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СЕКЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ПУТИ И СПОСОБЫ
ВОСПИТАНИЯ ЛЮБВИ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ

А.М. Чепасова
Кафедра русского языка,

Челябинский госпедуниверситет

Великий русский язык, который тысячелетиями создавался как гиб-
кое пышное, неисчерпаемо богатое орудие социальной жизни, в после-
днее десятилетие оказался под сильным многосторонним воздействием
разрушительных процессов.

Для современной языковой ситуации характерно развитие следую-
щих процессов, которые отрицательно сказываются на состоянии рус-
ского языка:
 сокращаются сферы функционирования русского языка на терри-
тории бывшего СССР, в результате чего многие миллионы людей, го-
ворящих на русском языке, не могут в полной мере использовать его в
сферах управления, образования, культуры, литературы, информа-
тики;
 сокращается издание книг на русском языке, значительно умень-
шились их тиражи, рынок книг ущербен и примитивен - резко сокра-
тился выпуск серьезных научных и художественных публикаций, в
том числе книг по русскому языку, из-за перепрофилирования мно-
гих издательств на выпуск конъюнктурной литературы;
 отстает нормализаторская работа: создание и распространение
норм русского языка не вполне отвечает потребностям современного
общества;
 возникли серьезные трудности в преподавании русского языка и
литературы в школах и вузах: существующая учебно-методическая
литература не отвечает современным требованиям;
 отсутствует налаженная система пропаганды русского языка в
средствах массовой информации, в средней и высшей школе, в про-
фессиональных сферах.
Происходящие в России преобразования приводят к снижению рече-

вой культуры в средствах массовой информации, в публичных выступ-
лениях, в языке художественной литературы и журналистики, в быто-
вом общении. В русскую речь все больше внедряются вульгарные, а иног-
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да и просто непристойные выражения, она засоряется жаргонными сло-
вами и выражениями, неоправданными заимствованиями из иностран-
ных языков.

Реальная грамотность населения и культура речи общества в решаю-
щей степени зависят от того, как поставлено обучение русскому языку и
литературе в образовательных учреждениях всех типов и видов. Между
тем состояние преподавания русского языка в целом не может быть при-
знано удовлетворительным. Выпускники школ и даже вузов не облада-
ют необходимыми знаниями и навыками в орфографии, пунктуации,
стилистике, устной речи, деловом общении и письме; общий уровень их
грамотности и речевой культуры низок, они стали меньше читать. Рус-
ский язык вытесняется из перечня вступительных экзаменов в высшие
учебные заведения.

Современные средства массовой информации перестали быть для чи-
тателей, слушателей и зрителей образцом письменной и устной речи, что
ведет к резкому снижению языковой и общей культуры населения, осо-
бенно молодежи. Перестали существовать образовательные программы
передач на телевидении и радио по проблемам русского языка.

Развивать и укреплять чувство любви к русскому языку вернее всего
на основе глубоких знаний о нем.

Для достижения поставленной цели наряду с имеющимися путями и
способами преподавания русского языка и воспитания любви к нему в
современных условиях нужно назвать следующие:
 освобождение от устаревших положений в понимании языка и
методов его преподавания;
 создание новых программ, учебников и учебных пособий по рус-
скому языку для школы и вуза, включающих проверенные фундамен-
тальные знания и последние достижения в области русистики;
 разработка и пропаганда методов изучения русского языка в его
связи с разными видами искусств, прежде всего с художественной ли-
тературой, устным народным творчеством, основой которых являет-
ся русский язык (Ядром русской национальной художественной куль-
туры стала великая русская литература. «Через литературу человек
с детских лет овладевает нормами русского языка. Классические про-
изведения литературы формируют нравственные ценности, эстетичес-
кий вкус, внутреннюю культуру, в том числе культуру речи» (Феде-
ральная программа «Русский язык»). Изучение языка должно быть
связано с изобразительным искусством, театром , музыкой);
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  усиление роли проблемного обучения языку, разработка методов,
формирующих понимание диалектичности языка, его развития, со-
вершенствования;
 увеличение роли эвристических методов и приемов преподавания,
развивающих мышление учащихся и соответственно – их речь; при-
ведение в равновесие репродуктивных и развивающих методов пре-
подавания;
 использование в патриотическом воспитании содержательной
специфики структурных частей языка: фонетики, в которой обилие
гласных в слове, их чередование с согласными, создают музыкаль-
ность русского языка – свойство, которое особенно ярко проявляется
в песенном творчестве и поэтической речи; графики, в которой исклю-
чительная легкость начертания букв, ограниченное количество пос-
ледних, почти полное соответствие буквы звуку делают ее легко ус-
вояемой; лексики, фантастическое богатство, семантическая глубина
и организованность которой позволяют с максимальной широтой, вы-
сотой и точностью выразить творческие способности, трудолюбие,
палитру взглядов, храбрость, героичность, уступчивость, доброту и
другие душевные качества русских людей, обширность и красоту
малой и большой родины, богатства ее недр и вод, огромность воз-
душного океана (колоссальный словарный запас русского языка –
первейшее условие развития всех сфер духовной жизни русского че-
ловека и русского народа и сильнейший магнит для больших и ма-
лых народов Земли); фразеологии, в которой пришедшие из глубины
веков, образующиеся в настоящем, направляющиеся в будущее, ем-
кие по значению, оценочные единицы описывают умственные, душев-
ные, социальные качества русских людей; словообразования, являю-
щегося главнейшим путем увеличения русского словарного запаса
за счет использования внутренних возможностей; грамматики, в ко-
торой строгость, четкость, структурная красота форм и конструкций
позволяют строить практически бесконечное количество предложений
разных видов и типов.
Как видно, язык содержанием своих частей, каждая из которых изу-

