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Современный этап развития общества характеризуется 

модернизацией системы образования в плане повышения качества 

образования, его доступности, поддержки и развития индивидуальности 

каждого ребенка. В этих условиях на педагогическом поприще нужны  

не просто профессионалы, а яркие личности, способные преодолевать 

возникающие трудности и работать творчески. При этом необходимо, 

чтобы такими личностями становились не единицы, а большинство людей, 

выбравших педагогическую профессию. Необходимо, чтобы учитель 

поднялся на более высокий уровень профессионально-личностного 

развития.  

Введение нового стандарта начального общего образования 

изменило требования к подготовке будущего учителя начальных классов. 

Так, для эффективной профессиональной и личностной самореализации,  

по мнению многих исследователей (В.В. Беспаловой, И.Б. Буяновой,  

М.В. Дубовой, И.Г. Рябовой, Т.В. Савиновой) [2; 3; 6; 11; 12], требуются 

уже не только профессиональные, но и социальные, экономические, 

коммуникативные компетенции, которые сопровождают практически все 

виды профессиональной деятельности педагога. Процесс развития 

личности при этом направлен на формирование у учащихся картины мира, 
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адекватной современному уровню знаний. Образовательная же 

компетенция выступает значимым для развития личности компонентом, 

который позволяет ученику решать задачи, проблемы в различных сферах 

жизнедеятельности, а выпускнику начальной школы быть компетентным в 

сфере образования. Одним из приоритетов в развитии образовательной 

компетенции, а значит и в повышении качества образованности ученика, 

является целенаправленное развитие его общих учебных умений и 

навыков. Общеучебные интеллектуальные умения определяют готовность 

и способность выполнять действия в соответствии с условиями, в которых 

они осуществляются. Эти умения активно формируются в учебной 

деятельности, реализуя еѐ и обуславливая общую интеллектуальную 

активность при неизбежном развитии основных процессов мышления 

учащихся (анализа, синтеза, абстракции, обобщения). 

В условиях начальной школы активизация внимания детей  

на особенностях слов позволяет школьникам определять разницу между 

миром вещей, которые их окружают, и миром слов (языком). Мир слов – 

это мир особых отношений между лингвистическими единицами, и умение 

легко устанавливать системообразующие связи между ними (в частности, 

синонимические и антонимические) может помочь учащимся осознать 

системность языка в целом и лексики в частности. Язык представляет 

собой систему систем, и для его изучения наиболее эффективен, с нашей 

точки зрения, системный подход. Такой подход соответствует не только 

устройству языка, но и психологии усвоения научных знаний в целом.  

В научной литературе нет однозначного определения понятия 

«система» (работы В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др.) [13; 15]. 

Многочисленные попытки установить некоторое стандартное значение 

этого понятия не привели ученых к успеху, и такая задача, по-видимому, не 

разрешима на строго формальном уровне. В силу создавшейся ситуации 

правильнее говорить об определенном семействе понятий «система», 

относящимся к разным классам системных объектов. С методологической 

точки зрения перспективным представляется  содержательный путь 

определения значения понятия системы через взаимосвязанную 

последовательность признаков, «когда добавление каждого нового 

признака все более ограничивает класс объектов, подпадающих  

под определение, но вместе с тем остающиеся объекты получают все более 

развернутую содержательную характеристику» [15, с. 177-178]. В этом 

плане В.Н. Садовский дает самое лаконичное и ѐмкое, по-нашему мнению, 

определение: «Система – сложное единство, сформированное многими,  

как правило, различными факторами и имеющее общий план или служащее 

для достижения общей цели» [13, с. 36]. 

Следует отметить, что в существующих определениях ученых 

подчеркиваются два момента, вне которых нельзя раскрыть и осознать 

сущность понятия «система»: 1. Всякая система представляет совокупность 
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или множество элементов. 2. Между элементами существуют 

определенные связи и отношения, обеспечивающие целостность системы. 

Выделенные существенные признаки понятия «система» лежат  

в основе системного подхода в обучении русскому языку. Этот подход 

позволяет выявлять в процессе изучения иерархические отношения, 

уровневые структуры частей, разделов, возможностей типологии, 

классификации явлений, моделирования, выявления симметричных 

явлений, других соответствий [5]. Системный подход помогает, 

безусловно, осознать и системность строения лексического яруса языка  

на основе семантических связей. У младших школьников формируются 

представления о значении слов, многозначности, оттенках значений, 

синонимических и антонимических отношениях между словами, 

тематических группах, родовидовых связях; развиваются умения 

моделировать отношения между словами и определять функциональную 

сторону изучаемых явлений. 

