задания: 

1) подбор синонимов (к трем словам) и антонимов (к трем словам) из 
собственного словарного запаса письменно; 
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2) составление на основе самостоятельно подобранных синонимов и 
антонимов мини-рассказов на двух языках устно 

Результаты контрольной работы оценивались по шкале, представленной в Таблице 
2 

Таблица 2 

уровень 

высокий 
средний 
низкий 

русский язык 
общее 

количество 
синонимов из 
собственного 
словарного 

запаса 
П* 

7-11 
3-6 
0-2 

И* 
6-11 
4-5 
0-3 

общее 
количество 

антонимов из 
собственного 
словарного 

запаса 
П* 
3 
2 

0-1 

И* 
4-6 
2-3 
0-1 

английский язык 
общее 

количество 
синонимов из 
собственного 
словарного 

запаса 
П* 
4-5 
2-3 
0-2 

И* 
6-8 
3-5 
0-2 

общее 
количество 

антонимов из 
собственного 
словарного 

запаса 
П* 
3 
2 

0-1 

И* 
4-6 
2-3 
0-1 

П* - подбор, И* - использование 
Анализ полученных результатов обнаруживает следующее 
Учащиеся экспериментального класса показывают более высокий уровень 

умения подбора и использования синонимов на родном языке по сравнению с 
учащимися контрольного класса, что объясняется проведенной в 
экспериментальном классе систематической работой в этом направлении. Однако в 
области антонимии ситуация несколько иная Контрольный срез выявил, что 
учащиеся обоих классов приблизительно в равной степени владеют навыком 
подбора антонимов Вместе с тем, трудность для учащихся контрольного класса 
составило именно использование антонимов в собственной речи, где они 
продемонстрировали более низкий уровень по сравнению с учащимися 
экспериментального класса Это приводит нас к выводу о том, что при всей 
доступности и легкости работы по подбору антонимов в младших классах, умение 
их использовать с речи нуждается в целенаправленном формировании 

Что касается английского языка, то результаты среза в контрольном классе 
были предсказуемы, т.к. работа в области синонимии и антонимии на уроках 
иностранного языка с этими учащимися не проводилась вообще, что и обусловило 
довольно низкие показатели по всем параметрам. Интерес представляют собой 
прежде всего результаты среза в экспериментальном классе. При довольно 
широком разбросе показателей, большинство учащихся все же показали средние 
результаты, что является свидетельством того, что подобная работа доступна 
младшим школьникам и при систематическом ее проведении повышается уровень 
умений учащихся в области синонимии и антонимии иностранного языка Вместе с 
тем результаты также выявили необходимость продолжения такой работы в 
течение последующих лет обучения. 

Результаты проведенной работы приводят к следующим выводам 
1. В ходе работы в области синонимии и антонимии русского и английского 

языков расширился словарный запас младших школьников на двух 
языках 

2 Повысилась познавательная активность учащихся, возрос интерес к 
родному и иностранному языку 
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3 Сравнение двух языков позволило учащимся использовать уже 
имеющиеся умения работы с языковым материалом родного языка при работе с 
иностранным. 

4. Экспериментальная работа в целом показала эффективность 
параллельного изучения русских и английских синонимов и антонимов. 

Проведенное диссертационное исследование позволило прийти к 
заключению, что синонимия и антонимия представляют собой благодатную почву 
для создания условий трансференции знаний, умений и навыков с родного языка на 
иностранный при билингвальном обучении Предпосылкой положительного 
переноса знаний, умений и навыков является теория межпредметной интеграции. 

Работа по сопоставлению двух лексических систем (русского и английского 
языков) и по параллельному обучению этим языкам приводит к важному 
методическому выводу1 навыки работы с синонимами и антонимами, 
приобретенные на уроках русского языка, свободно переносятся на овладение 
аналогичным материалом при обучении второму языку 

Анализ результатов обучающего эксперимента подтвердил рабочую 
гипотезу нашего исследования- целенаправленное и систематическое параллельное 
обучение навыкам использования синонимов и антонимов в собственной речи на 
родном и иностранном языках обогащает словарный запас учащихся и развивает их 
речь в условиях билингвального обучения. 

В заключении работы представлены основные выводы и подведены итоги 
диссертационного исследования. 
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некоторым упражнениям 
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