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Усвоение  определенного  круга  научных  понятий 
обусловливает  понимание  системности  языка,  сути 
языковых  категорий,  формирование  соответствующих 
речевых  умений.  Результативность  обучения  в  значи-
тельной  степени  предопределена  методами  обучения, 
адекватными  сути  предмета  и  психике  обучающегося. 
Таким  методом  считаем  оппозитивный  –  диалектико-
логический метод противопоставления на основе оппо-
зиции, адекватный сущности и устройству языка, соот-
ветствующий психической организации человека.

Аксиомно утверждение, что оппозиция (от лат. oppo-
sitio – противопоставление) – одно из распространенных 
проявлений системных связей, существующих в струк-
туре  языка;  противопоставление  единиц,  находящихся 
на одном и разных уровнях языка.

Представители  когнитивной  лингвистики 
(Д. Лакофф, А.Ф. Лосев, Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, 
В.А. Маслова, И.Г. Рузин, В.Б. Касевич, Н.С. Новиков, 
Е.Н. Кучер, Н.А. Илюхина, В.М. Герасимов, Л.А. Шестак 
и др.) справедливо считают, что язык обеспечивает есте-
ственный доступ к сознанию и мыслительным процес-
сам, образуя речемыслительную основу любой челове-
ческой деятельности. В языке формируются понятия, а 
без сформированных понятий не может быть ни теории, 
ни практики.

Идея  противопоставленности,  взаимной  соотноси-
тельности грамматических единиц существует с самого 
возникновения грамматики как научной дисциплины. 

В  процессе  формирования  лингвистических  поня-
тий  у  младших  школьников  оппозитивным  методом 
используем  бинарную  явную  привативную  –  неприва-
тивную оппозицию. Понятие противоположности  (или 

оппозиции) отражает общий закон познания, сущность 
которого определяется как раздвоение единого на взаи-
моисключающие противоположности и определение от-
ношений между ними. «В грамматике, как и в лексике, 
и в фонетике, действует принцип оппозиции, и полное 
название категории должно быть оппозитивным, то есть 
двойным», – утверждает Ю.С. Степанов [1, c. 123].

Сформулируем комплекс основных понятий в соот-
ветствии с нашей методической задачей.

Под  бинарной  оппозицией  понимаем  противопо-
ставление; основанием для классификации «выступают 
в этом случае логические отношения между двумя чле-
нами оппозиции» [1, c. 213]. 

Под явной оппозицией (рабочее определение) пони-
маем такую организацию материала, когда приводятся 
одновременно  термины-оппозиты  с  указанием  основа-
ния  для  противопоставления  элементов  оппозитивной 
пары.  Например,  сказуемое:  простое  –  составное;  со-
ставное сказуемое: глагольное – именное. Или: скрытая 
оппозиция наблюдается в том случае, если приводится 
один из членов оппозиционной пары, а другой «умалчи-
вается» [2, c. 159].

Члены привативной оппозиции соотнесены по прин-
ципу наличия признака (маркированный член) и его от-
сутствия  (немаркированный  член):  полное  –  неполное 
предложение.  Противопоставление  же  разнокорневых 
элементов оппозитивной пары – это непривативная оп-
позиция: простое – составное сказуемое; составное: гла-
гольное или именное сказуемое.

Однако следует помнить, что полярность утвержде-
ния и отрицания относительна. Положительное и отри-
цательное имеют смысл не каждое само по себе, а в сво-
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ем взаимоотношении. Это категории и взаимоисключа-
ющие одна другую, и взаимно подразумевающие: если 
мы что-либо утверждаем, этим же актом мы предпола-
гаем,  что  данный факт  может  отсутствовать,  и  наобо-
рот. Таким образом, их появление всегда одновременно, 
существуют они только в оппозиции: это две половины 
одного  целого.  Образование  различного  рода  оппози-
ций в языке носит регулярный, закономерный характер. 
Дети  учатся  понимать мир  способами,  какими  его  по-
знают  взрослые.  Однако,  как  утверждают  психологи, 
дети не обязательно понимают объясняемое им так, как 
это  видится  учителям.  Для  того  чтобы  осуществился 
диалог, необходимо «общее основание» для понимания.

