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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших составляющих современной образовательной 

системы Кыргызстана является языковой компонент: изучение кыргызского 

(государственного), русского (официального) и иностранного языков 

закреплено законодательно в статье 10 Конституции Кыргызской Республики 

[90]. Указ Президента КР «О дальнейшем совершенствовании 

государственной политики по развитию двуязычия (билингвизма) и мерах по 

созданию необходимых условий для эффективного функционирования 

государственного и официального языков Кыргызской  Республики» 

является важным документом в практической реализации языковых прав 

граждан Республики. 

С глобализационными процессами растет спрос на овладение языками, в 

том числе и русским как одним из мировых языков, как со стороны 

государства, так и со стороны гражданского общества.В свою очередь и в 

образовательных стандартах, а также в учебных планах общеобразовательная 

область «язык и литература» представлена преподаванием 

кыргызского(государственного), русского (официального) и иностранных 

языков [66, – С. 196-200]. Об этом свидетельствуют и мониторинговые 

исследования МОиН, проведенные среди населения Кыргызстана, что 

является проявлением огромного интереса именно к русскому языку. Однако, 

как показывает практика и предварительные исследования, уровень владения 

русским языком в общеобразовательных школах оставляет желать лучшего.  

Одной из актуальных проблем в процессе обучения школьников 

русскому языку является проблема привития им умений и навыков 

построения правильной (соответствующей нормам литературного языка), 

устной и письменной речи. В реализации указанных аспектов речи огромная 

роль принадлежит синонимам, для которых характерны: функция замещения, 

позволяющая избегать нежелательных повторений, функция уточнения с 

желанием говорящего или пишущего более четко передать мысль, функция 

экспрессивно-стилистическая, связанная с выражением многообразных 
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оценок. Таким образом, изучение синонимов напрямую связано с проблемой 

значения языкового знака, а также с проблемой речевых и языковых стилей.  

Анализ научно-методической литературы показал, что различные аспекты 

обучения русской синонимии  в школах с иноязычной аудиторией достаточно  

исследованы в России и ряде других стран СНГ.  

Проблемы обучения синонимии русского языка освещены в трудах 

ученых стран Содружества (Н.М. Шанского, Е.А. Быстровой, З.П. Даунене, 

Н.З. Бакиевой, Л.И. Джалаловой, В.И. Ревтова, К.Н. Садыковой, 

Л.Г.Саяховой, З.С.Туктаевой, А.Г. Пригорской, Р. Нуртазиной, 

З.Ш.Джелиевой, Л.Ю. Кятовой, И.В. Щербашиной и др.), которые внесли 

ценный вклад в разработку частных аспектов интересующих нас вопросов, но 

не ставили задачу разработки и оптимизации обучения русской синонимии 

для определенного класса кыргызской школы. 

 Лингводидактами и педагогами-русистами Кыргызстана (П.И.Харакоз, 

Л.А. Шейман, О.Г. Симонова, М.И.Задорожный, В.Г. Каменецкая, 

Н.Г.Каменецкая, Р.Ш. Тартаковская, Н.А. Ахметова, К.Д.Добаев, 

М.Х.Манликова и др.) проделана большая работа по исследованию 

актуальных проблем обучения русской синонимии в кыргызской школе) 

[185;194-197; 157; 57; 78; 79;173;12; 41-44;101-102].Кандидатская диссертация 

Добаева К.Д. “Углубленное изучение лексико-семантических категорий 

русского языка в старших классах киргизской школы” – обоснование 

ключевых, исходных принципов работы по русской синонимии в кыргызской 

школе [44]. Исследования Симоновой О. Г. “Система словарно-

фразеологической работы в курсе чтения на русском языке в киргизской 

школе” [157], Тартаковской Р.Ш.“Лингводидактические основы составления 

лексико-фразеологического словаря синонимов русского языка и его 

использование в национальных группах педвузов”[173]  имели существенное 

значение как опыт постановки изучения отдельных аспектов русской  

синонимии в кыргызской школе. Однако, на сегодняшний день, проблемы  

оптимизации методики обучения русской синонимии конкретно в 5 классе 
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кыргызской школы, не освещены в достаточной мере.  

Таким образом, до настоящего времени отсутствовали  исследования, 

посвященные проблеме обучения русской синонимии в отдельных классах   

кыргызской школы на основе современных достижений лингводидактики и с 

учетом изменившихся социолингвистических  условий. 

 Анализ лингвистической литературы  показал, что лексическая 

синонимия относится к числу одной из сложных категорий языка. Имея в 

виду всю сложность проблемы синонимии, большинство ученых обращает 

внимание на то, что в разработке теоретических аспектов данной проблемы 

существуют достаточно существенные разногласия. До сих пор в 

лингвистике не выработано единого мнения о существовании в языке самого 

явления синонимии, имеются разногласия в вопросе определения синонимов 

и их классификации, а также в вопросе взаимосвязи синонимии с другими 

лексическими группами слов. Вопросы синонимии одинаково актуальны как 

для лексикологии и лексикографии, так и для всех других областей 

языкознания. 

Кыргызский и русский языки исключительно богаты лексическими 

синонимами. Богатая синонимика этих языков – одно из ярких свидетельств 

их словарного богатства. Она дает возможность выразить самые тонкие 

оттенки мысли, возможность разнообразить речь, делает ее более образной, 

действенной и выразительной. 

Синонимия – явление всегда глубоко национальное, она создается в 

разных языках различными путями. Синонимы появились в кыргызском и 

русском языках или в результате образования новых слов на базе 

существующего строительного материала или в результате пополнения 

словаря этих языков за счет лексики территориальных и профессиональных 

диалектов, а отчасти жаргонов, или в результате заимствования иноязычных 

слов из лексики других языков. 

Работа над синонимами в школе является одним из перспективных 

направлений в методике обогащения словарного запаса учащихся. На уроках 
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кыргызского и русского языков используются соотнесенные виды работ по 

синонимии. При этом предусматривается опережающая работа на уроках 

родного языка в целях положительного переноса умений и навыков по 

синонимии, первоначально сформированных в родном языке, на обучение 

русскому языку. Изучение в кыргызской школе русской синонимии 

необходимо для свободного общения на русском языке. Знание синонимии 

кыргызского и русского языков дает возможность учащимся точно, богато, 

образно выражать свои мысли, осмысливать разнообразные оттенки 

значений отдельных слов того или иного синонимического ряда. Однако 

отсутствие целенаправленного, пристального внимания непосредственно к 

синонимии, недооценка важности ее роли в практическом овладении родным 

и русским языками сказывается на практике обучения каждому из 

контактирующих языков. 

Актуальность исследования. Актуальность проблемы обогащения 

русской речи учащихся кыргызской школы синонимической лексикой 

связана с  необходимостью  дальнейшей ее  разработки в теоретическом  и 

практическом плане обучения русскому языку в кыргызской  школе. Нужно 

вооружиться знаниями по синонимии  по русскому языку, чтобы точно и 

выразительно выражать свои мысли  и свободно владеть русским языком. 

Только такие знания, умения и навыки могут послужить базой для 

дальнейшего языкового, речевого, общекультурного развития учащихся. 

Между тем при изучении синонимии  русского языков возникает 

противоречие между необходимостью овладения синонимической лексикой 

русского языка учащимися 5 классов кыргызской школы и недостаточной 

методической базой применительно к данному этапу обучения.  

На основании этого противоречия определяется проблема 

исследования – дальнейшее совершенствование методики обучения 

синонимии русского языка в 5 классе  кыргызской школы на 

основесовременных достижений лингводидактики и с учетом изменившихся 

социолингвистических  условий. 
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Связь диссертационного исследования с научными программами: 

диссертация выполнена  на  кафедре мировых языков  Кызыл-Кийского 

педагогического института в рамках научно-исследовательских работ 

Баткенского государственного университета. 

Объектом исследования является процесс совершенствования 

методики преподавания русского языка как неродного в школах 

Кыргызстана. 

Предмет исследования: методические пути обучения  лексической 

синонимии русского языка учащихся 5-х классов кыргызской школы. 

Цель исследования: разработка и выявление эффективной 

методической системы обучения лексической синонимии русского языка 

учащихся 5-х классов школ с кыргызским языком обучения на 

компетентностной основе с учетом новейших достижений лингводидактики 

и изменившихся социокультурных условий. 

 Задачи исследования:  

– изучить и проанализировать теоретическую, лингводидактическую, 

психолого-педагогическую, научно-методическую литературу по проблеме 

исследования; проанализировать учебно-нормативные документы по 

русскому языку для кыргызской школы (предметный стандарт, действующие 

программы и учебники), систематизировать и обобщить в аспекте изучения 

синонимии; 

– изучить опыт преподавания русского языка в школах Кыргызстана и 

выявить состояние методики обучения синонимии русского языка в 5 классе 

кыргызской школы, формы и приемы подачи синонимического материала; 

определить структуру построения системы упражнений, позволяющих 

сформировать необходимые компетенции; 

– разработать методическую систему обучения лексической синонимии 

русского языка в среднем концентре кыргызской школы (система 

упражнений, тексты диктантов, тесты, проектные задания); выявить 

эффективность разработанной методической системы обучения лексической 
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синонимии русского языка в 5 классе кыргызской школы в ходе опытно-

экспериментальной работы; разработать методические рекомендации.  

 Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования,  используемые в лингвометодике: описательный 

метод (при анализе синонимов русского языка); сопоставительный метод 

(при сопоставительном анализе синонимов кыргызского и русского языков);  

социально-педагогический метод (наблюдение за учебным процессом, 

изучение и обобщение педагогического опыта, анализ литературы по 

проблеме, действующих программ, учебников, учебных пособий и словарей);  

экспериментальный метод (выявление уровня знаний, умений и навыков 

учащихся путем выявления типичных ошибок, связанных с 

интерферирующим влиянием родного языка, проверка 

эффективности упражнений);  статистический метод (обработка данных, 

полученных в ходе констатирующего среза и экспериментального обучения). 

 Теоретическая значимость исследования заключается в изучении и 

обобщении теоретического и практического опыта обучения синонимии 

русского языка как неродному, в частности в методике преподавания 

русского языка в кыргызской школе на компетентностной основе с учетом 

достижений современных ннаучно-педагогических и научно-методических 

направлений. 

 Научная новизна исследования заключается в систематизации 

теоретико-методического опыта изучения русской лексической синонимии в 

5 классе кыргызской школы; в сравнительно-сопоставительном анализе и 

описании синонимической лексики кыргызского и русского языков в 

учебных целях; в разработке методических путей обучения русской 

синонимии в 5 классе кыргызской школы. Разработке  методических 

рекомендаций по оптимизации методики преподавания русского языка в 

среднем концентре кыргызской школы. 

 Практическая значимость исследования заключается в разработке 

методической системы обучения русской лексической синонимии в 5 классе 
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кыргызской школы (система упражнений, тексты диктантов, система 

проектных заданий, тесты, рабочая тетрадь к учебнику «Русское слово» для 5 

класса кыргызской школы (авторы Н.Г.Каменецкая и В.Г. Каменецкая, 

Бишкек, 2002). Результаты исследования, методические рекомендации могут 

быть использованы: составителями и разработчиками госстандартов, 

программ и учебников по русскому языку; в курсе методики преподавания 

русского языка в национальной школе на гуманитарных факультетах вузов 

Кыргызстана; учителями-практиками школ. 

 Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 1. Совершенствование методики преподавания русского языка как 

неродного в кыргызской школе, в частности развитие и обогащение русской 

речи учащихся 5-х классов при обучении лексической синонимии должно 

строиться на компетентностной основе с учетом достижений современных 

научно-педагогических и научно-методических технологий и изменившихся 

социокультурных условий в Кыргызстане.   

2. Изучение лексической синонимии русского языка в среднем 

концентре кыргызской школы достигается организацией методической 

системы, основанной на принципе учета межуровневых связей, 

прогнозирования наиболее трудных случаев усвоения и использования 

синонимической лексики контактирующих языков в речи учащихся 

кыргызских школ, а также особенностей данной лексической группы в 

системе родного и русского языков, выявляемой путем сопоставительного 

анализа синонимической лексики данных языков. 

3. Эффективность усвоения семантических и грамматических 

характеристик русских синонимов достигается путем реализации на занятиях 

по русскому языку в 5-х классах кыргызской школы методической системы 

на компетентностной основе: разработанного комплекса упражнений, в 

основу которого заложен принцип взаимосвязанного изучения лексического 

и грамматического материала (упражнений, текстов для диктантов, системы 

проектных заданий, тестов и др.). 
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Достоверность результатов исследования заключается в том, что 

исследование проводилось на основе достижений современной 

лингвистической, методической и педагогической науки, передового опыта 

преподавателей русского языка. Теоретические выводы и методические 

рекомендации, предлагаемые в диссертации, проверялись путем ряда 

экспериментов и организации опытного обучения. 

 Личный вклад соискателя заключается в анализе и обобщении 

теоретико-методического опыта в обучении синонимии русского языка как 

неродного; разработке методической системы обучения синонимии русского 

языка (разработке системы упражнений, текстов для диктантов, тестов, 

проектных заданий, рабочей тетради к учебнику для 5 класса и др.) в опытно-

экспериментальной проверке эффективности разработанной методики и 

разработке методических рекомендаций. 

 Апробация результатов исследования: основные результаты 

диссертации обсуждались на заседаниях кафедры мировых языков Кызыл-

Кийского педагогического института Баткенского  государственного 

университета. Основные положения и выводы исследования были 

представлены диссертантом в докладах на международных и 

республиканских научных конференциях; отражены в публикациях на 

страницах научных журналов, рекомендованных ВАК КР: «Известия вузов 

КР», «Наука, новые технологии и инновации в Кыргызстане», «Социально-

гуманитарные науки», в научно-методических журналах республики 

«Русский язык и литература в школах Кыргызстана», «Устойчивое развитие 

науки и образования», «Синергия», «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» и др. 

 Этапы исследования: исследование проводилось с 2013 по2016 гг. и 

включило в себя следующие этапы. 

На первом этапе (2013-2014 гг.) проводилось изучение, анализ, 

обобщение и систематизация теоретического материала по исследуемой 

проблеме; анализ существующих учебных программ и учебников для V-IX 
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классов кыргызской школы на предмет отражения и включения синонимии, 

сформулирована тема исследования, определены его проблема, объект, 

предмет, цели и задачи, обоснован выбор методологии и методов 

исследования. 

На втором этапе (2014-2015 гг.)  определены методические пути и 

подходы к комплексному обоснованию обучения русской синонимии в 5 

классе кыргызской школы; был проведен констатирующий эксперимент и 

проанализированы его результаты. 

На третьем этапе (2015-2016 гг.) проводились обучающий и 

контрольный этапы педагогического эксперимента, систематизировались и 

обрабатывались полученные результаты. На основе обобщения и 

систематизации результатов опытно-экспериментальной работы были 

сформулированы выводы, обощены результаты экспериментального 

обучения, оформлены результаты исследования. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явились средние 

школы: СШ № 40 «Манас-Ата» Кадамжайского района, школа-гимназия №5 

имени Б. Айтматова г. Кадамжай, СШ №12 имени М.Юсупова 

Кадамжайского района, Баткенской области; СШ № 2 «50летКыргызстана» г. 

Кызыл-Кия, СШ № 9 имени У.Гулматова с. Ак –Тилек г. Кызыл-Кия. Всего в 

эксперименте участвовало 187 учащихся и 8 учителей-русистов. 

Результаты исследования отражены в 10 статьях опубликованных на 

страницах научных журналов, сборниках материалов республиканских и 

международных научных конференций (в том числе – 3 статьи в РИНЦ Россия) 

и 1 методическом пособии для студентов, рабочей тетради (приложение к 

учебнику для 5 класса) для учащихся 5 класса кыргызской школы.  

 Структура и объём диссертационного исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, выводов и заключения, практических 

рекомендаций, списка использованной литературы, приложений. 

Диссертация изложена в объёме 203 страниц, включая список 

использованной литературы и приложений. Текст диссертации содержит 
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5таблиц,  3 диаграммы,  6  приложений. 

В Заключении диссертационной работы подводятся итоги 

исследования, обобщаются результаты, делаются выводы.  
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Глава 1.ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

1.1. Психолого-педагогические основы овладения синонимической 

лексикой русского языка учащимися кыргызской школы 

Словарная работа является одним из основных методических 

аспектов обучения русскому языку в кыргызской школе.    Определяемая 

работа по обогащению словаря учащихся, т. е. по введению и объяснению 

новых слов, уточнению значений старых, установлению новых значений 

старых слов и по закреплению пройденного словаря» [185, -с. 145.], сложная 

работа, с одной стороны, противопоставляется «фразеологической» 

(согласно обычной терминологии — грамматической) [185, -с. 171.], с 

другой стороны, тесно сближается с ней [185, -с. 145.]. Различие словарной 

и грамматической («фразеологической» по П. И. Харакозу) работы 

обусловлено спецификой задач, стоящих перед каждым из этих аспектов 

учебной работы педагога-русиста: если словарная работа направлена на 

усвоение нерусскими учащимися лексического значения русского слова, то 

«фразеологическая» — на усвоение его грамматических свойств и функций. 

Единство же лексической и грамматической работы заключается в том, что 

введение в активный словарь учащихся новой русской лексики просится не 

изолированно от грамматики, а в единстве с основными грамматическими 

характеристиками семантизируемых и   активизируемых слов. «Усваивать 

слова,– подчеркивает проф. П. И. Харакоз,– ученик должен грамматически 

правильно, т. е. одновременно учиться, правильно изменяя их окончания, 

сочетать их в предложения, ибо без этого последнего словарь не составляет 

языка»[185, с. 145-146].Одновременно с этим и овладение грамматическими 

закономерностями русского языка «...мыслится обязательно на какой-то, хотя 

бы минимальной, словарной базе»[185, с. 146.]. Обучение русскому языку 

немыслимо без единства словарной и грамматической работы, поскольку 

«...в языках такого типа, как русский, – писал академик В. В. Виноградов,– 

нет лексических значений, которые  были бы грамматически оформлены и 
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классифицированы... Слово представляет собой   внутреннее,   конструктивное   

единство   лексических и грамматических значений» [27,-с. 18.]. Важное место 

в словарной работе по русскому языку в кыргызской школе занимают 

способы семантизации новой для учащихся лексики. Приемы ввода новых 

русских слов в активный словарь кыргызских учащихся, а также их 

закрепления — многообразны. В целом они подразделяются на два типа: 

семантизация русского слова посредством его перевода на родной язык 

учащегося и его подача беспереводным путем.  В русской лингводидактике 

Кыргызстана широкое распространение получил второй — беспереводный 

способ, особенно такая его разновидность  как наглядность. Из других 

способов беспереводной семантизации в практике преподавания предмета 

широко используются толкование, подведение видового понятия под 

родовое, подбор   синонимов и антонимов; реже метод догадки  (создание 

проблемной ситуациии др.). Следует отметить, что выбор того или иного 

способа объяснения значения русского слова не является строго заданным, 

а зависит от самых разнообразных факторов: технической обеспеченности и 

опыта учителя, наличия наглядных пособий, но, главное, от типа    

лексического значения самого семантизируемого слова и, в значительной 

мере, от его частеречной принадлежности. Так, например, трудно 

представить семантизацию беспереводным способом местоимений или 

служебных частей речи, также слов с абстрактной семантикой (типа любовь, 

красиво,   чувствовать и т. д.). 

Наряду со способами семантизации и закрепления новых слов, словарная 

работа преследует и иные цели — усвоение системных отношений, 

действующих в области семантики русской лексики. Сюда относится 

практическое усвоение и теоретическое осмысление таких 

лексикологических явлений, как многозначность (полисемия) русского слова,  

его синонимические, антонимические, омонимические отношения, сведения 

по лексике в историческом освещении, паронимия,  фразеология,  

паремиологический пласт языка.[57, С. 15-16.]. 
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  Из многообразных форм словарной работы на уроках русского языка 

широко используются чтение, подбор действий и качеств к словам-

предметам, группировка слов вокруг родового понятия, работа по картинке, 

беседа, работа с синонимами и антонимами, экскурсия, составление 

ученических словариков [185, -С. 152-170.] 

Работе по освоению русской лексики в кыргызской школе уделяется 

значительное внимание. Специальные разделы о принципах словарной 

работы и ее основных видах выделены в «Основах методики русского языка 

в киргизской восьмилетней школе» проф. П. И. Харакоза.  С 1959 года в 

составе программ по русскому языку, объяснительному и литературному 

чтению для I-VIII классов публикуется «Примерный словарный минимум», 

первоначально разработанный В. П. Петровым, а затем пересмотренный и 

из года к году совершенствуемый методистами. 

Глубокая разработка учеными Киргизии, в первую очередь академиком      

К. К. Юдахиным  проблем двуязычной – русско-кыргызской и кыргызско-

русской – лексикографии,  создала   необходимую    базу  для   подготовки    

целого   ряда   учебных словарей,   адресованных   учащимся     школ   

республики.  В их ряду – в советское время трижды переиздававшийся 

«Русско-киргизский словарь (для школ) Д.Ш. Шукурова и Ю. Я. 

Яншансина, последнее издание которого вышло под редакцией проф. Б. О. 

Орузбаевой, «Русско-киргизский    гнездовой    словарь» П. И. Харакоза и 

А.О. Осмонкулова, «Русско-киргизский фразеологический словарь (для 

учащихся   4-8   классов   киргизской   школы)» Н. Л. Хмельницкой и 

А.Б.Биялиева. 

Для разработки научных основ методики    преподавания русского 

языка и литературы в национальной школе представляют интерес изданные 

в Кыргызстане словари нетрадиционного типа: «Частотный словарь 

современного русского языка» проф. П. И. Харакоза; подготовленный под 

руководством    А. Е. Супруна «Киргизско-русский ассоциативный словарь» 

Л.Н. Титовой; «Материалы сводного   словаря   активизируемой лексики 
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учебных текстов курса русской литературы в киргизской школе» 

Э.Б.Скворцова и ряд других. В числе научно-методических пособий, которые 

касаются интересующих нас проблем – «Изучение русского словообразования 

в киргизской школе» М. Дж. Тагаева, «Слово на уроке литературы» 

Л.А.Шеймана, «Словарная работа на уроках русского языка по новой 

программе» М. И. Задорожного и др., [169; 195; 58]. Методисты-

исследователи Кыргызстана – инициаторы разработки таких 

перспективных направлений прикладной русистики, как словарно-

фразеологическое обеспечение курсов чтения и литературы на русском 

языке, а также освоение русской этнокультуроведческой лексики в 

кыргызской школе (работы В. Г. Каменецкой, О. Г. Симоновой, А. П. 

Селиверстовой, Н. М. Варич, Т. В. Романевич, М.Х. Манликовой и др.)  

[79-80; 157; 102]. Словарная работа – в центре внимания ученых-

методистов и учителей-практиков кыргызской школы, они совершенствуют 

конкретные приемы объяснения, накопления и активизации русской лексики 

в тесной связи с развитием устной и письменной речи учащихся с кыргызским 

языком обучения.  Однако в целом проблему научно-методического 

обеспечения словарной работы по русскому языку в кыргызской школе, 

несмотря на ряд новшеств, введенных в программы [139, с. 37.], нельзя назвать 

в полной мере, решенной. В первую очередь это обусловлено отсутствием 

всесторонне разработанной лингвистической базы методики обучения 

русской лексике, основанной на сравнительно-типологической 

характеристике лексических систем русского и кыргызского языков. Вот   

почему словарная работа по русскому языку в кыргызской школе сегодня, 

по мнению наших лингвометодистов, «...преимущественно ...касается 

начальных   классов, а в средних и старших классах, как правило, – курса 

литературы». В результате «в средних и старших классах кыргызской 

школы по существу нет единой системы словарной работы, ею здесь 

занимаются эпизодически, в меру возможностей и осознания важности 

проблемы учителем» [44]. Не меняют пока коренным образом такого 
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положения дел и усовершенствования в области словарной работы, 

предлагаемые программами по русскому языку, объяснительному и 

литературному чтению для школ с кыргызским языком обучения; эти 

коррективы и изменения затронули главным образом развитие 

межпредметных взаимосвязей словарной работы и, углубление сведений по 

ее отдельным разделам (фразеология, паремиология, лексика 

этнокультурного плана). 

Основные проблемы по словарной работе в первую очередь связаны с 

ведущей целеустановкой курса русского языка в кыргызской школе — 

овладение русским языком нерусскими учащимися как практическим 

средством общения. Достижение этой цели предполагает изучение русского 

языка не столько теоретически, как системы разнотипных   единиц, 

расчлененных по языковым ярусам, сколько, и это главное, практически, 

как усвоение этих единиц в синтезе их основных свойств и функций, т. е. в 

том виде, в каком данные единицы участвуют в процессе коммуникации. 

Естественно, что установке на практическое усвоение языка, т. е. на усвоение 

его единиц во всем объеме их качеств и функций, должен соответствовать и 

адекватный педагогический метод. Например, в методике преподавания 

русского языка как иностранного, преследующей задачи, аналогичные 

задачам курса русского языка в кыргызской школе, таким оптимально 

соответствующим методом признан метод подачи учебного материала в 

коммуникативном, активном, функциональном аспекте, в итоге – «от 

значения – к   способам   его   выражения». Применение данного   метода   в 

курсе русского языка   для кыргызской школы   в   целом   была   

положительно оценена лингвистами и методистами Республики (необходимо 

заметить, что теоретико-лингвистические исследования в области «активной   

грамматики», начатые еще работами  Ф. Брюно, М. Дейчбейна и др.) 

[145. -С. 133-452], интенсивно продолжались, проблема «семантической 

грамматики» была поставлена и в тюркологии [33; 175].  
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Реорганизация   методики   преподавания   русского языка в кыргызской 

школе в направлении создания учебной грамматики активного типа (в 

противоположность пассивной — уместной    для методики преподавания 

русского языка как родного) очень целесообразна и актуальна. Естественно, 

что создание такой синтезирующей грамматики в первую очередь отразится 

на    квалификации    слова — центральной единицы языковой системы и, 

одновременно, учебной единицы. Как единица, главенствующая в 

уровневой иерархии языка, слово объединяет в себе множество языковых 

отношений, значений и функций, центральными из которых являются 

лексические   и грамматические. Следует подчеркнуть, что слово как 

центральная языковая единица является и фокусом соединения   

типологических   свойств   данного языка.  Лексико-грамматическое 

единство слова обусловливает возможность его функционирования как 

номинативной единицы, что и является основной функцией слова; в 

зависимости от типа номинации слова делятся на лексико-грамматические    

классы (части речи). Причем, если номинативная функция слова в языке   

любого   грамматического строя является универсальной, то распределение 

границ между частями речи в языках разных типов специфично. В частности, 

в русском языке различие имен существительных, прилагательных и наречий 

выражен на словообразовательном уровне (холод, холодный, холодно); в 

кыргызском же языке границы между этими частями речи менее 

отчетливы, и всем трем русским словам здесь может соответствовать 

только одно — суук, которое, в зависимости   от   синтаксической   

актуализации приобретает или не приобретает (с точки   зрения   носителя   

русского языка) номинативные, адъективные или наречные признаки (ср.   

суук шамал — холодный ветер, тоодо суук — в горах холодно). Особенности 

соотношения лексико-грамматических классов слов, различие их границ в 

разноструктурных языках накладывают отпечаток и на собственно 

лексические связи слов. Например, размытые в ряде случаев границы между 

существительными, прилагательными и наречиями в кыргызском языке 
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обусловливают возможность формирования синонимических рядов из слов, 

соотносимых с различными, с точки зрения русского языкового сознания, 

частями речи. Таким образом, построение учебной синтезирующей модели 

русского языка предполагает описание русского слова в единстве его 

грамматических и лексических значений. Поскольку синтетический принцип 

описания языка ориентирован в направлении «от смысла — к формам его 

выражения», это само по себе подразумевает, что формы выражения этого 

смысла могут быть различными — грамматическими, синтаксическими, а 

также лексическими. Как известно, методика преподавания неродного 

языка в значительной мере основана на сопоставлении родного и изучаемого 

языков. Организация учебного материала по синтетическому принципу 

требует и сопоставительного описания, а это, в свою очередь, обязывает к под-

робнейшему сравнительному анализу изучаемого и родного языков учащихся 

не только по отдельным частным подсистемам и единицам языковой 

структуры, но и в целом как единой функционирующей системы. 
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1.2. Анализ и описание лексической синонимии русского и кыргызского 

языков в учебных целях. 

 Одной из актуальнейших задач изучения русского языка является 

разработка вопросов лексической синонимики в теоретическом и в 

практическом планах. 

Эта большая и сложная проблема не может быть успешно решена без 

глубокого и разностороннего исследования конкретного материала русской 

синонимики. 

Программа по русскому языку для кыргызской школы включает лексику 

как самостоятельный раздел, предусматривая развитие у учащихся умения 

разграничивать значение синонимичных слов и воспринимать их различные 

смысловые оттенки. Между тем многообразные семантические возможности 

слова наиболее полно и отчетливо предстают перед нами при рассмотрении 

различных связей его с другими словами. В связи с этим особенно важным 

кажется изучение проблемы тематической классификации синонимии, что 

создает теоретическую основу для целенаправленной работы по овладению 

словарным богатством языка.        

 Почти во всех учебниках русского языка для школ дается определение, 

гласящее, что «синонимами называются слова, близкие по смыслу, но 

различные по звучанию». Такое определение далеко не полно и по существу 

мало что дает для понимания явления синонимии.Учащиеся кыргызской 

школы, в частности, из года в год получают поверхностное понятие о 

синонимах и об их роли в языке, особенно в языке художественных 

произведений. Такое одноплановое, однообразное занятие утомляет 

учащихся, а это притупляет их интерес к изучаемому предмету в 

целом.Учеников обычно заинтересовывает такой материал в сообщениях 

учителя, какого нет в учебнике и какой по-новому освещает уже известное 

им. Такой материал особенно полезен при изучении темы «Синонимы». 

Раскрывая ее, следует обратить главное внимание на то, чем и по каким 

признакам различаются синонимы, как они классифицируются, 
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группируются. Затем, на конкретном материале, эти положения необходимо 

доказать практически, т. е. определять семантические (смысловые) значения 

синонимов, обнажать их стилистические функции, выполнять упражнения в 

подборе синонимов и классифицировать синонимы по их сфере употребле-

ния. Среди ученых существуют различные мнения о принципах 

классификации синонимов. Об отдельных различительных признаках 

синонимов говорит В. Н. Клюева [84, с. 3-4.]. Она выделяет синонимы, 

различающиеся «по признакам, входящим в состав значения», т. е. речь идет 

об идеографических синонимах типа старый–старинный, работа – занятие. 

Другие синонимы могут различаться стилистической окраской, например: 

живот – брюхо [84]. 

Согласно классификации синонимов, предложенной другими авторами, 

синонимы различаются:  1) по эмоциональной окраске – лик-рожа; 2) по 

социальной отнесенности – женщина-дама-баба; 3) по логическим признакам 

– красный-алый-багровый; 4) по стилистическим особенностям – базар-

рынок. 

Академик В. В. Виноградов разделяет синонимы на идеографические и 

стилистические: «Системы, возникающие в сфере лексической синонимики, 

оказываются разнотипными, не всегда могут противопоставляться одна 

другой. Здесь прежде всего следует отделить синонимию идеографическую, 

связанную с дифференциацией оттенков одного и того же значения 

(безобразный-уродливый; безупречный-безукоризненный; наивный-

простодушный), от синонимии стилистической, которая включает в себе 

синонимы функционально-речевые (конец-предел) и синонимы 

экспрессивно-смысловые (обзор-обозрение), отчасти находящиеся во 

взаимодействии. По степени смысловой общности синонимы делятся на 

полные и частичные. 

К полным относятся синонимы, тождественные по значению, например, 

громадный-огромный. Частичные синонимы различаются или по степени 

выражения признака, или по дополнительным смысловым оттенкам; они 
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употребляются в сходном лексическом окружении и допускают 

взаимозамену, например: хороший-красивый - хорошенький.  

         По степени устойчивости и характеру синонимической связи все 

синонимы делятся на общеупотребительные и окказиональные. Первые 

свойственны лексическим нормам литературного языка, данного периода, 

вторые выполняют конкретные стилистические задачи и бывают постоян-

ными и переменными с тремя группами: контекстуальные, фразеологически 

ограниченные и грамматически ограниченные.    

Контекстуальные синонимы могут значительно расходиться в 

сочетаемости. Фразеологически ограниченные синонимы обнаруживают 

синонимичные отношения только в определенном круге словосочетаний, 

например:  мертвый-гробовой (о тишине безмолвии). Грамматически 

ограниченными являются такие слова, которые вступают в синонимические 

отношения только в определенной грамматической форме или грам-

матической конструкции; например: хорош-недурен собой, только в предика-

тивном употреблении и в краткой форме.Нам кажется, что в связи с 

требованиями  программы по русскому языку для кыргызской школы 

вышеизложенные принципы классификации синонимов и их различительные 

признаки наиболее приемлемы для школ при прохождении раздела 

«Лексика». 

Причем в условиях кыргызской школы особенно велика роль изучения 

русских синонимов в сопоставительном плане. Учителям русского языка при 

изучении темы «Синонимы, антонимы, омонимы», выделенной в программе, 

а также на дополнительных  занятиях по русскому языку очень полезно 

проводить разнообразную работу по   нахождению  синонимов в тексте, 

определять их общее и оттеночное значение, составлять синонимический ряд 

(гнездо), классифицировать их  по темам, т. е. приводить в определенную 

систему, а учителям, владеющим кыргызским языком, желательно проводить 

такую работу в сопоставительном плане, на материале произведений, 

имеющих русско-кыргызские переводы. Это позволит учащимся выработать 
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навыки в определении семантико-стилистических, эмоционально-

экспрессивных особенностей употребления синонимов в русской речи. Такая 

работа позволит им разнообразить свою речь, сделает ее более 

выразительной, красочной и интересной.      

В данном исследовании предпринята попытка сгруппировать в 

тематические разряды синонимические ряды прилагательных русского и 

кыргызского текстов  произведений Чингиза Айтматова. 

Для образца приведем примеры на каждую тему по разрядам 

синонимии. 

I. Синонимика, характеризующая людей 

1. По характеру действий: смелый, храбрый, мужественный, бесстраш-

ный, боевой– жүрөктүү, эр жүрөк, мыкты. Много у нас теперь в степи 

новых дорог – по всему Казахстану до Алтая и Сибири! Много смелых людей 

трудится там. Аны башкарыш үчүн жүрөктүү болуш керек. Уздечка твоя из 

серебра, а сам ты был храбрый, как лев. Это пока еще проблема, но тот, кто 

взялся за ее решение — поистине смелый, мужественный человек. Бул иш 

азырынча проблема, бирок ушул проблеманы көздөгөн киши, ал чынына да 

зор, эр жүрөк киши. Нет, чтобы запустить руку в орлиное гнездо, надо быть 

самому бесстрашным орлом! В моем тогдашнем понятии комсомолец — это 

горячий на работу и на слово джигит, самый боевой из всех в аиле... 

Комсомол деген... жалкоо жегичтерди газетке жазып жиберчү айыл 

жигиттеринин чекке чыккан мыктысы.  

2.  По судьбе и удаче:  бедный,  несчастный, горемычный – байкуш, 

бечара, шордуу. «Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после 

фронта!» — говорили про него.  «Байкуш неме согуштан эси ооп калса 

керек» — деп да жүрүштү. Несчастная, мужа иль брата признала, да не он 

оказался, ошиблась. «О, бечара, балдарым!» — деп эне чын пикири менен 

жаштарды аяды. Эх, бедняжка ты моя, горемычная... [5, c.75]. «Өлө, элегинде 

кайра кайт эсиңе кел, шордуу!» — дегендей болду ичтен бирөө.   
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3. По внешности, по сходству: бледный, землистый — купкуу, аккуу. 

Пугливо прикрываясь платком, бледная от страха и волнения, Сейде 

невольно отпрянула назад. Мындай карасам... келиним купкуу болуп турган 

экен. [5, 66]. В пещере он не видит солнца, не дышит ветром, лицо его 

приняло землистый оттенок. Жарык көрбөй үнкүрдө жата бергендиктен 

Ысмайылдын өңү аккуу тартып, шишинки... 

4. По общей оценке:          

 а) положительной: хороший, замечательный, золотой — сонун, жакшы, 

алтын. А Бекташ хорошим вышел человеком. [5, c.90]. Анткен менен кемпир 

экөө сонун кишилер да. А зять твой Касымджан не безродный скиталец, а 

замечательный джигит, первый тракторист в бригаде. Шаарда ата энеси да 

бар, жакшы кишилер дешет. Мы сидели за праздничным столом, а этот 

золотой человек спешил развести почту. Биз үлпөттүн үстүндө отурганда... 

