
Более детально типология семантических отношений между стимулом и реакци
ей представлена в классификации А. П. Клименко, где выделяется следующие виды 
отношений, основанные на разнообразии типов вербальных ассоциаций: 

1) Отношения заменимости, характеризующиеся такими речевыми ситуациями, 
когда возникают условия для замены одного слова другим. Это эквивалентные ассо
циации (характерные для двуязычной среды); эквивалентные конверсивны: 'продать 
—> купить', 'бояться —• пугать'; синонимические: 'битва —> сражение'; антоними
ческие: 'работать —» гулять'; синтаксические дериваты: 'страх —> пугать', 'белый 
—> белизна', а также повторения: 'горький —> горький'. 

2) Отношения вхождения / включения, отражающие умственную деятельность 
информантов. Это, прежде всего, родо-видовые отношения, обладающие свойством 
транзитивности, а также разным объемом значений сопоставляемых слов. 

3) Синтагматические отношения выявляются в следующих парах: имя сущест
вительное —> имя прилагательное (причастие, местоимение), имя существительное —» 
глагол, имя прилагательное —» имя существительное, глагол —> имя существительное, 
глагол —»наречие. 

4) Маргинальные отношения — это семантические отношения, существующие в 
системе языка. Как считает А. П. Клименко они отражают связь стимула с тематиче
скими (смысловыми) реакциями периферии семантического поля. В сравнении с па
радигматическими, эти реакции отличаются от стимула по двум и более дифференци
альным семантическим признакам, не составляют с ним фрагмент текста. А их грам
матическая принадлежность не обусловлена грамматической принадлежностью сло
ва-стимула. Тематические реакции характеризуют весьма существенные, «удержи
ваемые в памяти» отношения исходного слова с другими словами лексикона, непо
средственно с ними не связанными. 

Но из перечисленных выше отношений наиболее релевантными для систематиза
ции лексической системы оказываются именно отношения заменимости. Примечатель
но, что они присутствуют в трех основных типах ассоциаций: смежности, сходству, 
контрасту. Последним двум психологическим типам связи соответствуют лингвистиче
ские группы систематизации лексики: сходство — синонимы, контраст — антонимы. 
Но как показали статистические исследования, предпочтение отдается антонимической 
организации лексики. Действительно, если язык не ощущает реальной потребности в 
синонимах и мог бы вполне обойтись без них, что, конечно, повлекло бы за собой зна
чительное ограничение стилистического разнообразия, обедненность языковой систе
мы, то для организации лексики более значимую роль играют антонимы. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Якубук С. С, Кондратенко В. Л., Белорусский государственный университет 

Сюжетно-ролевые игры составляют основу собственно игровой деятельности и 
являются завершающим этапом комплекса игр и методических приемов, используе
мых в ситуативно-игровом обучении. Они как бы подводят итог' моделированию ре
ального общения студентов на основе учебной, актуальной и потенциальной деятель
ности студентов. Сюжетно-ролевые игры позволяют систематизировать практику 
иноязычного коммуникативного обучения на основе «действительности игры», моду-
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лируемой средствами реально вероятной или визуальной действительности, в которой 
любое взаимодействие обучаемых с использованием иностранного языка представля
ется естественно мотивированным и адекватным ситуации общения. 

Сюжетно-ролевая игра имеет ряд преимуществ по сравнению с другими форма
ми работы, к числу которых можно отнести следующие: 

— стимулирование воображения в процессе игр активизирует иноязычную речь, 
создает благоприятные условия для приближения к реальному общению; 

— в процессе сюжетно-ролевой игры формируется активное, творческое отно
шение к учебной деятельности в целом; 

— ролевая ш р а создает все предпосылки для эмоционально насыщенного ино
язычного общения студентов; 

— в сюжетно-ролевой игре отсутствует напряжение, связанное с исправлением 
ошибок; 

— все имеют возможность высказаться, выразить свои мнения, в связи с чем да
же слабые студенты проявляют активность и включаются в эффективную учебную 
деятельность; 

— сюжетно-ролевая игра позволяет конкретно показать студентам функциони
рование иностранного языка в реальных ситуациях учебной деятельности. 

Характеристика сюжетно-ролевой игры. 
Наличие темы (проблемы) для обсуждения вокруг которой строится игра. 
Наличие определенных ролей, имеющих различное отношение к обсуждаемой 

проблеме. 
Наличие игровой ситуации. 
Наличие определенной структуры отношений между участниками игры (правил, 

структуры, плана, сюжета, сценария). 
В процессе сюжетно-ролевой игры участники ставятся в такие условия, когда 

«действительность игры» побуждает их выразить определенные межличностные от
ношения, что не представляется возможным в условиях обычной учебной деятельно
сти. Речевая активность участников игры значительно возрастает в такой игре, соз
дающей массивы речевой деятельности и обеспечивающей индивидуальность и само
стоятельность речевых действий студентов. 


