
должен прокомментировать выполненное задание по самокоррекции ошибок, 
сохраняя при этом доброжелательное отношение и позитивный настрой. 

Хочется отметить, что часто необходимо предоставлять большую свободу 
обучаемым, позволяя им замечать и корректировать свои собственные ошибки. 
Отсюда и вытекает необходимость в комментариях преподавателя по окончании 
самостоятельной корректировки ошибок, ибо предоставленные сами себе, обу
чаемые могут не справиться с таким заданием из-за его сложности. Работа по 
коррекции ошибок в парах или небольших группах позволяет учащимся легче 
находить ошибки, вырабатывать более позитивное отношение к ним как к инди
каторам прогресса в обучении и, в некоторой степени, избавляться от страха со
вершения ошибок в будущем. Самостоятельная работа по исправлению ошибок 
позволяет осознать механизмы функционирования изучаемого языка и, соответ
ственно, способствует уменьшению количества совершаемых ошибок. Активное 
вовлечение обучаемых в процесс исправления их ошибок способствует активи
зации процесса обучения в целом и улучшению обстановки в аудитории. Метод 
самокоррекции ошибок активно используется в преподавании иностранных язы
ков на кафедре СИЯ. 

ЭНАНТИОСЕМИЧЕСКИЕ ПУТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА ХИТРОСТЬ) 

Погребная Н.А., Белорусский государственный университет 

Объективная реальность отражается человеком в ощущениях и чем слож
нее факт бытия, который должен быть воспринят, тем сложнее процесс его ос
мысления, находящийся под влиянием различных явлений окружающего мира. 
Вследствие этого и конечная оценка может быть весьма противоречивой. 

Таким образом, колебание смысла внутри понятий, изменения, происходящие 
вокруг человека, находят отражение в языке и проявляются в различных с е м а т и -
ческих процессах. Одним из видов изменения значения слова является энантиосе-
мия, которую В.И.Шерцль определил как «...то явление, где одно и то же слово 
вмещает в себе два прямо противоположных друг другу значения» [5, 1]. 

В наших исследованиях мы уже обращались к антонимическим концептам, 
в которых колебание смысла архисемы происходит между двумя концептами, 
составляющими ядерную оппозицию [3, 132]. 

В этой работе для нас важно рассмотрение концепта хитрость как пред
ставляющего разновидность антонимического. Хитрость, являясь сущностью, 
не имеющей денотата, в силу своей сложности допускает наличие внутри себя 
двух сосуществующих противоположных смыслов, признанных носителями 
языка. 

Убедительным доказательством такой сложности концепта хитрость явля
ется история его становления. Этимология данного понятия в русском и англий
ском языках имеет много общих черт. Так, по сведениям этимологического сло
варя, слово cunning (хитрость) с 14-го века означало 'изучение мудрости', 'спо
собность', 'умение ' , 'искусность', 'ловкий обман'. Прилагательное canny (хит
рый) в различных частях Великобритании имело следующие составные значе
ния: 'проницательный', 'предусмотрительный', 'умный', ' тихий' [6, 141, 235]. 
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В русском языке этимология прослеживается с дописьменных времен. Прила
гательное хитрый определялось как 'мудрый', 'вещий', 'благопристойный', 'твор
ческий', 'замысловатый'; существительное имело значение 'художник', 'творец', 
глагол хитрить - 'придумывать', 'соображать' (11 в.) и 'обманывать', 'лукавить' 
(13 в.). Таким образом, старшее значение на древне-русской почве было положи
тельное [4,340]. Но как отмечал В.И. Шерцль: «.. . искусность, опытность в чем-
либо может быть крайне двусмысленна, смотря но тому, к чему она относит
ся» [5, 73]. 

Современное значение языковой единицы хитрость таково: 'коварство, изво
ротливость, лукавство; хитрый поступок, прием, уловка; разг. изобретательность, 
мастерство, искусность; разг. о чем-л. неясном, непонятном, имеющем скрытый 
смысл' [1, 1443]. В определении, приведенном в словаре В.Даля, энантиосемич-
ность исследуемого понятия раскрывается наиболее ярко. Так, хитрость - 'ремес
ло, мастерство, уменье, искусство, художество; умственная ловкость, изворотли
вость, тонкость и острота соображений, умение достигать своей цели, нередко об
маном; лукавство, коварство', хитрый - 'искусный, мудреный, изобретательный, 
замысловатый, затейливый; злостный, лукавый, коварный' [2, 548]. 

Как и в русском, в английском языке значение хитрости тесно связано с по
нятием мастерства. Большинство языковых единиц, содержащих в своем значе
нии сему искусства и искусности, имеют и сему коварства, но акценты различны: 
слово art - искусство - подчеркивает действие высшей творческой силы, skill и craft 
относятся к практическим навыкам и обозначают сноровку и ловкость, cunning и 
artifice включают в свое значение и искусность, и коварство [7, 122]. 

Концепт хитрость, как и антонимический концепт, раскрывает свое со
держание при сопоставлении противоположных значений. Следовательно, кон
цепт, основанный на энантиосемии, можно рассматривать как разновидность 
антонимического концепта. 
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