ушул алтын киши куттуктоо телеграммаларды ала чаап келди; 

б) отрицательной: плохой,  негодный, скверный, никудышный – 

жаман, бака баштуу. «Асия меня поняла, – думал он. – Значит я не такой уж 

плохой человек». «Асия мени түшүндү... мен анча жаман киши эмесмин». 

«Ах, чтоб тебе несдобровать, негодный выродок плохого отца!» Там нет 

таких злобных, скверных людей, как этот Мырзакул! [4]. Даже золотоволосая 

баба не стоит самого что ни на есть никудышного парня…Алтын баштуу 

катындан, бака баштуу эр артык.  

5. По возрасту: взрослый, старший, большой – улуусу, чоңу. А история 

такая, что не всякий взрослый человек разберется в ней. Особенно старшие – 

Касым – Майсалбек – точь-в- точь не отличишь от Суванкула…Улуусу Садык 

жаңы эле келинчек алганда кетти. Чоңуң аяптор ишке жарап калбадыбы... 

Большая уже, а всегда раскрывается. 

6. По родственным и семейным отношениям: близкий, родной — 

жакын, боордош. В соседнем доме (дворе), или, как называют его в аиле, в 

Малом живут наши близкие родственники. Берки кичи үйдө болсо биздин 

жакын туугандарыбыз турат. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды 
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были родными братьями... ... Бул обондо байыртан бери боордош кыргыз 

менен казактын тандалган тел обондору ширетилип кошулгандай туюлат.  

7. По физическому состоянию: слабый, бессильный, беспомощный — 

көтөрөң, алсыз. Он почувствовал себя вдруг слабым, всеми брошенным. Ал 

азыр өзүн кандайдыр кичинекей, алсыз киши катарында... сезди. Однажды на 

току Джамиля сказала ему с бессильной вымученной досадой: снял бы ты, 

что ли, свою гимнастерку. Давай постираю! Көтөрөн сыяктуу суйдан туман 

өйдө кете албай, боорун төшөп, айлана иренжигендей көңүлсүз.  

8. По психологическим состояниям и настроениям: серьезный, 

вдумчивый, внимательный – ойлуу, ыкыластуу, олуттуу. И только глаза у 

нее были серьезные и вдумчивые. Раненная рука его висела на повязке, из-

под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. 

9. По умственным способностям: умный, разумный, понятливый, тол-

ковый — акылдуу, эстүү, мыкты. «Ты умная женщина, – продолжал Токой,– 

и должна понять, что Саадат не могла поступить иначе. Акылдуу эле 

жигитсин, балдарды окутам деп жаныңды сайып жүрөсүн. Весь аил нашел 

это решение стариков разумным. Значит, вырастет он понятливым 

человеком. Сейде эстүү жан эмесиңби, таарынып жүрбө. В его 

характеристике парторг завода написал, что он квалифицированный, толко-

вый механик... Заводдун парткому дагы Нурбекти мыкты механик, заводдун 

ишеничин актайт деп көрсөттү.  

10. По чертам характера: смирный, тихий, незлобный– карапайым, 

момун, жоош. Его широкое... лицо, в особенности доверчивый прищур глаз 

выдавали в Сабырбеке человека смирного, незлобливого. Сабырбектин 

жагымдуу күлүмсүрөгөн жайпак бети_... бирөөгө жамандыгы жок жоош 

кишинин белгилерин элестет.  Ал эми жанагы сакалы буурул-ала карапайым 

киши... кантип мугалим болуп жүргөнүн эч бир көз алдыма келтире 

албадым. ...тихий и безобидный был Данияр... ... Данияр момун болсо да биз 

ага тенталаша албадык.  
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11. По воздействию на внутреннее психологическое состояние 

человека: невыносимый, нестерпимый, горький — жаман, куйкалаган. В 

бригаде все спят. Только Нурбеку не до сна. Горькая, невыносимая обида 

жжет сердце. Нурбекти... ич күйдү жаман өөлөө басып айласы кеткенинен, 

элге билгизбей ичинен сызып үшкүрөт. Я смотрел на клочки бумаги, 

валявшиеся на полу и нестерпимая обида душила меня. .Жерде жаткан 

сүрөттү карап, ичимди өрттөп куйкалаган ызаага чыдабай жаттым... 

12. По красоте: красивый, пригожий, хороший, чудесный – сулуу, өңдүү-

түстүү. Сначала я обрадовалась тому, что невестка попалась пригожая, 

красивая и проворная. …өңдүү-түстүү, бели буралган жаш кыз экен 

адегенден эле ичим жылып, өз баламдай көрүп калдым. Что же ты нашел во 

мне замужней? Разве мало в аиле хороших девушек? Я всю жизнь буду 

беречь в сердце тебя такой чудесной, какая ты есть. В зависимости от 

наличия синонимов в контексте, определяющих те или другие стороны 

человеческой жизни, разряды рассматриваемых синонимов можно увеличить, 

например: по месту происхождения; по национальной принадлежности; по 

моральной оценке; по физическому состоянию; с оттенком порицания и 

одобрения; по отношению к другим людям; по характеристике детали 

человеческого портрета; по отражению в оценке морально-психологического 

состояния субъекта; по отношению к внутреннему миру людей; по 

доступности воздействия субъекта на предмет; по отношению к религии и др. 

II. Синонимика, характеризующая животных (зверей, птиц, 

насекомых) 

1. По внешности: гнедой, рыжий – тору, жээрде. Помню, если 

случалось кому-нибудь искать пропавшую лошадь и человек обращался к 

встречному: «Слушай, не видел ты моего гнедого?» — ему отвечали: «Вон 

наверху, возле школы Дюйшена...» Кокус бир мал сурап калганда: «Ой, 

баланча, менин тору кунанымды көрдүңбү? — десе, анда беркиси, — тээ 

жогору Дүйшөндүн мектебинде жылкы жүрөт... деп бастырып кете берчу. 

Всадник оказался русским парнем. Он с ходу понукнул рыжего жеребца к 
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воде, и мы все замерли. Атчан орус жигит экен. Жээрде айгырды камчылап, 

ал сууга сала бергенде, баарыбыз тең дал болуп туруп калдык. [5] По 

физическому состоянию: ходкий, резвый. Наша лошаденка к дому ходкая. 

Добрый был иноходец, резвый на побежку.  

III. Синонимика, характеризующая природу. 

1. По общему состоянию природы: ненастный, дождливый, хмурый, 

серый. – жаандуу, жаан-чачындуу, бүркөк. И в эти серые, долгие, ненастные 

дни мы большей частью сидели дома. Осень в том году была затяжная и 

дождливая. Зима приближалась туманная, хмурая... Бул узун, бүркөк күндөрү 

биз көбүнесе үйдө отурчубуз. Каардуу, бүркөк кыш да жакындап келет. Күз 

ал жылы узун, жаан-чачындуу болгон. 

2. По признакам, качествам, отдельных предметов природы: блёклый, 

тусклый, мутный — куугум, боп-боз, кочкул, саргыч. Опустел аил, при-

ткнулся в затишке, дымя глиняными трубами, а над ним в мутной блеклой 

выси безмолвно стыли на ветру величавые вершины гор... В такие минуты он 

доставал из чемодана фотокарточку и, вздыхая, долго смотрел на нее при 

тусклом свете фонаря. Ал чемоданынан кичинекей сүрөттү алып, аны 

чырактын куугум жарыгына тосуп, көпкө карап отурчу. Боп-боз асман, коч-

кул булут саргыч көбүк.  

3. По интенсивности проявления качества, свойства, какого-либо 

признака и т. п.: сильный, лютый – күчтүү, бороон-чапкындуу. От сильного 

порыва ветра огонь или разгорается, или гаснет. Күчтүү шамал отту же 

өчүрөт, же күчөтөт. Да, еще будет зима, и стужи будут, и лютые бураны, 

но придет и весна. ... Ооба, бороон - чапкындуу кыш да болот, бирок жаз да 

келет.  

IV. Синонимика, характеризующая предметы (вещи) 

1. По качеству предмета: хороший, лучший – жакшы, тандалган. 

«Хороший табак припасла, Сейде! — похвалил он ее однажды...» ...заводдо 

узатуу болот, жакшы тилектер арналат. ... Музыка Данияра вобрала в себя 

все самые лучшие мелодии двух родных народов. ... Бул обондо байырттан 
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бери боордош кыргыз менен казактын тандалган тел обондору ширетилип 

кошулгандай туулат.  

2. По размерам и форме предмета: низкий, низенький, приземистый — 

жапыз, жепирейген. Через низкое окно во дворе ничего не видать — мрак. 

Жапыз терезенин нары жагында эшик түнөрүп эчтеке көрүнбөйт.  Рядом, 

за низеньким дувалом, маневрирует паровоз...  В ущелье, как всегда, дул 

резкий ветер, за приземистой станционной уличкой... гудела река. 

...станциянын жепирейген, жалгыз көчөсүнүн нары жагында терең, ан 

менен аккан суу...  

3. По цвету:  желтый, золотистый, бронзовый — сары, алтын, саргыч. 

По обе стороны дороги лежат залитые солнцем желтые поля... Кара тоого 

чейин — түзөн өзөн, темир жол кеткен казактын сары талаасы. Я слышал 

этот голос и в мягком шелесте золотистого дождя пшеницы... во всем, что 

видел я и слышал, мне чудилась музыка Данияра. Күрөкө ченей сузуп, алтын 

жаандай чачыратып Кызыл сапырган чалдардын кыймылында да... бул обон 

угулат. Это нарядное деревце в отличие от всех сохраняло еще густую 

бронзовую листву. Бул жаш алманын калың жалбырактары... ышталган 

сүрдөй саргыч тарта карарган экен.  

4. По физическому состоянию предмета: истерзанный, потрепанный — 

шалдыраган, эски... В горячую страдную пору комбайнер бьется у 

истерзанного... комбайна…Күнүнө жүз жолу бузулган шалдыраган 

комбайынды... кайра оңдоп, комбайнер жанын уруп далбастайт. 

Потрепанная полевая сумка отчаянно хлопала его по бедру. ...эски солдат 

көйнөгүнүн жакасын жакжайтып талааны жаңырта шаншып обон салган 

Данияр эле!  

5. По общей оценке: лихой, трудный, тяжелый — кыйын, оор. В добрые, 

в лихие ли дни — упаси бог отойти от народа! ... Мне никогда не забыть, как 

усердно она работала в те трудные дни. Менин өмүрүмдү сенин кокустан 

келип жолукканың мен үчүн жашоонун эң кыйын жана бактылуу күндөрү 
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болду. О, родимая сторона, в тяжелое для нас военное время пришлось мне 

наведаться к тебе. Менин турмушумда эң оор жаз ошондо болду го.  

6. По незаполненности предмета чем-либо: порожний,  пустой –

салт, куруу. ...Я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил 

завернуть домой… Көптөн бери үйдөгүлөрдү көрбөй, бара кетейин деп, 

жолдон салт арабамды кайырдым. В пустых вагонах тишина, как на 

кладбище. Ысмайылдан да, Байдалыдан да кат үзүлүп. Сейде менен 

Тотойдукуна почточу Курман кур кол бастырып келе албай жүргөн себеби 

ошол. 

7. По ощущениям: 

а) по обонянию: душистый, пахучий — жыттуу, аңкыган. ...На 

люцернике, за арыком, цвела свежая душистая мята... Алыштын башындагы 

жалбыз да ошондо эң жыттуу, эң жыпар эле. Его обдало пахучим 

ароматом, даже голова закружилась. Колуна жамбы кармагандай, алманын 

салмагына аңкыган жытына таң калып сүйүнүп кетти.  

б) термическим: горячий, знойный, жаркий, жгучий — ысык, саратан. 

Горячий кипяток. [5, c.39]. Ысык буу. Знойный день. Саратан талаа. 

Жаркий день. Жгучий ветер — керимсал.  

в) по световым: лунный, светлый— айлуу, жарык. Лунный свет. Айлуу 

түндөр. Светлый вечер. [5, с. 19, с.62]. 

Этот разряд можно продолжить: г) по осязательным, д) по вкусовым 

ощущениям, ж) по слуховым, з) по зрительным и др. 

Ср. еще: 

8. По назначению предмета. 

9. По материалу, по веществу, из которого состоит предмет. 

10. По месту происхождения предмета. 

11. По материальной ценности. 

12. По отношению к принадлежности. 

13. По воздействию одного предмета, на другой. 

14. По наличию предмета в данной, местности. 
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V. Синонимика, характеризующая обстановку, количественные, 

временные, пространственные отношения 

1. Временные представления: горячий, страдный — саратан, ысык. 

Горячая пора. Джамиля, [4. –С. 341]. Ысык шамал. Саманчынын жолу, [5. -С. 

72]. Страдное время. Материнское поле, [4. –С.20]. Саратан талаа. 

Жамийла, [4. –С.159]. 

2. Пространственные представления: дальний, нескончаемый — узак, 

бүтпөгөн. Дальняя, нескончаемая дорога. Лицом к лицу, [4. –С.282]. 

Материнское поле, [4. -С.30]. Узак жол, бүтпөгөн жол. Саманчынын жолу, 

[5. -С. 72]. 

VI. Синонимика местоименного значения: 

другой, иной, каждый, любой, всяческий, другой раз. Лицом к лицу, [4.  

-С. 294]. Иные причины. Первый учитель, [4. -С.274]. Каждый мазок. 

Джамиля, [4. -С.367]. Любая мать. Материнское поле, [4. -С.63]. Всяческие 

почести. Первый учитель, [4. –С.279]. 

После обзора нескольких разрядов синонимов учитель может сделать 

выводы: определить, к какой теме, к какому разряду относятся те или иные 

синонимы, и объяснить учащимся, что отбор языковых средств писателем 

определяется его идейно-художественными позициями, его отношением к 

изображаемой им действительности, — тем, как он хочет представить чи-

тателю того или иного героя, события, предметы, ситуации, которые 

фигурируют в его произведениях.  

Преподавание русского языка помимо коммуникативных целей ставит 

задачу дальнейшего формирования грамматических и общелингвистических 

понятий, начатого на уроках родного языка. Это требует отводить 

достаточное место в учебнике грамматической теории: лингвистическим 

законам: грамматическим правилам, инструкциям по моделированию, 

комментариям к законам и правилам с элементами и справками из 

исторической грамматики.   В настоящее время в лингвистической и 

лингвометодической литературе появляется большое количество работ, 



31 
 

посвященных сопоставительному анализу лексико-семантической системы 

языка. Однако вопрос о путях и методах ее изучения остается от-

крытым.Русский язык занимает важное место в исследованиях такого рода. 

Сопоставительные работы по анализу лексики русского языка и других языков  

выполняются в общем русле типологических исследований, анализирующих 

сходства и различия языков и их взаимосвязи, способствуют оптимизации 

преподавания русского языка. Важнейшую роль сопоставления при анализе 

конкретных языков отмечал М. Ю. Покровский: «Семасиология какого-

нибудь  отдельного языка не мыслима без   сравнения его с другими 

языками»[133,-С.38]. Лингвистами отмечено, что межъязыковой 

сопоставительный метод способствует выяснению специфических   

особенностей  сравниваемых языков, закономерностей  их  

функционирования и является важной   предпосылкой для обнаружения 

внутренних законов развития языков. Сопоставление с родным языком 

учащихся считается целесообразным не только в практическом, но и 

теоретическом плане (законы, таблицы, схемы, работа со словарем, материал 

для индуктивного выведения правил и т. п.) при этом критерием 

целесообразности сопоставления явлений русского и кыргызского языков 

признается: 

 1)  важность сопоставимых фактов и явлений для языковой практики; 

 2) яркость и убедительность их сходства или различия. В случае 

частичного совпадения сопоставление не дает должного эффекта. 

 Проблема синонимии в лингвистике и ее интерпретация в методическом 

плане является одной из важнейших. Однако до сих пор нельзя говорить о 

единстве взглядов исследователей этой проблемы. Нет, в частности, 

общепринятого определения синонимов. Многие лингвисты сходятся на 

мысли о том, что синонимы— это разнозвучащие слова, связанные с 

одним и тем же или с очень близкими понятиями, совпадающие в основе 

своего значения и различающиеся или оттенками значений, или 

стилистической принадлежностью [93, с. 122]. Другие исследователи 
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называют синонимами «слова, разные по звуковому составу, но 

тождественные (редко) или очень близкие по значению» [78, с. 39; 69, с.  

112-113]. Мы придерживаемся следующего определения синонимов: 

«Синонимами признаются слова, выражающие одно и то же понятие, 

тождественные или близкие по своему значению, которые отличаются 

один от другого или оттенками значения, или стилистической окраской (и 

сферой употребления), или одновременно обоими названными признаками» 

[94]. 

В настоящем исследовании предпринята попытка сравнить отдельные 

эквивалентные синонимические ряды в русском и кыргызском языках и 

установить типы лексико-семантических взаимоотношений внутри 

сопоставляемых рядов. В основе лексических значений слов 

синонимического ряда лежит одна  и та же понятийная соотнесенность, но 

не все слова этого ряда занимают одинаковое положение по отношению 

друг к другу. 

«Исходным пунктом системного построения ряда является его опорное 

слово-доминанта» [94]. Слово-доминанта по сравнению с другими словами 

синонимического ряда «наиболее четко выражает в языке значение, свой-

ственное данным синонимам: оно является общенародным, стилистически 

нейтральным и более употребительным именно в том значении, которое 

сближает слова как синонимы» [78].  

Некоторые исследователи, признавая возможность существования 

доминанты – отдельного слова, в то же время указывают на практические 

трудности  его определения в том или другом конкретном синонимиче-

ском ряду (Ю. Д. Апресян, В. Н. Клюева). Некоторые ученые 

категорически отрицают наличие доминанты в синонимическом ряду  

«Никакого «опорного слова» или «доминанты» в синонимическом ряду 

нет и не может быть, и практическое выделение «доминанты» в 

синонимических словарях является искусственным и может вести только к 

путанице и неверным представлениям» [95]. 
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С нашей точки зрения, представляется целесообразным выделение до-

минанты применительно к конкретному контексту и в соответствии с 

условиями и задачами анализа.  Очевидно, спорные вопросы, связанные с 

теорией синонимии, целесообразно решать не на уровне отдельного слова, 

а в связи с представлением о некоторой абстрактной лексической единице и 

ее вариантах (в плоскости работ Ф. А. Краснова об инлексеме) [95]. 

«Инлексема— это структурно-функциональная единица языка, кото-

рая, функционируя в системе, находится в определенных парадигматических 

связях с другими единицами и лишь через сеть отношений с ними 

обнаруживает свои свойства» [94]. Лексические синонимы в этой связи 

можно рассматривать как варианты одной и той же инлексемы. Иначе 

говоря, группы лексических единиц, объединенных тождественным 

смысловым содержанием в синонимические ряды, представляют собой не 

простые комплексы близких по значению слов, в них нужно видеть лексико-

семантические разновидности, т. е. лексические варианты, которые 

находятся в определенных системных отношениях друг с другом и с текстом, 

условия которого определяют варьирование. Установление тождеств и 

различий является важным средством при лингвистическом анализе. При 

определении совокупностей лексических единиц в языке применяется метод 

коммутации и субституции [95]. Если слова находятся в коммутационном 

отношении, т. е. замещение одного из них вызывает изменение в плане 

содержания, то они рассматриваются как варианты разных инлексем. Если 

же замена одного из слов другим не приведет к замене в том же плане, то 

такие единицы являются вариантами одной и той же инлексемы.

 Например: свободный-заключенный –это реализации разных инлексем, 

т. е. они находятся в отношении коммутации, а слова бедный-нищий-

скучный-убогий – варианты одной и той же инлексемы, реализуемой в 

разных контекстах, здесь налицо отношения субституции. Принципы и 

способы формирования синонимического ряда не столь многочисленны и 

разнообразны в сравнении с общим количеством синонимических рядов, в 
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которых реализуются соответствующие семантические инварианты. Они 

поддаются перечислению и связаны, очевидно, с идеографическим 

(семантическим), стилистическим, эмоционально-экспрессивным и 

некоторыми другими типами варьирования. Эти причины, свойственные в 

более или менее одинаковой степени любому, например, русскому или кыр-

гызскому языку, могут в то же время не совпадать качественно и 

количественно, если сопоставить два разноязычных синонимических ряда, 

реально воплощающих одну и ту же основную семантическую единицу: «В 

основе такого рода сопоставлений лежит тезис о неразрывной связи 

языка и мышления. Мышление имеет общечеловеческую природу. 

Смысловой континиум общ для всех языков. Однако каждый конкретный 

язык членит его специфично и особенно». Национальное своеобразие 

лексико-семантической системы проявляется в том, что слова, 

тождественные по смыслу, занимают в разных языках неравное положение, 

выполняют неодинаковые функции, а, следовательно, не являются 

абсолютно однозначными.Проследим это на следующих примерах. 

1 )  Первый очевидный аспект сопоставления разноязычных 

синонимических рядов - количественный.  

Синонимической группе русского языка в кыргызском языке 

соответствует иногда только одно слово (а бывает и наоборот). 

Следовательно, при употреблении соответствующего слова кыргызского языка 

для передачи смысла корреспондирующей ему лексемы русского языка 

утрачивается известная информация, равная оттенкам синонимов русского 

языка. Так, например, синонимическому ряду со значением красный 

(доминанта) — алый — рдяный — пунцовый — кровавый—кумачовый— 

рубиновый — гранатовый — карминный — киноварный-червонный[95], в 

кыргызском языке лексикографически соответствует обычно лишь одно слово 

кызыл. Но лексико-семантические единицы одного ряда (русского и 

кыргызского языков) отличаются не только в количественном отношении[94].  

Эти различия осложняются также в зависимости от того, в каком из 
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з н а ч е н и й данные слова принадлежат к соответствующей группе: в одном 

языке слово предстает в главном своем значении, в то время как его 

эквивалент в другом языке — слово, употребляемое в производном 

значении.Очевидно,  необходимо определить основные признаки, 

отличающие в каждом ряду значения слов друг от друга, и соотнести их. 

2) Рассмотрим некоторые соотношения синонимических рядов русского и 

кыргызского языков: бросать-кидать-швырять-метать-пускать-запускать 

(таштоо-ыргытуу).  Шести единицам русского синонимического ряда в 

кыргызском языке соответствует синонимический ряд, состоящий из двух 

единиц. В основе обоих рядов лежит общее значение «быстро, резким 

движением перемещать вещи в пространстве». Лексические единицы русского 

синонимического ряда отличаются друг от друга следующими признаками: 

бросать 1) целенаправленностью или нецеленаправленностью действия; 

запускать, пускать, метать2) интенсивностью совершения действия; 

швырять 3) наличием или отсутствием указания на небрежность или 

раздражение субъекта при  совершении действия; 

кидать 4) принадлежностью к тому или иному стилю речи. 

А члены синонимической группы в кыргызском языке характеризуются 

только первым и вторым из указанных признаков. Выделяются и 

расхождения, обусловленные типологическими особенностями 

сопоставляемых языков. Таково одно из следствий принадлежности кыр-

гызского языка к агглютинативному строю; этому языку свойственен, в 

частности, другой тип членения слов по основным лексико-

грамматическим разрядам (частям речи), чем в русском. Многие 

обобщенные грамматические значения в русском и кыргызском языках не 

только оформлены иначе, но и содержательно отличаются между собой. 

Очень часто категория прилагательных русского языка совпадает с 

существительными и наречиями или даже передается глаголами 

кыргызского языка. Ср.: кедей — бедняк, бедный, бедно; кас — враг, 

враждебный; жалооруп — жалостливый; кайгыланып — грустный, 



36 
 

Например, Кедей болсоӊ, көчүп көр [204, с. 365] (погов.) – если ты 

беден (считаешь себя бедным), попробуй перекочевать; возможен и другой 

перевод: если ты бедняк, попробуй перекочевать. 

 Устойчивость лексико-семантической системы языка обусловлена рядом 

систематизирующих факторов: полисемией, синонимией, антонимией. 

Своеобразие языка состоит не столько от наличия или отсутствия тех или 

иных слов в языке, сколько от закономерностей употребления 

синонимичных слов. В этой связи   важнейшая   роль   при исследовании 

закономерностей   существования и функционирования   лексико-

семантической системы языка отводится   изучению проблем синонимии. 

Синонимия   является языковой универсалией и присуща всем существующим 

языкам. 

Сопоставительный анализ, как известно, предполагает выбор материала, 

на базе которого проводится исследование. Источники синонимии могут быть   

различны в зависимости от целей, поставленных исследователем: толковые   и     

переводные учебники, тексты художественной литературы, научных трудов, 

периодической печати; определенные группы слов в психолингвистических   

методиках и т. д.   Выбор источников при сопоставительном анализе 

зависит от того, каким из двух подходов к изучению лексики пользуется 

исследователь. 

 Лексикоцентрический подход    к изучению лексико-семантической 

системы языка состоит в признании семантической автономности слова.  Язык 

действительно и полно существует в речи, при этом лексическое значение 

органически входит   в язык, является его частью.      Семасиология исходит 

из объективности существования отдельно не только как части уже 

созданного произведения речи, а как закрепленного в сознании говорящего 

эквивалента элементов расчлененной действительности» [107. -С.9]. 

Сторонники текстоцентрического подхода считают, что объектом 

семасиологического исследования является     единица речи – высказывание. 

Слово получает значение в процессе соединения с другими словами, т. е.   в 
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речи [107. -С.7.].  Словарь является наиболее полным   сводом лексем того 

или иного языка. В   этой связи лексикоцентрический подход    позволяет 

более полно выявить ту или иную группу синонимичных слов в 

сопоставляемых языках, однако не дает   возможности наблюдать 

сочетаемость лексико-семантических вариантов (ЛСВ), их   частотность    и 

другие, качественные и количественные особенности синонимии. 

Анализировать синонимию в    сопоставительном плане можно, исследуя 

переводы, которые подправляют и уточняют    данные словарей.  

Сопоставляя тексты оригинала и перевода можно констатировать, что 

«...изучение языка является    дополнительным изучением самой 

действительности, что таким образом увеличивается знание о самой 

действительности. Другой язык помогает устанавливать ее    

закономерности, лучше уяснять ее   явления» [11, с. 52.].  

 К изучению текстов оригинала и перевода необходимо подходить  с 

учетом различных видов переводимости. Так, И.И. Слесарева, подчеркивая, 

что система восприятия мира у большинства народов в принципе одинакова, 

выделяет два типа переводимости – функциональную и коммуникативную. 

Под первым типом он понимает форму, под вторым – его содержание,   что 

соответствует  плану выражения    и    плану содержания в лингвистике. В 

процессе перевода происходит передача различных видов информации: 1) эмо-

ционально-экспрессивной; 2) смысловой или внелингвистической (под 

последним понимается сообщение, несущее определенную информацию о 

мире); 3) лингвистической, понимаемой как система организации смысла в 

сообщении [158, с.16-25]. Сопоставительное изучение языков и теория 

перевода — два тесно взаимосвязанных раздела науки о языке. Для 

построения лингвистической теории перевода необходимо обращение к 

сопоставительному анализу. Вместе с тем, изучение текстов оригинала и 

перевода способствует выяснению специфического и общего в анализируемых 

языках, так как перевод передает не только содержание подлинника, но и 

форму его [145, с.7]. Характеризуя связь перевода и сопоставительного 
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изучения языков, Л.П. Федоренко отмечал: «...На основе исследования законо-

мерностей языка подлинника и языка перевода становится возможным 

определить и закономерности в соотношении этих двух языков, а 

систематизацией материала, добытого путем наблюдений над целым рядом 

языков, добиться и более широких обобщений» [181, с. 25]. Сопоставительный 

анализ текстов оригинала и переводов создает, в частности, возможность 

наблюдать взаимоотношения ЛСВ в процессе перевода, устанавливать их 

парадигматику и синтагматику. Полученные данные обобщаются в словаре и 

сверяются с данными толковых и переводных словарей.  

При сопоставительном анализе синонимии необходимо исследовать 

одинаковый объем материала, т. е. иметь равную базу сравнения в языках, 

подвергнутых изучению. Это дает возможность опираться на статистические 

критерии, которые, как известно, способствуют более точному анализу 

вопросов синонимии [164, с.122]. Частота употребления ЛСВ, входящих в 

состав одного синонимического ряда, играет важную роль в дифференциации 

синонимов (например, стилистической). Как отмечали С. Абакумов и 

М.Солонино, «...для того, чтобы два слова были синонимами, важно не 

только их сходство, но и различия, но эти различия зависят и от 

стилистической окраски каждого данного слова, и от частоты употребления, и 

от различий социальной среды, которая этими словами пользуется, и, 

наконец, от сочетаемости данных слов с теми или другими словами» [1, с. 

90]. Сходную мысль высказывает Р. А. Будагов: «Большая или меньшая 

употребительность того или иного синонима уже является его своеобразным 

дифференциальным признаком» [24, с.20]. 

Критерий учета частоты употребления лексико-семантических вариантов 

при дифференциации синонимов, к сожалению, почти не нашел практического 

применения в работах по синонимии. Особенно он необходим в работах 

сопоставительного плана, так как позволяет выявить степень эквивалентности 

единиц сопоставляемых языков. На это указывал еще И. И. Давыдов: «...что 

касается до порядка, в каком удобнее излагать объяснения синонимии, мне 
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кажется, всего лучше группировать их по роду понятий, каковы, например, 

душевные способности..., воля». Это расположение «...доставляет возможность 

видеть в одном отделе полное развитие однородных понятий. При чтении 

внимание не развлекается разнообразными сторонами духа человеческого, а 

сосредоточивается в одном каком-либо семействе слов, и потому глубже 

проникает в тончайшие их отличия» [38. -С.263.]. В этом высказывании 

И.И.Давыдова содержится ряд положений, которые, думается, необходимо 

учитывать— как при сопоставительном исследовании синонимии, так и при 

анализе синонимических отношений в отдельном языке. То есть:   а) указывает 

на необходимость изучения синонимических отношений внутри определенной 

тематической группы слов; б) отмечается, что анализ синонимии в составе 

такой группы, покрывающей соответствующий ареал внешнего мира, 

способствует более полному проникновению в семантические, стилистические 

и экспрессивно-эмоциональные отличия синонимов; в) прослеживается мысль 

о том, что при исследовании синонимии необходимо подвергать анализу не 

слова вообще, а их лексико-семантические варианты. Лексико-семантическая 

система языка в целом практически необозрима для исследователей. В этой 

связи при сопоставительном анализе необходимо «строго определять ту сферу 

представлений, к которой принадлежат изучаемые слова» [133, с.92.]. При 

разбиении лексико-семантической системы языка на ряд изучаемых 

подмножеств нам представляется правомерным следующий путь 

исследования: 1) традиционное деление лексики на части речи на основе 

категориального признака дает ряд систем слов (системы существительных, 

прилагательных, глаголов и т. д.); 2) в свою очередь эти системы могут быть 

разбиты на ряд подсистем на основе предметно-понятийного фактора, который 

является основанием для выделения той или иной группы лексики; при этом, 

естественно, анализу подвергаются не предметы внешнего мира, а слова, 

несущие информацию об этих предметах (система имен прилагательных, на-

пример, членится на подсистемы цвета, вкуса, пространства и т. д.); наконец, 

3) слова в составе подсистем образуют лексико-семантические группы и 
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вступают в антонимические, синонимические и другие системно-смысловые 

внутриязыковые отношения между собой. Членение такого рода подсистем при 

исследовании лексико-семантической системы языка представляется 

целесообразным. Действительность служит лишь основанием для выделения 

собственно языковых подсистем. В процессе анализа исследуются 

взаимоотношения слов, обладающих: 

а) сходными грамматическими значениями; 

б) общим категориально-семантическим значением. 

Таким образом, подход к проблеме изучения лексики с учетом как 

внутриязыковых соотношений ее элементов, так и экстралингвистических 

факторов нам представляется вполне приемлемым ввиду тесной связи языка с 

мышлением и действительностью. Поиски метода эффективного познания 

лексико-семантических систем близкородственных и неродственных языков, 

как нам кажется, целесообразно вести и направлении и осуществлять на 

материале отдельных подсистем. Рассмотрим в качестве примера такого 

типа подмножеств систему имен прилагательных пространственного 

значения в русском и кыргызском языках.  Выбор этой подсистемы  

обусловлен ее стабильностью  (воплощение пространственных отношений в 

языке устойчиво  и  относительно неизменно на уровне обыденного 

сознания),   а также относительно большой частотой употребления  входящих 

в ее состав лексико-семантических  вариантов   (ЛСВ). Подсистема имен 

прилагательных объемно-пространственного   значения понимается  как    

совокупность      лексико-семантических  групп, образующих эту подсистему 

на основе  их предметно-логического значения,  соотносящихся с понятием 

пространства сходные реляционные структуры. Эта подсистема имеет в   

сопоставляемых языках общую функцию, так как обозначает одну сферу   

действительности.  При этом ЛСВ, входящие в данную подсистему, 

демонстрируют и сходства, и различия этого «кусочка» в обозначении этого 

«кусочка» действительности в сопоставляемых языках. Анализируемая 

подсистема  вычленялась следующим образом. На основании 
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характеристики пространства в трудах по филологии определяется,  какими  

признаками обладает эта категория.  Понятие пространства выражает: а) 

взаимное расположение материальных объектов: впереди, позади, внутри, 

около, далеко; способ объектов занимать    определенный объем, иметь 

протяженность – длину, ширину, высоту; в) свойство объектов иметь 

определенную форму, структуру [182, с.392-396.]. Признаки пространства 

выражаются следующими       лексико-семантическими вариантами в русском   

языке — близкий, далекий, высокий, задний, большой, короткий и т. д.;     в   

кыргызском языке: узун, залкар, ыраак, алыс, ыраактагы и т. д. 

Извлеченные ЛСВ истолковываются в словарях при помощи значений других 

компонентов анализируемой подсистемы, а значения этих компонентов, в 

свою очередь, получают описание значения с помощью толкования их через 

ЛСВ других лексем.  Эта «цепочка» продолжается до тех пор, пока в 

словарях не перестают    появляться новые  ЛСВ с пространственным 

значением. ЛСВ, входящие в состав подсистем прилагательных     

пространственного значения вошли в состав следующих   лексико-

семантических групп: 1) размера; 2) объема; 3)    формы; 4) структуры; 5) 

взаимного расположения объектов; они являются составными частями 

подсистемы имен прилагательных   пространственного значения как в русском, 

так и в кыргызском языках. Аналогично может проводиться выделение 

других подсистем   при      сопоставительном исследовании.   Однако во всех 

случаях при анализе лексической синонимии вообще, и в сопоставительном    

исследовании в частности, необходимо четко определять единицы    лексико-

семантической системы языка.  Лексема – «единица лексического уровня 

языка, словоформ всей совокупности   его значений» [22. -С.306.]. Эта 

единица необходима при анализе полисемического варьирования в лексико-

семантической    системе языка как один из важнейших     факторов 

функционирования    лексической системы. При изучении двух других 

видов системной организации лексики (антонимии и синонимии) анализу   

подвергаются не лексемы, а лексико-семантические варианты. Этой точки 
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зрения придерживается ряд ведущих ученых (Л. Н. Саркисова, В. М. 

Григорян, А.Д. Григорьева, Д. Н. Шмелев, С. Г. Бережан и др.).   Д. Н. 

Шмелев   справедливо считает, что «...синонимами   являются не слова 

вообще, а слова в определенных значениях, определяемых 

типизированными контекстами их употребления» [199. –С.120-129.]. 

Лексико-семантические     варианты – «...такие    варианты   слова, которые 

различаются своими лексическими значениями (причем различие 

междузначениями не выражается взвуковыхоболочках), например: 

современный 1. нынешний, теперешний», 2. «одновременный с кем-либо, с 

чем-либо» [161.-С.36.].  Лексико-семантические варианты  выявляются из 

конкретного текста на базе   словоформ. Наряду с сопоставительным 

анализом синонимии на уровнях    речи    и    нормы необходимо 

исследовать ее и на уровне системы языка. Т. Милевский по этому 

поводу делает следующее замечание: «Синонимия возникает тогда, когда 

один класс явлений связан с несколькими словами, которые занимают одно и 

тоже место в системе и отличаются только экспрессивной окраской. С точки 

зрения системы мы имеем собственно только один знак в разных формах» 

[110.-С.16].   Таким образом, синонимы в системе языка один знак – 

инвариант, а в речи – ряд вариантов  этого знака. Такого рода   знак- 

инвариант Ф. А. Краснов    предложил    называть «инлексемой».    Инлексема    

обобщает функциональные свойства членов определенного синонимического 

ряда   и   соотносится со значением, имеющимся у всех компонентов ряда. 

