
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 

Полещук ОТ., Белорусский государственный университет 

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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1. Диахрония оказывается восстановленной в своих правах, т. к. 
понятие системы, различия, оппозиции тесно связаны друг с другом и 
ведут к понятиям зависимости и взаимозависимости. Между членами 
оппозиции существует взаимосвязь такого рода, что если затронут 
один из них, это тотчас отражается на положении другого, и как след
ствие, равновесие системы нарушается, что может повлечь за собой 
создание новой оппозиции в другой точке для восстановления равно
весия. В этом отношении каждый язык в каждый момент истории об
наруживает особую систему. Такой взгляд ввел в лингвистику поня
тие эволюции, определяя диахронию, как отношение между следую
щими друг за другом системами. 

2. Язык - часть самого человека. В человеке он является связую
щим звеном жизни психической и общественно-культурной. Весь 
уровень развития лексики каждого конкретного языка социально обу
словлен. Но социальные факторы не противостоят факторам имма
нентным, а глубоко и постоянно взаимодействуют с ними. Это озна
чает, что в языке социальные и имманентные факторы органически 
переплетаются, и характер их взаимодействия может быть прямым 
или косвенным. Обе эти группы факторов различать необходимо, но в 
процессе функционирования любого живого языка они выступают в 
органическом взаимодействии. 

3. Прагматика выступает как фактор создания новой структуры 
ЛСП. Можно говорить о корреляции семантической структуры слова, 
где семантическая информация - ядерная, а прагматическая - перифе
рийная, и строении ЛСП, где члены с преобладающим семантическим 
значением находятся в центре, а прагматически маркированные - на 
периферии. 

Ядро полевого типа «нормально», оно просто существует. Любые 
же изменения происходят в пограничной зоне, на периферии. Усиле
ние интенсивности процессов в пограничной полосе можно понимать 
как увеличение роли прагматики. Прагматика, внедряясь извне, нару
шает состояние покоя структуры ЛСП, тем самым приводя ее в дви
жение. Это вторжение есть движущая сила развития и дальнейшего 
изменения структуры ЛСП. Прагматика способствует обновлению и 
созданию новой структуры ЛСП, которая возникает из старой, при
шедшей в движение, и является результатом вторжения извне, через 
пограничную зону, элементов другого уровня или соседней, сопря
женной с ней парадигмы, или иерархически ведущей парадигмы. 
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