Например,  понятие  «главные  члены  предложения» 
осмысливается  детьми  в  течение  всех  лет  обучения  в 
школе. Однако выпускники средних учебных заведений 
(общеобразовательных и профессиональных)  зачастую 
затрудняются выделить подлежащее и сказуемое, опре-
делить тип сказуемого. Так, в предложении «Я буду пи-
сать» сказуемое «буду писать» ошибочно определяется 
как составное глагольное. В предложении «Все живое 
погрузилось в полусон»,  во-первых, «суживаются»  гра-
ницы  подлежащего:  выделяется  в  этом  качестве  лишь 
слово  «живое» (учащиеся  не  видят  синтаксическую 
цельность местоименного  словосочетания);  во-вторых, 
«погрузилось»  выделяется как простое  глагольное  ска-
зуемое,  хотя  словарное  значение  слова  («опустить  це-
ликом что-то в какую-нибудь жидкость») [3, c. 521]) в 
данном контексте не реализуется (и обучающиеся пра-
вильно понимают смысл «Все живое задремало»). 

В ходе рассуждений с помощью толковых, термино-
логических словарей учащиеся приходят к заключению, 
что  перед  нами  простое  глагольное  сказуемое,  но  вы-
ражено  оно  синтаксически  цельным  словосочетанием 
перифрастического  характера:  учащиеся  не  знают  по-
нятия  «перифраза»  (описательное  выражение,  заменя-
ющее одно слово: медведь – хозяин тайги, задремать 
– погрузиться в полусон) и того, что перифрастическое 
сочетание играет в предложении роль одного слова.

Еще  труднее  распознать  простое  глагольное  ска-
зуемое  в  предложении  «Он загребает жар чужими 
руками».  Сказуемое  представлено  фразеологической 
единицей,  смысл  которой  «Кто-то  использует  резуль-
таты  труда  других  в  корыстных  целях»  [4,  c.  159]. 
Грамматическое же значение представлено частью фра-
зеологизма – глаголом «загребает».

Следовательно, с точки зрения лексического значе-
ния сказуемое состоит из одного слова. Распределение 
значений отражено в схеме (слово условно обозначено 
прямоугольником):

Подобные затруднения случаются потому, что уча-
щимся не удается интегрировать свои знания по лекси-
ке, фразеологии,  морфологии  и  синтаксису,  тем  более 
что иерархическая взаимосвязь единиц языковых уров-
ней не демонстрируется в школе и даже зачастую в вузе.

Чтобы картина была цельной, надо знать, что на каж-
дом языковом уровне «слово» имеет «свое» значение и 
выражение. Например, «в реке»: на фонетическом уров-
не [вр’иек’e]– одно фонетическое слово; с точки зрения 
графики  –  три  элемента  (два  слова  и  пробел);  на  лек-
сическом уровне «река» – определение понятия – одно 
слово; на морфологическом – два: предлог – служебная 
часть  речи,  существительное  –  знаменательная  часть 
речи; на синтаксическом – одно слово (словоформа «в 
реке»).  В  современных  учебниках  при  характеристике 
сказуемых  (простого  и  составного)  фигурируют  такие 
показатели,  как  одно  и  два  слова:  «Сказуемое,  выра-
женное  одним  глаголом  в  форме  какого-либо  накло-
нения,  называется  простым  глагольным  сказуемым... 

Составными  называют  такие  сказуемые,  в  которых 
лексическое и грамматическое значение выражаются в 
разных  словах.  Составные  сказуемые  состоят  из  двух 
слов,  одно  из  которых…  выражает  основное  лексиче-
ское значение сказуемого, а другое…  грамматическое 
значение». Сведения о сказуемом в названном учебнике 
излагаются в последовательности: «Сказуемое. Простое 
глагольное сказуемое. Составное сказуемое. Составное 
именное сказуемое»[5, c. 43].