Инлексема — единица анализа на уровне системы языка. Варианты   

инлексем организуются в синонимические ряды, которые представляют 

собой результат   отбора вариантов инлексем, реализованных в речи и 

обладающих функцией. Варианты   инлексем в составе синонимического ряда 

различаются эмоционально-экспрессивной окраской, относятся к различным 

языковым стилям, дифференцированым семантически.   Общим у     всех 

вариантов    является   наличие значения, с которым соотносится инлексема. 
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Если рассмотреть  в качестве примера инлексему «значительный по 

размерам, по величине»,  входящую   в состав   выделенной   подсистемы     

объемно-пространственного    значения в русском и   кыргызском    языках, то в  

русском языке инлексема   со   значением «значительный  по размерам, по    

величине» манифестируется  на уровнях нормы и речи следующими 

вариантами: большой,    огромный, гигантский, колоссальный,    исполин- 

ский, громадный, крупный, циклопический (книжное), большущий    

(просторечное), здоровенный (просторечное), здоровущий( просторечное).

 Эти варианты различаются между собой оттенками значений (большой 

– «значительный по размерам, по величине»; здоровенный— «очень большой, а 

также плотный»; циклопический — «о древних сооружениях; огромный, 

исполинский»), отношением к различным стилистическим пластам лексики и 

эмоционально-эскпрессивной окрашенностью. В кыргызском языке данная 

инлексема представлена следующими вариантами: чоӊ, зор, килтейген, 

колтойгон, данкыйган, данкайган, занкайган.  В отдельных случаях слово 

употребления сюда же можно отнести слова улуу.   Наиболее частотными 

словами в инлексеме «значительный по размерам, по величине» являются ЛСВ 

большой и чоӊ, которые и представляют собой доминанты соответствующих 

синонимических рядов. В русском языке синонимический ряд на уровне нормы 

представлен семью ЛСВ, равно как и в кыргызском языке. В кыргызском 

языке число компонентов, входящих в состав инлексемы «значительный по 

размерам, по величине», дополнительно компенсируется морфологически — с 

помощью усилительных частиц: абдан чоӊ (үй), эӊ чоӊ (аянт), эн эле чоӊ, а 

также слов других частей речи, характеризующих пространство и объем.

 В целом можно отметить, что русский и кыргызский языки 

демонстрируют сходства на уровне системы языка (число инлексем в них 

совпадает) и различия на уровнях нормы и речи. Выявление инлексем при со-

поставительном исследовании будет способствовать выяснению сходств и 

различий языков на системном уровне, а также, возможно, построению 

метаязыковой модели языков мира. Исходя из изложенного, можно сделать 
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ряд выводов по теории сопоставительного исследования синонимии: 1) при 

сопоставительном исследовании синонимических отношений необходимо 

выделять определенную подсистему лексики, которая имеет сходную функцию 

и «покрывает» одну и ту же сферу действительности; 2) изучение синонимии 

внутри определенной подсистемы лексики позволяет более точно исследовать 

семантические, стилистические закономерности употребления того или иного 

синонима в составе сопоставляемых рядов; 3) при анализе синонимических   

отношений  исследуются не взаимоотношения слов, а закономерности   

функционирования     ЛСВ; 4) при сопоставительном    анализе   синонимии 

исследуются как   взаимоотношения отдельных ЛСВ, так и семантические, 

стилистические, эмоционально-экспрессивные особенности лексико-

семантических   вариантов, входящих в состав одной инлексемы.  Речевые 

реализации   этих вариантов имеют различную сочетаемость; 5) при 

сопоставительном изучении лексико-семантических систем в исследовании 

необходимо идти от анализа конкретного материала к выявлению на его 

основе структурно-функциональных единиц; 6) учет частоты употребления 

ЛСВ является одним из важных критериев дифференциации синонимов.

 В этой связи необходимо исследовать одинаковый объем материала, т. е. 

равные «основания для сравнения» в языках, подвергнутых изучению. Следует 

отметить, что проблема принципов научно-лингвистического описания 

синонимии в сопоставительном межъязыковом аспекте непосредственно 

взаимосвязана с вопросами совершенствования методики преподавания 

русского языка в нерусской школе. Сопоставление русского и родного языков 

учащихся признается одним из основных положений современной 

лингводидактики, наряду с другими формирующих научные основы 

русскоязычного курса в иноязычной, в том числе и кыргызской аудитории. 

Анализ конкретного материала подсказывает, что сопоставление 

разноязычных синонимических рядов может быть произведено, по крайней 

мере, в трех аспектах: в аспекте количественном (число единиц, корреспон-

дирующих групп), в аспекте собственно семантическом (в аспекте 
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выявления признаков, отличающих значения синонимов внутри группы 

одного языка и отличающих семантику обоих разноязычных рядов друг 

от друга), в аспекте типологических особенностей изучаемых языков 

(категориальная характеристика сочленов каждого ряда в обоих языках). 

Очевидно, что заранее установив характер различий и соответствий между 

синонимическими рядами двух языков, можно в каждом конкретном случае 

сделать необходимые педагогические выводы: позаботиться об уточненно-

описательном переводе, разъяснении и накоплении у школьника нескольких 

русских синонимов, имеющих один лексикографический эквивалент в его 

родном языке; вовремя раскрыть различия смысловой структуры наиболее 

употребительных рядов в обоих языках; предупредить интерференцию, 

скажем,– в случае выражения близкозначных понятий разными частями 

речи в контактирующих языках и т. д.  

Проблема синонимии среди других лексикологических и учебно-

словарных проблем выделяется своей актуальностью и сложностью. Работа 

над словом в плане синонимии является одним из эффективных, если не 

самым эффективным, путей обогащения лексического запаса учащихся. 

Продуманное сочетание двух аспектов синонимической связи (пределы 

сходства и пределы различия) может оказать действенную помощь 

учителю в его работе по обогащению речи учащихся. Как указывает 

А.В.Текучев, обогащение словаря должно идти не только за счет 

увеличения количественного состава лексики, но и путем качественного 

изменения, т. е. расширения и уточнения значений уже известных 

слов.Умение различать и использовать в речи значения синонимических 

слов способствует развитию у учащихся языкового и художественного чутья, 

а главное, служит актуализации и активизации изучаемой лексики». [174. -

С.236]  

Одной из наиболее актуальных задач современной русистики 

является теория и практика составления словарей, основное назначение 

которых– обучение нерусских русскому языку [29. -С.7-15]. Однако степень 
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эффективности данной работы определяется в первую очередь выбором 

наиболее актуальных типов учебных словарей. К актуальному типу 

учебного словаря следует отнести сопоставительный синонимический 

словарь. Теоретико-лингвистической предпосылкой такого словаря 

является  «...передача семантического содержания одного языка в 

другом, поскольку разные языки отражают один и тот же внеязыковой 

мир - или, выражаясь лингвистическими терминами, имеется универсальная 

семантическая система, метаязык, т. е. абстракция, которая может быть 

реализована не только через естественные языки согласно их собственным 

законам. Поскольку эти законы, или правила, специфичны для каждой 

языковой системы, форма языковой информации будет также специфичной» 

[206].          

Сопоставительный синонимический словарь как раз и преследует 

своей целью определить хотя бы самые основные на начальном этапе 

исследования лексико-фразеологические варианты, в которых реализуются 

единицы универсальной семантической системы. Но единицы 

семантической системы связаны с лексико-фразеологическими вариантами 

не непосредственной связью, а через    структурно-функциональные 

лексические   единицы.     Иначе говоря, наблюдаемые     фразеологические и 

лексические    элементы    представляют собой варианты    структурно-

функциональных лексических единиц. Последние могут быть 

моновариантными и поливариантными.  Поливариантные структурно-

функциональные единицы, будучи целостными на уровне системы, 

распадаются на варианты на уровне нормы и складываются в 

упорядоченные ряды, которые получили название синонимических.      

Таким образом, синонимический ряд — это упорядоченное множество 

функционально тождественных лексических единиц, являющихся 

вариантами одной структурно-функциональной единицы. Следовательно, 

синонимические ряды являются не простыми      комплексами   лексических 

элементов, объединенных общностью смыслового содержания.  За ними 
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необходимо   видеть    функционально-структурные единицы – лексические     

инварианты, которые состоят в непосредственной связи с единицами    

семантической    структуры языка. 

 Вариантные и инвариантные отношения отчетливо проявляются при 

анализе парадигматических связей -лексических единиц на разных уровнях 

языковой    структуры.     Например, если мы сравним парадигматические   

противопоставления слов: высокий — долговязый, грустный— печальный, 

веселый— радостный и др., с одной стороны, и высокий — низкорослый, 

грустный–радостный, веселый— печальный и др., с другой, то заметим, 

что суть этих противопоставлений не одинакова — они несут на себе 

разную функциональную нагрузку. Первые противопоставления   

нерелевантны для системы языка, взаимная замена в лексическом    плане 

не ведет к соответствующей     замене в семантическом     плане. Вторые — 

релевантны для уровня системы: взаимозамена их в лексическом     плане 

ведет к замене в плане семантическом.  Однако противопоставления, 

нерелевантные на уровне системы, приобретают релевантность на уровне 

нормы. Но эта релевантность — иного плана, иного функционального 

содержания: она приобретает стилистический характер, отражает     

устоявшиеся в языковом коллективе речевые привычки и правила 

общественного пользования языком. 

Следовательно, парадигматические отношения могут быть двух типов: 

парадигмы, релевантные на уровне системы, и парадигмы, релевантные на 

уровне нормы. Элементы языка, связанные в парадигму    оппозициями, 

релевантными лишь на уровне нормы, объединяются    на   уровне    системы 

в  единицу и противопоставляются    как целостная единица другим    

подобным    же единицам, образуя качественно иную парадигму. Так, слова 

толстый, полный, упитанный, тучный, дородный и др. на уровне нормы 

образуют парадигму, а на уровне системы выступают    как одна структурно-

функциональная    единица, которая противопоставляется    другой    единице, 

обобщающей узуальную парадигму худой-тощий-сухопарый и т.д. Эти два 
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типа парадигматическихотношений    отражают иерархическую структуру  

языка,  специфику  функционального значения единиц на разных уровнях, 

 Структурно-функциональные  единицы и система их  оппозиций 

представляют  тот уровень, на котором языки и обнаруживают наибольшее 

семиотическое сходство. В связи с этим   заслуживают   внимания    слова 

А.Вежбицкой: «Не будет ошибочным и утверждение, что    существует    

только один язык под всеми широтами. Именно эта идея лежит в основе опыта 

по общей лингвистике» [25, C.217]. Специфичность «форм языковой 

информации», реализующих систему структурно-функциональных единиц, а, 

следовательно, и универсальную семантическую систему, проявляется в 

лексико-семантических вариантах, в них единицы содержания вступают в 

непосредственную   связь с конкретными единицами    выражения, образуя 

неразрывные единства. Особенно разнообразно это специфическое 

проявление обнаруживается на уровне речи. 

 Сопоставительное языкознание ставит своей главной целью показать, в 

каких вариантах воплощаются структурно-функциональные единицы в том и 

другом языке. 

Чешский лингвист Р. Ружичка полагает, что в сопоставлениях языков 

может демонстрироваться вариативность лингвистического воплощения в 

различных языках общих когнитивных смыслов и коммуникативных функций. 

Идея общего, манифестируемого в многообразии, несомненно, является 

стержнем сопоставительных и сравнительных исследований [145, -С. 214]. 

Проведенные сопоставительные   исследования   отдельных лексико-

семантических полей русского и кыргызского языков показывают, что 

незначительные количественные расхождения на уровне структурно-

функциональных единиц резко возрастают: по мере приближения к реальной 

конкретности.  
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Выводы по первой главе  

          1.  Актуальность сопоставительных русско-кыргызских исследований в 

области синонимии возрастает, что, как неоднократно отмечалось, многими 

учеными, проблемы синонимии в русской лингводидактике Кыргызстана пока 

недостаточно исследованы — как на уровне теоретических основ преподавания 

предмета, так и, как следствие, на уровне учебников и учебных пособий по 

русскому языку для кыргызских школ. Необходимо отметить, что 

систематические исследования в области сопоставительной лексикологии 

русского и кыргызского языков пока не изданы. Не располагает учитель 

русского языка в кыргызской школе и практическими, научно 

обоснованными и подкрепленными сопоставительными материалами, 

пособиями по проблеме практического обучения русской лексикологии. 

Отсутствуют такие важнейшие сопоставительно-типологические словари, 

предназначенные для учебных целей, как синонимический; словарь, 

вскрывающий структуру многозначного слова в русском и кыргызском 

языках. Фактически осталась неисследованной в сопоставительно-

лингвистическом плане, и проблема функционирования слова в его различных 

стилевых преломлениях – проблема, решение которой необходимо для 

педагогической организации успешного овладения системой русского языка 

как неродного. 

2. Все сказанное свидетельствует о необходимости построения 

сопоставительного русско-кыргызского синонимического словаря, его 

научно-лингвистической обоснованности. Не подлежит сомнению и его 

практическая ориентация, им смогут воспользоваться лингвисты-

лексикологи, как русисты, так и тюркологи, в описании структурного 

устройства лексического яруса языка. Но самое главное его назначение 

заключается в том, что он может быть полезным учебно-методическим 

пособием. Кроме того, по самой своей структуре он естественным образом 

формирует представление о системной организации лексико-

фразеологических единиц, что имеет первостепенное значение при усвоении 
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лексики неродного языка. Поэтому словарь предоставит возможность и 

необходимую основу для подготовки самых разнообразных упражнений 

для практических занятий по усвоению лексики. 

Обычные переводные словари при всех их достоинствах страдают одним 

весьма существенным недостатком: они оперируют изолированными 

лексическими элементами, единственным организующим началом которых 

является алфавитный порядок. Кроме того, переводные словари оперируют 

лексическим материалом не на уровне языковых единиц, а на уровне их 

вариантов, при этом никаких идентифицирующих начал, на основе которых 

можно было бы видеть за вариантами единицу, не дается. Но известно, что 

семантическая структура лексико-семантического варианта (ЛСВ) слова 

одного языка не покрываются семантической структурой ЛОВ слова-

эквивалента другого языка, что проявляется в несовпадении их 

сочетаемости (ср. русск. большой и кырг. чоң, русск. высокий и кырг. 

бийик). Если же сравнить синонимический ряд одного языка с 

синонимическим рядом другого, то нетрудно убедиться, что их 

сочетаемость значительно сближается, а нередко и совпадает (ср. русск. 

высокий, длинный, рослый... и кырг. бийик, узун, каркайган...), а это сви-

детельствует об их семантическом сближении. Такое явление вполне 

понятно. Синонимический ряд, как отмечалось выше, представляет собой 

парадигму на уровне нормы, а на уровне системы ему соответствует 

структурно-функциональная абстрактная лексическая единица. 

Сопоставительный синонимический словарь позволяет избежать тех 

слабых сторон, которые неизбежны в переводных словарях. Логически 

кажется, что легче всего обратиться к существующим толковым, 

синонимическим, переводным словарям сопоставляемых языков и строить 

синонимический словарь на их основе. Для построения же 

сопоставительного синонимического словаря необходимо равное основание 

для сравнения. В качестве такой основы, на наш взгляд, можно принять 

достаточно большой текст переводной художественной, публицистической, 



51 
 

политической и научной литературы, оптимально корпус кыргызского и 

русского языков. При этом необходимо в равной мере привлекать как 

русско-кыргызские переводные тексты, так и кыргызско-русские. 

Перевод, как правило, в целом передает ту же семантическую 

информацию, которая содержится в оригинале. Следовательно, лексико-

фразеологический состав перевода несет на себе ту же семантическую 

нагрузку, что и лексико-фразеологический состав оригинала. 

Синонимическая «обработка» лексики и фразеологии оригинала 

естественно ведет к подобной же обработке лексики и фразеологии 

перевода, что служит основой для сопоставительного синонимического 

словаря. Конечно, необходимо учитывать, что ни один перевод не является 

буквальным, «пословным», но выводы и не должны делаться на основе 

отдельных единичных случаев перевода. Достаточно большой материал при 

должной статистической обработке дает в общем-то надежную основу для 

сопоставительного словаря. 

 Необходимо учитывать также то обстоятельство, что передача 

семантической информации лексическими и грамматическими средствами по 

своему удельному весу не совпадает в типологически различных языка
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Глава II.Обучение синонимии русского языка учащихся кыргызской школы в 

V классе 

  

        2.1. Содержание работы над синонимами в программах и учебнике для V 

класса по русскому языку кыргызской школы. 

        В изменившихся социокультурных условиях особенно велика роль 

русского языка и литературы.Однако на этапе перехода от начальной к 

основной школе практический курс русского языка и объяснительного 

чтения по-русски как действенные средства обучения и нравственного 

воспитания учащихся могут состояться, прежде всего, при условии 

достаточного лексического обеспечения. Поэтому представляется 

необходимым проанализировать «Примерный словарный минимум», 

которым должны владеть ученики, окончившие V класс кыргызской школы. 

При этом важно взять на учет такие части речи, как существительное, глагол, 

прилагательное и наречие, имеющие определяющее значение для рассказа о 

человеке и окружающей его жизни, потому что они являются главными 

действующими лицами произведений, которые предусмотрены программой 

для классного, внеклассного и самостоятельного чтения, а также в качестве 

текстового материала для упражнений по русскому языку. В первую очередь 

следовало выявить обеспеченность лексикой темы «Человек».  (Принимая во 

внимание ее многогранность, были выделены основные разделы, по которым 

надо было проверить словарный состав «Примерного минимума». Это 

разделы: «Человек», «Семья и родственники», «Части тела человека», 

«Человек, его здоровье и состояние», «Человек и его пища», «Человек и его 

дела», «Человек и его отношения с другими людьми», «Человек, какой он», 

«Общественная жизнь». Основной словарный материал этих разделов. 

Человек: человек, люди, народ, ребенок, дети, ребята. Мужчина, мальчик, 

юноша; женщина, девочка, девушка. Взрослый, старик, старуха, ребенок. 

Семья: родители, мать, мама, мачеха, отец, папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра, дочь, сын, внук, внучка. Родственники: брат, сестра, дядя, тетя, 
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племянник, племянница. Части тела человека: тело, кожа, грудь, ребро, 

сердце, спина, живот, шея, горло, плечо; рука, локоть, ладонь, палец; нога, 

колено, пятка; голова, лоб, глаз, ухо, нос, рот, подбородок, лицо, щека, губа, 

язык, зуб, волосы, борода, усы. Кожа: белая, светлая, коричневая, черная. 

Глаз: голубой, черный, серый, темный, светлый. Нос: прямой, длинный, 

широкий, большой, маленький. Рука: правая, левая, длинная, короткая, 

тонкая, толстая; ладонь: широкая, узкая. Зуб: белый, прямой, кривой, 

красивый, ровный, большой, маленький. Лицо: красивое, некрасивое, 

веселое, радостное, грустное, скучное. Волосы: светлый, темный, черный, 

длинный, короткий, густой, редкий. Человек, его здоровье и состояние: 

здоровье, рост; болезнь, больной, раненый, температура, кровь. Больница, 

доктор, врач, стон, слеза; лекарство, мазь, повязка, порошок, очки. 

Завтрак, обед, ужин; сон, отдых, прогулка, поход; физкультура, спорт, сила, 

зарядка. Вода, воздух, солнце; зубной порошок, щетка, мыло, мыльница, 

мочалка, полотенце; мусор, веник, тряпка. Горе, несчастье, счастье. 

Здоровый, сильный, крепкий, живой, веселый, радостный, хороший.больной, 

раненый, слабый, худой, горячий, грустный, скучный, плохой, мертвый. 

Беречь, заботиться; пить, есть, завтракать, обедать, ужиная», спать; работать, 

устать, отдыхать; умываться, купаться, плавать, загорать, стричь, бегать, 

прыгать, гулять, ходить; убирать, мыть, подметать, чистить. Болеть, кашлять, 

стонать, плакать, лечиться, лежать, принимать. Хорошо, плохо, лучше, хуже; 

всегда, никогда; красиво, некрасиво, стыдно; чисто, грязно; часто, редко; 

бегом, верхом, пешком; весело, радостно, грустно, скучно, больно; босиком; 

тяжело, легко; холодно, жарко; очень, много, мало, немного, больше, 

меньше. Человек и его пища: еда, пища, продукты; хлеб, вода, борщ, каша, 

суп, мясо, рыба, овощи, фрукты, соль, сахар. Хлеб, зерно, пшеница, рожь, 

мука, крупа; булка, сухарь, корка, пирожок, пирог, лепешка, пряник, печенье, 

торт; лапша, пшено, рис. Жир, масло, сало, сметана. Фрукты, ягоды, арбуз, 

дыня, виноград, вишня, груша, яблоко, персик, слива, орех. Овощи, горох, 

картофель, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, огурец, помидор, тыква, 
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редиска, редька. Вода, квас, кисель, компот, лимонад, молоко, чай. 

Сахар, мед, конфета, варенье. Завтракать, обедать, ужинать; варить, жарить, 

печь; продавать, покупать. Человек и его дело: рабочий, работник, 

работница, крестьянин, артист, врач, доктор, доярка, космонавт, кузнец, 

летчик, мельник, охотник, пастух, писатель, плотник, продавец, рыбак, 

сапожник, слесарь, столяр, сторож, токарь, тракторист, уборщица, учитель, 

учительница, ученик, школьник, шофер. Думать, работать, трудиться, делать, 

выполнять, стараться. Строить, рубить, рыть, копать, строгать, колоть. 

Пахать, сеять, поливать, полоть, окучивать, выращивать, убирать урожай, 

косить. Учить, учиться, заниматься, дежурить, читать, писать, пересказывать, 

повторять, спрашивать, отвечать, помогать, успевать, понимать, объяснять. 

Человек и его дело (как можно его выполнять): быстро, верно, правильно, 

хорошо, отлично, честно. Вместе, дружно, весело, радостно, легко, красиво. 

Внимательно, ласково, чисто. Долго, медленно, неправильно, хуже, плохо, 

грубо, стыдно, грязно. Общественная жизнь: бой, борьба, война, дело, работа, 

труд, победа, свобода, подвиг, дружба, мир, помощь, язык. Родина, 

Отечество, страна, государство. Правительство, власть, суд, армия, флот, 

знамя, школа. Начальник, директор; командир, солдат; рабочий, работница, 

крестьянин, служащий. Награда, орден, медаль, слава, герой. 

Собрание, выставка, праздник, демонстрация, парад, утренник, подарок. 

Фамилия, имя, отчество. Вред, польза, правда, неправда, дисциплина. 

Работать, учиться, трудиться, делать. Велеть, приказать, разрешить, обещать. 

Бороться, защищать, охранять, освободить, победить, праздновать, 

наградить, поздравить. Человек и его отношения с другими людьми: друг, 

товарищ, подруга, помощник, защитник. Лентяй, трус, вор, враг. 

Гость, сосед, хозяин, хозяйка, сирота. Уважать, дружить, помогать, 

заботиться, угощать, беречь, защищать, охранять, спасать, освободить. 

Просить, разрешить, поздравить, подарить. Радоваться, сердиться, обижать, 

обманывать. Человек, какой он: высокий, низкий, полный, толстый, худой. 

Взрослый, маленький, молодой, юный, старый, седой, младший, старший. 
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Живой, мертвый, здоровый, больной, слабый, голодный. Веселый, 

радостный, счастливый, грустный, скучный. Дорогой, родной, знакомый, 

незнакомый. Бедный, богатый, добрый, злой, жадный, хороший, плохой, 

честный, хитрый. Вежливый, культурный, грамотный, добрый, ласковый, 

грубый, злой, неграмотный. Передовой, ленивый, отстающий, умный, 

глупый. Великий, народный, настоящий, передовой, свободный, смелый, 

храбрый, героический, настоящий, военный. Аккуратный, чистый, грязный. 

Быть может, недостаточно корректным покажется выделение раздела 

«Человек и его пища». Однако нередко в жизни, как и в произведениях для 

детей и взрослых, действие развивается вокруг пищи человека. Наличие или 

отсутствие ее, отношение к тому или иному продукту и связанные с этим 

взаимоотношения между действующими лицами зачастую становятся 

мерилом нравственной устойчивости персонажей, проявлением их хороших 

или плохих качеств. 

К примеру, в  III классе учащиеся кыргызской школы читают рассказ о 

хлебе. В рассказе П. Росина «Два цыпленка» сначала ничего особенного не 

происходит: нашли братья-цыплята хлеб и стали его клевать. Но вот 

появляется еще один персонаж– голодный индюшонок. Доброжелательный 

желтый цыпленок зовет его есть и тут же слышит взволнованный вопрос 

черного цыпленка: «А нам хватит хлеба?» С этого момента происходящее в 

рассказе приобретает остроту. Теперь речь идет не просто об удовлетворении 

голода – перед нами два разных свойства: доброта и жадность. 

Но это еще не все. Наевшись, цыплята побежали к своей маме. И тут 

черный цыпленок кричит (не тихо спрашивает, а кричит!): «Индюшонок ел 

мой хлеб. Хорошо я сделал, что дал ему свой хлеб?» И опять в добром 

качестве предстаёт желтый цыпленок: «Ладно. Что об этом кусочке 

говорить?». Так сталкиваются еще два качества: скромность и хвастовство, 

завышенная самооценка. Рассказ заканчивается важным наставлением 

курицы-мамы: «Хороший тот товарищ, который делится со своим другом. Но 

еще лучше тот, кто делится со своим товарищем и не хвалится этим». 
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Очевидно: кусочек хлеба становится центром большой нравственной 

проблемы. Тем самым рассказ П. Росина посредством русского 

художественного слова может сослужить добрую службу делу нравственного 

воспитания детей. 

Слово хлеб вынесено в название рассказа И. Глинской, над которым 

работают ученики IV класса кыргызской школы. Здесь они встречаются с 

иной ситуацией: наевшись, мальчик Гриша бросает на землю недоеденный 

кусок хлеба. Проходивший мимо знатный хлебороб дядя Матвей поднимает 

хлеб и строго говорит: «В этом кусочке моя работа, твоей матери работа, 

всей деревни работа. Хлеб любить и беречь надо». Так тема хлеба 

приобретает новое нравственное значение: в каждый кусочек вложен 

большой труд многих людей, и поэтому хлеб надо беречь. 

В V классе учащиеся знакомятся с несколькими произведениями, 

которые более разносторонне и более глубоко освещают тему. Прежде всего,  

это тексты, развивающие основные мысли, выраженные в рассказе И. 

Глинской. В связи с ним показателен рассказ М. Белаховой «Как хлеб на стол 

пришел». Писательница говорит о том, что хлеб дает людям силы для жизни 

и работы. Ученики узнают, как непросто вырастить хлеб, как длинен путь 

хлеба к нашему столу. Автор не только утверждает, что «без труда людей 

хлеб не вырастет», но и показывает самый процесс появления хлеба, что 

делает рассказ «зримым», конкретным и убедительным. 

В том же ряду – рассказ Д. Сулайманова «Хлеб». Добрый, умудренный 

опытом дедушка рассказывает своей внучке Нурие сказку о том, что хлеб 

рождается «из горького пота». В сказке два действующих лица: отец и сын. 

Чтобы юноша знал, каким тяжким трудом достается каждая лепешка, отец 

«проводит» сына по длинной дороге к хлебу. Долго и тяжело работая, много 

потея, юноша прошел все стадии получения хлеба. Наконец сын испек 

лепешки. 

– Бери лепешки и ешь,– весело сказал отец. –Ты получил этот хлеб 

своим трудом, своим потом. 
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Откусил юноша лепешку и радостно сказал: 

– О, какой вкусный хлеб! 

Вот такая сказка. Ее высокий нравственный потенциал очевиден. 

 Что «хлеб и труд рядом живут», не только подтверждают,  и 

«показывают» также такие изучаемые в V классе стихотворения, как «О чем 

мечтают зерна» В. Нестеренко, подборка текстов «Рассказывают знатные 

люди страны». 

Углубляется (по сравнению с IV классом) тема бережного отношения к 

хлебу. Если в рассказе Глинской только высказана мысль «хлеб любить и 

беречь надо», то тексты, которые изучают пятиклассники, раскрывают и 

уточняют смысл этих слов; убеждают в их значимости, потому что 

значительны описанные в произведениях факты, примеры, поступки героев. 

«Мы помнить об этом должны». Так называется один из разделов 

учебника. О чем же должны помнить люди? О том, что в  годы тяжких 

испытаний хлеб был особенно дорог: от того, есть он или нет, зависело «быть 

или не быть». И в то же время — это произведение о неиссякающей доброте 

солдат-освободителей, не только принесших победу на исстрадавшуюся от 

фашистов землю, но и отдавших два последних сухаря детям, которые «о 

хлебе тогда знали из рассказов старших и из сказок»; это и о 

самоотверженности матери и благодарных детях, подаривших ей на 8 Марта 

по кусочку клеба; о памяти, которая даже через много лет после окончания 

войны призывает бережно относиться к хлебу. Обобщением темы большого 

труда во имя хлеба и заботливого обращения с ним является стихотворение 

Л. Кузьмина «Каравай». 

Новое в «хлебную» тему вносит рассказ 3. Воскресенской «Городская 

булочка», который помещен в книге для самостоятельного чтения «Читаем 

по-русски». В драматической судьбе Катеньки (маленькой девочки—героини 

рассказа) кусочек хлеба становится фактом, символом жизни. 

Ученики V класса читают небольшой по объему, но важный по 

содержанию отрывок из стихотворения С. Погореловского «Как родился 
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каравай». Здесь тема хлеба раскрывается еще с одной стороны: автор говорит 

о сердечной признательности народа «всем, кто хлеб растил, не жалел трудов 

и сил». Стихотворение провозглашает: 

Слава Миру на земле! 

Слава Хлебу на столе! 

Автор ставит рядом слова мир и хлеб, утверждая их равновеликость. 

К рассмотренным здесь произведениям для чтения на русском языке в 

III—V классах кыргызской школы примыкают тематически близкие им 

учебные тексты для языковых упражнений и заданий, расширяющие 

представления детей о хлебе. Это, как правило, связные тексты, 

рассказывающие о машинах, которые помогают получать высокий урожай 

хлеба; о подвиге молодого тракториста, спасшего хлебное поле от пожара; о 

празднике урожая, о музее хлеба в деревне Рясно; о том, что продают в 

булочной. Эти тексты не только сообщают учащимся новую для них 

информацию, но и обогащают детей нравственно. 

В последующих классах тема хлеба останется с учащимися, но 

предстанет в ином, чем прежде, качестве, наполнится новым содержанием. 

Это «Несжатая полоса» Н. А. Некрасова – стихотворение о горькой участи 

крестьян, страстный протест против «бедствий народных» (VII класс) и 

«Поднятая целина» М. А. Шолохова – многоплановое произведение о 

судьбах народных масс на одном из самых трудных и противоречивых 

рубежей жизни – в период коллективизации (XI класс).  

Проследив движение по классам лишь одного слова из раздела «Человек 

и его пища» – слова хлеб, можно убедиться, что лексика названного раздела 

и органично «вписывается» в процесс нравственного воспитания 

школьников, и может активно содействовать ему. 

Названа далеко не вся лексика из «Примерного словарного минимума» 

по приведенной теме. Но из краткого перечня видно, что и эти слова в 

достаточной мере являются базой для построения диалога или 
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монологического высказывания о человеке, его состоянии, качествах, 

занятиях и т. д. 

Также важно выяснить лексическое обеспечение темы «Писатель и 

книга»: с ней во многом связана и нынешняя, школьная, и вся последующая 

жизнь учащихся. Программа по чтению, естественно, предусматривает 

практическое знание материала о книге как источнике сведений о странах и 

народах, о жанрах произведений и их создателях, а также о читателях. 

Следовало выяснить, «откликается» ли на это словарный минимум. Поэтому 

он был проанализирован и в применении к теме «Писатель и книга». 

Позиции при этом оставались те же, что и по теме «Человек». Вот какая 

лексика имеется в нормативном документе по данной теме. 

Писатель: автор, писатель, поэт, переводчик; русский, кыргызский, 

иностранный; детский, взрослый; великий, передовой, смелый, честный, 

добрый, умный. 

Говорить, сказать, писать, знать, рассказать, рассказывать, показать, 

показывать, переводить, работать. 

Книга: учебник, книга, текст. 

Сказка, рассказ, статья, стихотворение, басня, загадка, пословица. 

Страница, обложка. 

Настоящий друг, интересный, хороший, умный, смелый, честный,      

веселый, грустный. 

Большой, маленький, толстый, тонкий. 

Писатель и его книга (что с ней делать, как читать, какой должна быть): 

читать, думать, смотреть, показывать, рассказывать, пересказывать; беречь, 

обернуть, подклеить; дать, взять. 

Вслух, про себя; тихо, громко; внимательно, выразительно, правильно, 

неправильно; медленно, быстро, хорошо, плохо; наизусть, по книге. 

Новый, старый; целый, рваный; аккуратный, чистый, грязный. 

Анализ «Примерного словарного минимума» свидетельствует о том, что 

вошедшая в него активная лексика количественно и качественно 
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«охватывает» тему «Писатель и книга». Это подтверждает и анализ 

материала учебника для V класса. Среди текстов для упражнений по 

русскому языку имеются те, что рассказывают о возникновении праздника 

детской книги в суровом 1944 году — праздника, который уже стал 

традицией под любимым ребятами названием «Книжкины именины»; о том, 

чему учат книги; часто встречается рубрика «Об авторах ваших книг», 

повествующая о писателях, с произведениями которых ученики знакомятся 

на уроках чтения. 

Тема «Писатель и книга» предстает в материале, предусмотренном 

программой для классного, внеклассного и самостоятельного чтения. Прежде 

всего,  это обращение к учащимся, приглашающее их подумать, почему 

народ создал пословицы «Будешь книги читать — будешь все знать», 

«Чтение — вот лучшее учение» и как надо их понимать. Есть в учебнике 

рекомендации «Помните, как обращаться с книгой», «Песенка юных 

читателей» С. Михалкова, рассказ в стихах С. Маршака «Как печатали вашу 

книгу», стихотворения о книге П. Силс и Г. Новицкой, помещены загадки, 

пословицы, кроссворды о писателях и героях их книг, репродукция картины 

И. Шевандроновой «В сельской библиотеке». Имеющейся в «Примерном 

словарном минимуме» лексики оказалось достаточно для обеспечения 

школьников содержательным материалом по чтению и организации 

разговора о писателе и его книге. 

Проверка должна была также коснуться лексики, обслуживающей тему 

«Краски времен года»: вся деятельность человека, сама его жизнь проходит в 

тесном и постоянном общении с природой, во взаимодействии с ней, на фоне 

того или иного времени года. В связи с этим анализировалась лексика такого 

времени года, как весна: для разговора о ней нужно владеть немалым 

количеством слов, так как именно весной природа раскрывается во всем 

своем многообразии, а деятельность человека (и горожанина, и сельчанина) 

связывается с землей, с участием в сельскохозяйственных работах, с такими 
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радостными праздниками, как 8 Марта, Нооруз, 1 Мая, День Победы. 

Список, выявленных в минимуме «весенних» слов представлен ниже. 

Весна, день, ночь, небо, солнце; земля, поле, огород, сад. 

Молния, гром, гроза, дождь, капля, град, лужа. 

Природа, трава, цветы, дерево, почки, листья. 

Птицы, гнездо, скворечник. 

Песня; музыка, танец; смех, праздник, подарок, утренник, каникулы. 

Наступить, прийти; светить, греть; блеснуть, греметь; идти, лить, капать; 

появиться, показаться; прилететь, петь; пахать, сеять, полоть, окучивать, 

поливать; делать, работать, учиться; радоваться, смеяться, праздновать, 

поздравлять, дарить, отдыхать, играть. 

Весенний; длинный, большой; теплый, светлый, ясный; голубой, 

зеленый, красный; шумный, сильный, веселый, радостный, красивый, 

хороший. 

Весной; кругом, везде; утром, днем, вечером; светло, тепло; весело, 

радостно, красиво, хорошо. 

Как видно из приведенного списка, тема «Весна», которая является 

составной частью темы «Краски времен года», подобно двум предыдущим, 

снабжена нужной лексикой. 