чается в средней и высшей школе, дает, по сути, безграничные возмож-
ности для воспитания ученика-патриота и учителя-патриота.



6

Ñåðãååâñêèå ÷òåíèÿ. Âûïóñê 3

ГАЗЕТНЫЙ ЯЗЫК ВО ВРЕМЕНА СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И

ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
В.А. Лебединская

Кафедра русского языка

Зеркального отражения кризисных потрясений в языке, конечно, не
происходит, но кризисные времена обязательно преломляются в газет-
ном языке: в его системе появляются неуправляемая динамичность, дис-
гармония и семантическая напряженность, что имеет как негативные,
так и позитивные последствия.

Среди положительных процессов, характеризующих газетный язык
сегодня, - демократизация языка, освобождение от жестких пуристичес-
ких рамок, обновление лексической и фразеологической семантики, не-
которая интернационализация и интеллектуализация, расшатывание
(пока еще не разрушение) догматизма газетного канцелярита, некото-
рое раскрепощение мысли, веяния живой речи и т.п.

Однако шумовые эффекты от этих положительных процессов не все-
гда имеют рациональный и допустимый вид. В речь авторов и персона-
жей газетной речи просачиваются просторечие, жаргон, сленг, наблю-
дается зависящая и независящая от газетчиков иностранизация русско-
го языка и, что самое печальное, становится все более ощутимым нару-
шение орфографических и пунктуационных норм, сохраняющих по-
хвальную консервативность языкового состояния.

Наблюдения над неуправляемой динамизацией языка и анархической
свободой применения некоторых шоковых средств языка привело к появ-
лению поспешных умозаключений о разрушении языковых норм и даже
«гибели языка». Наиболее энергичные современники начали продумывать
планы спасения (цензурирования) русского языка, а под этим прикрыти-
ем – планы регулирования современной русской мысли и поддержания на
высоком уровне нравственности представителей современных СМИ.

Ареной лингво-мыслительных боев стали некоторые традиционные
оппозиции, организующие и обновляющие языковую систему. Для оцен-
ки современного состояния газетного языка особенно важны антиномии
устной и письменной речи, нормы и антинормы, устойчивости и измен-
чивости, языка и мышления, языка и общества. Газетный язык в кризис-
ные и мирно-эволюционные периоды подчиняется названным оппози-
циям, однако равновесности в функционировании членов этой оппози-
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ции никогда нет. Что касается кризисных периодов развития общества,
то они увеличивают асимметрию в указанных оппозициях: устная речь
быстрее взрывает нормы языка, антинорма всплывает на поверхность,
бьет в глаза и режет ухо; мышление под давлением социальной неразбе-
рихи и какофонии становится противоречивым и лживым, семантичес-
кая сеть языковой системы не справляется с фильтрацией мысли, усили-
вающиеся процессы изменчивости создают видимость разрушения язы-
ковых традиций. Спасительным якорем социального оптимизма хочется
видеть продолжение пословицы: море не высохнет, народ не заблудится,
язык не умрет.

Показатели асимметрии языковых оппозиций в газетной речи следу-
ет подвергнуть аналитическому рассмотрению, учитывая все уровни
языковой системы: фонетический ряд газетной речи, лексико-фразеоло-
гический инвентарь, функционирование грамматических средств. При
этом нужно учитывать опыт прошедших времен: традиция, здоровый
консерватизм функционирования любого языка всегда преобладает над
процессами его обновления, иными словами, устойчивость и изменчи-
вость языка образуют диалектическое противоречивое единство.

Газетный язык в наше время продолжает выполнять свои главные
функции: информационную и воздействующую (агитационно-пропа-
гандистскую), при этом убедительность газетного языка напрямую за-
висит от его экспрессивности. Главный вопрос нашего времени – куда
вести современное общество, на что тратить интеллектуально-языковой
заряд современной газетной речи.

