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Любой процесс познания обучения сопровождается большим ко
личеством ошибок. 

Несомненно и то, что исправление ошибок является неотъемле
мой частью этого процесса познания. Однако не так легко найти 
грань, позволяющую интересу к процессу обучения оставаться силь
ным при постоянном исправлении совершаемых ошибок. Это наибо
лее заметно в процессе обучения учащихся в школе либо в вузе. 

Одним из наиболее сложных предметов в этом отношении явля
ется иностранный язык. У учителей (преподавателей) не всегда есть 
отработанная система исправления ошибок. Они чаще рассматрива
ются как плохо заученный материал, а не как ступеньки, ведущие к 
овладению языком и как необходимые звенья процесса обучения язы
ку. Процесс исправления подразумевает предоставление информации 
и реагирования для поддержки обучаемых. 

Преподавателю необходимо, прежде всего, оценивать ряд факто
ров, влияющих на ситуацию, таких, в частности, как, что было сказа
но, кем было сказано, что подразумевалось, что должно было бы быть 
сказано и каков эквивалент в родном языке. С учетом данной инфор
мации, преподаватель может выбрать наиболее адекватную реакцию 
на ошибку, используя немедленное исправление ошибки, коррекцию 
через определенный промежуток времени, исправление путем при
влечения другого учащегося, группы, класса в целом. Обучающийся 
может также пропустить ошибку, при условии, что она не искажает 
смысла высказывания, а может и обратить на нее внимание, проверив 
впоследствии эффективность усвоения исправленного. 

Для исправления могут быть использованы различные методы, 
включая указание на ошибку, указание на ее расположение, предос
тавление возможности новой попытки для высказывания, предостав
ление модели, указание на тип ошибки или способ исправления, а 
также похвалы и поощрения. Можно использовать определенные ви
ды деятельности, чтобы сделать коррекцию ошибок одной из ступенек 
обучения в процессе овладения языком, например, «Spot the Егтог». В 
частности, цель подобного вида деятельности - способствовать разви
тию навыка у студентов различать существенные или малозначитель
ные ошибки и не волноваться по поводу последних. Следует объяс
нить, какие ошибки считаются незначительными (полное искажение 
смысла высказывания) или несущественные (передают основной 
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смысл, но неуклюже). Можно разработать шкалу оценок за каждую 
ошибку: за правильное предложение (высказывание) - 3 очка; за не
большую ошибку - 2 очка; за существенную - 1 очко. 

Каждый из вышеуказанных способов обладает своими достоин
ствами и недостатками и каждый из методов предполагает использо
вание вербальных и невербальных средств коммуникации и может ис
пользоваться как индивидуально, так и с привлечением других уча
щихся. 

Наиболее эффективным является самостоятельное исправление 
ошибок учащимися, хотя одновременно это и самый сложный способ, 
предполагающий наличие и определенных навыков исправления оши
бок и повышенного внимания и знания материала. В любом случае, 
вне зависимости от применяемого метода, учащиеся должны быть 
уверены, что ошибки являются неотъемлемой частью процесса обуче
ния, показывая поступательное движение вперед в усвоении материа
ла. Со стороны же преподавателей необходимо доброжелательное от
ношение, предполагающее поддержку и помощь. 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ В ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
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Первая половина 20-го века прошла в лингвистике под знаком 
структурализма. Несмотря на внутреннюю системность и упорядо
ченность, структурная лингвистика имела ряд существенных недос
татков: трактовалась преимущественно как закрытая система (т.к. 
рассматривала язык в самом себе и для себя), ограничивалась преде
лами синхронического плана и основное внимание уделяла выявле
нию и описанию отношений, существующих в пределах языка как 
структуры, между отдельными его элементами. 

Поэтому вполне закономерен в 60-70-е годы 20-го века резкий 
поворот к изучению реальных условий функционирования языка, его 
прагматических аспектов. 

Прагматика - наука, изучающая язык в его отношении к тем, кто 
его использует. Она раскрывает отношения к знакам того, кто их ис
пользует, и воздействие знаков на того, кто их воспринимает. 

Теория поля также оказалась в зоне влияния новой научной пара
дигмы языка. Можно выделить следующие моменты, которые отли
чают современный подход к изучению ЛСП. 
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