Таким образом, проведенный анализ «Примерного словарного 

минимума» убеждает в том, что практический курс русского языка и 

объяснительного чтения, представленный предусмотренным программой 

текстовым материалом, создает реальные условия для организации работы по 

нравственному воспитанию учащихся средствами этих учебных дисциплин 

при переходе от начального к среднему этапу обучения русскому языку в 

кыргызской школе. 
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2.2 . Определение степени владения синонимичной лексикой учащимися 

кыргызской школы 

 

Основой успешной работы по учебникам  русского языка в кыргызской 

школе мы считаем, с одной стороны, посильность иллюстративно-

тренировочного материала (в том числе и связных  текстов для чтения и 

лексико-грамматических наблюдений) и психологически обоснованную  

последовательность его  введения, с другой  стороны – «содержательность» 

этого материала, который в 5-10 классах должен либо сообщать новую 

информацию (научно-популярные статьи и афоризмов и т.п.), либо 

воздействовать на интеллектуальную и эмоциональную сферу учащегося 

средствами художественной выразительности ( художественная литература). 

Однако, оба эти принципа находятся в диалектическом противоречии: чем 

интереснее тексты, тем они сложнее по своему лексико-грамматическому 

содержанию и наоборот. Это противоречие на данном этапе работы над 

учебниками необходимо решать путем уравновешивания иллюстративно-

тренировочного материала и лексико-грамматического минимума. Для 

осуществления этого проводится отбор соответственно  возрастным 

интересам и запросам школьников (которые определяются путем социолого-

педагогических срезов) текстов из различных сфер науки, техники, быта); 

составление  лексико-грамматического минимума по классам, исходя из 

оптимальных возможностей школьников из различных по языковой 

микросреде  местностей нашей республики; проверка соответствия 

словарного состава учебников и фактического лексического запаса 

школьников, «уравновешение» текстов и минимума путем адаптации, 

пополнения упражнений(преимущественно по моделированию) тем 

материалом, который согласно лексико-грамматической географии 

учебников, повторяется с недостаточной частотностью. 
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Проблему использования в учебниках грамматической теории, 

соотношение ее с тренировочным материалом (упражнения) необходимо 

решать. 

Переориентация   действующих программ по русскому языку для 

кыргызской школы, продиктованная насущными задачами 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, требует пересмотра, а 

в отдельных моментах – и полной переработки всей учебно-нормативной 

литературы. Иначе говоря, между программой, другими нормативными 

документами и учебниками должна существовать определенная 

координация. Если программа намечает, помимо цели обучения что нужно 

изучать (собственно – содержание курса), то остальная учебно-нормативная 

документация в большей степени предусматривает, оговаривает, намечает и 

наконец, директивно утверждает пути реализации предусмотренных 

программой установок курса. Свое воплощение программное «что» и учебно-

нормативное «как» находят в учебнике, как организующем начале учебного 

процесса по любому изучаемому предмету. С этой точки зрения мы и 

подходили к анализу системы лексической работы, цель которой – 

обеспечение словарно-фразелогического багажа учащихся для свободного 

владения изучаемым зыком.    

Программа отмечает, что «предпосылкой успеха в этом деле является 

планомерная словарная работа». База для этой работы обеспечивается, 

прежде всего наличием словарно-фразеологического материала, который 

отражен в примерном лексическом минимуме русского языка для школ с 

кыргызским языком обучения. Важность лексических единиц в изучении 

языка весьма характерно подчеркивает В.Г. Гак: «Слово выступает основным 

элементом языка и для его носителей, представляя собой реальность: хотя 

люди говорят фразами, они помнят и знают язык прежде всего через слово, 

ибо слово, служит средством закрепления в памяти и передачи в речи знаний 

и опыта людей» [31. -С. 6-11]. 
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Чтобы стать эффективной, словарная работа в первую очередь должна 

быть представлена на должном уровне в учебных книгах, ибо, по замечанию 

И.Я. Лернера, «… современный процесс обучения находится в становлении, 

еще многими учителями не освоен и лучшим способом руководить его 

реализацией представляется учебник как конечный проект обучения, 

определяющий основные характеристики сценария урока, изучения темы» 

[99. -С.294]. Более того, отмечает тот же автор: «Разный уровень подготовки 

учителей, характер педагогической практики студентов педагогических 

институтов приводят к тому, что учебник неопытным учителям служит 

главным ориентиром при построении реального учебного процесса. Но и 

опытные учителя не могут лишь своими собственными силами создать 

стройную, учитывающую все необходимое систему обучения. Такую систему 

могут и должны создать ученые, реализуя ее в учебниках и учебных 

пособиях» [99. С. 297]. 

Таким образом, оптимизации процесса изучения русского языка, в 

частности его лексической системы, призваны содействовать в первую 

очередь учебники. Первоочередное требование, выдвигаемое этим 

документом, – реализация словарного минимума, предназначенного для 

определенного класса, в соответствующем учебнике по русскому языку. Для 

семантизации новой лексики рекомендуется использовать, наряду с 

переводом, толкование слов как на русском, так и на кыргызском языках. 

Закрепление нового лексического материала должно достигаться 

повторением его в течение последующих 5-6 уроков. Для закрепления и 

интенсивной активизации изученных слов в речи учащихся 

предусматривается наличие специальных заданий. «Примерные требования 

…»  оговаривают также необходимость обеспечения учебников учебными 

словарями: притекстовыми, где слова активного минимума графически 

выделены, и вспомогательными алфавитными (русско-кыргызским и 

кыргызско-русским), в которых каждое слово должно сопровождаться 

ссылкой на страницу, где оно впервые встречается.     
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С учетом того, что для иноязычных учащихся преподносимый впервые 

лексический материал непонятен, по существу является новым, а задача 

обучения формулируется программой как привитие навыков свободного 

владения языком, мы можем рассматривать процесс обучения лексике в том 

же аспекте, что и процесс обучения вообще, предполагающий введение 

нового материала, его закрепление и наконец, его проверку. С этой точки 

зрения и были рассмотрены все те компоненты, которые составляют 

требования к словарной работе в учебниках русского языка: реализация 

минимума, повторяемость активизируемой лексики, ее семантизация, 

наличие специальных заданий и прикнижных учебных словарей. Что 

подразумевается под каждым из этих требований? Насколько они отражены в 

действующих учебниках по русскому языку и в какой степени соответствуют 

принципиальным установкам современных лингводидактических 

исследований? 

Под реализацией словарного минимума в учебниках по русскому языку 

понимается введение в материал учебника лексики активного списка. Чаще 

всего активизируемая лексика вводится в тексты упражнений и отражается в 

притекстовых словарях учебника, где она семантизируется тем или иным 

способом.  Такая картина вырисовывается при анализе действующих 

учебников по русскому языку для среднего концентра школ с кыргызским 

языком обучения.  По каждому анализируемому учебнику был составлен 

список активизируемой лексики, который, сопоставлялся со списком 

минимума как в количественном отношении, так и «поштучно». Такая   

инвентаризация позволила не только увидеть степень реализованности 

минимума в рассматриваемых учебниках, но и оценивать расхождения с 

позиций критерия методической целесообразности, а также использовать 

полученный материал при корректировке минимума. 

Приведем данные по обновленной учебной книге для 8-9 классов. Так, в 

8 классе минимумом предусмотрено для активизации 723 словарных 

единицы: всего в учебнике предложено для активного освоения 436 слов, из 
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них соответствуют минимуму только 228 слов. Еще более заметны 

расхождения в 9 классе: минимум предусматривает 769 слов, в учебнике 

активизировано 334 слова, из них соответствуют списку минимума 198 слов. 

Таким образом, в учебнике для 8-9 классов словарный минимум реализован 

на 31,5% и на 25,7%. В то же время большинство вынесены в постатейные 

словари лексических единиц определяются авторами как активные. 

Существенные расхождения списков активной лексики учебника и лексики 

минимума позволяют говорить о произвольном выборе этих единиц для 

активизации. Единственная возможная мотивировка – лексическое 

насыщение текстов упражнений, предложения для которых подбираются по 

признаку соответствия изучаемому грамматическому материалу. Например 

минимум 8-класса не включает  следующих слов, а учебник их активизирует:  

просочиться ( упр.162, -с.99) из  предложения « В нижнем течении ручья 

мальчики сделали запруду из …» ;  злобный ( упр.199, -с.122) в предложении 

« Две большие белые лохматые собаки со злобным  лаем бросились на меня»; 

Овчина (упр.133, -с. 82) в предложении «мохнатая шуба из (овчина) укрыла 

детей от лютого холода»; Шиповник (упр.133. -с.82) в предложении «за 

кустом ( шиповник) Макар ясно увидел острые уши (лисица)»; 

Выздоровление (упр.205, -с.125) в предложении  «молодость и природа 

ускорили мое выздоровление».      

Большинства из этих слов на данном этапе обучения вполне достаточно 

пояснить, не перегружая учащихся требованием о заучивании и активном 

усвоении данной лексики. Так и следует в подобных случаях поступать 

учителю. О неконтролируемом привлечении лексики в активный список 

притекстовых   словарей свидетельствует также тот факт, что здесь 

выносятся – как новые – слова других классов. Например, в разделе, 

предназначенном для 8 класса, активизируются следующие слова: робкий (-

с.99) - 9кл, донестись (-с.99) -9 кл., журавль (-с.83) -  6 кл., неудача (-с.57)- 7 

кл., богатство (-с. 112) – 6 кл.,  испортить ( -с.62) – 4 кл., доить (-с.87) – 3 кл.,  

избежать (-с.41)- 6 кл., стыдиться (-с.41) – 7 кл. и мн.др. В ряде случаев 
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рассматриваемый учебник дублирует в пределах одного класса 

активизируемую лексику. В 8 классе: возразит (-с.21, 138), грохотать (-с. 14. 

125). грустно  (-с.4, 53),жертва (-с.24.94), злобный (-с. 54,122), клониться ( -

с.28, 94), необычный (-с.53, 71),  обернуться (-с.88, 114), обмолот (-с.65,125), 

ободрить (-с.71.93,144), покорить (-с.6, 137), поперек (-с.97, 145),  скатиться 

(-с.46, 55), стонать  (-с.103. 121), трепать (-с.62. 94), четкий (-с.86, 122) Э, в 9 

классе: наскоро (-с.190 и 299), отметить (-с.167 и 243), пробить (-с.154 и 221), 

спасение (-с. 148и 174), убедительно (-с.192 и 216). 

Требования к учебникам отмечают подобные факты как недопустимые. 

Таким образом, анализ лишь одного из требований, предъявляемых 

современной лингводидактикой к учебникам для нерусских, показывает, что 

игнорирование (или недооценка, или формальная реализация) 

предъявляемого критерия в немалой мере дезорганизует работу по 

формированию словарного багажа школьника. Думается, что недооценка 

требования о реализации минимума может быть объяснена  одной  из 

традиций,  унаследованной из практики русской  школы, где лексические 

единицы обычно  рассматривались  прежде  всего  с точки зрения сугубо 

языковедческой – как явления, демонстрирующие ту или иную 

грамматическую категорию, когда  в  центре внимания  находился системно-

лингвистический (морфолого- синтаксический) статус  единицы,  а в тени 

фактически оставалось то, ради чего язык и существует – его функция как 

средства общения. Коммуникативная же направленность обучения в 

условиях иноязычной школы предопределяет перенос акцента с формальной 

стороны на содержательную, функциональную. 

 Пример реализации словарного минимума– учебник для  5 класса 

кыргызской школы, максимально реализующий данное требование.  Данный 

учебник, сочетая в себе  материал по  объяснительному чтению и языку,  

позволяет строить систему словарной работы на единой  текстовой основе, в 

то время как учебные  книги языкового курса такой опоры лишены.  

Рассмотрим отбор лексического  материала применительно к конкретному 
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фрагменту учебного процесса. Задача формирования лексического багажа 

предполагает осуществление следующих этапов: отбор лексического 

материала, введение лексических единиц (семантизация) и их закрепление 

(активизация). 

Первый этап – отбор лексики – задача составителей лексического 

минимума.  Это результат кропотливой работы по анализу лексики русского 

языка с точки зрения ее употребительности, частотности, тематической 

отнесенности и сочетаемостной характеристики. Но составители минимума 

лишь определяют «адрес» класса, в котором каждая конкретная лексическая 

единица должна быть освоена. Более точная адресация – привязанность к 

определенной теме – устанавливается уже авторами учебников при 

разработке соответствующих тем, разделов, параграфов.  В 6 классе 

кыргызской школы учащимся предлагается для изучения тема «Понятие о 

неопределенной форме глагола», затрагивающая следующие вопросы:   

а) признаки   неопределенной формы глагола;     

б) отличие неопределенной формы глагола и формы третьего лица;  

в) типичные случаи употребления неопределенной формы глагола; 

г) не с глаголами.         

Лексический минимум для 5 класса предусматривает для освоения 229 

глаголов за 35 часов, что в общем соответствует принятой методической 

«дозировке» (по возможности – не более 7 единиц на урок).  Проблема в том, 

чтобы определить конкретные лексические единицы для данного 

конкретного урока. Для раздела «признаки неопределенной формы глагола» 

можно. в принципе, использовать любые слова из глагольного списка, 

позаботившись лишь о том. чтобы здесь были представлены примеры со 

всеми формальными показателями (суффиксами): -ть (-ти, -чь), -ться, -чься.  

Но лучше в данном случае, видимо, для объяснения нового грамматического 

материала использовать бесприставочные глаголы, так как приставочные 

глагольные образования либо существенно меняют смысл слова (а это 

потребует дополнительной работы над значением), либо объясняются через 
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производящую, как слова с мотивированным значением, и понимание 

глагольной   бесприставочной основы все равно необходимо.  В любом 

случае – и когда принимается этот вариант и когда избирается иной – должно 

быть соблюдено требование методики: объяснение грамматического 

материала иллюстрировать знакомым в лексическом отношении материалом.

 Инвентаризация списка глаголов лексического минимума позволяет 

существенно сузить круг словарных единиц, отбираемых для данной 

грамматической темы: слов с показателями -ти. -чь в минимуме 5 класса 

очень мало: дойти, зайти, перевезти, повезти, провести; сжечь, поджечь. Слов 

же с показателем инфинитива -ть в списке чрезвычайно много. Можно, 

конечно, положиться на интуицию и произвольно использовать любые 

глаголы. Но в плане организованного отбора лексического материала более 

рациональной представляется координация уроков языка и уроков 

литературы, поскольку весь русскоязычный курс имеет, помимо 

специфичных, собственных, и общую задачу. С учетом этих факторов 

авторами учебника предлагаются следующие слова для активного освоения 

при изучении названного текста: акула, душно, перегнать. вернуться, 

бледный, точно.  Кроме того, к параграфу дается список слов для 

повторения: безделье, броситься, веселиться, встреча, глупость, жертвовать, 

жестокость, заметить, корабль, легкомыслие, обогреть (греть), оглянуться, 

опасность, плач, плавать, погибнуть, подвиг, прыгать, смысл, страх, стрекоза. 

В рамках изучаемой темы на урок русского языка могут быть привлечены с 

уроков литературы следующие слова: перегнать, вернуться, броситься, 

веселиться, жертвовать, заметить, обогреть, оглянуться, плавать, погибнуть, 

прыгать.  Из них первые два глагола – новые; остальные даются для 

повторения, но это слова, относящиеся к той же теме, только введенные 2-3 

урока назад. Из данного списка слов, введенных на уроке литературы, 

грамматической теме соответствуют следующие слова: жертвовать, заметить, 

плавать, прыгнуть. Все приведенные слова иллюстрируют инфинитив с 
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формальным показателем –ть. Отобранный таким образом материал можно 

свести для удобства в рабочую таблицу. (см.табл.1) 

Малочисленные примеры слов с суффиксом -чь можно дополнить на 

основе минимума предыдущего класса: печь, жечь, разжечь, течь(все слова 

должны быть знакомы учащимся).Отбор  слов, знакомых учащимся в 

лексико-семантическом отношении, для объяснения нового  грамматического 

материала, позволяет  сконцентрировать внимание учеников на значении 

грамматическом – значении неопределенной формы глагола.Введение слов, 

имеющих формальный показатель -ться, -чься, необходимо также предварять 

работой над семантикой. Учащиеся должны непременно понимать значение, 

вносимое возвратной частицей -ся в значение всего слована знакомом 

лексическом материале, целесообразнее всего – созданием проблемной 

ситуации, показать разницу в значении глаголов с возвратной частицей и без 

нее.  Словарный минимум 5 класса  позволит привлечь для иллюстрации 

такие пары слов: встретить-встретиться; готовить-готовиться; мыть-мыться;  

останавливать-останавливаться; отправить-отправиться; поднимать 

подниматься;  торопить-торопиться; хвалить-хвалиться.    

 Опираясь на этот список слов, можно предложить учащимся 

самостоятельно установить  разницу в значении лексических пар, 

проиллюстрировав  каждую единицу словосочетаниями. В зависимости от 

подготовленности учащихся уже на этом этапе можно ввести новую лексику 

на основе минимума. Целесообразно привлечь активизируемую лексику и с 

Формальные признаки  неопределенной формы глагола. 

-ть -ти -чь 

Жертвовать 

Заметить 

Плавать 

Прыгнуть 

 

Дойти 

Зайти 

Перевезти 

Повезти 

Провести 

Сжечь 

Поджечь 
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уроков литературного чтения. Это могут быть такие слова  как  вертеть и 

вертеться, вернуть и вернуться,  двигать и двигаться, простить и проститься. 

 Выявленный таким образом список слов может служить лексическим 

ядром урока. Подбор лексики, ориентированный на соответствующую 

грамматическую тему, создает основу реализации методически адекватного 

требования к организации учебного освоения изучаемого языка, в частности 

– его лексической системы. Такая подготовительная работа позволяет также 

вести учет движения лексических единиц. Но самым важным в 

лингвометодическом плане является тот факт, что такой подбор лексики 

позволяет сохранять лингвистический статус лексической единицы: 

лексическое значение + грамматическое значение = лексико-грамматическое 

единство слова.         

Требование о методически оптимальной и адекватной семантизации 

активизируемых лексических единиц является одним из самых важных 

моментов в организации словарной работы.  Лингвометодикой на 

вооружение взято множество способов семантизации:  

1. указание на реалию (например, предмет), называемый  словом; 

2. указание на изображение данной реалии;  

3. описательное (развернутое) толкование слова на изучаемом языке;  

4. приведение слов одного тематического ряда – синонимов (слов, 

близких или совпадающих по значению), антонимов (слов, 

противоположных по значению), гиперонимов (родовых слов. То есть слов 

более общего значения), гипонимов (видовых слов, то есть слов более 

частного значения); родственных (то есть однокоренных) слов;                                                         

5. Морфемный и словообразовательный анализ слова;     

6. Приведение диагностирующей конструкции – словосочетания или 

предложения;                  

7. Перевод (однословныйили описательный0 слова на родной язык 

учащихся;                                                                                      

 8. Этимологический комментарий;    
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9.Культуроведческий (лингвострановедческий либо 

этнокультуроведческий) комментарий; 

        10. Словесно-образная реминисценция.   

Тем не менее, при таком изобилии способов, анализ учебников по 

русскому языку показывает, что  в притекстовых  словарях  в качестве 

средства  семантизации преимущественно выступает перевод на родной язык 

учащихся. В чем причина такого явного предпочтения?       В учебнике для  5 

класса  среди активизируемой лексики 9 слов семантизированы 

непереводным способом.                                     

Синонимизация: в мире (мир) – на земле (с.97), корм – пища (с.210). 

всяких (всякий) –разных (с.103), заглавие – название (с. 14), за Отчизну 

(отчизна) – за Родину (с.209), наступил – пришел (с.4), как-то – один раз, 

однажды (с.103). Толкование по-русски: шепчет (шептать) – очень тихо 

говорит (с.37).Комбинированным способом: здания (здание) – дома – үйлөр 

(имараттар) (с.183). По 8 классу непереводными способами семантизируются 

только 7 слов.Синонимизация: мощный (сильный) – күчтүү(с.31). слегка 

(слабо, не очень сильно) – акырын (с.30), людскойпоток (здесь: очень много 

людей) – элдин агымы (с.91), раздражать (злить) – ачуулантуу (с.111), 

одолеть (победить) – жеӊүү (с.73), распахнуться (открыться) – ачылуу (с.52), 

рынок- базар (с.59).   Толкование на родном языке: переулок – кичинекей тар 

көчө (с.46), новоселы – жаӊыдан көчүп келген кишилер (с.34), конура – ит 

жатуучу жай (с.12), обычный – көп күндөрдүн бири(с.4).                                                        

В 9 классе  вся лексика активного освоения  в основном только 

переводится. Между тем не все возможности непереводных способов 

использованы по всем классам полностью. Учителю также следует иметь в 

виду, что в ряде  случаев авторы прибегают к переводу из соображений 

экономии или из опасений включить в  пояснительную часть незнакомые 

учащимся слова.  Сообразуясь с подготовкой  своих учеников, он может и 

должен, по возможности,  прибегать и к другим формам семантизации, 

дополняя здесь  учебник и расширяя тем самым базу для развития 
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русскоязычной  речи учащихся.    К примеру, ряд слов, семантизированных в 

учебнике переводом. На уроке (в рамках словарной работы, при записи в 

ученические словари) вполне реальным представляется объяснить по-русски, 

в случае необходимости - лишь дополняя, «для гарантии», такое пояснение 

переводом.   По учебнику для 8 класса русскоязычной  семантизации могут 

быть подвергнуты такие, к  примеру, слова как  толпиться (с.59) – собираться 

в толпу; обыскать (с.62) – провести обыск, осмотреть;  беззащитный (с.74) – 

тот, кто  без защиты, слабый;   хладнокровный (с.76) -  спокойный,  с 

«холодной кровью» (перен.);  впервые (с.146)-  первый раз;   

железнодорожник (с.105) – работник железной дороги; досуг (с.105) – 

свободное от работы время, отдых;    красавица (с.125) -  красивая девушка;  

бунтовать (с.125) – поднимать бунт, восставать;  новогодний (с.55) -  

связанный с праздником Нового года;  изменник (с.107) – тот,  кто  изменяет,  

предатель и многие другие слова. То же самое – в отношении ряда слов 9 

класса: обиженный (с.250), всеобщий (с.250), государственный (с.244),  

озабоченный (с.244), подчеркнуть (с.238), образцовый (с. 236), хлопоты 

(с.233), плотный (с.233),  заграничный (с.230), подъезд (с.229),  сотрудник 

(с.229),  металлический (с. 218), законченный (с.216), окончательный (с.215), 

критиковать (с.225), столетие (с.229).украшения (с.229), опасаться (с.166), 

участник (с. 167), иностранец (с.169) и т.д.Обычно, говоря о преимуществах 

перевода, подчеркивают экономность такого приема, во-первых, и,  во-

вторых, точность сегментизации.  Однако расхождения в лексических 

системах даже близкородственных языков настолько существенны, что вряд 

ли точность перевода может служить серьезным доводом в пользу 

последнего. Как свидетельствуют исследования по психолингвистике, 

неизменное обращение к одним лишь средствам родного языка фактически 

способствует возникновению прочной преграды-барьера на пути развития 

речи, учащихся на изучаемом языке.  Оценивая эффективность основных 

методов семантизации, проф. Б. В. Беляев отмечал, что «… с помощью 

перевода смысловая сторона слова может быть раскрыта только в том случае, 
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когда понятия, выражаемые словами иностранного и родного языков, 

находятся в отношениях полного совпадения (однозначности)… в 

подавляющем же большинстве случаев понятия, выражаемые словами 

иностранного и родного языков, находятся друг с другом в отношениях 

подчинения или же частичного совпадения. Перевод в таких случаях не 

только не способствует правильному осмысливанию иноязычных слов, а как 

раз наоборот, в весьма сильной степени препятствует этому. В результате 

того, что иноязычные слова семантизируются путем перевода. В головах 

учащихся создается невообразимый лексический хаос …» [19. -С. 129].  В 

качестве убедительных аргументов Б.В. Беляев  приводит данные, 

полученные при экспериментальной проверке правильности употребления 

иноязычных слов и зависимости от  способа толкования. Наиболее высокие 

результаты достигнуты  

А) «в результате однословного перевода слов при совпадении понятий» 

(89%) 

Б) «в результате многословного истолкования, выражаемого словом 

понятия» (97,6%). Кроме того, говоря о способах объяснения иноязычных 

слов, проф. Б. В. Беляев   пишет, что наиболее эффективным является «… 

расширенное, т.е. многословное, толкование или истолкование учащимися 

выражаемых этими словами понятий. Совершенно не обязательно при этом 

стремиться к правильным логическим определениям; достаточно 

описательно указать на ряд общих, более или менее существенных 

признаков, которые объединяются в том, или другом понятии, а также 

наметить и круг относящихся сюда предметов или явлений 

действительности» [19. -С. 132]. Таким образом, единственный аргумент в 

пользу перевода – экономия учебного времени и, конечно же, места в 

учебнике. Но таким образом игнорируются, во-первых, цель обучения и, во-

вторых, психолингвистические основы обучения. 

Еще один аргумент подсказывается практикой. Так, например, методика 

обучения языку методом «погружения» использует среди способов 
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семантизации в первую очередь раскрытие значений новых слов с помощью 

различных средств наглядности: мимикой, жестом, демонстрацией действия 

или посредством контекста, дефиниции – но не переводом.             

 Существенным в этом плане представляется и вывод специального 

исследования В.М. Анисимова, посвященного вопросам словарной работы: 

«…насколько эффективно перед учащимися раскрывается значение нового 

слова –от этого в дальнейшем во многом зависит успешное его закрепление и 

активизация. Поэтому большое значение имеет первичная семантизация 

лексики, в частности, способы семантизации без участия родного языка». [8. 

-С. 7] 

 Именно такой подход к вопросу о семантизации лексики представляется 

перспективным. 

Не менее существенным в процессе обучения является то, что перевод 

не позволяет представить лексику русского языка в системных связях, а это 

чревато тем, что лексика предстает калейдоскопично, разрозненно и создает 

дополнительное впечатление «особой трудности». Когда мы привлекаем 

синонимы, антонимы, отсылаем к производящей, вскрываем родовидовые 

отношения единиц – мы эксплицируем существующие в языке системно-

нормативные отношения между лексическими единицами. При 

использовании непереводных способов семантизации, помимо того, 

вырабатывается исподволь, по аналогии с учебником, умение толковать 

изучаемые слова на изучаемом языке, и, тем самым, как утверждает ряд 

специалистов по психолингвистике, прививается и вырабатывается навык 

мышления на изучаемом языке – то, что лежит в основе формирования 

билингвизма. Наблюдения в школах республики показывают также, что 

использование в учебниках только перевода как способа семантизации новой 

лексики приводит и еще к одному нежелательному следствию. На практике 

чаще всего ведение школьных ученических словарей   сводится к 

дублированию притекстовых словарей учебника.  Система обучения лексики 

предстает в таком виде: в учебнике – перевод, в ученических словарях – 
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перевод, словарная работа на уроке – перевод. Такая организация работы по 

изучению лексики толкает на путь, давно отвергнутый дидактикой – к 

механическому заучиванию лексических параллелей (русское слово –слово 

родного языка). Ожидать, что результатом такой зубрежки, при имеющемся 

количестве часов, будет активная речь школьника – не приходится. 

 Интересным в этом отношении является опыт башкирской школы.  В 

учебниках предложено дифференцировать способы семантизации лексики, 

подлежащей активному освоению, и лексики пассивной. Лексику пассивного 

запаса предлагается семантизировать переводом; активную же необходимо 

толковать только по-русски.  Серьезного отношения требует также 

соображение проф. П.И. Харакоза о необходимости комбинированной 

семантизации – и переводом, и по-русски. Такой прием в первую очередь 

может и должен быть использован в учебниках. На продвинутых этапах 

обучения доля непереводных способов должна возрастать и достигать 

максимума, ибо увеличивается с годами словарный запас школьников, 

меняются их возрастные возможности, и, наконец, возрастают программные 

требования к уровню речи старших школьников. Эти посылки должны также 

лежать в основе требования к ведению ученических словарей, а также к 

пособиям по словарной работе. Традиционно ученический словарь 

представляет собой общую тетрадь с двумя колонками слов: слово 

изучаемого языка и перевод на родной язык. Фактически и здесь работа 

опирается на заучивание параллелей. Более целесообразным представляется 

обращение к комплексной семантизации. Такая идея высказана В. Г. 

Костомаровым и О Д. Митрофановой. Не употребляя этого определения 

(комплексная), они предлагают ввести в учебный обиход словарную тетрадь, 

преимущества которой заключаются в том, что, по сравнению с обычным – 

чаще всего переводным – словарем, в такой ученической тетради возможно 

использовать все приемы раскрытие значения семантизируемого слова. 

Контраргумент обычно сводится к тому, что ограниченный лексический 

багаж школьников не позволяет использовать способ толкования по-русски. 
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Однако, по каждому классу такая возможность есть и пренебрегать ею не 

следует. Более того, даже эпизодическое – только там, где это идеально 

осуществимо, – использование непереводных приемов семантизации готовит 

почву для такой работы на продвинутых этапах обучения. На наш взгляд, 

вполне реально использовать преимущественно непереводные способы 

семантизации, практически отказавшись от перевода лексики активного 

освоения, либо – в трудных случаях – прибегать к комбинированному (в 

учебниках) и комплексному (в ученических словарных тетрадях) способу 

семантизации. Такая система освоения лексики относит семантизацию, как 

элемент обучения, к числу именно обучающих, а не вспомогательных 

средств формирования лексического багажа школьника. Еще один аргумент 

против семантизации непереводным способом заключается в том, что такая 

работа задерживает обучение, затрудняет восприятие информации, в то 

время как перевод можно сделать очень быстро. С нашей точки зрения, 

данная аргументация приемлема только для курса литературы, да и то на тех 

этапах, которые относятся к первому чтению, вступительной беседе и т.п. 

однако для того момента, когда учащийся должен будет уже сам говорить – 

такой путь также малоэффективен (при условии, что не было специальной 

работы на употребление слова) 

Семантизации, даже методически верно ориентированной, недостаточно 

для введения лексемы в активный словарный запас учащихся. В связи с этим 

принципиальное значение приобретает требование о наличии в учебниках 

специальных заданий на активизацию лексических единиц – их закрепление 

и интенсивное использование в речи учащихся. Профессор К.З.Закирьянов, 

говоря о значении упражнений, отмечает: «Речевая практика реализуется в 

учебном процессе через упражнения. Эффективность упражнений в  

выработке речевых навыков определяется их  системой… система 

упражнений, разработанная на основе принципа практической 

направленности обучения, составляет  сердцевину учебника для 
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национальной школы. Потому что от нее (от системы) во многом зависит 

успех обучения русскому языку нерусских учащихся» [64, -С. 59]. 

 Анализ конкретных учебников показывает, что лексическая 

насыщенность упражнений предопределяется прежде всего характером 

изучаемой грамматической темы. Но целесообразно ли приоритет отдавать 

грамматическому соответствию изучаемой лексической единицы, если 

семантика слова для иноязычных учащихся представляет первостепенную 

важность? Ведь активное владение языком – это владение им на уровне 

умений и навыков.   В данном случае наша задача – формирование 

лексического навыка у учащихся, если учитывать, что, с точки зрения 

психологии, умения и навыки вырабатываются посредством действий, то в 

таком случае действием, обеспечивающим формирование лексического 

навыка, будет употребление слова учащимися в реакции на стимулирующее 

задание, вопрос.    

 Главное состоит в том, что реально мы используем не просто слова, а 

именно те слова, которые нужны для построения производимого текста, то 

есть эти слова вызываются из закромов нашей памяти настоятельной 

потребностью общения. Отсюда, в частности, вытекает очень важное 

лингводидактическое положение, которое не следует забывать при 

разработке различного рода методик словарной работы: усваиваются те 

слова, которые нужны, а, следовательно, для того, чтобы добиться усвоения 

слова, надо сделать его нужным. Выдвижение на первый план 

коммуникативного аспекта и обусловило в значительной степени 

повышенное внимание к коммуникативным единицам – предложениям, что 

повлекло за собой введение таких видов упражнений, как работа по речевым 

образцам и моделям. Но этим же в значительной степени было обусловлено и 

определенное снижение внимания к иным аспектам. В частности, к 

номинативным единицам, а тем самым – нивелировка их роли как 

коммуникативно актуальных.Но слово, в свою очередь, является 

представителем своей лексической подсистемы и носителем, соответственно, 
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тех характеристик, которые данной подсистеме присущи. Этот аспект 

относит нас к рассмотрению слова с позиций лексического уровня языка, как 

отражения «плана выражения» и «плана содержания». Внутри каждого 

уровня выделяются единицы интеграции. Для плана содержания характерны 

такие единицы: 2 элементарное значение (сема), семема, ономатема (лексема 

и граммема – лексическое и грамматическое значения слова), означаемое 

предложения». В этой дифференциации для нас существенным является, 

прежде всего, представление о слове как сложной единице, включающей в 

лексическое единство формальную и смысловую стороны. Смысловая 

сущность лексических единиц, в свою очередь, является  также  сложной и 

включает в себя лексическое и грамматическое значения, единство и 

взаимообусловленность которых на практике недооценивается.  

 Лексический навык включает в себя как компоненты корректное  и 

активное освоение орфоэпии, орфографии, интонации, семантики, лексико-

морфологических. Лексико-синтаксических и лексико-стилистических 

особенностей слова. Следовательно, и говорить о сфомированности    

лексического навыка можно  лишь в том случае, если отработаны более 

частные навыки, соответствующие отмеченным особенностям. 

 Представляется перспективным в этом же плане и выделение типов 

упражнений в соответствии с характером отрабатываемого навыка: лексико-

орфоэпические, лексико-орфографические, интонационные, лексико-

семантические, лексико-грамматические, (морфологические), лексико-

стилистические.          

 Интересовать должны, в плане развития речи учеников, прежде всего 

упражнения на активизацию словаря, т.е. в первую очередь лексико-

семантические. Особое значение им оправданно придается ввиду 

коммуникативно значимого соотношения учебной работы данного типа с 

другими упражнениями. Если коммуникация – передача смысла, то все 

прочие упражнения направлены прежде всего на правильное оформление 

(фонетическое, орфографическое, грамматическое, стилистическое) 
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продуцируемого смысла. Данное соображение представляется 

принципиальным при классификации, разработке конкретных лексических 

упражнений для национальной школы, ибо, как видно, они должны занимать 

доминирующее положение в системе обучения лексике.   

 Сложность на данном этапе разработки проблемы заключается, на наш 

взгляд, в отсутствии такой классификации упражнений, которая бы в полной 

мере соответствовала целям и задачам обучения нерусских учащихся 

русскому языку. Существующие классификации не удовлетворяют, с нашей 

точки зрения, этим задачам по целому ряду причин.   Самое главное – то, что 

основанием для классификации служат характеристики наиболее общего 

плана: конструктивное, полуконструктивное, активное, пассивное. Эти 

критерии позволяют учесть, прежде всего, характер выполнения упражнения, 

способ деятельности учащегося. Но характер языка как многоярусной, 

иерархически связанной системы такие классификации не позволяют 

учитывать. Видимо, составителями классификационных систем 

предполагается, что эта проблема должна решаться сама собой, при подборе 

учебного материала.       

Между тем, с точки зрения дидактики, «… типология заданий служит 

дидактическим ориентиром (основание) для систематизации умений, 

различающихся по характеру процессов деятельности, протекающей в 

рамках обучения. Выпадение заданий какого-либо типа из процесса обучения 

приведет к нарушению системы формируемых умений и навыков, явится 

препятствием в учении» [96. –С.107]. Методикой преподавания языка – как в 

русской, так и в иноязычной аудитории – используются самые разнообразные 

типы лексических упражнений, направленных на развитие речи. Русская 

школа, сообразно целям обучения, подразделяет упражнения на лексические 

и словарные. Лексические упражнения служат закреплению знаний по 

лексике и формированию на этой основе лексических умений. Это задания на 

подбор синонимов, антонимов, анализ структуры определений, лексических 
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понятий, подбор иллюстративного языкового материала к изучаемым 

лексическим понятиям.      

Особенностью словарных упражнений является то, что они проводятся в 

связи с ее порождением (говорением, письмом). Именно словарные 

упражнения особенно активно обогащают словарный запас учащихся, 

формируют умения осмысленного владения лексическими средствами. Как 

правило, такие упражнения основаны на составлении словосочетаний, 

предложений или связного текста. В ряду словарных упражнений 

Н.А.Купина  (вслед за М. Т. Барановым) выделяет 4 основных типа:  

1)  объяснение значений слов (словотолкование); 

2) группировка слов по тем или иным семантическим признакам 

(составление тематически объединенных групп слов); 

3)  анализ лексических средств текста; 

4)  составление словосочетаний, предложений  связного текста [97].  