Кризис общества во все времена ликвидировался процессами гармо-
низации и согласия, поэтому идеи гармонизации и согласия общества
должны, на наш взгляд, пронизывать не только содержание, но и форму
газетной речи. Понимая всю сложность реализации этих идей в совре-
менном обществе, мы все же не видим иного пути в третье тысячелетие.
Поскольку язык наш выражает как глобальные, так и микроскопичес-
кие детали реального мира, он, играя не только пассивно-созерцатель-
ную, но и активно-преобразовательную роль в обществе, должен в боль-
шом и малом слове способствовать консенсусу, а не конфронтации, со-
гласию, а не противостоянию, миру, а не войне. И тогда газетчик оста-
ется один на один с вечным вопросом: говорить правду или ложь. Сла-
бое человечество придумало ложь во спасение, но она не панацея. Толь-
ко горькое лекарство правды, разума и справедливости может быть ос-
новой согласия в обществе.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Н.Б.  Усачева
Кафедра русского языка

Семантическая структура фразеологизмов получает свою завершен-
ность во многих фразеологических единицах только при условии рас-
пространения именного компонента прилагательным. При отсутствии
последнего фразеологизм воспринимается как недостаточный семанти-
чески.

Грамматическая позиция определения в структуре подобных фразео-
логических единиц является обязательной, а диапазон лексического за-
полнения этой грамматической позиции может быть очень широким или
в какой-то мере ограниченным. В лексикографической практике это свой-
ство открытости семантической структуры пытаются передавать пере-
числением в скобках варьирующихся определений или многоточием,
указывающим на необходимость этой позиции для формирования семан-
тической структуры фразеологизма. В конкретных контекстах такие фра-
зеологизмы чаще всего используются с прилагательными, располагаю-
щимися между компонентами фразеологизма, например,

Грустилов, в первую половину своего градоначальствования не толь-
ко не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому
что смешивал его с вольным обращением, к которому от природы имел
непреодолимую склонность. М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного
города. Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых,
кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. М.Ю.
Лермонтов. Герой нашего времени. Ворошилов, не имея дипломатичес-
кого опыта, вел диалог слишком прямолинейно и по сути дела не искал
компромиссов. В. Карпов. Маршал Жуков. Трагическое не имеет суще-
ственной связи с идеею судьбы или необходимости. Н.Г. Чернышевский.
Эстетические отношения искусства к действительности.

Во фразеологизмах наблюдается процесс контаминации двух фразе-
ологических единиц. Описал этот вид контаминации А.М. Бабкин. По
его мнению, такие контаминации фразеологизмов «показывают наме-
рение распространить часть фразеологической единицы путем замены
ее самостоятельной фразеологической единицей. Компоненты глаголь-
ного фразеологизма обычно заменяются именным фразеологизмом, от-
части с ним совпадающим лексически». Эта разновидность контамина-
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ции «не влечет за собой языкового искажения или порчи и ее можно рас-
сматривать как допустимый прием стилистического преобразования».
В нашей картотеке имеется несколько десятков контаминаций описан-
ного А.М. Бабкиным вида. Например:

иметь образование + среднее образование = иметь среднее образова-
ние, иметь звание + придворное звание = иметь придворное звание, иметь
образование + высшее образование = иметь высшее образование, иметь
друга + закадычный друг = иметь закадычного друга, иметь взгляд +
наметанный взгляд = иметь наметанный взгляд, иметь намерения + чес-
тные намерения = иметь честные намерения, иметь разговор + деловой
разговор = иметь деловой разговор, иметь надобности + естественные
надобности = иметь естественные надобности, иметь заслуги + боевые
заслуги = иметь боевые заслуги, иметь обязательства + сердечные обяза-
тельства = иметь сердечные обязательства и др.

Выразительность этих контаминаций как приема стилистического
преобразования фразеологизмов можно проиллюстрировать следующи-
ми примерами:

Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое
заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь
мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спраши-
вать, чему он должен верить: «Мой друг, со мной было то же самое, и ты
видишь, однако, я обедаю, ужинаю, сплю преспокойно и, надеюсь, су-
мею умереть без крика и слез!» М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени.
Даже в среде провинциальной публики ее партию составляли исключи-
тельно служители всех родов оружия, главная претензия которых зак-
лючалась в том, чтобы иметь свободный вход за кулисы. М.Е. Салты-
ков-Щедрин. Господа Головлевы. [ Литвинов ] - Как вам сказать? Мне
кажется, нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или во-
ображать, что мы их имеем. И.С. Тургенев. Дым.

