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Категория предлога как аспект лингвистической компетенции является до-

статочно сложной для усвоения студентами неязыковых специальностей, но, 

учитывая высокую частотность предложных единиц в речи, необходимой для 

усвоения в рамках формирования компетенций. В ходе теоретического исследо-

вания нами было установлено, что оптимальным вариантом для усвоения значе-

ний и функций предлогов будет применение комплексного подхода, в котором 

сочетаются элементы традиционного лингвистического описания и инновацион-

ного когнитивного подхода, основанного на характере пространственных кон-

цептов, отраженных в сознании носителей языка и выраженных в семантике дан-

ных предлогов. 

Для понимания семантических связей в значении предлогов и их запомина-

ния без механического зазубривания студентам были предложены задания про-

блемно-поискового характера, а именно, начать изучение предложных единиц с 

этимологического анализа данных слов. Этимология проясняет реально суще-

ствующие словообразовательные и семантические связи между словами, делает 

слова абстрактной семантики более конкретными, простыми для понимания и 
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употребления, а это способствует расширению активного словарного запаса обу-

чающихся. При этом этимология слов предлагалась не в готовом виде, а в виде 

аутентичной словарной статьи, которую нужно правильно прочитать, учитывая 

все сокращения, понять, грамотно перевести и представить результат этимоло-

гического анализа перед всей группой. Для этимологического анализа и опреде-

ления первичного значения слова мы отобрали словарные статьи из онлайн-сло-

варя Дугласа Харпера [2]. 

Следующим этапом работы по формированию данного аспекта лингвисти-

ческой компетенции был анализ значений и функций предлогов по словарным 

статьям трех источников современного английского языка, а также обобщение 

данных корпуса примеров, извлеченных методом сплошной выборки из аутен-

тичных онлайн газет «The Sun», «Daily Mail», «The Guardian». Анализ отобран-

ных примеров показал студентам, что в современном языке английские предлоги 

чаще всего не только сохранили свое первичное значение, но и расширили сеть 

своих значений, приобретя помимо временных оттенков в значениях абстрактно-

логические взаимоотношения с другими словами языка. 

Следуя разработанной нами стратегии, следующим этапом формирования 

лингвистической компетенции на материале категории предлога была разрабо-

танная система упражнений и заданий для усвоения значений и функций пред-

логов. Опираясь на классификацию упражнений по способу действий [1, с. 147], 

мы перешли к следующему этапу – этапу тренировки, на котором выполнялась 

серия лексически и грамматически направленных заданий для закрепления и ав-

томатизации действий с предложными единицами. Так, в заданиях на подста-

новку упражнения позволяют развивать номинативные, предикативные или ат-

рибутивные связи между словами и способствуют расширению словарного за-

паса. При этом необходимо учитывать поэтапное усложнение действий. Рас-

смотрим, как можно уменьшить языковые трудности и методически грамотно их 

дозировать. 

1. Задание с нулевой трудностью: «Look at the picture and fill in the gaps with 

a suitable preposition from the picture». Первоначально предлагается вариант с 
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опорой на картинку и предлогами, написанными на самой картинке, и указыва-

ющими на отношения, которые они описывают. Студенты выбирают на картинке 

предлог и вставляют его в уже указанное предложение. Трудность – нулевая, так 

как значение предлога понятно по картинке и в предложении уже указан про-

пуск, куда нужно вставить предлог. 

2. Задание с одной трудностью: «Look at the picture and put the proper prepo-

sition in the following sentence». Так как значение предлога понятно по картинке 

и в предложении уже указан пропуск, куда нужно вставить предлог, трудность 

заключается только в соотношении предлога и подходящего предложения. 

3. Задание с двумя трудностями: «Look at the picture and put the proper prep-

ositions in the suitable sentences». Студентам предлагается выбрать предлог на 

картинке и определить как подходящее по смыслу предложение, так и правиль-

ное место в предложении. 

4. Задание с тремя трудностями: «Look at the picture and fill in the gaps with 

a suitable preposition from the list». Студенты должны уже выбрать из списка, дан-

ного ниже, подходящий предлог, соотнести его с сюжетом на картинке и вста-

вить в подходящее предложение, определив нужное место. 

5. Задание с четырьмя трудностями: «Look at the picture and fill in the gaps 

with a suitable preposition from the list». В отличие от предыдущего упражнения в 

списке предлогов стало больше альтернатив, из которых нужно выбрать подхо-

дящий вариант, затем так же соотнести его с сюжетом на картинке и вставить в 

подходящее предложение, определив нужное место. 

6. Задание с пятью трудностями: «Look at the picture and fill in the gaps with 

a suitable preposition». Задание усложняется за счет исключения списка предло-

гов. Студенты, опираясь на картинку, сами подбирают предлог и его место в нуж-

ном предложении. 

В следующей группе заданий – в заданиях на выполнение действий замены 

(замещения) – используются синонимичные и антонимичные предлоги или вы-

ражения, раскрывающие значение слова. Например, в задании «Match the prepo-

sition on the left with a synonym on the right» студенты соотносят синонимичные 
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предлоги, тем самым развивая логико-синтаксические навыки и умения, необхо-

димы для формирования лингвистической компетенции. Чем больше вариантов 

и «вариаций» [1, с. 149] таких упражнений будет предложено студентам, тем 

больше шансов у них усвоить предложные единицы английского языка. 

Апробация разработанного комплекса лексически и грамматически направ-

ленных заданий на усвоение значений и функций предлогов английского языка 

проходила на базе Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа среди 

студентов 2 курса специальности «Преподавание в начальных классах». В ходе 

опытно-экспериментальной работы была подтверждена эффективность разрабо-

танного комплекса заданий на усвоение значений и функций предлогов англий-

ского языка студентами нелингвистических специальностей. Динамика развития 

уровня сформированности лингвистической компетенции в экспериментальной 

группе была значительно выше по сравнению с результатами в контрольной 

группе: в экспериментальной группе 214 Н-2 разница между исходным и итого-

вым уровнем составила 25%, в контрольной группе 214 Н-1разница была 7%. 

Мы считаем, что использование в процессе обучения когнитивного подхода 

как инновационного при изучении функционирования и значений предлогов 

обеспечило повышение уровня развития формируемой компетенции. 
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