Все эти упражнения нацелены на развитие речи учащихся, для которых 

изучаемый язык является родным.  На уроках же русского языка в 

национальной школе в  целях активизации словаря школьников могут 

использоваться, по классификации Л. Г. Саяховой,  « … упражнения лексико-

фонетические и  орфографические, лексико-семантические и лексико-

грамматические. Слово должно усваиваться со всеми возможными 

смысловыми связями с другими словами – в тематической или лексико –

семантической группе, в синонимическом ряду, антонимической паре, в 

словообразовательных и сочетаемостных связях» [150, -С. 60-65]. Только 

такая работа позволяет говорить о всестороннем освоении каждой 

лексической единицы.  Нас   интересуют, прежде всего, лексико- 

семантические упражнения, ибо именно они, в первую очередь, должны 

способствовать усвоению значения изучаемого слова. Л.Г. Саяховой к 

лексико – семантическому типу упражнений отнесены следующие:  

а) объяснение значений слов по словарю;      

б) определение слов по описанию их значений;     
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в) определение общего значения для предложенной группы слов;  

        г) определение отдельных значений слов по предложенному 

словосочетанию или предложению;       

        д) составление словосочетаний с предложенными отдельными 

значениями многозначного слова;   

        е) объединение слов в синонимические группы;   

       ж) подбор антонимов.         

 Действительно, такие задания позволяют охватить, фактически, все 

стороны семантики лексической единицы. Но что, то есть какое умение 

вырабатывается каждым из этих видов заданий?   

 Профессор К. З. Закирьянов, оценивая значение разных типов 

упражнений, подчеркивает, что «… речевые навыки вырабатываются в 

процессе речевой практики: чтобы научиться говорить, надо тренироваться в 

говорении, чтобы научиться писать, надо упражняться в письме, чтобы 

научиться читать, надо практиковаться в чтении» [64. –С. 49].  

 С этой точки зрения все перечисленные виды упражнений трудно 

квалифицировать как речевые (или словарные). Они в большей мере могут 

быть отнесены к языковым (или лексическим). Как отмечает К. З.Закирьянов, 

«…к языковым относятся такие упражнения, как распознавание изучаемого 

языкового явления среди других (запомнить, найти, выделить, подчеркнуть, 

сгруппировать, выписать, назвать признаки, сравнить, указать различия и 

т.д.) ...» [64. –С.52]. Такие упражнения, скорее, носят подготовительный, 

этапный характер соотнесение их к числу заданий на активизацию словаря 

вряд ли можно считать правомерным.  Существенно также, что 

перечисленные задания повторяют, пусть и в более раздробленном виде, те 

упражнения, которые взяты на вооружение русской школой. В этом нет 

ничего неправомерного, но только считать, что такие упражнения учитывают 

специфику обучения предмету в нерусской аудитории, вряд ли приемлемо. 

 Как уже отмечалось, анализ конкретных учебников для кыргызской 

школы показывает, что текстовки упражнений комплектуются, прежде всего, 
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по признаку соответствия изучаемой грамматической теме. Но целесообразно 

ли приоритет отдавать грамматическому соответствию изучаемой 

лексической единицы, если семантика слов для иноязычных учащихся 

представляет первостепенную важность?  Ведь экспериментальные 

исследования в области психолингвистики доказывают, что грамматическое 

значение, как категориальное, усваивается гораздо легче, быстрее, нежели 

значение лексическое, поскольку последнее –конкретное, единичное.  К 

этому же выводу приводят рассмотрение опорного принципа организации 

учебного материала в школьном курсе русского языка. Русская школа, 

положив в основу работы направленность курса на развитие речи, взяла на 

вооружение морфолого-синтаксический принцип подачи материала. 

Методика преподавания русского языка в нерусской, в том числе и в 

кыргызской, школе этот принцип фактически, хотя и в неявной форме, 

использует давно. Только принцип этот специфически преломляется для 

иноязычной аудитории: здесь его вернее назвать лексико-морфолого-

синтаксическим. В противном случае, без учета лексико-семантической 

характеристики языковых единиц, уроки будут приведены для нерусских 

учащихся к простому анализу. С позиций морфологического анализа ученики 

отметят в данной фразе наличие прилагательного женского рода 

именительного падежа единственного числа, существительного с теми же 

морфологическими характеристиками, наречия, глагола совершенного вида 

прошедшего времени 3-его лица. Синтаксическая характеристика обязывает 

отметить тип простого распространенного двусоставного предложения, 

включающего в себя определение, подлежащее, обстоятельство, сказуемое … 

и.т.д. но что дают такие наблюдения над языковым материалом, если 

лексико-семантическая работа не предваряет подобные грамматические 

(морфологические и синтаксические) упражнения? Такая организация 

изучаемого материала предопределяет крен в сторону грамматико-

семантических особенностей слов. Это обстоятельство и приводит к мысли 
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особым образом подчеркивать необходимость учета лексико-семантического 

аспекта при учебной организации материала в нерусской школе.       

 С нашей точки зрения, для методики преподавания это прежде всего 

означает, что стержнем обучения русскому языку нерусских учащихся 

является работа над словом во всех его ракурсах. Традиционно программа по 

русскому языку строится таким образом, что изучению морфологии 

отводится два года (6 и 7 классы), изучению синтаксиса – также два года (8 и 

9 классы).  Начиная с 5 класса вводятся сведения по лексикологии, в 

последующие годы эти сведения повторяются и расширяются. Разумеется, за 

столь ограниченный отрезок времени невозможно приобрести сколько-

нибудь удовлетворяющий лексический багаж, и поэтому предполагается, что 

лексический материал будет усваиваться одновременно с программным 

грамматическим. Путь для реализации этой возможности – проведение 

словарной работы. В процессе словарной работы ученик должен научиться: 

А) правильно произносить слово;  Б) уметь написать его в соответствии с 

нормами правописания; В) уметь поставить слово в необходимую форму; Г) 

уметь определить место слов в синтаксической конструкции и согласовать 

их. Естественно, что выработку этих навыков целесообразно и эффективно 

проводить, если данная работа осуществляется осознанно, над знакомым в 

лексико-семантическом отношении материалом. Следовательно, логично 

было бы найти материалы для такой работы в учебниках:   

– упражнения на отработку произносительного навыка;                

– лексико-фонетические и лексико–орфоэпические;                          

–упражнения на отработку навыков правописания;                                             

– лексико-орфографические;  

–упражнения на словоизменение – лексико-морфологические;   

–упражнения на согласование слов и построение синтаксических 

конструкций; 

 – лексико-синтаксические.     
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Такие упражнения, фактические есть в каждом учебнике – хотя бы в 

рамках определенной темы (фонетики, морфологии и др.), но признать их 

вполне эффективными не представляется   правомерным, ибо, как уже 

отмечалось, словарная работа обычно сводится здесь к семантизации новой 

лексики тем или иным способом; работа же по активизации слов не находит 

должного отражения в действующих школьных учебниках по русскому 

языку, либо осуществляется фрагментарно, от случая к случаю. Так как 

нынешняя программа предусматривает, что «… работа по составу слова и 

словообразованию, как и лексико-фразеологическая работа, должна 

осуществляться не только при изучении специального раздела, но и при 

освоении других разделов курса» [139.–С.14]. не ограничивались 

рассмотрением как в программе, так и в учебниках только темы «Лексика». В 

программе общие установки курса в области  словарной работы  

конкретизируются, в зависимости от изучаемого материала,  от этапа 

обучения, включением непосредственно в разделы программного материала 

различных видов тренировочных заданий, упражнений. Такая работа, 

существенно усовершенствования и развернутая в обновленной программе, 

безусловно перспективна, ибо позволяет строить систему тренировочных 

заданий по лексике, сообразуясь с возможностями предлагаемого 

грамматического материала. С этих позиций и был проанализирован 

произвольно выбранный фрагмент учебной программы по русскому языку 

для 5 класса, где к каждой теме или подтеме рекомендованы определенные 

упражнения. Характеристика заданий осуществлялась по классификации 

известного башкирского методиста Л. Г. Саяховой, согласно которой к 

упражнениям по активизации словаря относятся: лексико-фонетические, 

орфографические, лексико-семантические, лексико-грамматические. Именно 

такая совокупность заданий, по мнению Л.Г.Саяховой, позволяет учащимся 

всесторонне освоить изучаемую лексику: усвоить произношение, написание, 

лексическое значение особенности грамматических форм. Лексическую и 

синтаксическую сочетаемость с другими словами в словосочетании и 
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предложении. Естественно, что прежде всего интересовали упражнения 

лексико-семантического характера, ибо без них, как уже подчеркивалось, 

работа над словом в национальной аудитории становится бессмысленной. 

Именно они, упражнения лексико-семантического характера, нацеливают 

внимания, учащихся на понимание, запоминание, усвоение семантического, 

смыслового плана лексических единиц.  

Упражнениям лексико-семантического характера в программе отведено 

весьма скромное место – в основном в рамках темы по лексике. И это не 

случайно. Если быть последовательным – нужно фактически каждое 

упражнение грамматического характера предварять заданиями, на усвоение 

лексического значения. В принципе, это возможно, но приведет лишь к 

появлению перед упражнениями грамматического типа одной и той же 

ремарки: проверить усвоение значения, выяснить понимание учащимися 

слов. В программе такую избыточность вряд ли можно приветствовать, но 

вот в учебнике соблюдать такую последовательность весьма желательно. 

Важным при характеристике упражнений представляется еще один аспект. 

Как видно из приведенного выше фрагмента программы и методики 

обучения в национальной школе при отборе видов тренировочных заданий в 

первую очередь ориентируются на цели обучения, привязанные к 

грамматической теме и преломленные через конкретный программный 

языковой материал. В рамках традиционной организации обучения – 

научиться языку, изучая язык – такое решение вопроса было правомерным и 

достаточным. Однако усиление коммуникативной направленности обучения 

требует учитывать и характер выполнения заданий, или способ деятельности     

повторяемость лексики.   «Примерные требования …» к числу необходимых 

условий формирования лексического багажа ученика кыргызской школы 

относят требование о повторении лексики, обеспечивающем закрепление 

нового словарного материала.  Направлено данное требование на 

активизацию лексических единиц в речи учащихся. Анализ учебников в то 

же время убеждает, что установка -  довести количество повторений каждого 
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слова до «магического числа 7» - практически зачастую неосуществима. 

Повторение лексических единиц обеспечивает «встречу» ученика с 

активизируемым словом. Таким образом, повторяемость служит фактором, 

который воздействует прежде всего на восприятие, а, следовательно, тем 

самым прежде всего навык восприятия и формирует. Для осуществления 

активной коммуникации такого навыка (если он не развивается в умение с 

помощью дополнительных упражнений), безусловно, недостаточно, ибо он 

опирается на пассивную рецепцию учащегося.  С таким пониманием 

вспомогательной роли повторений мы встретились в работе В. А. Артемова 

по психологии обучения языкам. Здесь утверждается, «… что осмысленное 

запоминание значительно экономнее неосмысленного и что, следовательно, 

решающую роль в удержании и воспроизведении играет понимание, а также 

цель и характер материала заучивания, а не повторение. Столь большая роль, 

приписываемая в традиционных исследования и учебниках повторению, 

явилась результатом иллюзии: так как без повторения действительно не 

может быть запоминания, то по логической ошибке следствие было 

приписано не основной, а побочной причине» [10. -С. 121]. Если 

рассматриваемый критерий и оставлять в числе основных требований, то 

необходимо оговорить или учитывать характер, цель каждого повторения. В 

таком случае акцентировать внимание необходимо не на количестве 

повторений, а на роли каждого очередного обращения к лексическим 

единицам: с какой целью в данном конкретном случае привлекается лексема, 

- либо для раскрытия ее семантического плана (основная семантика и 

лексико-сочетаемостные возможности) или особенности грамматической 

оформленности изучаемого слова. Учет системных связей как раз и помогает 

оправдать и сделать педагогически эффективным неоднократный повтор 

активизируемой лексической единицы. Требование о наличии прикнижных 

вспомогательных алфавитных словарей ни в одном из анализируемых 

учебников не отражено. Одна из основных причин – сокращение объемов 

учебников издательством (по различным мотивам). По данным наблюдения, 
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проведенного в Баткенской области, школы в основном располагают тремя 

словарями: «Словарем русского языка» С.И.Ожегова, «Школьным толковым 

словарем русского языка» М. С. Лапатухина и др. и «Русско-Киргизским 

словарем» под ред. К. К. Юдахина. Решает ли наличие этих словарей 

методические задачи? Нет, разумеется. Во-первых, их ничтожно мало для 

того, чтобы обеспечить, каждого школьника. Во-вторых, эти словари, как 

правило, предназначены русскоязычному читателю и своей трудностью 

нередко отпугивают школьников, начинающих ими пользоваться. Другое 

дело – прикнижный словарь: он отражает лексику именно этого, 

действующего учебника, выступает элементом организации учебной работы, 

облегчает поиски необходимого слова, составляется с учетом возрастного и 

национального контингента учеников, решает, в целом, важную в 

общепедагогическом плане задачу – прививает навык пользования 

справочной литературой.  Вопрос о словарях учебной книги находится в 

компетенции учебной лексикографии. В. В. Морковкин в статье «Учебная 

лексикография как особая лингводидактическая дисциплина» наглядно и 

убедительно показал, что по решаемым ею задачам учебная лексикография 

вовсе не является «малой» лексикографией, или «описанием слов в учебных 

целях». Вывод, который сделал ученый относительно учебной 

лексикографии, таков: «… она родилась на стыке двух дисциплин (или наук, 

если угодно), а именно: традиционной лексикографии и лингвометодики» 

[114. –С.28]. В ведомстве учебной лексикографии – четыре основных 

раздела: учебные словари, лексические минимумы, лингвостатистика и 

лингвостатистические исследования, пособия по лексике  

(лексикографического типа).                                    

Еще одним таким направлением упорядоченного описания лексики, 

подчеркивает В. В. Морковкин, «… являются учебники. В учебниках, как 

известно, лексика может семантизироваться в поурочных словариках и в 

сводном словаре, либо завершающем учебник, либо выносимом в отдельную 

книжку. В задачу данного исследования не входит характеристика всех 
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аспектов рассматриваемой проблемы, однако на одном из них позволим себе 

задержать внимание читателей. Речь идет о том, насколько оптимальным 

можно считать традиционный тип сводного словаря, завершающего учебник. 

Ведь словарь в учебнике служит главным образом для того, чтобы напомнить 

учащемуся, в каких значениях употреблено в книге то или иное слово.  Каков 

же выход из положения? Он состоит в усилении активного сознательного 

начала в данном разделе учебника, в превращении его из справочного в 

такой, который формирует у учащихся системное представление о 

пройденной лексике» [114. –С. 30]. Ведь роль словарей в учебниках русского 

языка зачастую ограничивается подсобно-справочными функциями. Такое 

положение вряд ли соответствует целям обучения, особенно, если одна из 

основных задач целевой установки курса – формирование словарного багажа 

учащихся кыргызской школы?  Например, притекстовые словари, которые 

было бы правильнее назвать послетекстовыми, так как помещаются они 

после упражнения, к которому относятся, - как бы на положении 

факультативного материала. Основным же выступает упражнение языкового 

характера. Положение усугубляется также, как уже отмечалось, из-за сплошь 

переводного характера притекстовых словарей.  Результатом нередко 

становится работа ученика без учебно-модельного наполнения.    

Один из возможных путей совершенствования словарной работы 

видится как раз в переоценке роли притекстовых словарей с позиций целей 

обучения. Реальным представляется, положим, такая организация структуры 

параграфа, началом которой служит как раз список слов, предназначенных 

для активизации. Здесь же эта лексика семантизируется, предпочтительно – 

одним из непереводных способов. Далее следует ряд упражнений, 

направленных на активизацию словаря. И только после этого – но теперь уже 

на знакомом лексическом материале – следует переход к выполнению 

языковых упражнений.  Сводный список лексики –по параграфам – 

представлял бы также и дополнительные возможности. Во-первых, это 

хороший материал для включения в параграф или в главу специальных 
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заданий. К примеру: по приведенным словам составить рассказ – в случае, 

если лексика тематически однородна. Или: найти синонимы, антонимы к 

приведенным словам и т. д.  одним словом, вынесенная в начальную часть 

параграфа лексика может служить лексическим ядром всей грамматической 

темы.        
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Выводы по второй главе  

1.   Анализ материала учебников под углом зрения поставленных вопросов  

полезен не только для авторов учебных книг и методистов, но и для учителей-

практиков: он поможет им лучше разобраться в лексическом составе 

действующих учебников, упорядочить преподнесение активной и пассивной 

лексики, пополнить способы раскрытия значения каждого  слова, 

последовательнее проводить упражнения по активизации словаря в плане 

развития русской речи,  изученных сведений,  во многих случаях помогает 

обеспечивать преемственность  изучаемого материала,  а при подаче         

лексического-фразеологического материала осуществлять связь с родным 

языком, а также возможность использовать модульную тематическую 

систему.   

2. Переориентация   действующих программ по русскому языку для 

кыргызской школы, продиктованная насущными задачами 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, требует пересмотра, а  

в отдельных моментах – и полной переработки всей  учебно-нормативной 

литературы. 

3. Совершенствование системы словарной работы в действующих 

учебниках в процессе их практического использования учителем 

определяется основными задачами курса русского языка в кыргызской 

школе. Надо отметить, что вопрос о способах семантизации имеет самое 

непосредственное отношение к введению лексических единиц; вопрос об 

упражнениях и повторяемости лексики соответствует этапу активизации 

лексики, этапу тренировки; и, наконец, вопрос о словариках учебника в 

известной мере решает задачу реального лексического обеспечения 

конкретных отдельных тем русскоязычного курса. Язык, как известно, 

является продуктом социальных отношений и важнейшим средством 

человеческого общения. И именно социальный аспект языка, его способность 

в самом широком смысле слова быть средством общения необходимо 

отразить в учебном процессе. А это значит, что учебная цель может быть 
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сформулирована как обучение речевому общению. Подобная цель 

существенным образом расширяет задачи обучения. Ими является уже не 

усвоение системы языка, не развитие речи, а формирование навыков и 

развитие умений восприятия и порождения смысловой информации в каждом 

из видов речевой деятельности. Если исходить из сущности речевого 

общения – быть средством регуляции деятельности людей, - то в конечном 

итоге обучаемые должны научиться воспринимать информацию (на основе 

устных и письменных, монологических и диалогических текстов, а также 

изобразительных средств), перерабатывать ее и порождать новую (в устной 

или письменной, монологической или диалогической форме) согласно 

нормам изучаемого языка. Таким образом, в задачи обучения включается:  

 А) формирование навыков и развитие умений воспринимать и 

порождать информационно ценностные тексты;      

 Б) формирование навыков и развитие умение выбирать нужные 

языковые средства из лексико-грамматической микросистемы языка для 

выражения смысловой информации. Характеристика методических 

категорий зависит от двух факторов. Во-первых, любая категория объективно 

отражает определенное явление и тем самым наполняется конкретным 

содержанием. Во-вторых, в зависимости от концепции обучения, в которой 

эта категория анализируется, объем и характер данного явления могут быть 

различными. Следовательно, понятие, отражающее категорию, может 

наполняться иным содержанием, раскрывая тот или другой аспект одного и 

того же объекта. Поэтому для правильного определения содержания 

категории «вид речевой деятельности» ее необходимо рассмотреть в рамках 

определенной концепции обучения – будь то грамматико-переводной метод 

(концепция), прямой или же сознательно-практический метод. Более того, 

вид речевой деятельности следует рассматривать в контексте целей, задач и 

содержания обучения, присущих каждому из методов (концепций). Лишь в 

этом случае есть возможность определить место видов речевой деятельности 

в обучении, а также определить содержание, которое позволяет достигнуть 
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цели обучения.   При определении видов речевой деятельности следует 

придерживаться единого подхода к анализу метода – концепции обучения. 

   Схема анализа может быть следующей:    

1) формулировка цели обучения в рамках метода; 2) формулировка задач 

обучения согласно конкретному методу; 3) формулировка содержания 

обучения в основных его компонентах,  затрагивающих суть метода; 4) 

место и роль видов речевой деятельности как задачи и как  содержания 

обучения в пределах конкретного метода; 5) возможная дефиниция вида 

речевой деятельности в рамках данного  метода.      

4. При определении метода необходимо исходить из единого принципа – 

сущности и характеристик предмета учения, определение того, чему и каким 

образом учат учащихся, что позволит отличить один метод от другого. Роль 

предмета учения часто недооценивается при анализе обучения языку. На 

первый план выводятся такие характеристики, как отбор учебного материала, 

его организация, презентация и другие величины. Между тем и отбор, и 

организация, и презентация определяются спецификой того материала, 

которым учащиеся должны овладеть. Если исходить из этой категории, то 

количество методов сведется до минимума, и то, что часто рассматривают 

как отдельный метод, окажется частным случаем реализации более общего, а 

метод становится объемным понятием и его можно приравнять к 

направлению (к подходу) в обучении. Тогда в рамках определенного подхода 

будут существовать близкие по своему существу концепции обучения.   

Цель обучения указывает на тот гипотетический (планируемый) 

результат, к которому должны прийти учащиеся в результате обучения. Это 

навыки и умения, которые проверяются при итоговом контроле и в 

обобщенном виде приводятся в программе. Определить цели обучения – 

этозначит указать, какие компетенции должны быть сформированы и 

развиты у учащихся. 

 



94 
 

Глава III. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СИНОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ В  V  

КЛАССЕ КЫРГЫЗСКОЙ ШКОЛЫ 

 

3.1. Система работы по овладению синонимической лексикой русского 

языка в Vклассе кыргызской школы 

        

Учащиеся кыргызской школы уже имеют общее представление о 

синонимах как из родного, так и из курса русского языка, дальнейшую работу 

можно строить на уяснении ими того, что синонимы — с экспрессивно-

стилистической точки зрения — в зависимости от цели высказывания 

подразделяются на две категории: стилистически немаркированные 

(нейтральные) и стилистически отмеченные («высокие» и «сниженные»). Здесь 

уместно, на наш взгляд, провести сравнение стилистических синонимов и 

семантических, с которыми учащиеся уже сравнительно хорошо знакомы. 

Отметим, что для последних характерно смысловое подобие или частичное 

различие их значений. Для стилистических же синонимов главное — выражение 

отношения говорящего к выбору слов, обозначающих сходное содержание, но 

дающих различную оценку одного и того же предмета или явления. 

Стилистические синонимы не просто обозначают предмет, а выражают его 

определенную — положительную или отрицательную — оценку. Так, в 

результате выбора глагола в предложении: Они начали лопать, есть, 

трапезничать — меняется «лишь отношение к тому, о чем идет речь, а в 

изменении этого отношения и заключается функция стилистических 

синонимов» [68. -C. 102.]. 

С практической точки зрения, разъясняя    учащимся    явление    

стилистической синонимии, можно выделить два этапа.   Первый   этап — это 

установление общности между стилистическими синонимами, т. е. того, в 

чем они совпадают. Второй — обнаружение различий между ними. 

Соответственно, на первом этапе выясняется содержание стилистических 

синонимов, которое передается через    значение    нейтральногослова, а на 
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втором — акцентируется внимание на типе информации, которую   несут 

стилистически маркированные слова. В последнем случае это причастность 

синонима к определенной языковой сфере, характер отношения к 

обозначаемым предметам со стороны участника речевого акта. 

Семантический план стилистического синонима тесно связан с 

оценочным компонентом. Более того, хотя оценочная и смысловая стороны 

содержания слова представляют собой явления разного характера, категории 

оценки могут быть выражены семантически.  Таким образом, содержание 

стилистических синонимов можно передавать через значение нейтрального 

слова, а их оценочную характеристику –   через значения типа «хороший» — 

«плохой» (например, очи— красивые, большие, выразительные: «хорошие» 

глаза; гляделки— некрасивые, невыразительные: «плохие» глаза).    Это в 

некоторой степени облегчает задачу толкования стилистических синонимов в 

иноязычной аудитории. 

Оценочные характеристики в русском языке осуществляются не только 

посредством синонимов, но и с помощью описания. Использование же 

стилистического синонима, модальная рамка которого позволяет выразить 

отношение к миру, к выделению в нем ценностей (с положительной или 

отрицательной оценкой), является особенностью стилистической 

парадигматики синонимов русского языка. Отсюда вывод, что 

стилистическую парадигму синонимов образуют слова, обозначающие один и 

тот же предмет, одно и то же явление действительности, но принадлежащие к 

различным стилистическим пластам. Специфика стилистической парадигмы 

синонимов русского языка выражается в способности обозначать градацию 

оценок, переводить содержание выражения из нейтрального его восприятия в 

сниженный или высокий стиль и наоборот. 

Сопоставление стилистической парадигматики русского языка с родным 

языком учащихся — кыргызским — дает основания предположить, что 

формирование стилистических средств в кыргызском языке осуществляется 

за счет разных позиций. Одной из них является, например, выражение 
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оценочных характеристик при помощи описательных конструкций, 

сравнительных оборотов. Ср.: лицо – 1. бет, жуз, өӊ; лик– 1. бет, жуз, айдын 

бети. 

Итак, если выбор синонима из стилистической парадигмы зависит от 

отношения, говорящего к высказыванию или к лицу, воспринимающему это 

высказывание; если функция оценки является одной из важнейших у 

стилистических синонимов, то естественно задаться вопросом: а на какие же 

факты распространяется стилистическая синонимия? Нельзя ли 

стилистические единицы синонимии русского языка распределить по темам, 

а вместе с тем и выяснить, какая из тематических групп наиболее объемна? 

Дело в том, что предметно-тематическая классификация, с одной 

стороны, имеет прямое отношение к проблеме отражения объективного 

мира в единицах языка и важна при изучении стилистических единиц 

синонимии русского языка в иноязычной аудитории. С другой стороны, 

тематическая классификация стилистических синонимов, указывая, по каким 

темам и как именно они распределяются, помогает ориентироваться в этих 

языковых средствах в процессе общения, что весьма важно для изучающего 

русский язык как неродной. Учет наиболее объемных и широко 

представленных в языке тематических групп стилистических синонимов 

необходим, следовательно, при формировании программных требований к 

словарному минимуму, при подборке упражнений и текстов учебников, при 

подготовке различных заданий для самостоятельной работы учащихся и т. п. 

Как известно, оценочные значения представляют одну из разновидностей 

«эмотивных» значений, которая «синтезирует в себе два аспекта оценки — 

по качеству и по количеству, а кроме того, и еще две доминанты — 

эмоциональную и антропометрическую» [176. -C. 118.]. Отсюда и 

стилистические синонимы, главная функция которых — оценочная, 

очевидно, тематически будут концентрироваться в той области лексики, где 

есть характеристика качества, действия, где возможно выражение 

градации оценок.  
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По словам Ю. Д. Апресяна, «...особенно разнообразны оценочные 

обозначения признаков человека, что связано, естественно, с общей 

природой прагматического аспекта языка. Обозначение отношения к 

человеку и его физическим и психическим свойствам более свойственно 

человеческому общению, чем высказывание отношения к предметам» [9, с. 

212]. 

В соответствии с этим выделяется наиболее обширная лексико-

тематическая группа «Человек». Синонимические единицы здесь могут 

распределяться следующим образом: 

а) его тело и внешний вид: лик — лицо — физиономия, рожа, морда, 

рыло; очи — глаза — буркалы, гляделки, мигалки, бельма, зенки; уста — 

губы; ланиты – щеки; косматый — кудлатый, патлатый; болезненный— 

хлипкий, чахлый, дохлый; толстолицый — мордастый, мурластый... 

б)  его действия: шествовать – идти – переть; работать – 

трубить, вкалывать, ишачить; содействовать – помогать, пособлять; 

почивать – спать – дрыхнуть, кемарить; рукоплескать – аплодировать – 

хлопать; обнять – облапить; оперировать – резать; вкушать – принимать 

(пищу), есть, кушать – уписывать, уплетать, наворачивать – рубать, 

лопать, трескать, жрать; похитить – украсть – своровать – стащить, 

стибрить; прибыть – приехать – прикатить; запросить – заломить. 

в)  этические оценки: зло — худо, лихо; постыдный — позорный — 

зазорный; безнравственный — растленный; недоброжелательный – 

злопыхательский; подхалимствовать — подмазываться. 

г)  характеристика интеллекта, воли: невежественный — темный, 

серый; слабохарактерный — мягкотелый; глупый - недалекий, безголовый, 

пустоголовый, безмозглый. 

Поскольку данная тематическая группа стилистических синонимов в 

русском языке наиболее объемна и широко употребительна, то именно с ее 

лексическими единицами и целесообразно связывать в сложный комплекс 

тренировочных и развивающих упражнений. 
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Следует подчеркнуть, что объем стилистических парадигм тематической 

группы «Человек» неодинаков. Наблюдения эти можно провести вместе с 

учащимися, последовательно выясняя, что не во всех парадигмах 

положительная оценка зоны равномерно уравновешивается отрицательной 

оценкой. Трехчленные парадигмы, где есть нейтральное слово обязательно 

наличие соотносительности его со сниженным синонимом и высоким 

словом, теоретически представляют собой наиболее полный тип парадигмы с 

симметричным соотношением правого и левого ряда. И все же не они 

преобладают в русском языке. Здесь наблюдается асимметрия 

стилистической парадигмы синонимов в сторону отрицательной зоны, а в 

пределах высокого стиля выступает, как правило, одно (реже — два) слова 

или же таковые вообще отсутствуют. С чем это связано? 

При анализе стилистических парадигм группы «Человек» и их 

соотнесенности с описательными конструкциями обнаруживается интересная 

закономерность. Свойства личности, оцениваемые обществом как 

положительные, чаще выражаются номинативными прилагательными в 

сочетании со словом человек (талантливый, умный, честный, бескорыстный), 

отрицательный же тип личности (его действия, поведение), не отвечающий 

социальному эталону, находит экспрессивно-синонимическое выражение. 

Возможно, это связано с общей асимметрией признаков «хорошо — плохо», 

основой которой является «несоответствие способов выражения хорошего и 

плохого, в первую очередь в экспрессивных оценках при непосредственной 

коммуникации, оценки зоны ( + ) чаще ориентированы на отношение 

субъекта к событию, а зона (—) предпочитает указание на свойства и 

действия объекта, хотя бы и вымышленные. Поэтому способы отрицательной 

оценки более разнообразны в собственно семантическом плане» [28. -С. 10]. 

Эта общая для языка тенденция подтверждается и в более частном плане 

ассимметрии стилистической парадигмы синонимов в зону отрицательной 

оценки, что мы и наблюдали на примере единиц тематической группы 

«Человек».  Практическая работа со стилистическими синонимами 
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ориентирована, прежде всего, на достаточно хорошо подготовленную в 

языковом отношении аудиторию, главным образом — вузовскую, а также 

старшеклассников городских кыргызских школ, учащихся классов с 

углубленным изучением русского языка. 

Приведите синонимический ряд (стилистическую     парадигму) к слову, 

есть, затем к слову   глаза, начиная со слова явно   положительной оценки   и   

заканчивая словами с оценкой неодобрения. Сравните русские 

стилистические парадигмы с соответствующими способами выражения того 

же содержания в кыргызском языке. 

В следующей тематической группе слов с общим значением 

«передвигаться», «перемещаться» (о человеке) выделите слова, 

обозначающие движение   с различной оценкой его. Употребите их в 

соответствующих предложениях. 

Ходить, шагать, маршировать, двигаться, нестись, мчаться, лететь, 

топать, влачиться, брести, плестись, тащиться, печатать шаг, шаркать, шлепать, 

шагать, семенить, ковылять, выступать. 

Определите, какой из синонимов нужно выбрать из синонимического 

ряда и вставить вместо пропущенного слова в приведенных ниже 

предложениях. 

Рассердился правитель, подумал, что ... (коня), и решил строго наказать 

вора (Гаршин). 

Когда Прометей, заботясь о людях, живущих во тьме земной, ... огонь с 

неба, — Зевс приковал его цепями к одной из гор Кавказа (Горький). 

Ели мы, когда что случится, да, когда ... (Успенский). 

- Никак кто-то идет! Не заперла я дверь-то. Не из нищих ли? 

Пожалуй, ... что (Островский). 

Гошка ... с Павликовой тарелки половину творожника (Гайдар). 

Словарная работа неизменно признается одним из наиболее важных 

компонентов в системе обучения неродному языку, в том числе — русскому в 

кыргызской школе. «Из всех основных аспектов иностранного языка, — 
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замечает Б. В. Беляев, – которые должны практически усваиваться учащимся в 

процессе обучения, наиболее важным и существенным с психологической 

точки зрения следует считать лексику, потому что без запаса слов, хотя 

бы незначительного, владеть языком невозможно. Между тем практика 

обучения показывает, что именно с лексикой дело обстоит наиболее 

плачевно» [19. –С.102]. Учащиеся кыргызской школы имеют определенные 

речевые навыки, которые реализуются в привычных ситуациях, связанных 

прежде всего с окружающей их действительностью. Однако у них нередко 

отсутствуют речевые умения, дающие возможность свободного речевого 

поведения в изменяющихся условиях коммуникации, у многих закреплены 

ошибочные речевые навыки. Наиболее типичные ошибки характерны даже 

для хорошо подготовленных учащихся. Следовательно, в этих классах 

особенно большое внимание необходимо уделять активизации словаря уча-

щихся. 

Таким образом, знакомство кыргызских учащихся с синонимическими 

средствами русского языка, выработка навыков безошибочного выбора 

синонима в зависимости от речевой ситуации — одно из эффективных 

средств обогащения словарного запаса учащихся, и основа формирования их 

речевых навыков. Лексическая работа с синонимами эффективна потому, что 

в языковое сознание школьников слово входит вместе с целой группой слов, 

связанных системными отношениями. Каждый член микросистемы легко 

запоминается и воспроизводитсявместе, со всем синонимическим рядом, 

который, по сутидела, также   выступает и в качестве единицы обучения [150. 

С. –134]. 

Синонимы служат «для характеристики разных оттенков явления, 

для передачи интенсивности действия, разнообразия его проявления и т. д.» 

[150].  Поэтому перед учащимися в первую очередь необходимо раскрыть 

функции синонимов в устной и письменной речи. 

Исследуя назначение синонимов, лингвисты отмечают прежде всего 

функцию «замещения», которая связана со стремлением говорящего 
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избегать неоправданного повторения одних и тех же слов и поэтому она 

неотделима от проблемы культуры речи. Например: Гроза была там, сзади 

них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блистала трава в 

бриллиантах дождя и золотом сверкала река (Горький). Функция замещения 

характерна прежде всего для синонимов-дублетов. Такие синонимы могут 

заменять друг друга во всех без исключения ситуациях и контекстах речи. 

Но подобных слов в языке не так уж много. Синонимы же, которые 

«близки» по значению, соотносятся с одним понятием, но которые могут 

иметь различия, обусловленные уточнением, детализацией, градацией 

содержательных особенностей понятия, а также выражением функционально-

стилистических,  эмоционально-экспрессивных, дистрибутивных, жанровых 

и других различий (их в языке преобладающее большинство), могут 

замещать друг друга далеко не во всех речевых ситуациях. Так, мы можем 

сказать: Преподаватель остался доволен работой своих питомцев (но не 

трудом); Немного подумать, потом ответить (но не мало 

подумать...); Смотреть, следить, чтобы лошади не убежали (но не 

наблюдать, чтобы...); Целый час работать (но не в е с ь час...) и т. д. Такие 

синонимы изучаемого языка усваиваются с наибольшей трудностью. 

Изучая синонимию русского языка, важно показать кыргызским 

учащимся, что каждый из синонимов, как правило, выступает в сочетаниях с 

определенными словами. Например, прилагательные мокрый и влажный –

синонимы, но нельзя сказать мокрый климат вместовлажный климат. 

Вторая функция синонимов – «передавать тончайшие оттенки в 

характеристике предмета, понятия, явления и т. д.» Именно благодаря этой 

функции синонимика считается одним из ярких свидетельств словарного 

богатства языка. «Однако не трудно заметить, – пишет Л. В. Щерба, – что 

синонимические ряды обыкновенно образуют систему оттенков одного и того 

же понятия, которые в известных условиях могут быть не безупречны. 