Трехкомпонентные процессуальные фразеологизмы с компонентом
ИМЕТЬ могут содержать в своем составе прилагательное как обязатель-
ный неварьируемый или маловарьируемый компонент. Это наблюдает-
ся в таких фразеологизмах как иметь железную дисциплину, иметь желез-
ное алиби, иметь законную силу, иметь врожденные пороки, иметь сво-
бодный вход, иметь свободное время, иметь тайные мысли, иметь беше-
ные деньги, иметь благородное происхождение, иметь бледный вид и др.
Прилагательное в этих фразеологизмах является обязательным компо-
нентом. Оно образует новые фразеологизмы посредством сужения зна-
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чения более абстрактных двухкомпонентных фразеологизмов типа иметь
алиби, иметь мысли, иметь вид, иметь силу, иметь время и т. д.

На наш взгляд, в современном русском языке параллельно существу-
ют два самостоятельных фразеологизма, один из которых является про-
изводным, другой - производящим, например, фразеологизм иметь дур-
ную славу производен от фразеологизма с более общим значением иметь
славу. Представление о семантических, стилистических и структурных
различиях между такими фразеологизмами дает следующая таблица:

Двухкомпонентные Трехкомпонентные
Таким образом, мое с ним
знакомство длилось семь лет. Если
сложить те месяцы, которые я
прожил с ним под одной кровлей, то
получится полтора года, и поэтому
я имею основания думать, что
хорошо знал его и довольно много
знаю о нем.
В. Ходасевич. Воспоминания о
Горьком.

Но вместе с сим, увидев в сей
жалобе лишь предлог для
косвенного нападения на его
персону, изволил присовокупить,
что, истратив силы в борьбе с
внутренними врагами, не имеет
твердого основания полагать,
чтобы он мог быть полезным.
М.Е. С.- Щедрин. Господа
Головлевы.

Пошлость имеет громадную силу;
она всегда застает свежего человека
врасплох, в то время как он
удивляется и осматривается, она
быстро опутывает его и забирает в
свои тиски.
М.Е. С.-Щедрин. Господа
Головлевы.

Разрешения эти сами по себе не
имели законной силы, но Лазарь
знал, что если старый князь и
узнает об них, то "повести дела" не
захочет.
М.Е. С.-Щедрин. Современная
идиллия.

Опытный следователь внимательнее
всего относится к человеку,
имеющему алиби.
Н. Леонов. Наркомафия.

Жильцы расположенных в
подъезде квартир либо имели
железное алиби, либо не могли
совершить преступление по иным
причинам.
Н. Леонов. Выстрел в спину.

Исследуемые фразеологизмы могут иметь открытую семантическую
структуру, которая предполагает возможность введения в состав фразе-
ологизма разнообразных определений именного компонента, не входя-
щих в границы фразеологизма, то есть не являющихся компонентами
фразеологизмов, но определяющих, уточняющих, дифференцирующих
семантику фразеологической единицы. Так, фразеологизм «иметь зна-
чение» состоит из двух компонентов, но именной компонент в нем может
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распространяться прилагательными: в 102 употреблениях из 218, зафик-
сированных в нашей картотеке, например:

А между тем, для характеристики обстановки, которая сложилась
вокруг Пушкина накануне приезда Воронцова в Одессу, они имеют не-
малое значение. Г. Зленко. Берег Пушкина. Для жизни животных и рас-
тений тундры имеет в а ж н о е значение большая интенсивность излуче-
ния ультрафиолетовых лучей. Туров. Очерки охотника-натуралиста.
Несомненно, для полководца, только вступающего на стезю боевых дей-
ствий, это имеет б о л ь ш о е значение, придает ему уверенность в своих
силах, создает популярность - качество, тоже необходимое военачаль-
нику. В. Карпов. Маршал Жуков. Выявление грамматических характе-
ристик ФЕ имеет п р а к т и ч е с к о е значение для описания, словарной
обработки и нормативного употребления ФЕ. М.М. Копыленко, З.Д.
Попова. Очерки по общей фразеологии. Казалось, что «семейные пожар-
чики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то
з л о е и р а д остное с и м в о л и ч е с к о е значение. В. Ходасевич.
Воспоминания о Горьком.

В 116 случаях фразеологизм «иметь значение» используется без опре-
делений : ...прекрасное в природе имеет значение прекрасного только как
намек на человека. Н.Г. Чернышевский. Эстетические отношения искус-
ства к действительности. Поэтому работы Чернецова над изображени-
ем Пушкина бесспорно имеют значение исторического документа. Пуш-
кин и его друзья. Известно, какое значение имела память в творчестве
М. Пруста. Ю. Борев. Эстетика. Какое же после этого может иметь зна-
чение его восклицание в конце четвертого акта... В.Г. Белинский. Собр.
соч. в 8 томах. т. 2, стр. 234.