Избежать  ошибки  в  определении  главных  членов 
предложения  не  помогает  ни  синтаксический  вопрос 
(О чем говорится в предложении? Что говорится о под-
лежащем в предложении?), ни морфологический (Кто? 
Что? Что делать? Что сделать?)

На трудности определения границ сказуемого и его 
типа сорок лет назад указывал А.А. Дементьев [6, с. 18]. 
Учителя  области  широко  использовали  рекомендации 
ученого нашего вуза, однако в настоящее время найти 
его брошюру невозможно.

Для  того чтобы правильно охарактеризовать  сказу-
емое, надо научиться «считать слова» в синтаксисе (на 
высшем уровне иерархии языковых единиц).

Так, при актуализации знаний по морфологии необ-
ходимо подчеркнуть, что простое глагольное сказуемое 
выражается  глаголом,  который  в  ряде  случаев  может 
иметь сложную (аналитическую) форму. Эта форма яв-
ляется единственной формой будущего времени у гла-
голов несовершенного вида; она соответствует в других 
временах  этого  же  глагола  простой  (синтетической) 
форме. Например, у глагола несовершенного вида «шу-
меть»  образуются  следующие  временные  формы: шу-
мел, шумлю, буду шуметь. Следовательно, глагол «буду 
шуметь» является одним словом и выполняет функцию 
простого глагольного сказуемого.

Совершенно  иначе  обстоит  дело  со  сказуемым 
«станет шуметь».  Сказуемое  является  составным,  в 
нем «станет» является связкой с фазовым значением, 
а «шуметь» – присвязочным словом: это сказуемое во 
всех временах сохраняет свой составной характер: стал 
шуметь, станет шуметь.

То же самое мы можем проследить и на таком при-
мере: Та, у которой я украден, наверно, тоже станет 
красть (или будет красть).

Применяя оппозитивный метод, мы неизменно при-
дем  к  выводу  о  том,  что  «станет красть»  и  «будет 
красть» – разные типы сказуемых и находятся в оппо-
зитивных  отношениях:  первое  сказуемое  –  составное 
глагольное,  так  как  состоит  из  двух  слов:  вспомога-
тельный глагол «станет» относится к группе фазовых 
глаголов, выражает грамматическое значение реальной 
модальности, будущего времени, глагол изъявительно-
го наклонения, несовершеннго вида, а инфинитив – лек-
сическое значение. Второе – простое глагольное, так как 
состоит из одного слова; глагол «красть» – глагол несо-
вершеннго вида, а потому в изъявительном наклонении 
при выражении значения будущего времени имеет ана-
литическую форму. Отсюда, будет красть  –  это одно 
слово  с  точки  выражения  грамматического  значения, 
лексическое значение выражает слово «красть».

При анализе  сказуемых необходимо понимать  суть 
лексического  и  грамматического  значений  и  способы 
их  выражения: «Грамматическое значение  (ГЗ)  –  это 
значение  формальное  (форма  слова),  категориальное, 
принадлежность слова к определенной части речи: стол 
– существительное мужского рода. Противоп.  с  точки 
зрения смыслового значения слова – лексическое значе-
ние (ЛЗ) – это смысловое значение слова, содержание, 
выражаемое основой: стол – предмет мебели, имеющий 
опору  и  поверхность  в  виде  доски,  предназначенную 
для того, чтобы на нее что-либо класть» [7; c. 27, 36].

Учитывая  вышесказанное,  следует  соблюдать  и 
определенную последовательность действий при анали-
зе. Последовательность действий можно представить в 
структурно-логической  схеме. 
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Итак,  сказуемые  делятся  на  два  типа  (простое  гла-
гольное и составное). Простое глагольное сказуемое со-
стоит из одного слова, в котором заключено и лексиче-
ское значение, и грамматическое значение, а составное 
–  из двух слов: в одном заключено грамматическое зна-
чение, во втором – лексическое значение.