Возьмем, например, цикл слова знаменитый (в применении к человеку), с 

которым конкурируют известный, выдающийся, замечательный и большой. 
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Все эти слова обозначают, конечно, одно и то же, но каждое подходит к 

одному и тому же понятию с несколько особой точки зрения: большой ученый 

является как бы объективной характеристикой; выдающийся ученый 

подчеркивает, может быть, то же, но в аспекте несколько более 

сравнительном; замечательный ученый говорит об особом интересе, который 

он возбуждает;известный ученый отмечает его популярность; то же делает и 

знаменитый ученый, но отличается отизвестный ученый превосходной 

степенью качества»[200. –С. 113]. 

Третья и четвертая функция синонимов— «выражать исчерпывающую 

полноту в характеристике предмета, понятия, признака и т. д.» и «усиливать, 

акцентировать основное значение путем постановки рядом двух-трех 

синонимов». Например: Унылая, грустная дружба к увядающей Саше 

имела печальный, траурный отблеск (Герцен); Всегда поражала меня 

у этого рослого человека страсть ко всему крошечному, мик-

роскопическому (Григорович); 0бщая работа еще больше сдружила, 

сблизила нас (Солоухин). Он (Чапаев) связывал, сливал воедино свою 

дивизию, вдохновлял ее героическим духом и страстным рвением вперед, 

вдохновлял ее на победы, развивал и укреплял среди бойцов героические 

традиции... (Фурманов). 

Пятая функция синонимов — стилистическая. Стилистические синонимы 

отличаются друг от друга стилистической окраской и употреблением в 

разных стилях речи (книжном, разговорном и др.). Такие синонимы 

выражают разное отношение говорящего к высказываемому, дают 

различную оценку одного и того же предмета (явления), т. е. имеют различ-

ную эмоционально-экспрессивную окраску. Например: трудиться, работать, 

вкалывать; рукоплескать, аплодировать, хлопать. 

Знание основных функций синонимов поможет учащимся сделать свою 

речь более точной, выразительной, экспрессивно насыщенной, стилистически 

правильной. И наоборот, неумение пользоваться богатой синонимикой 
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русского языка часто приводит, как показали наши наблюдения, к 

многочисленным ошибкам в русской речи нерусских учащихся. 

Охарактеризуем    некоторые из типов таких   ошибок: 

1. Недостаточно     точно    понимая смысловые   различия   синонимов   

одного   синонимического    ряда, учащиеся    часто    затрудняются в выборе   

нужного слова и допускают   лексические   ошибки, неправильно используя    

слова    данного синонимического ряда.   Например: иметь способность вместо 

обладать    способностью, исправить воротник   вместо поправить   воротник, 

дерево    свалилось    вместо дерево упало и т. д. 

2. Часто    учащиеся    затрудняются в выборе     синонима, 

соответствующего выражаемому    содержанию, когда надо    передать    те 

или иные стилистические нюансы, степень    интенсивности    признака, дейст-

вия.    Например: учитель    сказал,    приказал вместо    объявил, ученик   

говорит с трибуны вместо выступает и т. д. 

3. Среди    лексических   ошибок   в    русской    речи    нерусских    следует 

назвать иплеоназмы — употребление         синонимов, когда   учащиеся   в   

похожие   слова вкладывают    разное    содержание, исходя из неточного    

представления о    значениях этих    слов.    Например: Учащиеся на фа-

культативных     занятиях    знакомились     с основами    орфоэпии     

произношения   современного   русского   языка.    Он не знал    простых    

элементарных правил поведения в общественных местах. 

4.  Плохо разбираясь в оттенках слов синонимического   ряда, нерусские   

учащиеся часто   заменяют   несколько слов    русского языка    одним    

словом – эквивалентом родного    языка. Это    обусловлено, вероятно,    

спецификой   лексических   систем родного и изучаемого языков,   в частности 

– случаями,     когда     по     объему    значений  слово одного языка шире, чем    

соответствующее слово   другого    (ср. в русском синонимический    ряд – 

объяснить,    разъяснить,     пояснить,    разжевать,    втолковать, 

вбить,  вдолбить – «сделать    что-либо ясным,    понятным,    известным,    

изложив существо,    подробности,    детали», который  в кыргызском   
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передается одним глаголом – түшүндүрүү). 

5.  Довольно часто   учащиеся   допускают ошибки в употреблении 

однокоренных слов, считая    их    синонимами.    Причиной    этих ошибок     

также     является    недостаточно четкое    представление у учеников    о 

значениях слов. Улавливая случайный признак сходства (общность корней), 

школьники и употребляют одно слово вместо другого: реальное 

произведение, реалистический факт и т. д. 

6. Неправильное и неуместное употребление эмоционально-

экспрессивных синонимов и стилистическое неразличение слов 

синонимического ряда. Эти ошибки в основном мотивированы тем, что в 

кыргызском языке иные принципы стилистической дифференциации 

лексики. 

Главная причина этих ошибок, как было замечено выше,— 

недостаточность активного и пассивного словаря учащихся, скудные 

представления о синонимике русского языка. Кроме того, они обусловлены 

недостаточным вниманием учителей к вопросам функционирования 

синонимов в речи, к вопросам практической стилистики; тяготением 

педагогов-русистов к переводному толкованию новых слов, что не может 

способствовать полному пониманию вводимых русских синонимов; мало 

работают учащиеся и с синонимическими словарями. 

Работу по синонимии  русского языка, на наш взгляд, целесообразно 

осуществлять в такой последовательности:   1) ознакомление учащихся со 

словами, составляющими синонимический ряд (выяснение объема слов, их 

значений, установление синонимических отношений между ними, т. е. 

выяснение сходства и различия в их значениях и употреблении); 2) анализ спе-

циально подобранных учителем примеров для углубления и закрепления 

знаний по синонимии; 3) практическая работа по использованию учащимися 

полученных знаний в русской речи. 

Программа по русскому языку для средних классов включает, на наш 

взгляд, недостаточные теоретические сведения по лексической синонимике, 
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поэтому систему упражнений для изучения лексических синонимов в данных 

классах целесообразнее всего ориентировать на достижение практических 

целей — усвоение синонимических рядов (языковой уровень) и формиро-

вание умений и навыков использования синонимов в речи (речевой 

уровень). 

Задания и упражнения по синонимии, построенные на языковом уровне, 

предусматривают знакомство учащихся с новыми синонимическими рядами 

и уяснение ими смысловых отношений между словами синонимического 

ряда. Это могут быть упражнения, например, следующих видов. 

Упражнение1. Расположите данные синонимы в порядке возрастания 

признака. Со словами одной из групп придумайте предложения. Запишите 

их. 

1.Стужа, холод, мороз; 2. Робкий, несмелый, застенчивый; 3.Жестокий, 

злой, свирепый, сердитый; 4. Интересный, увлекательный; 5. Красивый, 

приятный, милый, симпатичный, привлекательный. 

Упражнение 2. Подберите   синонимы  к выделенным    словам. 

Проверьте по Словарю синонимов русского языка. Переведите их на 

кыргызский язык. Запишите их. 

Отчизна!  Тебе я присягу даюБеречь плодородную землю твою, 

Хранить обещаю, родная страна, Вершины до звезд и глубины до дна!  

(А. Усенбаев) 

Упражнение 3.   Сгруппируйте   слова в синонимические ряды. 

Издавать, изучать, дорога, выпускать, путь, учить, печатать, публиковать, шоссе. 

Упражнение 4. Пользуясь толковым словарем русского языка, выпишите 

все значения слов, которые даны ниже. К значениям слов подберите синонимы. 

     Почва, обрыв, уровень. Образец: почва – верхний слой земной коры, где 

растёт растительность; почва – земля, грунт. 

Упражнение 5. Прочтите  отрывки. Найдите в каждом    синонимы.   

Выпишите их. 
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Мамы разные нужны,   

Мамы всякие важны. 

(С. Михалков) 

Пора метелей злых и бурь  

 Опять надолго миновала. 

(А. Плещеев) 

Упражнение 6. Прочтите текст. Выпишите из него синонимы к    

слову напев. 

Если бы я только мог   хоть в   какой-то мере    воспроизвести    песню    

Данияра. В ней почти не было слов,    без слов    раскрывала    она большую    

человеческую душу.   Ни до этого, ни    после — никогда я слышал   такой   

песни: она не походила  ни на  киргизские, ни на казахские    напевы, в ней   

было и то и другое. Музыка Данияра    вобрала в себя все    самые лучшие 

мелодии двух   родных   народов и по-своему сплела их в единую   

неповторимую песню.    Это была    песня гор и степей, то высоко   

взлетающая, как горы   киргизские,  то раздольно стелющаяся, как степь 

казахская. 

(Ч. Айтматов) 

Упражнение7. Являются ли синонимами  следующие ниже слова. Обо-

снуйте свое мнение. 

 Всадник, конник, верховой, конный 2. Слепой, слепец, незрячий. 

Упражнение 8. Выделите пары слов, которые являются синонимами. 

- Верный – преданный, сторож – сторожка, учитель – преподаватель,  

- ученик – учёба, высоко – низко, смелый – мужественный, починил – 

сломал.  

Упражнение 9. К приведенным ниже словам подберите синонимы, 

составьте с ними словосочетания, определите смысловые оттенки слов-

синонимов. 

Пугаться, буря, территория. 



107 
 

         Упражнение 10. Создайте синонимический ряд из слов (три слова-

синонима). 

    Храбрый, жёлтый, сильный, голубой, зелёный, смелый. 

          Сказать, дума, говорить, мысленный, соображать, молвить. 

          Упражнение 11. Выделите пары слов, которые являются синонимами. 

- Верный – преданный, сторож – сторожка, учитель – преподаватель,  

- ученик – учёба, высоко – низко, смелый – мужественный, починил – 

сломал.  

          Упражнение 12. Скажи по-другому. 

Первая четверть - ___одна четвёртая___________________________. 

Идут ребята - _____________________-__________________________. 

Называют их школьниками - ___________________________________. 

Они спешат в школу - ________________________________________. 

Они наши друзья  -___________________________________________. 

           Это было давно-давно - _____________________________________. 

 

Упражнения на речевом уровне, в отличие от языковых, направлены 

на развитие устной речи в разнообразных условиях коммуникации, на 

достижение продуктивного усвоения синонимичных слов, которое является 

высшим этапом обучения русской синонимии в нерусской школе. Виды 

упражнений по синонимии, которые направлены на развитие устной речи 

учащихся, могут быть следующими. 

Упражнение 1. Прочтите. Пользуясь словарями, объясните значения сло-

ва тонкий в каждом предложении, составьте с ним синонимические ряды.   

Воздух был наполнен тонким, еле уловимым запахом сирени. 2. Где 

тонко, там и рвется. 3. К этому человеку нужен тонкий подход. 4. Чтобы 

оценить по достоинству это произведение, надо быть тонким ценителем 

искусства. 

Упражнение 2. Выберите подходящее по смыслу прилагательное.  
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К вокзалу подходит (быстрый, скорый) поезд. Рыбак поймал (крупную, 

необъятную) рыбу. 

Упражнение3. Из слов, данных в скобках, выберите синонимы к 

выделенным словам и замените их.  

Стояло жаркое лето (безоблачное, знойное, чудесное). Наступили 

морозные (холодные, ледяные, ясные) дни. Быстрая (веселая, проворная) 

белочка перепрыгивала с одного дерева на другое. 

Упражнение 4. Прочитайте предложения, употребляя нужные по смыслу 

слова из тех, которые помещены в скобках.  

Вдоль (дорога, путь) росли фруктовые деревья. На площади (ходить, 

маршировать) отряды (юных, молодых) солдат.   Мальчик  быстро прочел   

(интересная,    привлекательная) книгу. 

 Упражнение 5. Составьте    четыре предложения    со словом идет,   

включив вних в    качестве    подлежащих    существительные    работа,    

уборка,    дождь,    спектакль.   В каждом   предложении в скобках напишите 

синонимы к глаголу идет. 

Упражнение 6. Составьте небольшой рассказ на тему «Прогулка в лесу», 

по возможности используя следующие синонимические ряды. 

Отправляться, ехать, подаваться, выходить, уходить, отплывать, красиво, 

живописно, наблюдается, встречается, попадаться, отмечать, набирать, 

подбирать, прислушиваться, вслушиваться. 

Упражнение 7. Сделайие правильными предложения воспользуясь 

словами из скобок. Объясните их значения. 

1.Учительница (объявила, сказала, рассказала, приказала,)о завтрашнем 

походе. 

2. (Исправить, поправить) ошибку. 3. (Исправить, поправить) 

воротник.  

4. Дерево (свалилось, упало). 5. Девочка (говорит, выступает) с 

трибуны. 
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Упражнение 8. Замените выделенные заимствованные слова русскими 

синонимами. Какие из них нельзя заменить и почему?  

1. Кыргызстан установил дружественные контакты со многими 

странами. 

2. Кыргызские умельцы изготавливают сувениры для экспорта.  

3. Экспонаты выставки дают широкое представление о нашей 

стране.  

4. Мемуары великого художника подробно знакомят с его жизнью. 

Упражнение 9. Прочитайте и выделите в тексте синонимы. Перескажите 

текст, употребляя в речи синонимы. 

Чему учат в школе. 

 Школа учит детей не только читать и писать. Она учит ребят 

беречь свою Родину – Кыргызскую Республику.  

Школа учит нас дружить, спешить на помощь товарищам. Быть 

друзьями хотят все школьники. Живут ученики близко, рядом – 

дружат. Живут далеко – тоже дружат. Дружат, спешат помочь друг 

другу народы Кыргызстана. Они дружат всегда, всю жизнь. 

Упражнение 10. Выделите пары слов, которые являются синонимами.  

- Верный – преданный, сторож – сторожка, учитель – преподаватель,  

- ученик – учёба, высоко – низко, смелый – мужественный, починил – 

сломал. 

         Упражнение 11. Воспользуясь глаголами из справок, заполни таблицу и 

составь со словами предложения. 

Совершенный вид Несовершенный вид 

  

  

Слова для справок: говорить, сказать, рассказать, рассказывать, плыть, 

плавать, положить, класть, прийти, приходить. 
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Упражнение  12. Исправьте ошибку в данных предложениях. Переведите их 

на кыргызский язык. 

1. Вчера папа приехал из Турции на самолёте. 

2. Бабушка и дедушка завтра приедут из круглосветного путешествия на 

параходе. 

3. Мы завтра прилетим из Москвы на поезде. 

4. Сегодня кузен приезжает к нам на поезде. 

5. Кузина моя 20 октября придёт из России. 

6. Мой брат каждый день на работу приходит на мотоцикле. 

 

Особую роль в формировании и овладении практическими навыками 

речевой деятельности учащихся кыргызской школы могут сыграть 

письменные виды работ, в том числе диктант и изложение. Однако, к 

сожалению, как показывает практика, сегодня в процессе преподавания 

русского языка в кыргызской школе наметились две тенденции, прямо 

противоречащие друг другу: от отказа или значительном уменьшении 

использования письменных видов работ как в традиционном, так и 

нетрадиционном смысле, с признанием доминантной роли обучения 

говорения и традиционным использованием письменных видов работ в 

первую очередь для формирования необходимых орфографических навыков 

грамотного письма.       

          Приоритет обучения говорению вовсе не должен отрицать и принижать 

роль обучения другим видам речевой деятельности: чтению, слушанию и 

письму, сужая общее назначение обучения русскому языку. Как справедливо 

подчеркивает один из ведущих лингвометодистов республики   

К.З.Зулпукаров, «…говорением не исчерпывается общение… Говорение 

невозможно без слушания, обязательно предполагает понимание и является 

одной из необходимых сторон…  общения». [72. – С.87]. 
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           В системе обучения кыргызских учащихся русской речи важное место 

занимает такой вид работы как диктанты. Они формируют и контролируют 

необходимые для этого вида речевой деятельности навыки и умения. 

           Особенности их проведения в  школах с нерусским, в том числе и 

кыргызским,  языком обучения  определяются спецификой преподавания 

русского языка  как неродного, а также целями овладения всеми видами 

речевой деятельности в их взаимосвязи и взаимообусловленности.  

          В целом, все виды диктантов должны максимально использоваться для 

развития речи – основной цели обучения русскому языку,  а  использование 

диктантов  в учебном процессе  являться не целью, а средством  достижения 

конечной цели обучения.  

  Роль письменных видов в формировании русской речи трудно 

переоценить при условии, что  они  будут использоваться в первую очередь 

для формирования коммуникативных умений и навыков и лишь затем для  

других целей, а не наоборот, как это делается традиционно. Для этого не 

следует рассматривать письменные виды работ, в том числе диктанты, 

изложения как конечную цель проводимой работы, а использовать их как вид 

работы для формирования прежде всего коммуникативной компетенции, а 

лишь затем для решения других задач.  

При рассмотрении опорных форм учебных письменных работ, 

содействующих формированию и развитию у школьников кыргызской 

школы коммуникативной компетенции в современной лингводидактике не 

выявлены в полной мере как перспективные социальные функции тех умений 

и навыков, которые могут стать результатом рационализированной методики 

обучения диктантам и изложениям, так и некоторые ресурсы организации ее 

технологии. 

В предметных программах для кыргызской школы письменные виды 

работ, в том числе диктанты и изложения, трактуются как один из ключевых 

видов работы по развитию речи учащихся, в том числе – но отнюдь не 

исключительно – и как форма контроля (в частности, экзаменационного) 
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знаний, умений и навыков, учащихся по русскому языку. В государственном 

стандарте по русскому языку в качестве одной из позиций «Минимальных 

требований к уровню подготовки учащихся», в разделе «Письмо» выделено 

следующее требование: «письменно излагать содержание услышанного или 

прочитанного текста (изложения различных типов)». Между тем, как 

показывает практика, потенциальные возможности письменных работ, в том 

числе диктантов и изложений, используются не в должной мере для 

формирования, развития и повышения коммуникативной компетенции 

учащихся кыргызской школы. 

Принципиальная переориентация системы обучения письменным видам 

работ по русскому языку в кыргызской школе должна, на наш взгляд, идти в 

следующих направлениях: 

1. Интерпретация письменных видов работ по русскому языку, в 

частности диктантов и изложений, как разновидностей коммуникативной 

компетенции в аспекте современной теории речевой деятельности. 

2. Разработка последовательной и четкой системы градуированного 

нарастания творческого компонента в процессе обучения письменным видам 

работ. 

3. Создание системы, координированной работы педагогов-

предметников по русскому и кыргызскому языкам как неродным (с опорой 

на психолого-педагогическую концепцию переноса знаний, умений и 

навыков). 

          Проведенный анализ действующих сборников диктантов по русскому 

языку для 5-9 классов школ с кыргызским языком обучения (Сборник 

диктантов по русскому языку для 5 класса киргизской школы: Пособие для 

учителей / Н. Л. Хмельницкая; Сборник диктантов: Для 6-7-х кл. кырг. шк.: 

Пособие для учителя  Р. Ш. Табаева, Г. М. Лукьянова, В. И. Гришина), 

показал, что они, в целом, составлены с учетом тех требований, которые 

предъявлялись к подобным пособиям в свое время.  Кроме того, основной 

целью проведения письменных работ в то время являлось выявление уровня 
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сформированности орфографических умений и навыков, что на сегодняшний 

день является не столь первоочередной задачей ввиду актуальности других, 

прежде всего задач коммуникативного характера. Поэтому на сегодняшний 

день достаточно остро стоит вопрос о подготовке и издании новых сборников 

диктантов, соответствующих новым целям, задачам, требованиям. 

            Новые сборники диктантов и изложений должны по своей структуре и 

содержанию способствовать формированию речевых умений и навыков, а 

для этого львиную долю видов диктантов должны составлять те из них, 

которые помогают сформировать и выявлять речевые умения и навыки, 

развивать мышление. Это прежде всего виды диктантов из категории с 

изменением текста: восстановительный, диктант по аналогии, творческий, 

выборочно-распределительный, письмо по памяти и др. Разумеется, это вовсе 

не означает отказ от использования других видов диктантов, однако 

приоритет должен отдаваться в первую очередь видам письменных работ, 

способствующих формированию и выявлению уровня сформированности 

русской речи. 

       Изменения и новые критерии, нормы, подходы к оцениванию 

письменных работ должны стимулировать мотивацию учащихся при 

изучении русского языка, усилить практическую направленность 

преподавания русского языка. 

Русский язык, как учебный предмет, содержит в себе много 

возможностей для того, чтобы создать условия культурного и личностного 

развития учеников. Поэтому личность ученика – это основная цель обучения 

русскому языку на современном этапе развития образования. 

 Поэтому каждая современная школа видит своей задачей первочередное 

внедрение и эффективное использование новых педагогических технологий в 

систему образования, одной из которых является проектная методика.  

 Как показывают многочисленные исследования, проектная 

деятельность – важная часть системы продуктивного образования и является 

нестандартным, нетрадиционным способом организации образовательных 
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процессов через активные способы   действий (планирование, 

анализирование, синтез), направленных на осуществление личностно-

ориентированных путей в образовании. 

В проектной методике отражаются   основные   принципы   

гуманистического   подхода   в образовании: 

1) уделяется особое отношение к личности человека; 

        2) чёткое ориентирование на сознательное развитие критического 

мышления учащихся. 

  Таким   образом, данной   методикой смело можно 

заменить традиционный подход в образовании, который основывается, 

главным образом, на усвоении готовых знаний и их воспроизведении. В 

данной методике обучение проводится через личность ученика, через его 

интересы, учитывая его потребности. 

Ученые и практики заинтересовались проблемой личностно-

ориентированного обучения еще в конце XIX века. Эта методика привлекла 

внимание западных   педагогов эмоциональностью обучения. Метод (от 

греческого methodos – путь исследования, теория, учение) – 

«способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; 

совокупность приёмов или операций практического или теоретического 

усвоения (познания) действительности. В философии метод– способ 

построения и обоснования системы философского знания.   

Проект (от латинского projectus– «брошенный вперед»): 

1. Совокупность документов для создания какого-либо сооружения 

или изделия; 

2. Предварительный текст какого-либо документа; 

3. Замысел, план.  

Этот метод придумали в 1920-е гг. в сельскохозяйственных школах 

США, для развития трудовой школы.  Данный вид обучения был направлен 

на поиски способов и путей развития активного, самостоятельного 

мышления ученика, чтобы он мог не только запоминать и воспроизводить 
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знания, полученные в школе, но исмог бы ими воспользоваться на практике. 

Метод проектов успешно развивал в своей   педагогической деятельности 

американский педагог и психолог Дж.Дьюи, со своими учениками и 

последователями В.Х. Килпатриком, Э.У. Коллингсом. 

Методом проектов заинтересовались русские педагоги в начале ХХ века.  

Большой интерес проявляли этому методу С. Т. Шацкий, В. Петрова, Н.К.  

Крупская, профессор Б. В.  Игнатьев, В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина. По 

мнению советских педагогов, используя метод проектов, можно   обеспечить   

развитие   творческой инициативы и самостоятельности, учащихся в 

процессе обучения, что поспособствует непосредственной связи между 

приобретением знаний и умением их примененить на практике. 

           Основой проектной методики, по утверждению Е. С. Полат, является 

«использование широкого спектра проблемных, исследовательских, 

поисковых методов, ориентированных четко на реальный практический 

результат, значимый для ученика, с одной стороны, а с другой разработка 

проблемы целостно, с учетом различных факторов и условий ее решения и 

реализации результатов» [135. –С. 3-10]. «Чтобы добиться 

такого, результата», – продолжает ученый, «необходимо научить детей 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 

цели знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи» [135.–С.3-10]. В настоящее время проектная 

методика является предметом пристального внимания  ведущих ученых : 

И.Л. Бим,  И.А. Зимней, Т.Е  Сахаровой, О.М  Моисеевой, Е.С. Полат, 

И. Чечель и др. 

 «Проектирование, – как отмечает Н.П. Сибирская, – представляет 

собой деятельность по созданию образа будущего, предполагаемого явления. 

Оно является одним из аспектов творчества человека   и   основано   на 

планировании, прогнозировании, принятии   решений, разработке, научном 

исследовании» [155. – С. 344-345]. 
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Проектная методика – это совокупность таких методов как поисковый, 

проблемный, творческий как дидактическое средство активизации   

познавательной деятельности, развития   креативности    и    одновременно    

формирование определенных личностных качеств, учащихся в процессе 

применения их на практике. 

Таким образом, проектная методика – это   педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а их применение и 

приобретение новых путем самоорганизации и самообразования учащихся. 

Если использовать её в учебном процессе, то можно решить важные 

дидактические задачи: 

 1) на уроках учащиеся не только приобретают знания, умения и навыки, 

а учатся использовать эти знания на практике через эмоциональную сферу, 

что в итоге усиливает мотивацию учащихся; 

  2) учащиеся выполняют творческую работу в рамках заданной темы, 

для которой самостоятельно добывают необходимую информацию из 

школьных учебников и из других источников. Это развивает у школьников 

чувство ответственности за свою работу и своей группы, находчивость в 

решении проблемы;  

 3) метод проектов напрямую касается иформы организации учебной 

деятельности, в процессе которой взаимодействие учащихся друг с другом и 

с учителем меняется: вместо учителя-контролера он принимает роль 

равноправного партнера и консультанта; 

4) в методе проектов весь учебный процесс направлен на ученика, на его 

интересы и   индивидуальные способности; 

5) работая вместе над одним проектом, учащихся учатся доводить дело 

до конца. В конце каждого проекта они должны будут продемонстрировать 

устно или письменно результаты своего труда, а именно: написать статью 

для газеты, сообщение, собрать и обработать статистические данные, сделать 

аудио- и видеозапись, оформить   альбом, коллаж, стенгазету и т.д.  
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Таким образом, через проектирование учащиеся осознают, что знания в 

жизни и обучении перестают быть целью, а становятся средством в их 

образовании. 

Проект осуществляется в индивидуальной, парной и групповой форме 

работы. Текст в проекте – это диалоги, письма, таблицы, описания, 

диаграммы, карты, комиксы. Метод проектов требует различные варианты 

тем и типов упражнений. 

 В проектной работе у ребят появляется много возможностей думать и 

говорить о себе, своей жизни, интересах, увлечениях и т.д. Нельзя предлагать 

ученику задание, которое он не сможет выполнить. Задания должны 

находиться на соответствующем уровне учащегося. Проектную работу 

можно выполнить на любом уровне, в любом возрасте. Например, проект 

«Родственники» может включать такие задания: собрать информацию о 

своих родственниках, написать о них под фотографиями каждого члена 

семьи; нарисовать семейное древо и рассказать о своих предках и т.д. Или 

минипроект «Напиши СМС маме» – используй только прилагательные или 

только существительные и т.д. 

Это только несколько примеров возможных тем и видов работы. Выбор 

зависит от многих факторов, включая возраст, уровень знаний учащихся, 

интересы учеников, материалы, которые доступны участникам и т.д. 

        Чтобы работать с проектами, учитель должен проделать 

дополнительные действия, как поиск подходящих источников, материалов и 

т.д. А также  тщательно подготовиться к выполнению задания, он должен 

убедиться, что каждый ученик понял, что от него требуется при выполнении 

того или иного проекта ещё до начала его. 

Главное отличие между обычной и проектной работой – при обычной 

работе основная деятельность учащихся происходит в классе, а при 

проектной работе она выходит за пределы класса. 

 Полномасштабный проект включает четыре этапа. 

I этап – планирование в классе (что будет в конечном счете?).  
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II этап – выполнение проекта (сбор информации).  

III этап– оформление работы (презентация, стенгазета, видиофильм, 

спектакль и т.д.) 

IV этап – учащиеся представляют презентацию проекта.  

В проектной работе польза для учащихся очевидна. При презентации 

своего проекта, ученик использует не только уже выученное, но и 

дополнительно изучает, что развивает речь и воспитывает уверенность в 

себе. 

        Метод проектов создаёт на уроках русского языка исследовательскую, 

творческую атмосферу, где каждый ученик вовлекается в активный, 

творческий, познавательный процесс, в основе которой лежит методика 

сотрудничества. 

Для формирования у школьников необходимые умения и навыки в том 

или ином виде речевой деятельности, а также лингвистическую компетенцию 

на уровне, определенном программой и стандартом, необходима устная 

практика для каждого ученика класса. 

Для того, чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне 

языкового окружения, надо предоставить учащимся возможность мыслить 

самостоятельно, решать какие-то проблемы, в процессе которого они учатся 

рассуждать и мыслить над возможными путями решения этих проблем. 

Основная идея такого подхода к обучению русскому языку – переход с 

различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность 

учащихся, которая требует для своего оформления владения определенными 

языковыми средствами. Только метод проектов может решить эту 

дидактическую задачу и соответственно превратить уроки русского языка в 

дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решаются действительно 

интересные, практически значимые и доступные учащимся проблемы с 

учётом особенностей культуры страны и по возможности на основе 

межкультурного взаимодействия. 
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       На начальном этапе среднего звена учащиеся выполняют творческие 

особые проекты небольшого объёма, а далее начинается работа над 

исследовательскими межпредметными групповыми проектами, которые 

часто требуют знаний не только по языку, но и других предметов 

(информатика, биология, география, история и т.д.) 

 «Работа над проектом сочетается с созданием прочной языковой базы у 

учащихся. Использование метода проектов позволило педагогам создать 

условия для развития личности учащихся». [13. –С. 5-11.] 

Применительно к уроку русского языка как неродного, проект – это 

специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого 

продукта.  

«Важно проводить конкурсы проектов, выполняемых пятиклассниками, 

возможно, с участием членов семьи, старших школьников. 

 Презентация проектов должна проходить открыто. С приглашением 

родителей, параллельных классов, с целью наблюдения за техникой 

выступления и сравнения себя с ровесниками и расширения круга общения. 

В начальных и средних классах ведущими видами проектной 

деятельности являются творческий, ролево-игровой» [100. –С. 112]. 

Вот некоторые виды проектов, которые можно применить при изучении 

русского языка в кыргызской школе. 

К творческим проектам  относятся: сценарии различных праздничных 

шоу, стенгазета, альбом, самодельные открытки к праздникам, книжки. 

При помощи проектной методики на уроке русского языка в кыргызской 

школе можно достичь сразу нескольких целей: 

 - расширить словарный запас учащихся, закрепить изученный лексико-

грамматический материал, создать на уроке атмосферу праздника и украсить 

кабинет красочными работами детей. Например, проект «Сделать альбом на 

тему…» – дети приносят вырезки из журналов, рисунки, приготовленные 

дома, которые им нравятся и соответствующие заданной теме. На уроке из 
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листов цветной бумаги они оформляют странички альбома, где каждый 

рассказывает о том, что он любит (о любимом цвете, спорте, городе, и т. д.).  

Проект «Картина-стихотворение» или «Картина-рассказ».  

        В исследовательских проектах можно использовать анкетирование. 

Например, при изучении темы «Еда» целесообразно провести анкетирование: 

«Почему вредно есть много сладкого?», «Что любят есть дети?». 

С более подготовленными детьми можно проводить «Мини- 

конференции» по изученным разделам.Темы может выбрать как учитель, так 

и ученики. 

Инсценированные действия как сказки можно отнести к ролево-игровым 

проектам. Театральная постановка – овладение языком в игровой форме, 

помогает усвоению языка в любом возрасте. В игре ребёнок чувствует себя 

раскрепощённым, активным, приручается к коллективной работе в группе, 

пробуждается его любознательность, стимулируется его фантазия, 

развивается его память, внимание, эрудиция. Театральная постановка 

занимает на уроке всего 20-30 минут. Урок – закрепление по теме Сказка 

«Лексика». Основная цель его – научить детей составлять творческое 

монологическое высказывание по заданной теме (систематизировать и 

закрепить знания по лексике) и др. 

        При методе проектов мы видим, что ученики овладевают такими 

компетенциями, как: готовность работать в коллективе; принимать 

ответственность за выбор; разделять ответственность с членами команды; 

анализировать результаты деятельности. 

При такой работе ученики работают с полной готовностью, без 

стеснения, свободно выражают свои мысли, не боятся критики, не боятся 

допустить ошибку, даже считаются нормой небольшие нарушения языковых 

правил.  

Как отмечает Р.П. Мильруд, «…речевые ошибки в условиях 

коммуникации не только возможны, но и нормальны. Разговорная 

грамматика допускает определенные отклонения от грамматики письменной 
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речи. Особенности разговорной грамматики важно учитывать в условиях 

коммуникативно-ориентированного обучения». [112. –С. 43-45]. 

Даже самый слабый, в языковом плане и менее активный в 

психологическом плане, ученик сможет проявить фантазию, творческую 

активность и самостоятельность, участвуя в проектных заданиях. 

Когда мы используем изучаемый язык для решения проблем, процесс 

изучения языка осуществляется более эффективно. Проблемы заставляют 

детей думать, а, думая они учатся, в результате у учащихся исчезает страх 

перед грамматикой, и они лучше усваивают ее систему. Учащиеся много 

усваивают, если им нравится учится. Они учатся, получая удовольствие, а это 

одно из главных условий эффективности проектного обучения. 
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3.2 Экспериментальная проверка эффективности предложенной 

системы при изучении синонимии русского языка в V классе кыргызской 

школы 

 

Педагогический эксперимент проводился в 3 этапа: констатирующий, 

обучающий и итоговый. Опытно-экспериментальной базой исследования 

явились следующие общеобразовательные учреждения: СШ № 40 «Манас-

Ата» Кадамжайского района, школа-гимназия №5 имени Б. Айтматова г. 

Кадамжай, СШ №12 имени М. Юсупова с. Жошук Кадамжайского района, 

Баткенской области; СШ № 2 г. Кызыл-Кия, СШ № 9 имени У. Гулматова с. 

Ак –Тилек г. Кызыл-Кия. Всего в эксперименте участвовало 187  человек, из 

них 95  учащихся – из экспериментальных и   – 92 учащихся из контрольных 

классов, и 8 учителей-русистов (См. таб. 3.1) 

Таблица 3.1. Распределение контрольных и экспериментальных классов 

№ Школа Контрол. 

группы 

Кол-во 

Уч-ся 

Экспер. 

группы 

Кол-во 

Уча-ся 

1 СШ №2 им.  

50 лет Кыргызстана 

5В 16 5В 15 

2 ШГ №5 им. Б. Айтматова 5А 22 5Б 20 

3 СШ № 12 им. М. Юсупова 5А 22 5Б 20 

4 СШ № 40 им. Манас Ата 5А 21 5Б 24 

5 СШ № 9 им. У.Гулматова 5А 14 5А 13 

 Всего: 5 95  92 

 

При отборе школ для участия в педагогическом эксперименте 

учитывались и ряд таких немаловажных факторов как место расположения 

школы: городская или сельская, есть ли поблизости крупные города или 

промышленные центры, материально-техническая база, обеспеченность 

учебниками, учебно-методической литературой, наличие или отсутствие 

русскоязычной среды, уровень педагогического мастерства учителей-
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русистов: трудовой стаж по специальности,  умение и желание использовать 

методические разработки,  а также уровень развития речевых умений и 

навыков обучаемых. 

 Большинство отобранных школ – сельские. Обучение в контрольных 

классах велось по традиционной методике, в экспериментальных – по 

разработанной нами системе подачи и освоения лексического материала. 

 Уровни речевой подготовки отобранных классов отличались. Высокий 

уровень языковой подготовки в начальной стадии эксперимента отмечался у 

учеников  Кызыл-Кийской школы,   отставали по данному показателю 

учащиеся пригородных школ Кызыл-Кия и Кадамжайского  района. 

 В процессе эксперимента были использованы следующие материалы: 

- лексико-фразеологический материал по русскому языку для школ с 

кыргызским языком обучения (упражнения из учебника для 5 класса 

“Русское слово” часть 1, авторы Каменецкие Н.Г. и В.Г.), например:  

Упражнение 1. Подчеркните пары слов, которые являются синонимами. 

- Верный – преданный, сторож – сторожка, учитель – преподаватель. 

- Ученик – учёба, высоко – низко, смелый – мужественный, починил – 

сломал. 

- речевые темы для среднего звена обучения (из учебника для 5 класса 

“Русское слово” часть II):“Чему учат в школе”, “Хлеб-всему голова”, 

“Молодым друзьям”, “Родной край”и др.; например: Упражнение 4. 

Прочитайте и выделите в тексте синонимы. Перескажите текст, употребляя в 

речи синонимы. 

Чему учат в школе 

         Школа учит детей не только читать и писать. Она учит ребят 

беречь свою Родину - Кыргызскую Республику.  

Школа учит нас дружить, спешить на помощь товарищам. Быть 

друзьями хотят все школьники. Живут ученики близко, рядом – дружат. 