 Употребляясь без определений, данный фразеологизм может иметь два
значения: 1) самое общее, абстрактное «означать» и 2) «быть важным,
существенным», например:

Он чувствовал, что содержание его речи было так велико, что каждое
слово будет иметь значение. Л.Н. Толстой. Анна Каренина. Они были
близки, подумывали о женитьбе, но событий не форсировали, понима-
ли, что штамп в паспорте значения не имеет. Н. Леонов. Бросок кобры.
Вначале переодевание Теребеневой Данилова смутило, однако Дани-
лов понял, что здесь нет мужчин и женщин, а есть сослуживцы и сослу-
живицы и для них особенности пола не имеют значения. Вл. Орлов. Аль-
тист Данилов. Усольцев: «Странно, как я раньше не видел этой площад-
ки? Правда, сейчас она не имеет значения: добраться до нее - это значит
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добраться до зубца.» И.А. Ефремов. Белый Рог.
Такую же открытую семантическую структуру имеют фразеологиз-

мы иметь характер: иметь (безусловный, официальный, отраженный,
исследовательский, теоретический, прикладной, особенный и др.) харак-
тер), иметь вид: иметь (веселый, унылый, прекрасный, философский, бод-
рый, угнетенный, страдальческий, вдохновенный и др.) вид, иметь же-
лание: иметь (непреодолимое, большое, огромное, усиливающееся и др.)
желание, иметь возможность: иметь (прекрасную, редкую, полную,
большую и др.) возможность и мн. др.

Фразеологические единицы могут иметь закрытую структуру, кото-
рая не позволяет включать в семантическую и синтаксическую структу-
ры фразеологизма факультативные компоненты. Закрытую структуру
имеют такие единицы, как иметь в виду, иметь чувство собственного до-
стоинства, не иметь за душой ни копейки, иметь в противниках, не иметь
ничего общего и др.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ,
 ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА ПО ВНЕШНИМ

ПРИЗНАКАМ
Е.Р. Ратушная

Кафедра русского языка

Среди фразеологизмов со значением лица выделяется группа единиц,
обозначающих человека по внешним признакам, свойствам, качествам,
по внешнему виду и т.д., например: аршин с шапкой - «человек малень-
кого роста», глухая тетеря - «человек, который плохо слышит», живые
мощи - «очень худой, изможденный человек» и другие. В соответствии
со своей семантикой эти фразеологизмы объединяются в различные под-
группы, основанные на семантической общности фразеологизмов, об-
разуют синонимические и антонимические пары и ряды.

 В первую подгруппу входят фразеологизмы, обозначающие челове-
ка по росту: аршин с шапкой, метр с кепкой - «человек очень маленького
роста, низкорослый»; им противопоставляются фразеологизмы каланча
пожарная, коломенская верста, обозначающие человека очень высокого
роста.
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 Во вторую подгруппу входят фразеологизмы, обозначающие особен-
ности телосложения человека: вяленая вобла, живые (ходячие) мощи. ко-
щей бессмертный - «худой, тощий человек» и бочка сороковая - «очень
толстый человек».

К третьей подгруппе относятся фразеологизмы, обозначающие наци-
ональность человека: авраамово племя, свиное ухо - «еврей», фараоново
племя - «цыгане», заатлантические друзья - «американцы».

 В следующую группу выделяются фразеологизмы, обозначающие
человека по признаку «мужской пол» или «женский пол»; фразеологиз-
мы, обозначающие лиц женского пола: прекрасная половина человечес-
кого рода, женский пол, дамский пол, прекрасный пол, слабый пол; фра-
зеологизмы, обозначающие лиц мужского пола: мужской род, мужской
(мужеский) пол, непрекрасный пол, сильный пол.

 В пятую подгруппу объединяются фразеологизмы, обозначающие
физические или физиологические свойства, способности человека (зре-
ние, слух и т.д.): слепая курица - «близорукий, плохо видящий человек»,
глухая тетеря - «человек, который плохо слышит», бездонная бочка - «че-
ловек, который может много пить, не пьянея». В эту подгруппу можно
отнести фразеологизмы, обозначающие отношение человека к спиртно-
му: враг бутылки - «трезвенник», горький пьяница, пропойное рыло -
«пьющий запоем; безнадежный алкоголик». В данную подгруппу вхо-
дят также фразеологизмы, обозначающие человека, очень любящего по-
есть, обжору: ненасытная утроба (горло), патриот своего живота.

Следующая подгруппа объединяет фразеологизмы, обозначающие
человека по внешнему виду, облику, производимому впечатлению: жар-
птица - «красивая, яркая, привлекательная женщина», драная кошка -
«худая, изможденная, жалкого вида женщина», соловей-разбойник -
«человек непривлекательного вида,  диковатый», писаный красавец, пи-
саная красавица.