В систематизации лексических знаний учащихся начальных 

классов занимает важное место дидактический принцип систематичности 

обучения. Требование в систематичности обучения было выдвинуто ещѐ 

прогрессивными педагогами прошлого. Так, Я.А. Коменский в своем труде 

«Великая дидактика» отмечал: «…как в природе сцепляется одно с другим, 

так и в обучении нужно связывать всѐ одно с другим именно так,  

а не иначе…» [7, с. 272]. Такой подход к обучению, по мнению автора, 

обеспечит основательность усвоения знаний, основательность всего 

учения. Данное положение о систематичности в обучении получило 

дальнейшее развитие и научное обоснование в трудах педагогов, 

следовавших за Я.А. Коменским, в частности, и, в особенности, в трудах 

великого русского педагога К.Д. Ушинского. «Только система, конечно, 

разумная, выходящая из самой сущности предметов, - утверждал 

К.Д. Ушинский, - дает нам полную власть над нашими знаниями. Голова, 

наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую,  

в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где 

только система без знания, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть 

надписи, а в ящиках пусто» [14, с. 355]. Овладение системой знаний 

обеспечивает, по мнению К.Д. Ушинского, не только «полную власть»  

над знаниями, но и духовное, психическое развитие. 

Любое знание может выступать как научное знание только 

в системе. Следовательно, для того, чтобы учащиеся овладели научными 

знаниями, необходимо знания, приобретаемые учащимися в школе, 

приводить в систему: «До тех пор, пока знания, приобретаемые учащимися 

логически не связаны, не представляют собой системы, единой целостной 

структуры, – они не являются основой формирования научного 

мировоззрения, не являются показателем их сознательного усвоения,  

не могут успешно применяться на практике, не являются основой 

действительного развития мышления учащихся» [9, с. 8]. Актуальность 
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данного положения обусловлена тем, что рассматриваемые в начальной 

школе лексические понятия представляются набором изолированных друг 

от друга фактов, разрозненных сведений. Большая часть лексической 

работы имеет прикладной характер и организуется в связи с изучением 

грамматики и обучением правописанию. 

С целью реализации принципа систематичности нами предлагается 

трехэтапная система изучения лексических понятий: подготовительный 

этап обобщает уже имеющиеся у учащихся лексические представления  

о значении слов, близости и противоположности их семантики; основной 

этап направлен на анализ синонимических и антонимических отношений  

в парадигматическом и синтагматическом аспектах; этап углубления и 

обобщения знаний и умений включает рассмотрение во взаимосвязи 

синонимических и антонимических отношений, а также исследование 

системных связей многозначных слов [8]. 

Материал, подлежащий освоению при изучении системных 

лексических связей, требует от детей высокого уровня учебно-

познавательной мыслительной деятельности и направлен на развитие 

мышления учащихся. В работе над словом необходимо совершенствовать 

систему умственных действий. У учащихся следует сформировать  

в определенной системе необходимые лексические понятия, установить 

функции и отношения соответствующих им единиц для активизации 

воздействия языка на мышление и использование коммуникативных 

свойств изучаемых понятий. 

Процесс постижения научных знаний (лингвистических 

абстракций) – это процесс осознания научных понятий. Понятие – основная 

форма мышления, это то, из чего строится мысль в ходе мышления. Говоря 

о развитии понятийного обобщения у детей, Л.С. Выготский в работе 

«Мышление и речь» [4] обосновал также поэтапность развития 

понятийного обобщения у ребенка, связав процесс образования понятий  

с овладением семантикой слова. Ученый указывал, что «всякое значение 

слова во всяком возрасте представляет собой обобщение. Но значения слов 

развиваются. В тот момент, когда ребенок впервые усвоил новое слово, 

связанное с определенным значением, развитие слова не закончилось,  

а только началось; оно является вначале обобщением самого элементарного 

типа, и только по мере своего развития ребенок переходит от обобщения 

элементарного к все более высоким типам обобщения, завершая этот 

процесс образованием подлинных и настоящих понятий» [4, с. 217]. 

Образование понятий или приобретение словом значения является 

результатом сложной активной деятельности, в которой участвуют  

в своеобразном сочетании все основные мыслительные функции. 