Живут далеко - тоже дружат. Дружат, спешат помочь друг другу народы 

Кыргызстана. Они дружат всегда, всю жизнь. 
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- дидактические и раздаточные материалы: листы с упражнениями, 

текстами и тестами, например: I. Подберите к выделенным словам синонимы. 

1. Красный 

А. Жёлтый                                  В. Голубой 

Б. Алый                                       Г. Зелёный 

II. Подберите правильный вариант 

Одеть                      Надеть   Карие          Коричневые 

А. Костюм            А. Друга   А. Глаза         А. Глаза 

Б. Пальто              Б. Пальто        Б. Платья         Б. Краски  

В. Брата                В. Брата   В. Медведь       В. Цветы  

Г. Платье         Г. Сестру   Г. Стулья         Г. Кирпичи  

- тексты диктантов (творческие, диктант по аналогии, выборочный, 

распределительный), например:   

Выборочно-распределительный диктант 

1 вариант 

В первый столбик из первого абзаца выберите прилагательные и 

подберите к ним синонимы. Во 2 столбик выберите глаголы и подберите к 

ним антонимы. Переведите их на кыргызский язык. 

2вариант 

В первый столбик из второго абзаца выберите прилагательные и 

подберите к ним антонимы. Во 2 столбик выберите глаголы и подберите к 

ним синонимы. Переведите их на кыргызский язык.  

Летом в лесу 

         Хорошо в лесу в жаркий полдень. Чего тут только ни увидишь! 

Высокие сосны развесили иглистые вершины. Елочки выгибают колючие 

ветви. Красуется кудрявая березка с душистыми листочками. Дрожит серая 

осина. Коренастый дуб раскинул вырезные листья. Из травы глядит глазок 

земляники. Рядом краснеет душистая ягодка. 
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         Сережки ландыша качаются между длинными, гладкими листьями. 

Крепким носом стучит по стволу дятел. Кричит иволга. Мелькнула 

пушистым хвостом цепкая белка. Далеко в чаще раздается треск. Уж не 

медведь ли это? (76 сл.) 

               (По К.Ушинскому) 

-  словари синонимов русского языка, толковый словарь и русско-

кыргызский словарь, русско-кыргызский фразеологический словарь. 

Например: 

       Упражнение 1. Подберите   синонимы  к выделенным    словам. 

Проверьте по Словарю синонимов русского языка. Переведите их на 

кыргызский язык. 

       Отчизна!  Тебе я присягу даю  

       Беречь плодородную землю твою, 

Хранить обещаю, родная страна,  

       Вершины до звезд и глубины до дна!  

                                                              (А. Усенбаев) 

      Упражнение 2. Пользуясь толковым словарем русского языка, 

выпишите все значения слов, которые даны ниже. К значениям слов 

подберите синонимы. 

     Почва, обрыв, уровень.  

Образец: почва – верхний слой земной коры, где растёт растительность; 

почва – земля, грунт. 

Констатирующий эксперимент (см. Таб.3.2) ставил своей целью выявить 

уровень знания и умения учащихся употреблять синонимы в речи в 

соответствии с критериями: понимание и толкование  значений синонимов; 

умение определять их по контексту; по словарю; умение  выделять их в 

тексте; правильно использовать в своей речи с учетом парадигматических и 

синтагматических связей. 

       При отборе заданий, ставящих целью выявить реальный уровень 

знаний  учащихся 5-х классов кыргызской школы  по русской синонимии,  
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учитывались данные, полученные в ходе системного и сопоставительного 

исследования синонимических систем русского и кыргызского языков на 

материале лексического минимума по русскому языку для среднего звена 

обучения. Кроме того, был использован лексический материал из частотного 

списка, т.е. тех слов, которые наиболее часто встречаются в текстах учебника 

для 5-го класса и программных произведениях русских, кыргызских и других 

писателей.  

Соответственно задания были рассчитаны на выявление  у кыргызских 

учащихся  понимания и толкования  значений синонимов, умения определять 

их по контексту или словарю, умения  выделять их в тексте и правильно 

использовать в своей речи с учетом парадигматических и синтагматических 

связей. 

 

Таблица 3.2. Анализ результатов письменных работ І этапа педагогического 

эксперимента (Констатирующий этап) 

№ Виды заданий Эксперименталь-

ные классы 

О
б

щ
.к

о
л

. 

 
Контрольные 

классы 

О
б

щ
.к
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л
. 
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ы
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. 
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и

з

к
. 

Н
у

л
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ы
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р
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д
. 
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и

з

к
 

Н
у

л
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1. Задания на 

нахождение 

синонимов в тексте 

 

10 

 

24 

 

49 

 

12 

 

95 

 

11 

 

21 

 

51 

 

9 

 

92 

2. Задания на опред. 

значения и  подбор 

синонимов 

 

8 

 

17 

 

56 

 

14 

 

95 

 

 

10 

 

18 

 

51 

 

13 

 

92 

3. Задания на 

употребление  

синонимов в речи 

(работа с текстом) 

 

6 

 

13 

 

59 

 

17 

 

95 

 

 

7 

 

10 

 

60 

 

15 

 

92 
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Рис.1. Анализ пиьменных работ 1 этапа педагогического эксперимента. 

 

Результаты констатирующего эксперимента (средний показатель по трем 

видам заданий) показали, что:  

1) 52% кыргызских учащихся-пятиклассников, участвовавшие в 

эксперименте, имеют теоретическое представление о синонимах, но на 

практике затрудняются применять свои знания; 

2) особые затруднения у 14% учащихся вызывает определение значений 

стилистических и контекстуальных синонимов. В отдельных случаях они 

определяют значение синонимов по контексту, но при этом упускают 

отдельные существенные признаки; 

3) наиболее сложным для 12% обучаемых является употребление 

стилистических и контекстуальных синонимов в нужном контексте в 

правильной грамматической форме; 

4) 22% участников эксперимента   хорошо знают, что такое синонимы, 

умеют находить их в тексте, подбирать синонимический ряд. 

К числу типичных ошибок учащихся можно отнести следующие: а) 

нарушение семантической нормы употребления; б) смешение 
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стилистических синонимов; в) нарушение сочетаемости слов-синонимов; г) 

нарушение нормы употребления; д) неверное употребление ввидувлияния 

интерференции (переноса навыков родного языка). 

Наибольшее количество – в употреблении глагольных форм, это связано 

со спецификой и сложностью системы русского глагола.  

Определенные трудности испытывают учащиеся и при выборе нужной 

формы имен прилагательных, близких по значению. Например, влажный, 

сырой, мокрый, каменная, каменистая и т.д. Также допускают 

систематически ошибки при подборе нужного наречия, например, в ряду 

быстро, торопливо, поспешно и т. д. Меньше всего ошибок допущено при 

употреблении местоимений.  

  Исходя из характера допущенных ошибок и уровня знаний, показанных 

учащимися на констатирующем этапе эксперимента, а также данных, 

полученных в ходе сравнительного и сопоставительного анализа, была 

разработана для обучающего этапа (см. Таблицу 3.3.) методическая система 

обучения лексической синонимии русского языка учащихся 5-х классов 

кыргызской школы (система упражнений и заданий, тексты диктантов, мини-

проекты, тесты и др.) с целью повысить уровень знаний, предупредить 

возможные ошибки в речи учащихся. В экспериментальных классах 

обучение велось по разработанной нами системе упражнений. Были 

предложены три вида заданий (на нахождение синонимов в тексте; на 

определение значения и подбор синонимов; на употребление синонимов в 

речи). Например: 

Упражнение 1. Придумайте с данными синонимами предложения: 

карие-коричневые, кушать-есть, глаза-очи, одеть-надеть.  

Упражнение 2. Исправьте ошибку в данных предложениях. Переведите 

их на родной язык. 

1.  Вчера папа приехал из Турции на самолёте. 

2.  Бабушка и дедушка завтра приедут из кругосветного 

путешествия на пароходе. 
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3.  Мы завтра прилетим в Москву на поезде. 

4.  Сегодня кузен приезжает к нам на поезде. 

5.  Кузина моя 20 октября придёт из России. 

6.  Мой брат каждый день на работу приходит на мотоцикле. 

 Упражнение 3. Подберите из слов для справок подходящие по смыслу 

слова. 

Влажная –                                                   Сырая – 

Каменная –                                                    Мокрая – 

Каменистая – 

Слова для справок: дорога, гора, почва, погода, одежда, еда. 

Таблица 3.3.Анализ результатов письменных работ ІI этапа педагогического 

эксперимента (обучающий этап) 

№ Виды заданий Доэкспериментальны

й этап 

Постэкспериментальны

й этап 

В
ы
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е
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к
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.  О
б

щ
.к

о
л
ч

. 

В
ы

с

. С
р

е

д
. 
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щ
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л
. 

1 Задания на нахождение 

синонимов в тексте 

(диктант с грам. зад.) 

 

10 

 

24 

 

49 

 

12 

 

95 

 

21 

 

48 

 

23 

 

3 

 

95 

2 Задания на определение 

значения   и  подбор 

синонимов(упр. и зад.) 

 

8 

 

17 

 

56 

 

14 

 

95 

 

20 

 

52 

 

18 

 

5 

 

95 

3 Задания на употребление  

синонимов в речи(мини-

проекты) 

 

6 

 

13 

 

59 

 

17 

 

95 

 

18 

 

50 

 

19 

 

8 

 

95 

 



130 
 

 

Рис.2. Анализ результатов письменных работ ІI этапа педагогического 

эксперимента (обучающий этап) 

 

Анализ письменных работ обучающего этапа  показал, что по-прежнему 

наиболее часто учащиеся допускают ошибки, в частности  при выполнении 

заданий на употребление синонимов в речи в  нужной грамматической 

форме.  

Анализ устной и письменной речи учащихся свидетельствуют о 

достаточном овладении учащимися 5-х классов кыргызской школы 

лексической синонимией. Но тем не менее, часты случаи, когда учащиеся не 

умеют выделять синонимы в тексте, не различают смысловые оттенки в 

синонимическом ряду, не умеют использовать известные им синонимы в 

речи, допускают многочисленные ошибки в речи. Понимание учащимися 

понятия «лексическая синонимия» не обеспечивает усвоение учебного 

материала, так как их словарный запас беден. Наиболее характерными 

ошибками являются постоянное повторение и употребление в речи одних и 

тех же слов. Основной причиной ошибок является лексико-семантическая 

интерференция. Установление причины ошибок имеет важное значение для 

разработки типологии упражнений по профилактике ошибок. Кроме того, 

при выборе методики и технологии обучения синонимии русского языка 
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следует учитывать не только межъязыковые сходства и различия, но и 

уровень языковой подготовки учащихся. 

На контрольном этапе педагогического эксперимента учащиеся 

выполняли задания, аналогичные тем, которые были на І-ІІ этапе 

педагогического эксперимента, но превалирующими были задания речевой 

направленности, способствующие повышению уровня речевой подготовки и 

профилактике наиболее распространенных ошибок. Использовались 

следующие виды упражнений и заданий: нахождение синонимов в тексте, 

толкование значений синонимов, исправление текстов (нахождение в тексте 

неправильного употребления синонимов, использование элементов 

проектной методики). Мини проекты речевой направленности: SMS по 

телефону «Поддержи друга», «Отправь SMS маме» с использованием 

синонимичных слов и фразеологизмов; характеристика литературного героя 

с использованием нужных эпитетов; поздравления друга, подруги, брата, 

сестры с днем рождения, с праздниками. Подбор синонимов к лексике, 

входящей в тематическую группу «родственники»: двоюродный брат, сестра, 

родители отца, родители матери; подбор синонимов к устаревшим словам, т. 

е. фоновой лексики: взор, очи, чело, десница и т. д. Приводим примеры мини- 

проектов:  

Мини-проекты на уроке русского языка по теме «Синонимы», 

рассчитаны на 20-30 мин.: 

1. «День учителя» (в группе по 6 человек) 

Полномасштабный проект включает четыре этапа: 

I этап – планирование в классе (ребята планируют, что будет в конечном 

счете?).         

II этап – выполнение проекта (сбор информации).  

III этап – оформление работы (презентация на плакате или на альбомном 

листе). 

IV этап – учащиеся представляют презентацию проекта. 
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       Цель: Использовать максимальное количество синонимов, нарисовать 

цветы или вырезать из цветной бумаги, на каждое слово подобрать синонимы 

и объяснить значение этих синонимов. Можно пользоваться Словарём 

синонимов. 

Например, 1-я группа подготовила проект «Букет для учителя» 

I этап –учащиеся решили, что в конечном счете будет оригинальный букет из 

бумажных цветов.         

II этап – сбор информации об учителях  

III этап – оформление работы (каждый лепесток цветка подписывается 

синонимичными словами –поздравлениями: красивая – прекрасная, 

очаровательная, восхитительная; умная - знающая, мудрая, толковая; 

учительница – воспитательница, репетитор, преподаватель). 

IV этап – учащиеся подарили свой букет, при этом каждый прочитал свой 

цветок. 

        Учащиеся выполняли и другие подобные проекты: «8 марта», 

«Поддержи друга», «Серая Шейка», «Новый год» и др. 

        2.  «Поддержи друга» (Речевая ситуация: друг упал, на тренировках 

по футболу и не сможет участвовать на соревнованиях.) 

В группе 4 ученика: двое подбирают утешительные слова для       

поддержки, а третий пишет эти слова на бумаге. 

Цель: Использовать максимальное количество синонимов. 

3.  «Какая, Серая Шейка?» 

В группе два ученика: один рассказывает, а второй – записывает. 

Цель: Использовать максимальное количество синонимов – прилагательных. 

4.  «Какая, Лиса?» 

В группе два ученика: один рассказывает, а второй – записывает. 

Цель: Использовать максимальное количество синонимов – прилагательных. 

5.  «Родственники» 

В группе 4 ученика: Трое подбирают слова, а четвёртый – пишет. 
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Цель: Использовать максимальное количество синонимов и нарисовать древо 

родственников. 

6.  «Написать SMS своим мамам» 

В этом проекте участвуют 10 учеников. 

Отправляют сообщения и переписывают каждый своё сообщение в тетрадь. 

 Цель: Использовать максимальное количество синонимов-глаголов. 

 

Таблица 3.4. Сравнительно-сопоставительный анализ результатов 

письменных работ учащихся 5-х классов(контрольный этап) 

 

 

Рис. 3. Анализ результатов письменных работ 3 этапа педагогического 
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эксперимента. 

        Зафиксирован существенный рост успеваемости, произошел 

качественный скачок, превалирующее большинство обучаемых в 

экспериментальной группе– в основном находятся на продуктивном и лишь 

отчасти – на репродуктивном уровне, в то время как в контрольной группе 

сдвиги не так ощутимы.  

Итоги проведенного анализа письменных работ заключительного этапа 

педагогического эксперимента показали количественное и качественное 

улучшение показателей уровней владения синонимией русского языка 

учащимися опять же  как контрольных, так и экспериментальных классов, 

однако динамика положительного роста в классах, где обучение велось по 

экспериментальной программе, выше как в количественном, так и в 

качественном отношении, чем в классах, где обучение синонимии русского 

языка велось по традиционной системе. По сравнению с контрольной 

группой успеваемость в экспериментальной группе за период проведения 

эксперимента выросла в среднем на 79-85 процентов, что говорит об 

определенной степени эффективности разработанной и использованной в 

ходе эксперимента опытной системы заданий, упражнений и отдельных 

элементов проектного метода обучения.  
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Выводы к главе 3 

Итоги проведенного эксперимента позволяют нам сделать следующие 

выводы и рекомендации– на уроках русского языка необходимо, в  целях 

оптимизации обучения синонимии русского языка: 

1) выявлять и учитывать специфические трудности вновь вводимых 

лексических единиц, припервичной их семантизации использовать при 

возможности подбор синонимов; 

2) распределять (в случае необходимости) лексику, предусмотренную 

для активного усвоения в определенном классе, более равномерно между 

отдельными уроками с обязательной их систематизацией и активизацией на 

примере конкретных речевых тем; 

3) необходимо приучать учащихся пользоваться лексикографическими 

справочниками и словарями, в том числе и электронными источниками из 

интернета. 

4) использование проектной методики, в своей работе учителями, 

развивает индивидуальную личность учащегося, формирует мотивации к 

получению знаний. В результате использования проектного обучения 

ученики получают знания по изучаемому языку и развиваются в творческом 

направлении.  

5) использование  проектной методики в целом может положительно 

сказаться на повышении качества обучения русскому языку в кыргызской 

школе, однако  в начальных классах среднего звена кыргызской школы,  в 

том числе и в 5 классе, учитывая  уровень   владения русским языком 

учащимися и их словарного запаса,  необходимо использовать отдельные 

элементы проектной методики  преимущественно во время уроков,  

отведенных на дополнительное углубленное  изучение русского языка или во 

внеклассной работе, а также во время проведения  общешкольных 

мероприятий  

6) опыт по использованию проектной методики показал, что наиболее 

эффективным является использование простых индивидуальных проектов с 
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постепенным переходом к сложным коллективным проектам с 

формированием в ходе их применения необходимых компетенций. 

 7) практическое использование проектной методики осложняется из-за 

отсутствия необходимой учебно-методической литературы и рекомендаций, 

а также опыта широкого применения в практическом преподавании русского 

языка в кыргызской школе, требует решения ряда важных проблем как 

организационного, так и методического характера и дальнейших отдельных 

углубленных исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование по решению проблемы обучения 

лексической синонимии русского языка в 5-х классах школ с кыргызским 

языком обучения позволяют сделать ряд выводов: 

1. Анализ научно-теоретической и научно-методической литературы по 

исследуемой проблеме, сравнительно-обобщающий анализ учебно-

нормативных документов по русскому языку (действующие госстандарты, 

программы и учебники, учебно-методические пособия, лексикографические 

источники и др.) и исследований в области педагогики, психологии, 

лингвистики, лингводидактики, методике преподавания русского языка как 

родного, как неродного и как иностранного, проведенных учеными стран 

Содружества и Кыргызстана, показал необходимость совершенствования 

методики преподавания русского языка в национальной, в частности 

кыргызской школе с учетом требований изменившихся социокультурных 

условий в стране и достижений современных инновационных научно-

педагогических и научно-методических направлений на компетентностной 

основе. Следовательно, в аспекте исследуемой нами проблемы необходимо 

разработать методическую систему обучения русскому языку кыргызских 

учащихся среднего звена (5-е классы), содействующую развитию русской 

речи (устной и письменной) с учетом специфики родного языка при 

обучении лексической синонимии русского языка. 

2. Проведенный системный и сопоставительный анализ 

синонимического материала кыргызского и русского языков, отобранного из 

текстов, представленных в учебнике по русскому языку  для 5 класса  

кыргызской школы, а также система заданий и упражнений, предложенная на 

констатирующем этапе в контрольных и экспериментальных классах,  

позволили выявить возможные зоны отрицательного и положительного 

влияния родного языка обучаемых, определить фактические трудности и 

типичные ошибки по русской синонимии, допущенные учащимися в 

письменных работах. Все позволило определить методические пути обучения 
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лексической синонимии русского языка в 5 классе, формы и приемы подачи 

синонимического материала, определить структуру построения системы 

заданий, позволяющих сформировать необходимые компетенции. 

3. Эффективность разработанной методической системы обучения 

лексической синонимии на уроках русского языка учащихся среднего звена 

кыргызской школы выявлена в ходе обучающего этапа опытно-

экспериментальной работы. Использование разработанной системы 

упражнений и заданий, диктантов, тестов, мини-проектов, работа с 

синонимическими словарями и др. позволило повысить уровень развития и 

обогащения русской речи (устной и письменной) кыргызских учащихся 

экспериментальных классов при обучении лексической синонимии русского 

языка в среднем на 79%-85%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

        Полученные результаты обладают определенной степенью научной 

новизны, дальнейшее их использование в практике преподавания русского 

языка позволит, на наш взгляд, оптимизировать процесс обучения русской 

синонимии в кыргызской школе. В частности, это позволяет сделать ряд 

рекомендаций: 

1.  В действующие учебники по русскому языку для среднего концентра 

обучения можно включить упражнения и элементы проектной методики 

(мини-проекты), которые учитывают: коммуникативную значимость 

отобранных для активизации лексических единиц и особенности 

интерферирующего, а также трансферирующего влияния родного языка 

обучаемых; уровень языковой подготовки и возрастные особенности 

обучаемых  и др. Необходимо также расширить способы семантизации и 

активизации новой лексики (толкование на русском и родном языках, подбор 

синонимов и антонимов, словообразовательный анализ и др.).  

        2. В действующие программы, в частности Лексические минимумы и 

Фразеологические минимумы расширить, включив перечень синонимических 

лексических и фразеологических единиц.  

        3. Подготовить и издать: новые сборники диктантов, ориентированные 

на формирование речевых умений и навыков, развитие мышления 

(восстановительный диктант, диктант по аналогии, творческий, выборочно-

распределительный и др.); сопоставительный русско-кыргызский 

синонимический словарь, что позволит оптимизировать работу над 

лексической синонимией русского языка. 
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   Приложение №1 

 

 Конспект урока                                                                

Тема:  Слова близкие по значению. 

Цель урока:   дать понятие синонимов и их роли в речи. 

Задачи:   

- обучающие: научить различать  синонимы с разными оттенками значений; 

эмоциональной окраской; 

- развивающие: развивать умение подбирать синонимы к данному слову, 

использовать синонимы в речи, развивать монологическую речь учащихся; 

- воспитательные:  воспитывать любовь к слову, интерес к русскому языку. 

Планируемые результаты: 

личностные: формировать   интерес к русскому языку; 

предметные:  расширить понятийную базу о лексике русского языка;  с 

помощью практических заданий обеспечить понимание учащимися роли 

синонимов с различными оттенками значения. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Формы работы: индивидуальная, работа в группах, коллективная 

 Оборудование: учебник, презентация, компьютер, раздаточный материал. 
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Структура и ход урока: 

 

№ Этап 

урока 

Деятельность учителя Деятельност

ь ученика 

              

 УУД 

1

. 
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й
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о
м

ен
т 

 Приветственное слово учителя: 

 - Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

- Начнём наш урок (проверка готовности 

учащихся к уроку, определение отсутствующих,  

организация внимания учащихся). 
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2 

  
А
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и

за
ц

и
я
 з

н
ан

и
й

 

Лексический диктант (по лексическому значению 

учащиеся должны определить слова и записать 

их.                                                                     

Всеслова языка(лексика).                                          

                                                                                      

                                                                    

 Раздел лингвистики, изучающей 

лексику(лексикология).                                              

                                                                                       

  Слова, имеющие одно лексическое значение 

(однозначные).                                                            

                                                                   

  Слова, имеющие несколько лексических 

значений (многозначные).                                          

                                                                                  

 Слова одинаковые по звучанию и написанию, но 

разные по значению (омонимы).                              

                                                                               

Слова с противоположным лексическим 

значением (антонимы).                                              

                                                                                    

С
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3

. 
В

в
ед

ен
и

е 
в
 т

ем
у

 

Сегодня мы познакомимся с новым явлением 

 лексики и для ваших наблюдений предлагается  

отрывок из сказки Д. Мамина-Сибиряка  «Сказка 

про храброго зайца…». 

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие 

зайчата, приплелись старые зайчихи – 

 все слушают, как хвастается заяц… 

- Эй, ты, косой глаз, ты и волка не боишься? 

- И волка не боюсь, и лисицы и медведя – никого 

не боюсь! 

Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули 

молодые зайчата, засмеялись добрые 

 старушки зайчихи, улыбнулись даже старые 

зайцы.              

1.Назовите глаголы движения, характеризующие 

зайцев в лесу. Чем интересны эти  

глаголы? (Собрались, сбежались, приплелись). 

2. Как отреагировали зайцы на хвастовство 

главного героя? (Хихикнули, засмеялись, 

 улыбнулись).      

Итак, об одном и том же можно сказать 

разными словами, которые по смыслу близки,  

но различаются оттенками значения. 
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-  Подумайте, о чем же мы будем говорить 

сегодня на уроке? 

В течение урока мы должны ответить на 

следующие вопросы:  

Синонимы – это … (примеры) 

Синонимический ряд – это … (свои примеры) 

Это группа слов, объединённых 

синонимическими 

 отношениями.  

Роль синонимов в речи…                                          
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я
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1. Объяснение новой темы. 

Что же это за слова близкие по значению или 

«синонимы»? 

Постараемся выяснить и дополнить наши знания. 

- Назовите слова, обозначающие место, где 

живёт человек.  

Учитель показывает слайды, ответы 

записываются в тетрадях. (Дом, хижина, курень, 

 изба,  

коттедж, вилла). 

Дом - общеупотребительное слово и является 

стилитически нейтральным синонимом для  

остальных слов, употребляется в текстах 

разных стилей. 

Хижина - устаревшее слово,  коттедж, вилла - 

заимствованные, пришедшие из другого языка. 

- Слова эти одной части речи, обозначают одно и 

то же, но могут отличаться друг от друга  

оттенками лексического значения и 

употреблением в речи. Эти слова называются 

синонимами. 

ВЫВОД: Синонимы разнообразят нашу речь, 

делают ее богаче, ярче, выразительнее.  

 Синонимы  отличаются оттенками 

лексического значения.  Д
ет

и
 о

п
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ед
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  2. Работа с текстом учебника. 

Посмотрим теперь, как учебник даёт определение 

синонимов (Н.Г. и В.Г.Каменские. 

 Русское слово для 5 класса киргизских школ: 

 п. 1, с. 3-5). Ч
и
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ю

т 

те
о
р
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1. 1. Предлагает выполнить упр. 1,2 ( по 

заданию) 
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  2. Работа в группах 

Упражнение № 7.      Выберите из ряда слов 

по три слова-синонима и подчеркните их. 

Красный, жёлтый, алый, голубой, зелёный, 

огненный. 

Мыслить, дума, думать, мысленный, соображать, 

мысль. 

 

 Упражнение № 8.      Найдите «лишнее» слово в 

каждом  синонимическом ряду, зачеркни его. 

великолепный, восхитительный, огромный, 

дивный, чудный 

храбрый, бесстрашный, мудрый,  решительный, 

смелый 
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  3.  Знакомство со «Словарём синонимов 

русского языка». 

Каждая словарная статья словаря синонимов 

состоит из нескольких примеров, 

 образующих синонимический ряд, который 

начинается со стержневого слова 

 (его еще называют доминантой). Оно является 

наиболее употребительным.  

В словаре синонимов стержневое слово стоит 

первым в синонимическом ряду. Р
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7

. 

  4. Знакомство с определением 

синонимического ряда 

-Перепишите синонимы в порядке усиления 

действия:  

 Восхищаться, хвалить, превозносить, 

одобрять. 

 Шептать, кричать, сказать, воскликнуть. 

Группа синонимов - это синонимический ряд. 

Градация - группа синонимов одной и той же 

части речи, где каждое слово  сильнее, 

 выразительнее отражает смысл сказанного. В
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Игра в мяч. Учитель бросает мяч одному из 

ребят, он называет синоним к слову,  

которое произносит учитель. 

Приятель-друг 

Противник-враг 

Шагать-идти 

Солдат-воин, боец         

Родник-ключ 

Доктор-врач 

Метель-вьюга, пурга, ураган 

Холод-мороз, стужа 

Мокрый- сырой,  влажный 

Вкусный- аппетитный, лакомый. И
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Определение роли синонимов в речи 

1. Редактирование текста. Детям 

предлагается  текст с повторяющимися 

словами. 

2.  Необходимо заменить их синонимами.  

Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при 

слабом шуме он пугается и бежит.  

Только поздно вечером или ночью робкий 

зайчишка выходит из своего убежища, а с 

 рассветом прячется в каком-нибудь укромном 

уголке. Много у робкого зайчика врагов.  

За ним охотятся и голодный волк, и хищный 

ястреб, и хотник.                                                         

                                                                                      

                          

   Слова для справок: робкий, пугливый, 

трусливый, боязливый.                                              

                                                                       

(Объяснить знаки препинания схемой в 

последнем предложении)                                          

                                                                                       

 Какой текст звучит лучше, тот, который был 

предложен вам или тот, который создали вы?        

                                                                  

Делаем вывод: а для чего нам нужны синонимы?  

                                                                                      

                                         

 Синонимы нам необходимы, так как делают 

нашу речь более яркой, выразительной,  

помогают избегать повторов и не допускать 

речевых ошибок                                                         
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  2. В рабочих тетрадях упражнение №3, 

прочитайте предложения. 

Найдите и подчеркните синонимы. 

Чему учат в школе. 

 Школа учит детей не только читать и 

писать. Она учит ребят беречь свою Родину  

– Кыргызскую Республику. Школа учит нас 

дружить, спешить на помощь товарищам.  

Быть друзьями хотят все школьники. Живут 

ученики близко, рядом – дружат.  

Живут далеко – тоже дружат. Дружат, спешат 

помочь друг другу народы Кыргызстана.  

Они дружат всегда, всю жизнь. 

 У
ч

ен
и

к
и

 
ч
и

та
ю

т 
у
п

р
аж

н
ен

и
е 

и
 

в
 

св
о
и

х
 

р
аб

о
ч

и
х
 

те
тр

ад
я
х
 

н
ах

о
д

я
т 

и
 

п
о
д

ч
ер

к
и

в
аю

т 
си

н
о
н

и
м

ы
. 

П
р

о
в
о
д

я
т 

в
за

и
м

о
п

р
о
в
ер

к
у
. 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

(к
о
н

тр
о
л
ь
, 
к
о
р
р
ек

ц
и

я
, 
о
ц

ен
к
а)

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

ы
е 

(п
о
ст

ан
о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
) 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

(у
м

ен
и

е 
в
ы

р
аж

ат
ь
 с

в
о
и

 м
ы

сл
и

) 

  3. 3.     К словам из первого столбика 

подберите синонимы из второго столбика 

и соедините их. 

4. путь 5. страх 

6. работа 7. дело 

8. метель 9. дорога 

10. грусть 11. вьюга 

12. тревога 13. нищета 

14. бедность 15. тоска 

16. родник 17. лошадь 

18. тропинка 19. несчастье 

20. друг 21. противник 

22. враг 23. приятель 

24. горе 25. дорожка 

26. конь 27. ключ 
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Мини-тест 

I. Подберите к выделенным словам синонимы. 

 

1. Красный  

А. Жёлтый                                  В. Голубой 

Б. Алый                                       Г. Зелёный 

 

2. Думать 

А. Мысленный                             В. Мысль 

Б. Соображать                               Г. Играть. 

 

II. Найдите «лишнее» слово в каждом 

 синонимическом ряду. 

1. 

А. Великолепный                         В. Огромный 

Б.  Восхитительный                     Г. Дивный 

2. 

А. Храбрый                                  В. Мудрый 

Б. Бесстрашный                           Г. Смелый 

 

III. Зачеркните «лишний»  фразеологизм к 

выделенному слову. 

 

1. Быстро 

А. Сломя голову                    В. Бить баклуши 

Б. Во весь дух                              Г. Со всех ног 

 

2. Бездельничать 

А. Сидеть сложа руки                  В. Бить баклуши 

Б. Лодыря корчить                       Г. Водить за нос  

 

3. Обманывать 

А. Втирать очки                          В. Вводить в 

заблуждение 

Б. Водить за нос                           Г. Высунув язык 
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Подведение  итога урока, выставление оценки, 

комментирование  работы учащихся на уроке. 
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Ребята, продолжите предложения: 

1.Сегодня на уроке мы повторили… 

2.Мы узнали… 

3.Научились … 

4.Самым интересным мне показался тот момент, 

когда … 

5.Трудным для меня стало… 

Синонимы – это … (примеры ..) 

Синонимический ряд – это … (свои примеры) 

Это группа слов, объединённых  

синонимическими отношениями.  

Роль синонимов в речи…                                          
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Приложение №2 

Сценарий урока  

Что же такое синонимический ряд? 

 Синонимический ряд — это группа слов, близких по смыслу, но 

отличающихся друг от друга какими-либо оттенками значений. 

В чем же заключены особенности синонимического  ряда? Ответ на этот 

вопрос учителю лучше искать вместе с учениками. А начать можно с 

вспомогательного «подвопроса»: сколько же слов может входить в 

синонимический ряд? 

В ходе беседы с учащимися нетрудно прийти к выводу, что синонимический 

ряд как минимум может состоять из двух слов. Например — алфавит и 

азбука. 

А вот максимум? Как много слов может «уместиться» в синонимическом 

ряду? 

Выяснить это учащиеся могут с помощью синонимического словаря: 

обращение к нему особенно целесообразно в кыргызских классах с 

достаточно высокой русскоязычной подготовкой учащихся. Если же она не 

столь высока, ученикам для ответа на данный вопрос можно предложить спе-

циальное задание. Например, такое: Выпишите из предложений слова-

синонимы со значением цвета. 

1. Над многими зданиями Краснодона развевались красные флаги (А. 

Фадеев.Молодая гвардия). 

2. От зари алый свет разливается (Я. Никитин. Утро ). 

3. Помещик был румяненький, 

Осанистый, присадистый, 

Шестидесяти лет. 

(Н. А. Некрасов.Кому на Руси жить хорошо). 

5. Роняет лес багряный свой убор (А. С. Пушкин. 19 октября). 

Выполнив это задание, ученики приходят к выводу, что синонимический ряд 

«красный» состоит по крайней мере из пяти слов. А опираясь на 
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синонимический словарь, этот ряд можно дополнить еще несколькими 

синонимами: кровавый (в знач. «мрачного красного тона»), кумачовый, 

рубинный, гранатовый («густо-красный») и др. 

Таким образом, количество синонимов, составляющих синонимический ряд, 

может быть самым различным — от двух до пяти, семи и более. 

Надо сказать, что в синонимический ряд могут входить и фразеологизмы. 

Например, к глаголу помогать ученики-кыргызы, опять-таки — при условии 

их достаточной речевой русскоязычной подготовки, в состоянии сами 

подобрать несколько синонимов-фразеологизмов: оказывать  помощь, 

принимать участие, подавать (протягивать) руку помощи. (Здесь учителю 

важно подчеркнуть стилистическую специфику данных фразеологизмов — 

их книжный характер; вместе с тем синонимы-фразеологизмы могут быть и 

стилистически сниженными, разговорными, например, бездельничать и бить 

баклуши.) 

И, наконец, еще одна важная черта синонимического ряда: синонимические 

ряды образуют слова всех знаменательных частей речи: существительного 

(известие, сообщение, извещение, новость), прилагательного (безграничный, 

беспредельный, бескрайний, бесконечный, необозримый, необъятный, 

безбрежный), глагола (идти,  шагать, ступать, топать, шествовать),  наречия 

(медленно, неторопливо, неспешно). 

Следует отметить, что перечисленные особенности синонимического ряда 

обычно усваиваются нерусскими учащимися, в общем и целом без особых 

трудностей, такая черта синонимического ряда, как упорядоченность, 

организованность для  школьников-кыргызов представляет определенную 

сложность.  Связано это, главным образом, с двумя причинами. Во-первых, с 

тем, что зачастую у учащихся кыргызской школы ограничен запас русской 

лексики, тогда как для работы с синомическими рядами запас русских слов 

должен быть достаточно обширен. Во-вторых,  в  синонимический ряд 

входят слова различной стилистической принадлежности,  что предполагает 

практическое знание учащимися стилистических особенностей лексики. 
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Поэтому на уроках по изучению синонимических рядов в кыргызских 

классах основное внимание целесообразно уделять  именно вопросу о том, 

как устроен синонимический ряд. 

И действительно: синонимический ряд — это не просто набор слов-

синонимов. Слова в синонимических рядах определенным образом 

организованы. Так, практически каждый синонимический ряд имеет свое 

«заглавное» слово, слово-доминанту, которое выражает общее значение 

синонимического ряда. Как правило, это слово стилистически нейтральное, 

используемое всех стилях. В других же словах сино- мического ряда это 

общее значение слог доминанты варьируется: с одной стороны в 

направлении убывания или, наоборот, усиления исходного признака, а с 

другой стороны, варьироваться может стилистическая принадлежность слов-

синонимов. 

Например: в  синонимическом ряду друг — товарищ — приятель слово-

доминанта друг заключает в себе основное значение ряда. В словах же 

товарищ и приятель это значение нисходит, так сказать, по убывающей. А в 

ряде способный — одаренный — талантливый, наоборот, слова расположены 

по степени нарастания признака. 

Что же касается стилистических признаков слов синонимического ряда, 

то здесь можно привести синонимический ряд со словом-доминантой 

спорить. Слова этого синонимического ряда четко подразделяются на две 

группы: синонимы книжные (спорить — полемизировать, дискутировать, 

дебатировать) и разговорные (спорить — препираться, пререкаться). 