 Характерным семантическим свойством фразеологизмов, обознача-
ющих внешние признаки человека, является сложность их семантики,
возникающая в результате совмещения различных свойств, признаков
в значении одного фразеологизма. В семантике фразеологизмов могут
совмещаться семы, отражающие внешний вид человека, и семы, обозна-
чающие физическое или психическое состояние человека; данное явле-
ние связано с тем, что физическое или психическое состояние человека
часто выражается во внешнем виде, облике, например: мокрая курица -
«человек, имеющий жалкий вид, подавленный, расстроенный чем-либо»,
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умирающий лебедь - «очень утомленный, измученный человек». Иногда
совмещаются семы «физическое состояние» и «духовное состояние»: жи-
вой (ходячий) мертвец - «человек. одряхлевший физически и опустошен-
ный духовно».

 Сложная семантическая структура наблюдается также у фразеоло-
гизмов, совмещающих семы «внешний вид, облик» и «свойство харак-
тера», например: тепличное растение - «слабый, хрупкий, изнеженный,
не приспособленный к жизни человек», скудельный сосуд - «слабое, не-
долговечное существо», свинья свиньей - «человек, производящий непри-
ятное впечатление своим внешним видом, поведением и т.п.».

 В русском языке имеются фразеологизмы, обозначающие человека по
возрасту: молодой человек - «обращение к молодому мужчине или к бо-
лее молодому по возрасту», божий одуванчик - «об очень старом челове-
ке», аршин с шапкой - «о несовершеннолетнем, подростке». Однако в
большинстве фразеологизмов сема «возраст» совмещается с другими при-
знаками, которые выходят на первый план, вследствие чего фразеоло-
гизмы относятся к другим семантическим группам, например: желторо-
тый птенец - «очень молодой, неопытный, наивный человек», мышиный
жеребчик - «молодящийся старик, любящий ухаживать за женщинами».
Выделяется серия фразеологизмов с компонентами «старая», «старый»:
старая ведьма, старая скворечница, старый гриб и другие; в семантике
этих фразеологизмов содержится сема «пожилой возраст», однако на
первый план выходит значение негативной характеристики человека,
вследствие чего фразеологизм переходит в разряд бранных единиц.

 К числу семантических свойств исследуемых единиц относится так-
же полисемия: некоторые фразеологизмы имеют по 2 или 3 значения. При
этом наблюдается следующая закономерность: развитие многозначнос-
ти происходит в направлении от более конкретного значения к более
абстрактному. Обычно первое значение указывает на внешний признак,
а второе - на свойство характера, например: ненасытная утроба - «1.
Очень прожорливый человек, обжора. 2. Алчный, жадный человек».

 В семантике фразеологизмов, обозначающих человека по внешнему
виду, как правило, присутствуют коннотативные элементы - оценоч-
ность и эмоционально-экспрессивная окрашенность, которые реализу-
ются в семах «положительная оценочность», «отрицательная оценоч-
ность», «ирония», «шутливость», «пренебрежение», «презрение», «нео-
добрение», «одобрение». Преобладают фразеологизмы с негативной кон-
нотацией, например: кощей бессмертный, глухая тетеря, медведь косо-
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лапый, живые мощи, драная кошка и другие. Эмоционально-экспрессив-
ная окрашенность фразеологизмов тесно связана с их стилистической
принадлежностью. Так, многие единицы, относящиеся к разговорному
стилю, имеют ироническую, шутливую окрашенность, выражают одоб-
рение или неодобрение, пренебрежение: божий одуванчик (разг., ирон.) -
«об очень старом человеке». Фразеологизмы, выражающие резко отри-
цательную оценку человека, как правило, имеют бранный характер и
относятся к просторечию: драная кошка (грубо-просторечн.) - «худая,
изможденная, жалкого вида женщина».

 Таким образом, фразеологизмы, обозначающие человека по внешним
признакам, разнообразны по семантике, семантически организованы в
подгруппы, синонимические и антонимические пары и ряды. Характер-
ным семантическим свойством этих фразеологизмов является сложность
семантики, проявляющаяся в совмещении различных признаков в пре-
делах одного фразеологического значения. Среди данных фразеологиз-
мов имеются многозначные единицы. Обязательным компонентом фра-
зеологического значения исследуемых единиц является оценочность и
эмоционально-экспрессивная окрашенность, которая тесно связана со
стилистической принадлежностью фразеологизмов.

ЗАИМСТВОВАННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ,
ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА

Е.Р. Ратушная, М. Герасименко
Кафедра русского языка

Фразеологизмы со значением лица имеют различное происхождение.
Большинство из них являются исконно русскими, однако имеются еди-
ницы, заимствованные из других языков.