Активизируя эти мыслительные функции под руководством учителя, 

учащиеся приучаются классифицировать, обобщать, в результате чего 

постепенно овладевают приемами абстрактного логического мышления. 
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Овладеть понятием, по Л.С. Выготскому, – это значит уметь 

выделять в предметах существенные признаки и проводить классификацию 

предметов на основании этих признаков, а также обозначать выделенную 

группу предметов некоторым обобщающим словом. Л.С. Выготский 

выделяет ряд этапов, каждый из которых включает в себя понятие  

в действии: «Вначале следует процесс выработки понятия, затем процесс 

перенесения выработанного понятия на новые объекты, затем пользование 

понятием в процессе свободного ассоциирования, наконец, применение 

понятия в образовании суждений и определение вновь выработанных 

понятий» [4, с. 158]. 

Формирование лексических знаний – непременное условие 

развития лингвистического мышления учащихся, которое предполагает 

понимание и осознание изучаемых лексических понятий. По мнению 

А.В. Прудниковой, «усвоить лексическое понятие – это значит не только 

понять его сущность, основные признаки, уметь отличать от других 

лексических понятий, но и выработать умение правильно использовать его 

в речевом общении. Поэтому раскрытие содержания лексических понятий 

следует строить так, чтобы в восприятии учащихся были четко 

разграничены особенности значения, специфические признаки и условия 

употребления в речи» [10, с. 53]. 

Лексические понятия являются основополагающими при работе 

над семантическими лексическими отношениями (синонимическими и 

антонимическими). По мнению психологов, возраст детей от 8 до 11 лет 

нужно считать наиболее благоприятным для формирования 

«лингвистического» отношения к слову. Им уже доступно усвоение слова 

как элемента лексической системы, понятий «семантические связи слова» 

(«лексическая парадигма») и «системные отношения», на основе которых 

формируются лингвистические способности учащихся. 

Л.И. Айдарова на основе экспериментального обучения доказала 

возможность изучения значения слова на основе его семантических связей. 

Она отмечает, что такая работа ориентирована на усвоение слова на трех 

уровнях, что предполагает формирование умения устанавливать общие  

и частные свойства слова, обнаруживать противоречие формальных  

и семантических сторон, осознавать их в единстве, в определенной связи, 

в системе. Все это связано с активной мыслительной деятельностью 

младших школьников и формированием таких интеллектуальных 

новообразований, которые продвигают их в общем умственном развитии 

[1]. 

На первом этапе такого обучения важно работать с детьми  

над словом как над единицей языка, при этом им будет открыта 

содержательная и формальная стороны, установлена их связь.  

Они усваивают понятия «значение слова» и «смысл». При этом учащиеся 

осознают, что за словом стоят две реальности: предметная, номинативная и 

«реальность смысла» [1, с. 5]. Как показали исследования, младшим 
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школьникам доступно овладение методом анализа и умением различать  

в слове «значение» и «смысл» слова. 

Чтобы ребенок различал в слове «смысл» надо вести работу 

над семантикой слова, а такая деятельность требует особых умений. 

«Главное, – по словам Л.И. Айдаровой, – дать ученикам метод анализа 

и научить их моделировать, т. е. изображать впервые открываемые 

внутренние свойства материала» [1, с. 5]. 

На втором этапе работы учащиеся усваивают слово как элемент 

лексической системы, «лексическое значение и его семантические связи», 

понятие «системные отношения». При таком подходе к слову школьники 

как бы «схватывают», «берут» предмет исследования целиком. Это дает им 

с самого начала широкую ориентировку в языке как в системе и развивает  

в общеинтеллектуальном, языковом, личностном плане. При работе  

над ассоциативно-семантическими связями слова («лексической 

парадигмы») учащиеся запоминают «различные ряды»: ряды синонимов, 

ряды антонимов и др. [1]. 

На третьем этапе обучения при знакомстве с многозначностью 

углубляются знания учащихся о семантических связях («лексической 

парадигме»). Школьники выполняют со словом различные действия: 

разграничивают разные значения полисемантичного слова через 

словосочетания и предложения, а затем рассматривают все семантические 

связи, образующие семантическое поле многозначного слова [1]. 

Описанные этапы работы над семантическими связями слов 

указывают на восприятие младшими школьниками значения слова в его 

возможной многозначности и семантической многоплановости. 

Построение детьми лексических микросистем (синонимических рядов и 

антонимических пар), а также анализ слова в контексте служат воспитанию 

способности к тонким дифференцировкам семантики слова в смысловом 

аспекте. 

Проанализированные положения позволяют сделать вывод о том, 

что младшие школьники готовы к анализу отношений между словами,  

а также к определению закономерностей связей в системе языка в целом. 

Это обосновывает предлагаемые нами подходы к изучению слов на основе 

их семантических системных отношений (в частности, синонимических и 

антонимических). 
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