Закреплению всех названных выше сведений учителю, думается, помогут 

следующие упражнения. 

1. Из слов каких частей речи состоят синонимические ряды? 

Распределите слова по синонимическим рядам, отметьте, какие из них 

состоят из существительных, прилагательных, глаголов и наречий. С двумя 

словами из любого синонимического ряда составьте предложения. 
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Граница, лес, аккуратный, влажный, заклеить, закрыть,  красиво, точно, 

рубеж, предел, бор, дубрава, сырой, мокрый, чистоплотный, линия, 

запечатать, затворить, прекрасно, чудесно, захлопнуть, закрыть. 

2. Составьте синонимические ряды, взяв за исходные слова: диплом, 

коллекционер, ложь, грустный, говорить и используя следующий список: 

собиратель, свидетельство, неправда, обман, печальный, унылый, со- 

общать, заявлять, невеселый, высказывать, аттестат, беседовать, клевета, 

болтать, толковать, небылица, шептать. 

Укажите: сколько получилось слов в каждом синонимическом ряду? 

3. Какое слово в синонимическом ряду является доминантой? 

Распределите слова по рядам, поставив на первое место доминанту. 

Оценка, твердый, смеяться, откровенно, балл, отметка, жесткий, крепкий, 

хохотать, хихикать, искренно,  тихо, чистосердечно, бесшумно. 

4. Составьте устный или письменный рассказ о своих братьях и сестрах, 

товарищах по школе, используя слова синонимического ряда: трудолюбивый,  

старательный, исполнительный, работящий, прилежный. По возможности 

используйте один из фразеологизмов: не покладая рук, засучив рукава) не 

жалея сил. 

5. Прочитайте предложения из повести А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка». Из двух слов, стоящих в скобках, выберите одно, наиболее 

подходящее по смыслу. Написанное сверьте. Объясните выбор того или 

иного слова. 

Служба, о которой за минуту (думал, мечтал) я с таким (восторгом, 

восхищением), показалась мне тяжким несчастьем. Моя (искренность, 

чистосердечность) поразила Пугачева. Савельич (посмотрел, поглядел) на 

меня с глубокой (горечью, печалью) и пошел за моим долгом. Швабрин 

делался (начальником, командиром) крепости. 
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Приложение №3 

 

I. Слова близкие по значению 

Синонимы -  это 

__________________________________________________________________

________________ 

__________________________________________________________________

________________ . 

Например : врач : доктор___ , дети: __________ , село : __________, тяжелый 

:_______________. 

 

Они пишутся и произносятся                                           

 

__________________________________________________________________

________________ 

__________________________________________________________________

________________.  

1. Вместо пропусков напишите слова, близкие по значению. 

Кыргызстан - __________________________, работать - 

_________________________, 

Товарищ - ____________________________, школьный -  

________________________, 

Деревня - _______________________, друг - __________________,  

Кыргызская Республика - ________________________, ученик - 

___________________, трудиться -  __________________________, учебный - 

__________________________, 

Село - ____________________________, школьник - 

___________________________. 

2. Скажи по-другому. 

Первая четверть - ___одна четвёртая______________________. 
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Идут ребята - _________________________________. 

Называют их школьниками - ___________________________________. 

Они спешат в школу - _________________________________________. 

Они наши друзья  -______________________________________. 

Это было давно-давно - _________________________________. 

3. Прочитайте и подчеркните в тексте синонимы. 

Чему учат в школе. 

 Школа учит детей не только читать и писать. Она учит ребят 

беречь свою Родину – Кыргызскую Республику.  

Школа учит нас дружить, спешить на помощь товарищам. Быть друзьями 

хотят все школьники. Живут ученики близко, рядом – дружат. Живут 

далеко – тоже дружат. Дружат, спешат помочь друг другу народы 

Кыргызстана. Они дружат всегда, всю жизнь. 

 

4. К приведенным ниже словам подберите синонимы, составьте с ними 

словосочетания, определите смысловые оттенки слов-синонимов. 

Пугаться, буря, территория. 

5. Выделите пары слов, которые являются синонимами. 

- Верный – преданный, сторож – сторожка, учитель – преподаватель,  

- ученик – учёба, высоко – низко, смелый – мужественный, починил – 

сломал.  

6. К словам из первого столбика подберите синонимы из второго 

столбика и соедините их. 

путь страх 

работа дело 

метель дорога 

грусть вьюга 

тревога нищета 

бедность тоска 
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родник лошадь 

тропинка несчастье 

друг противник 

враг приятель 

горе дорожка 

конь ключ 

 

7. Выберите из ряда слов по три слова-синонима и подчеркните их. 

 

Красный, жёлтый, алый, голубой, зелёный, огненный. 

Мыслить, дума, думать, мысленный, соображать, мысль. 

 

8.  Найдите «лишнее» слово (прилагательное)в каждом  синонимическом 

ряду, зачеркни его. 

великолепный, восхитительный, огромный, дивный, чудный 

храбрый, бесстрашный, мудрый,  решительный, смелый 

 

9.  Распределите данные слова (существительное)на три группы. В 

каждой группе должно быть по три слова. 

 

Беда, буря, труд, ураган, горе, шторм, несчастье, работа, дело. 

____________       _____________             _______________ 

____________       _____________             _______________ 

 ____________       _____________             _______________ 

 

II. Фразеологизмы 

14. «Фразеологический зверинец». 

Вместо точек вставьте названия животных. 

Голоден как …                                 Изворотлив как..... 

Хитер как...                                        Колючий как..... 
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Труслив как...                                    Надут как..... 

Здоров как...                                       Нем как..... 

Грязный как.. .                                     Упрям как..... 

(Ответ: волк, лиса, заяц, бык, уж, индюк, рыба, свинья, осел, сорока). 

 

15. «В три колонки». 

Укажите сначала фразеологизмы со значением «обманывать», затем со 

значением «бездельничать» и, наконец, со значением «быстро». Выпиши в 

три колонки. 

Сломя голову, сидеть сложа руки, втирать очки, во все лопатки, лодыря 

корчить, бить баклуши, водить за нос, во весь дух, собак гонять, вводить в 

заблуждение, высунув язык, со всех ног. 

«обманывать»      «бездельничать»          «быстро» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

16. «Рисунки — подсказки». 

Вспомните, какие фразеологизмы мы употребляем, когда говорим. 

Подсказкой вам будут рисунки (см. Приложение ). 

• о том, кто сам не пользуется и другим не дает; 

• об очень большой тесноте в помещении; 

• о том, кто потерпел неудачу, оказался в неловком, смешном, положении. 

• о полной тишине; 

• о первых признаках проявления чего- нибудь хорошего, радостного; 

• о   человеке,   на  которого   постоянно   сваливают   чужую   вину, 

ответственность за чужой проступок; 

• об удачливом, счастливом человеке; 

• о состоянии тоски, тревоги, беспокойства; 

• о том, к чему трудно придраться; 
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• о забывчивости, плохой памяти; 

(Ответы: яблоку негде упасть; слышно , как муха пролетит; первая ласточка, 

козел отпущения; в рубашке родился ; на душе кошки скребут; комар носа не 

подточит, голова как решето, собака на сене, сел в галошу). 

 

17. «Узнай по рисунку». 

Прочитайте выражения и рассмотрите рисунки. В каких случаях рисунок 

соответствует выражению? 

 

Два сапога рядом.                                                   - Два сапога- пара. 

Падает снег на головы детей.                                 - Как снег на голову. 

Взрослые и дети сажают деревья.                          - Рука об руку. 

С гуся стекает вода.                  - Как с гуся вода. 

Пес острит уши.                        - Навострить уши. 

Мальчик ломает дрова.             - Наломать дров. 

Мальчик с пустыми длинными рукавами.             - Спустя рукава. 

Девочка в море по колено.         - Море по колено. 

 

18.«Фразеологизмы — синонимы». 

К данным выражениям подберите синонимы из колонки справа. 

Золотые руки С глазу на глаз 

Закрывать глаза Смотреть сквозь пальцы 

Плечом к плечу Мастер на все руки 

Одним словом Лодыря гонять 

Бить баклуши Кот наплакал 

Один на один Бок о бок 

Капля в море Короче говоря 

 

19. «Вместо фразеологизмов - синонимы». 

Замените фразеологические обороты словами - синонимами. 
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В час по чайной ложке -_______________; рукой подать -______________; 

повесить нос - __________; раз, два и обчелся - _____________; куры не 

клюют -____________; кожа да кости - _______________. 

(Ответы: медленно, близко, грустить, мало, много, худой). 

 

Задания и упражнения по синонимии, построенные на языковом 

уровне, предусматривают знакомство учащихся с новыми 

синонимическими рядами и уяснение ими смысловых отношений между 

словами синонимического ряда.  

У п р а ж н е н и е 1 .  Расположите данные синонимы в порядке 

возрастания признака. Со словами одной из групп придумайте предложения. 

Запишите их. 

стужа, холод, мороз; робкий, несмелый, застенчивый; жестокий, злой, 

свирепый, сердитый; интересный, увлекательный; красивый, приятный, 

милый, симпатичный, привлекательный. 

Упражнение 2. Подберитесинонимы  к выделенным    словам. 

Проверьте по Словарю синонимов русского языка. Переведите их на 

кыргызский язык.Запишите их. 

Отчизна!  Тебе я присягу даю Беречьплодородную землю твою, 

Хранить обещаю, родная страна, Вершины до звезд и глубины до дна!  

(А. Усенбаев) 

Упражнение 3.   Сгруппируйте   слова в синонимические ряды. 

Издавать, изучать, дорога, выпускать, путь, учить, печатать, публиковать, шоссе. 

Упражнение 4. Пользуясь толковым словарем русского языка, выпишите 

все значения слов, которые даны ниже. К значениям слов подберите синонимы. 

     Почва, обрыв, уровень.  

Образец: почва – верхний слой земной коры, где растёт растительность; 

почва – земля, грунт,… 
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Упражнение 5.Прочтите  отрывки. Найдите в каждом    синонимы.   

Выпишите их. 

Мамы разные нужны,  Пора метелей злых и бурь  

 Мамы всякие важны. Опять надолго миновала 

 (С. Михалков) (А. Плещеев)  

Упражнение 6.Прочтите текст. Выпишите из него синонимы к    

слову напев. 

Если бы я только мог   хоть в   какой-то мере    воспроизвести    песню    

Данияра. В ней почти не было слов,    без слов    расскрывала    она большую    

человеческую душу.   Ни до этого, ни    после — никогда я слышал   такой   

песни: она не походила  ни на  киргизские, ни на казахские    напевы, в ней   

было и то и другое. Музыка Данияра    вобрала в себя все    самые лучшие 

мелодии двух   родных   народов и по-своему сплела их в единую   

неповторимую песню.    Это была    песня гор и степей, то высоко   

взлетающая, как горы   киргизские,  то раздольно стелющаяся, как степь 

казахская. 

(Ч. Айтматов) 

Упражнение 7. Являются ли синонимами  следующие ниже слова. Обо-

снуйте свое мнение. 

 Всадник, конник, верховой, конный 2. Слепой, слепец, незрячий. 

Упражнение  8.Выделите пары слов, которые являются 

синонимами. 

- Верный – преданный, сторож – сторожка, учитель – 

преподаватель,  

- ученик – учёба, высоко – низко, смелый – мужественный, 

починил – сломал. 

Упражнение 9. К приведенным ниже словам подберите синонимы, 

составьте с ними словосочетания, определите смысловые оттенки слов-

синонимов. 

Пугаться, буря, территория. 
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         Упражнение 10.Создайте синонимический ряд из слов (три слова-

синонима). 

    Храбрый, жёлтый, сильный, голубой, зелёный, смелый. 

          Сказать, дума, говорить, мысленный, соображать, молвить. 

 

Упражнения на речевом уровне, в отличие от языковых, направлены 

на развитие устной речи в разнообразных условиях коммуникации, на 

достижение продуктивного усвоения синонимичных слов, которое является 

высшим этапом обучения русской синонимии в нерусской школе. Виды 

упражнений по синонимии, которые направлены на развитие устной речи 

учащихся, могут быть следующими. 

Упражнение 1. Прочтите. Пользуясь словарями, объясните 

значения слова тонкий в каждом предложении, составьте с ним 

синонимические ряды.   

Воздух был наполнен тонким, еле уловимым запахом сирени. 2. Где 

тонко, там и рвется. 3. К этому человеку нужен тонкий подход. 4. Чтобы 

оценить по достоинству это произведение, надо быть тонким ценителем 

искусства. 

Упражнение 2. Пользуясь толковым словарем, выберите подходя-

щее по смыслу прилагательное.  

К вокзалу подходит (быстрый, скорый) поезд. Рыбак поймал (крупную, 

необъятную) рыбу. 

Упражнение 3. Из слов, данных в скобках, выберите синонимы к 

выделенным словам и замените их.  

Стояло жаркое лето (безоблачное, знойное, чудесное). Наступили 

морозные (холодные, ледяные, ясные) дни. Быстрая (веселая, 

проворная) белочка перепрыгивала с одного дерева на другое. 

Упражнение 4. Прочитайте предложения, употребляя нужные по 

смыслу слова из тех, которые помещены в скобках.  
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Вдоль (дорога, путь) росли фруктовые деревья. На площади (ходить, 

маршировать) отряды (юных, молодых) солдат.   Мальчик  быстро прочел   

(интересная,    привлекательная) книгу. 

 Упражнение 5. Составьте    четыре предложения    со словом идет,   

включив вних в    качестве    подлежащих    существительные    работа,    

уборка,    дождь,    спектакль.   В каждом   предложении в скобках напишите 

синонимы к глаголу идет. 

Упражнение 6. Составьте небольшой рассказ на тему «Прогулка в лесу», 

по возможности используя следующие синонимические ряды. 

Отправляться, ехать, подаваться, выходить, уходить, отплывать, красиво, 

живописно, наблюдается, встречается, попадаться, отмечать, набирать, 

подбирать, прислушиваться, вслушиваться. 

Упражнение 7.Сделайие правильными предложения воспользуясь 

словами из скобок. Объясните их значения. 

1.Учительница (объявила, сказала, рассказала, приказала,)о завтрашнем 

походе. 

2. (Исправить, поправить) ошибку. 3. (Исправить, поправить) 

воротник.  

4. Дерево (свалилось, упало). 5. Девочка (говорит, выступает) с 

трибуны. 

Упражнение 8. Замените выделенные заимствованные слова русскими 

синонимами. Какие из них нельзя заменить и почему?  

5. Кыргызстан установил дружественные контакты со многими 

странами. 

6. Кыргызские умельцы изготавливают сувениры для экспорта.         

7. Экспонаты выставки дают широкое представление о нашей 

стране.    

8. Мемуары великого художника подробно знакомят с его жизнью. 
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Упражнение 9.Прочитайте и выделите в тексте синонимы. Перескажите 

текст, употребляя в речи синонимы. 

Чему учат в школе. 

 Школа учит детей не только читать и писать. Она учит ребят 

беречь свою Родину – Кыргызскую Республику.  

Школа учит нас дружить, спешить на помощь товарищам. Быть 

друзьями хотят все школьники. Живут ученики близко, рядом – 

дружат. Живут далеко – тоже дружат. Дружат, спешат помочь друг 

другу народы Кыргызстана. Они дружат всегда, всю жизнь. 

Упражнение 10. Выделите пары слов, которые являются синонимами.  

- Верный – преданный, сторож – сторожка, учитель – преподаватель,  

- ученик – учёба, высоко – низко, смелый – мужественный, починил – 

сломал. 

         Упражнение  11. Воспользуясь глаголами из справок, заполни таблицу и 

составь со словами предложения. 

Совершенный вид Несовершенный вид 

  

  

Слова для справок: говорить, сказать, рассказать, рассказывать, плыть, 

плавать, положить, класть, прийти, приходить. 

Упражнение  12.Исправьте ошибку в данных предложениях. Переведите их 

на кыргызский язык. 

7. Вчера папа приехал из Турции на самолёте. 

8. Бабушка и дедушка завтра приедут из круглосветного путешествия на 

параходе. 

9. Мы завтра улетим в Москву на поезде. 

10. Сегодня кузен приезжает к нам на поезде. 

11. Кузина моя 20 октября придёт из России. 

12. Мой брат каждый день на работу приходит на мотоцикле. 
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Приложение № 4 

ТЕСТЫ 

I. Подберите к выделенным словам синонимы. 

1. Красный  

А. Жёлтый                                  В. Голубой 

Б. Алый                                       Г. Зелёный 

2. Думать 

А. Мысленный                             В. Мысль 

Б. Соображать                               Г. Играть. 

 

II. Найдите «лишнее» слово в каждом  синонимическом ряду. 

1. А. Великолепный                         В. Огромный 

    Б.  Восхитительный                     Г. Дивный 

2.  А. Храбрый                                  В. Мудрый 

     Б. Бесстрашный                           Г. Смелый 

 

III. Зачеркните «лишний»  фразеологизм к выделенному слову. 

1. Быстро 

А. Сломя голову                    В. Бить баклуши 

Б. Во весь дух                              Г. Со всех ног 

2. Бездельничать 

А. Сидеть сложа руки                  В. Бить баклуши 

Б. Лодыря корчить                       Г. Водить за нос  

3. Обманывать 

А. Втирать очки                          В. Вводить в заблуждение 

Б. Водить за нос                           Г. Высунув язык 

 

IV. Подберите к фразеологическим оборотам слова - синонимы. 

1. В час по чайной ложке 

А. Медленно                               В. Мало 
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Б. Быстро                                     Г. Много 

2. Рукой подать 

А. Быстро                                    В. Близко 

Б. Много                                     Г.  Далеко 

3. Повесить нос 

А. Грустить                                В. Говорить 

Б. Радоваться                              Г. Плакать 

4. Куры не клюют  

А. Мало                                       В. Быстро 

Б. Много                                      Г. Далеко 

5. Раз, два и обчелся 

А. Много                                      В. Быстро 

Б. Мало                                         Г. Близко 

6. Кожа да кости 

А. Грустный                                 В. Худой 

Б. Близкий                                     Г. Толстый 

 

V. Найдите не синоним к словосочетанию 

1. Тихая ночь  

А. Спокойная ночь.                      В.Глухая ночь 

Б. Бесшумная ночь                        Г. Слепая ночь 

2. Тихий голос 

А. Слабый голос                             В. Писклявый голос 

Б. Негромкий голос                        Г.  Шёпотом 

3. Крепкий чай  

А. Насыщенный чай                       В. Концентрированный чай 

Б. Чёрный чай                                 Г. Бодрящий чай 

4. Крепкая веревка  

А. Надёжная верёвка                      В. Плотная верёвка 

Б. Тонкая верёвка                        Г. Прочная верёвка 
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5. Крепкий организм 

А. Сильный организм           В. Здоровый организм 

Б. Толстый организм                      Г. Стойкий организм 

6. Сторож 

А. Охранник                            В. Стражник 

Б. Вахтёр                                             Г. Сторожка 

 

VI. Найдите антоним к выделенному слову. 

1. Верный 

А. Преданный                           В. Неверный 

Б. Постоянный                                    Г. Надёжный  

2. Учитель 

А. Преподаватель                                В. Наставник 

Б. Ученик                                              Г. Педагог  

3. Ученик  

А. Школьник                                          В. Учитель  

Б. Учащийся                                           Г. Пятиклассник  

4. Смелый 

А. Мужественный                                В. Трус  

Б. Храбрый                                             Г. Отважный  

5. Починил 

А. Сломал                                             В. Исправил 

Б. Поправил                                             Г. Отремонтировал  

6. Высоко 

А. Высоко-высоко                                  В. Низко  

Б. Рослый                                               Г. Выше  
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VII. «Фразеологический зверинец». 

Вместо точек вставьте названия животных.  

1. Голоден как …   

А. Лиса          В. Волк  

 Б.  Заяц          Г. Вор                          

2. Изворотлив как... 

А. Бык  В. Уж  

Б. Лиса  Г. Индюк  

 

5. Труслив как...  

А. Заяц  В. Рыба 

Б. Бык  Г. Волк  

6. Надут как... 

А. Индюк  В. Свинья  

Б. Рыба  Г. Осёл 

9. Грязный как.. . 

А. Сорока В. Свинья 

Б. Волк  Г. Лиса     

 

VIII. Найдите к фразеологизмам синонимы 

1. Золотые руки 

А. Лодыря гнать В. С глазу на глаз 

Б. Мастер на все руки Г. Бок о бок 

2. Закрывать глаза 

А. Кот наплакал                                     В. Лодыря гонять 

Б. Смотреть сквозь пальцы               Г. Короче говоря 

3. Плечом к плечу 

А. Бок о бок                                           В. Мастер на все руки 

Б. Один на один                                     Г. Золотые руки 

4. Одним словом 

3. Хитер как...   

А. Волк В. Свинья 

Б. Лиса  Г. Сорока 

4. Колючий как... 

А. Бык  В. Ёж  

Б. Осёл  Г. Сорока 

 

7. Здоров как... 

А. Бык В. Осёл 

Б. Волк Г. Рыба  

8.  Нем как... 

А. Рыба В. Лиса 

Б. Волк  Г. Уж 

 



193 
 

А. Капля в море                                     В. Короче говоря 

Б. Кот наплакал                                      Г. Один на один 

5. Бить баклуши 

А. Смотреть сквозь пальцы                  В. Лодыря гонять 

Б. Бок о бок                                            Г. Лодыря гонять 

6. Один на один 

А. С глазу на глаз                                   В. Мастер на все руки 

Б. Капля в море                                       Г. Бок о бок 

7. Капля в море 

А. Короче говоря                                    В. Кот наплакал 

Б. Очень мало                                    Г. Бездельничать 

IX. К данным фразеологизмам найдите антонимы 

1. Брать себя в руки 

А. Спустя рукава                                  В. Расхлёбывать кашу 

Б. Выходить из себя                              Г. В последнюю очередь 

2. Заварить кашу 

А. Выходить из себя                             В. Спустя рукава 

Б. Расхлёбывать кашу                         Г. Кот наплакал  

3. Засучив рукава 

А. Заварить кашу                                   В. Спустя рукава 

Б. Выходить из себя                         Г. На худой конец 

4. В лучшем случае 

А. На худой конец В. Первым делом 

Б. В последнюю очередь  Г. Выходить из себя 

X. «Вместо фразеологизмов - синонимы». 

Замените фразеологические обороты словами - синонимами. 

1. В час по чайной ложке  

А. Много          Б. Медленно            В. Чуть-чуть                      Г. Редко 

2. Рукой подать 

А. Далеко     Б. У чёрта на куличках      В. Близко      Г. За три девять земель 
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3. Повесить нос 

А. Обидеться  Б. Грустить       В. Веселиться            Г. Смеяться  

4. Раз, два и обчёлся 

А. Много            Б. Считать            В. Худой                  Г. Мало  

5. Куры не клюют  

А. Мало           Б. Медленно          В. Много             Г. Близко 

6. Кожа да кости   

А. Красивый           Б. Худой       В. Некрасивый           Г. Грустный 

XI. Найдите синонимы к архаизмам 

1. Очи 

А. Нос  Б. Рот        В. Глаза        Г. Щеки 

2. Ланиты  

А. Щеки Б. Ноги       В. Руки         Г. Волосы 

3. Перст  

А. Указательный палец      Б.  Голова   В. Шея        Г. Рука  

4. Выя  

А. Шея         Б. Рука          В. Щеки                 Г. Рот 

  

Ключи : 

I.           1-Б;  2-Б.  

II.          1-В;  2-В. 

III.        1-В; 2-Г; 3-Г. 

IV. 1- А; 2-В; 3-А; 4-Б; 5-Б; 6-В. 

V.          1-Г; 2-В; 3-Б; 4-Б; 5-Б; 6-Г. 

VI.        1-В; 2-Б; 3-В; 4-В; 5-А; 6-В. 

VII.       1-В; 2-В; 3-Б; 4-В; 5-А; 6-А; 7-А; 8-А; 9В. 

VIII.      1-Б; 2-Б; 3-А; 4-В; 5-В; 6-А; 7-В. 

IX.         1-Б; 2-Б; 3-В; 4-А. 

X. 1-Б; 2-В; 3-Б; 4-Г; 5-В; 6-Б. 

XI. 1- В; 2-А; 3-А; 4-А. 
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Приложение № 5 

Диктанты и изложения 

 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием по итогам 1 

четверти  

Светлячки 

Мы уложили в тележку удочки, рыбу, запрягли лошадь и поехали 

домой. 

На западе уже догорала заря. В полях громко кричали перепела. Я 

задремал. А перед глазами всё рябила вода и поплавки на ней. Вдруг мама 

осторожно коснулась моего плеча и сказала: "Смотри, Юра!" 

Крохотные голубые огоньки светились в ночной траве. Папа разъяснил, 

что это светлячки. Он остановил лошадь. Мы с мамой слезли с повозки и 

принялись искать этих светящихся жучков. 

Над головой сплетались тёмные ветви деревьев, и в их просветах 

сверкали далёкие голубые звёзды.                            (По Г. Скребицкому.) 

                                                                                                             (91 слово.) 

Грамматическое задание 

1. Подчеркните в предложении второстепенные члены (определение, 

обстоятельство, дополнение): 

Мы уложили в тележку удочки, рыбу, запрягли лошадь и поехали домой. (1 

вариант); А перед глазами всё рябила вода и поплавки на ней. (2 вариант). 

2. Выпишите из текста прилагательные и подберите к ним синонимы.   

3. Выпишите из текста сказуемые и подберите к ним синонимы и антонимы. 

 

2. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам II четверти 

Отдых в деревне 

Этим летом мы с товарищем гостили у моей бабушки в деревне. 

Деревня расположилась на берегу узкой, но глубокой речки. 
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По утрам мы бегали по росе купаться. Разбежишься и ныряешь с берега 

в воду. Во все стороны расходятся круги, летят брызги. Утки отплывают в 

камыш и прячутся. Здесь они ждут, когда мы перестанем плескаться, 

возиться в воде. 

Если на небе нет туч, мы ложимся на песок и с наслаждением загораем 

на солнце. После купания залезаем в густые заросли малины. Они растут у 

самой воды. 

Осенью мы расскажем ребятам о нашем беззаботном отдыхе. (91 

слово.)   

 

Грамматическое задание 

1. Подчеркните в предложении второстепенные члены (определение, 

обстоятельство, дополнение): Утки отплывают в камыш и прячутся. (1 

вариант); Разбежишься и ныряешь с берега в воду. (2 вариант). 

2. Выпишите из текста прилагательные и подберите к ним синонимы.   

3. Выпишите из текста сказуемые и подберите к ним синонимы и антонимы. 

 

 

3. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам III четверти 

Зимой 

Поздней осенью выпадает первый снег. Он изменяет всё вокруг. 

Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в белую 

шубку. Загораются и блестят разноцветные искорки инея. Вода темнеет 

среди прибрежных зарослей. 

Как прекрасна берёзовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от 

любого прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал 

деревья, что ты их не узнаешь. Ёлочка становится похожей на причудливую 

снежную бабу. Всюду виднеются следы лесных зверей. 
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В зимние дни дома не сидится. Дети и взрослые выходят на прогулку. 

Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть в снежки. 

«Здравствуй, зима!» — радостно говорят люди. (93 слова.) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант  

1. Подчеркните в тексте граматические основы сложного предложения: 

Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в белую 

шубку.  

2. Определите род существительных. 

3. Из толкового словаря выпишите значение слов причудливая, заросли, иней 

2 вариант сложнее 

1. Подчеркните в тексте основы сложного предложения: Веточки покрыты 

хлопьями, но от любого прикосновения снежинки осыпаются. 

2. Определите число глаголов. 

3. Подберите синоним к словам первый, каждый 

 

 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам IV четверти  

Белка 

Жила белка в лесу, ни о чём не тужила.4 Никто её не беспокоил. Спала 

на ветке большой ели. Не заботилась она ни о ком, только о себе.4 Прошло 

время, и у неё появились бельчата. Теперь белка от них не уходила. 

Наступила зима. В лесу начались обвалы. Однажды тяжёлый ком снега 

обрушился с вершины дерева на крышу жилища белочки. Она выскочила, а 

её беспомощные детки оказались в ловушке. К кому обратиться за помощью? 

А вдруг кто-нибудь  спасёт бельчат. 
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Белка быстро принялась раскапывать снег. Круглое гнездо из мягкого 

мха осталось целым. Лесная жительница была счастлива. Ничто больше не 

огорчит её! (98 слов.)(По В. Бианки.) 

Грамматическое задание 

1. Выполните морфологический разбор: ни о чём (1 вариант); кто-нибудь (2 

вариант). 

2. Выпишите 3 местоимения и определите их начальную форму: 

из 1 абзаца (1 вариант); из 2 абзаца (2 вариант). 

3.  Выпишите из текста 5 местоимений разных разрядов и укажите их род. 

4. Сделайте полный синтаксический разбор предложения: 

Жила белка в лесу, ни о чём не тужила.  (1 вариант); 

Не заботилась она ни о ком, только о себе. (2 вариант). 

 

5. Диктант по аналогии. 

После проведения наблюдений и беседы написать о черешне, яблоне или 

чёрной смородине. 

 

Абрикосовое дерево расцвело – оно стало удивительно нарядным. Все 

его веточки, унизанные розово-белыми цветами, выглядели невесомыми. 

Подуй ветер – не станет нарядного дерева: унесет он его весенний наряд за 

тридевять земель. 

Вскоре цветы дали завязь, - это были маленькие абрикосики, на вкус 

горьковато - кислые. Завязь облепила все веточки - отяжелело дерево. 

Зеленые абрикосы с утра до вечера глядели на солнце, сами становились 

похожими на маленькие кусочки солнца. Золотом отливали бесчисленные 

плоды. 

 

6. Диктант по аналогии 

Подберите синонимы к подчеркнутым словам. Составить текст объявления 

об олимпиаде по русскому языку. 
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Объявление. 

Ребята! В воскресенье мы идем в кино. Не забудьте взять билеты! После 

спектакля собираемся у подъезда кинотеатра. 

 

7. Изложение 

Внимательно прочитайте текст. Подробно изложите его. Выделенные слова 

замените синонимами. 

Ёжик 

На рассвете неподалёку от меня кто-то зашелестел листьями. 

Послышался шорох. 

Шагах в двух от меня пробежал круглый, встопорщенный ёж. На 

иголках у него были какие-то зеленоватые шарики. Ёж пробрался под густой 

куст и долго там копошился. Немного погодя он вышел из-под куста и 

отправился куда-то по своим делам. Скоро ёж опять вернулся с добычей. Он 

был весь разукрашен лесными игрушками. С минуту удивленно глядел на 

меня из-под насупленных бровей, потом направился к своему тайнику. 

Выйдя оттуда, опять взглянул на меня маленькими глазками. На рассвете 

ёжик пришёл с тремя яблоками, наколотыми на иголки. Подошёл совсем 

близко ко мне и фыркнул, будто пригласил полакомиться. 

Все повторилось и на следующий день. Ёжик словно подрядился 

снабжать меня едой – приносил то яблоки, то груши. (118 сл.) 

 ( По Ю. Збанацкому.) 

8. Выборочный диктант. Выпишите имена прилагательные, подоберите к 

ним синонимы и антонимы и составить с ними словосочетания. 

Рябина 

Я очень люблю это скромное ветвистое деревцо. Люблю его перистые 

зеленые листочки. Они шелестят даже при легком ветерке. Это веселое 

радостное дерево всем улыбается. Издавна русские крестьяне сажали рябину 

около дома. Цветет рябина поздней весной. 

                                                                    (35 слов)(По И. Соколову-Микитову) 
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9. Творческий диктант.  

К данным существительным дописать синонимичные глаголы, подходящие 

по смыслу. 

Образец:вода капала, текла, бежала,лилась,струилась. 

Солнце палило, ..., ..., ... . 

Ветер дул, ..., ..., ... . 

Река вилась, ..., ..., ... . 

Вьюга выла, ..., ..., ... . 

Дети играли, ..., ..., ... . 

10. Выборочно-распределительный диктант 

1 вариант 

В первый столбик из первого абзаца выберите прилагательные и подберите к 

ним синонимы. Во 2 столбик выберите глаголы и подберите к ним антонимы. 

Переведите ихна кыргызский язык. 

2вариант 

В первый столбик из второго абзаца выберите прилагательные и подберите к 

ним антонимы. Во 2 столбик выберите глаголы и подберите к ним синонимы. 

Переведите их на кыргызский язык.  

Летом в лесу 

Хорошо в лесу в жаркий полдень. Чего тут только ни увидишь! 

Высокие сосны развесили иглистые вершины. Елочки выгибают колючие 

ветви. Красуется кудрявая березка с душистыми листочками. Дрожит серая 

осина. Коренастый дуб раскинул вырезные листья. Из травы глядит глазок 

земляники. Рядом краснеет душистая ягодка. 

Сережки ландыша качаются между длинными,гладкими листьями. 

Крепким носом стучит по стволу дятел. Кричит иволга. Мелькнула 

пушистым хвостом цепкая белка. Далеко в чаще раздается треск. Уж не 

медведь ли это? (76 сл.) 

(По К.Ушинскому) 

11. Творческий диктант 
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Используя словарь синонимов русского языка, допишите предложения 

синонимичными прилагательными. Озаглавьте текст. Подчеркните все 

существительные среднего рода. 

....... 

Наступило радостное ... время года-весна. Теплый .... ветерок ласкает 

верхушки деревьев. По овражкам звенят весенние .... ручьи. Душистой 

смолой пахнут почки. В редком осиннике пасутся лесные красавцы 

лоси.Слышно звонкое ...  пение птиц. 

Скоро лес оденется листвою. Из земли пойдут нежные ... стебельки 

молодой ... травки. На лесных полянах появятся голубые подснежники. На 

опушке леса и берегу речки зацветет ... черемуха. Полетят из ульев в 

разведку первые ... пчелки. По тропинке в лесу побегут хлопотливые ... 

муравьи. В зелени деревьев засвищут голосистые ... соловьи. (73 сл.) 
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Приложение № 6 

Мини-проекты на уроке русского языка по теме «Синонимы», 

рассчитаны на 20-30 мин.: 

1. «День учителя» (в группе по 6 человек) 

Полномасштабный проект включает четыре этапа: 

I этап – планирование в классе (ребята планируют, что будет в конечном 

счете?).         

II этап – выполнение проекта (сбор информации).  

III этап – оформление работы (презентация на плакате или на альбомном 

листе). 

IV этап – учащиеся представляют презентацию проекта. 

       Цель: Использовать максимальное количество синонимов, нарисовать 

цветы или вырезать из цветной бумаги, на каждое слово подобрать синонимы 

и объяснить значение этих синонимов. Можно пользоваться Словарём 

синонимов. 

Например, 1-я группа подготовила проект «Букет для учителя» 

I этап –учащиеся решили, что в конечном счете будет оригинальный букет из 

бумажных цветов.         

II этап – сбор информации об учителях  

III этап – оформление работы (каждый лепесток цветка подписывается 

синонимичными словами –поздравлениями: красивая – прекрасная, 

очаровательная, восхитительная; умная - знающая, мудрая, толковая; 

учительница – воспитательница, репетитор, преподаватель). 

IV этап – учащиеся подарили свой букет, при этом каждый прочитал свой 

цветок. 

2.  «Поддержи друга» (Речевая ситуация: друг упал, на тренировках по 

футболу и не сможет участвовать на соревнованиях.) 

В группе 4 ученика: двое подбирают утешительные слова для       

поддержки, а третий пишет эти слова на бумаге. 

Цель: Использовать максимальное количество синонимов. 
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3.  «Какая, Серая Шейка?» 

В группе два ученика: один рассказывает, а второй – записывает. 

Цель: Использовать максимальное количество синонимов – прилагательных. 

4.  «Какая, Лиса?» 

В группе два ученика: один рассказывает, а второй – записывает. 

Цель: Использовать максимальное количество синонимов – прилагательных. 

5.  «Родственники» 

В группе 4 ученика: Трое подбирают слова, а четвёртый – пишет. 

Цель: Использовать максимальное количество синонимов и нарисовать древо 

родственников. 

6.  «Написать SMS своим мамам» 

В этом проекте участвуют 10 учеников. 

Отправляют сообщения и переписывают каждый своё сообщение в тетрадь. 

 Цель: Использовать максимальное количество синонимов-глаголов. 

7.Урок – закрепление по теме Сказка «Лексика». Основная цель его – 

научить детей составлять творческое монологическое высказывание по 

заданной теме (систематизировать и закрепить знания по лексике) 

 8.«8 марта», «Поддержи друга», «Серая Шейка», «Новый год» и др. 

 

 