Многие заимствованные фразеологизмы по происхождению являют-
ся старославянскими, восходят к Библии, к евангельским притчам и ле-
гендам, например: кающаяся Магдалина - «человек, который жалостли-
во кается в своих проступках» (от евангельской легенды о том, как Ма-
рия Магдалина раскаялась в своей грешной жизни и стала верной пос-
ледовательницей учения Иисуса); кость от кости, плоть от плоти, соль
земли, козел отпущения, блудный сын, исчадие ада, заблудшая овца и
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другие. Эти фразеологизмы обычно имеют книжный оттенок, т.к. мно-
гие из них содержат в своем составе архаические компоненты и формы
слов, возвышенную лексику и т.д. Семантика таких единиц обычно свя-
зана с моральными, нравственными свойствами и качествами, поступ-
ками людей, что обусловлено содержанием Библии.

Довольно многочисленную группу составляют также фразеологиз-
мы латинского происхождения: ученый муж, подозрительная личность,
отец семейства и другие. Некоторые из этих фразеологизмов восходят к
сатирам римских поэтов: редкая птица, темная личность, белая ворона
(из стихотворения Ювенала). Иногда возникновение фразеологизмов
приписывается видным историческим деятелям: первый среди равных (сло-
ва императора Августа). Основным способом образования латинских
фразеологизмов в русском языке является калькирование, однако встре-
чается и транслитерация (в единичных случаях): персона нон грата - «не-
желательная личность, обычно скомпрометировавшая себя неблаговид-
ными поступками».

Среди заимствованных фразеологизмов со значением лица выделяет-
ся группа заимствований из западноевропейских языков: из французс-
кого, английского и немецкого языков. Из них наиболее представлены
французские заимствования, возникшие в 18-19в.в., когда французский
язык был очень распространен в высших слоях общества и оказывал за-
метное влияние на русский язык: голубая кровь, добрый гений, первый
встречный, медный лоб, молодой человек и другие. Некоторые француз-
ские фразеологизмы восходят к литературным источникам: рыцарь без
страха и упрека, слуга двух господ (от одноименного названия комедии
К.Гольдони), пушечное мясо (Ф.Шатобриан) и другие.

Заимствования из английского и немецкого языков весьма немного-
численны: соломенная вдова, пятое колесо в телеге, горе луковое (из не-
мецкого языка); синий чулок, последний из могикан (из английского язы-
ка) .

Фразеологизмы, заимствованные из западноевропейских языков,
могут обозначать человека по различным признакам: по происхожде-
нию (голубая кровь), по возрасту (молодой человек), по образу жизни
(вольная птица), по нравственным качествам (рыцарь без страха и упре-
ка), по свойствам характера (двуликий Янус, острый язык, медный лоб).
Основным способом заимствования является калькирование.
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НОМИНАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ В ПЬЕСАХ А.Н. ОСТРОВСКОГО

Е.Р. Ратушная, Н. Ежова
Кафедра русского языка

Пьесы А.Н. Островского (например, «Гроза», «Лес», «Бешеные день-
ги» и другие) насыщены образными характеристиками человека с по-
мощью как лексических, так и фразеологических средств. Фразеологиз-
мы, обозначающие человека в произведениях А.Н. Островского, семан-
тически разнообразны; они способны называть человека по возрасту,
по интеллекту, по свойствам характера, по социальному положению.

По возрасту обозначают человека фразеологизмы молодой человек,
добрый молодец, причем иногда наблюдается варьирование компонен-
тов: молодой человек - младой вьюнош (в речи Красавиной из пьесы
«Праздничный сон - до обеда»). Для обозначения пожилого, старого
человека используются разговорно-просторечные и грубо-просторечные
единицы с резко отрицательной коннотацией: старая карга, старый пес,
старая дура, имеющие бранный характер.

В произведениях А.Н. Островского часто встречаются фразеологиз-
мы, обозначающие человека по свойствам характера, способностям, ода-
ренности. Так, фразеологизмы дерево стоеросовое и дура набитая обо-
значают очень глупого, бестолкового, тупого человека. Наряду с дан-
ными общеязыковыми единицами писатель использует окказиональные
фразеологизмы: мордва некрещеная, таблица умножения, пифагоровы
штаны.

Многие фразеологизмы обозначают человека по свойствам характе-
ра, проявляющимся во взаимоотношениях с другими людьми: с одной
стороны, это единицы, дающие положительную оценку человека, обла-
дающего позитивными качествами (доброта, открытость, искренность,
порядочность, скромность, жалостливость и др.), например: добрый ма-
лый, широкая душа, телячья натура, ангельское сердце. Им противопос-
тавлены единицы, называющие человека с отрицательными свойства-
ми (злобность, свирепость, хитрость, лживость, подлость, ветреность и
под.): зверь зверем, первый плут, низкая душа, черная душа, злые языки
и др. Эти фразеологизмы более многочисленны и частотны, что связано
с основной задачей произведений А.Н. Островского - обличать и высме-
ивать человеческие пороки и недостатки.