Например, в предложении «До утра в аллеях парка 
будет весело и жарко, будет музыка греметь, будет 
публика шуметь», состоящем из трех частей, выделяют-
ся  следующие  сказуемые,  представляющие  собой  эле-
менты оппозитивной пары: составные именные (будет 
весело и будет жарко)  и  простые  глагольные  (будет 
греметь, будет шуметь),  потому  что  первые  два  ска-
зуемых состоят из двух слов, а третье и четвертое – из 
одного  слова. В первом  случае  грамматическое  значе-
ние  заключается  в  слове  «будет»  (отвлеченная  связ-
ка), а лексическое значение в слове «весело» и в слове 
«жарко» (слова категории состояния – именная часть). 
Признаки, обозначенные в схеме, указывают на то, что 
это составное именное сказуемое, так как грамматиче-
ское значение заключено в отвлеченной связке, а лекси-
ческое – в именной. Каждое из двух сказуемых «будет 
греметь» и «будет шуметь» состоят из одного слова: 
лексическое  значение  выражают  «части»  слова  «гре-
меть»  и  «шуметь»,  а  грамматическое  значение  слово 
«будет греметь» и «будет шуметь» (глаголы несовер-
шенного  вида,  изъявительного  наклонения,  будущего 
времени). 

Следовательно, первые два сказуемых состоят из слов 
«будет» и именной части – слов категории состояния. А 
такое «сочетание» характерно для составного именного 
сказуемого  (связка  может  быть  отвлеченной,  абстракт-
ной при имени). Вторые два сказуемых состоят тоже из 
слов «будет» и части,  которая представлена инфинити-
вом: инфинитив выражает ЛЗ. Однако отвлеченной связ-
ки  при  инфинитиве  в  составном  глагольном  сказуемом 
быть не может (при нем могут быть глаголы, выражаю-
щие ГЗ трех видов: фазовые, модальные, эмоциональные. 
Очевидно,  что  это не  составные  сказуемые  (глагольное 
или именное). Давайте «посчитаем» слова с точки зрения 
выражения  лексического  и  грамматического  значений 
(ЛЗ и ГЗ). Очевидно, инфинитивы «греметь и шуметь» 
заключают в себе ЛЗ, а что выражает ГЗ? 

С  точки  зрения  выражения  грамматических  кате-

горий  времени  каждое  из  сказуемых  «буду греметь», 
«буду шуметь»  представлено  одним  словом,  потому 
что глаголы несовершенного вида, изъявительного на-
клонения выражают категорию будущего времени при 
помощи аналитической формы: глагол буду и инфини-
тив, несущий лексическое значение.

Зачастую такие сказуемые относят к составным раз-
ного типа, так как визуально каждое из них состоит из 
двух  слов:  «будет весело», «будет жарко»  и  «будет 
греметь», «будет шуметь». Однако,  действуя по ука-
занной схеме, обучающиеся достигают позитивного ре-
зультата.

Для организации такого обучения необходимо опре-
делить  объем  терминов  (в  вузе, школе)  или по  темам, 
или по разделам на уровне одного года обучения, четы-
рёх лет (начальная школа), десяти лет; организовать их 
группировку по принципу оппозиции, установив осно-
вания  для  противопоставления,  выделив  дифференци-
альные признаки (это самое трудное); дать определения 
терминов-оппозитов. Например, наша картотека несво-
бодных словосочетаний из указанных выше изданий со-
ставляет 1 308 единиц.

На  основе  картотеки  создаём  словники  и  слова-
ри  лингвистических  терминов,  организуя  термины  по 
принципу  оппозиции  с  целью  представить  языковые 
единицы  определенных  уровней  в  системе,  «подска-
зать»  учителю  метод  обучения  младших  школьников 
языку,  адекватный  принципу  организации  языка  и  че-
ловека. 

Этот оппозитивный метод позволяет, как показывает 
практика, одновременно актуализировать знания о еди-
ницах разных уровней языка, интегрировать их и струк-
турировать.
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