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Аннотация: в статье рассматривается один из приемов изучения предло-

гов английского языка через систему их антонимических противопоставлений, 

который поможет преодолеть возникающие трудности у студентов в упо-

треблении английских предлогов. 
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Как показывает практика, у студентов при выборе того или иного англий-

ского предлога возникают трудности. Это объясняется следующими причинами. 

Во-первых, при изучении предлогов нет возможности опираться на родной язык, 

т.е. происходит несовпадение систем предлогов английского и русского языков 

(ждать кого-то – to wait for smb); во-вторых, предлоги в английском языке вносят 

дополнительные оттенки в значения другого слова (to bring – приносить; to bring 

up -воспитывать детей); в-третьих, многозначность английских предлогов (пред-

лог on – 1. Нахождение на поверхности какого-либо предмета – на; 2. Во времен-

ном значении указывает на определенный день недели, определенную дату – в; 

3. Последовательность, очередность наступления действий – во время, в течение; 

и т. д.). Как известно, значения, которые передаются при помощи падежных 

флексий и предлогов, как правило, в языках синтетического типа, выражаются 

только при помощи предлогов в аналитических. 

А.И. Смирницкий пишет о необходимости выделить предлоги «как предмет 

особого самостоятельного рассмотрения». Он характеризует предлог как «неиз-

меняемое подчинительное связочное слово. Предлог связывает образуемую с его 
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помощью единицу с другой частью предложения или с предложением в целом» 

[1, с. 97]. 

Одним из эффективных путей изучения предлогов является их изучение че-

рез систему антонимических оппозиций. «Надо признать,» – как писал 

Щерба И.В. «что сознательное и только сознательное изучение иностранного 

языка имеет большое образовательное значение. Можно сказать, что очень мно-

гое познается в противопоставлении одного явления другому» [2, с. 32]. Изуче-

ние учебного материала на основе оппозиций позволит достаточно полно рас-

крыть семантику предлогов, с одной стороны, а с другой, поможет закреплению 

в памяти студентов не изолированных студентов, а их пар. Говоря об изучении 

предлогов через систему антонимических оппозиций, прежде всего предполага-

ется оппозиция антонимичных предложных словосочетаний, например, to go 

up – to go down. Входя в состав словосочетаний, предлоги могут передавать про-

тивоположность в области пространственных, временных и абстрактных отно-

шений. Для каждого из указанных видов отношений характерна своя система оп-

позиций антонимичных предложных словосочетаний. При этом следует отме-

тить, что один и тот же предлог может вступать в антонимические отношения с 

разными предлогами в зависимости от передаваемого типа отношений. Поэтому 

следует изучать систему оппозиций предлогов, свойственную каждому из ука-

занных типов отношений. 

Оппозиционные словосочетания, передающие пространственные отноше-

ния делятся на: 

1. Оппозиции с предлогами, которые передают разнонаправленность дей-

ствий: down – up; into – out of, from; off – on; to – from. Например, to get into a 

car – to get out of a car. 

2. Оппозиции с предлогами, передающие противоположность местонахож-

дения: about -in; around – in;, within; behind -in front of; inside -outside; in -out. 

Например, to be in – to be out. 
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3. Оппозиции с предлогами, передающие противоположность локализации 

по вертикали: above – under; beneath – above; below -above; over- under. Например, 

to swim above the water – to swim under the water. 

4. Оппозиции с предлогами, передающими временные отношения. К таким 

оппозициям относятся пары словосочетаний, передающих протекание действия 

до или после, за пределами или в пределах определенного временного проме-

жутка.: after – before; till- until; since – before; from – to, up, until. Например, before 

classes – after classes. 

5. Оппозиции предлогов, передающие абстрактные отношения. Данную си-

стему оппозиций можно разделить на оппозиции, показывающие разнонаправ-

ленность состояний и действий: against – by; from – in, into; with – against; within 

-without. Например, to get into trouble – to get out of trouble. 

6. Оппозиции предлогов, передающие противоположность состояний, локо-

лизации действий: around -within; beneath – over; beyond -within; in -out of. Напри-

мер, to be in high spirits – to be out of spirits. 

7. Оппозиции словосочетаний с предлогами, передающими противополож-

ность ассоциативных связей: in – without; with -without. Например, to be in uni-

form – to be without uniform. 

Очевидно, что преподаватель ограничен временными рамками и не может 

посвятить много времени изучению предлогов, тем не менее на начальном этапе 

он может использовать отдельные упражнения с подобными заданиями: запол-

ните пропуски словосочетаниями с предлогами антонимичными выделенным; 

переведите на английский язык оппозиции словосочетаний; образуйте словосо-

четания, антонимичные данным и т. д. 

Поскольку предложные словосочетания являются самыми распространен-

ными в английском языке и представляют определенные трудности у студентов, 

необходимо обращать внимание на формирование навыков правильного упо-

требления предлогов. Не все предлоги могут быть включены в оппозиции, но 

большинство предлогов, объединенные в систему оппозиций, помогут студен-

там понять и сделать правильный выбор предлога. Изучение оппозиций 
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словосочетаний будет способствовать наилучшему запоминанию пар противо-

положных по значению предлогов. 
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