Фразеологизмы могут обозначать человека по волевым свойствам,
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образу жизни, манере поведения: для характеристики человека зависи-
мого, угнетенного, подчиненного, безвольного А.Н. Островский исполь-
зует фразеологизмы холопская душа, тварь последняя; противополож-
ное значение имеют фразеологизмы вольный казак и вольная птица - «сво-
бодный, независимый человек».

Фразеологизмы в произведениях А.Н. Островского выступают также
для обозначения социального положения человека: важная птица, светс-
кая дама, завидная партия. Однако большинство единиц характеризует
человека незначительного, который не имеет власти, влияния, стоит на
низкой ступени общественной иерархии: маленький человек, невелика
птица, простые люди, бедная родственница. Это связано с тем, что боль-
шинство персонажей писателя - люди средних и низших слоев общества.

В пьесах А.Н. Островского широко представлены формулы речевого
этикета - устаревшие фразеологические обращения: милостивый госу-
дарь, ваше превосходительство и др.

Таким образом, фразеологизмы, обозначающие человека, играют
важную роль в произведениях А.Н. Островского.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СУБКАТЕГОРИИ ОТНОШЕНИЯ

 А.А. Соколова
Кафедра русского языка

В философии отношение характеризуется как одна из форм, один из
необходимых моментов всеобщей связи всех предметов, явлений, процес-
сов в природе, обществе и мышлении. В лингвистике эта философская
категория имеет свои способы выражения на разных уровнях языковой
системы уже как понятийная.

На фразеологическом уровне эту понятийную категорию выражают
процессуальные фразеологизмы субкатегории отношения, которые об-
разуют свою подсистему в виде семантических разрядов, подразрядов,
групп, подгрупп, синонимических рядов и антонимических пар.

Фразеологизмы субкатегории отношения имеют общую категориаль-
ную сему процессуальности, объединяющую три субкатегории процес-
суальных фразеологизмов – деятельности, отношения, состояния, но у
каждой субкатегории своя, особая форма процессуальности.
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Субкатегориальное значение отношения, интегрирующее разные се-
мантические разряды глаголов и процессуальных фразеологизмов, пред-
ставляет собой синкретическое значение сложного характера, состоящее
из регулярных и нерегулярных сем.

Регулярными мы называем семы, которые обязательно проявляют себя на
том или ином уровне фразеологического значения. Нерегулярные семы фа-
культативны, то есть могут быть либо реализованы, либо не реализованы на
том или ином уровне фразеологического значения.

Первая регулярная сема, формирующая субкатегориальное значение
– сема субъекта, которая обозначает того, кто создает отношения; вторая
сема выражает само отношение, его качество; третья сема обозначает
объект, на который направлено отношение. Нерегулярные семы, которые
могут входить в субкатегориальное значение, проявляются у отдельных
фразеологизмов или у синонимов, антонимов, групп фразеологизмов.

Семантическая подсистема процессуальных фразеологизмов субка-
тегории отношения характеризуется обязательным наличием субъекта.
Употребление фразеологизмов отношения как безличных имеет только
синтаксический характер:

Нельзя не иметь доверия к каждому стиху песен… (Белинский, т.4, с.422)
…к жене должно иметь доверие (Л. Толстой. Анна Каренина).
…при том к бессильной отсталости надо иметь снисхождение  (Белин-

ский, т.4, с.430).
В приведенных примерах субъект не выражен грамматически, но он под-

разумевается (любой, кто-то). Проанализированные нами факты позволя-
ют сделать предварительный вывод о том, что безличных процессуальных
фразеологизмов в субкатегории отношения не может быть, так как для реа-
лизации значения отношения необходим субъект, то есть понятие о субъек-
те включено в семантическую структуру субкатегории отношения.

Все фразеологизмы субкатегории отношения имеют разную субъект-
ную направленность: на субъект-лицо и субъект-предмет. При этом они
могут быть поделены на два неравнообъемных разряда – односубъект-
ные и двусубъектные фразеологизмы.

Односубъектными мы называем фразеологизмы с однотипной субъек-
тной направленностью, то есть соотнесенных только с одним субъектом
– субъектом-лицом или субъектом-предметом.

Двусубъектными мы называем фразеологизмы с разнотипной субъек-
тной направленностью, то есть имеющих связь как с субъектом-лицом,
так и с субъектом-предметом.
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Из подвергшихся анализу 300 фразеологических единиц односубъект-
ные составляют самый многочисленный разряд (88%). Четырехкратное пре-
обладание односубъектных над двусубъектными фразеологизмами объясня-
ется наличием тенденции к однозначности фразеологизмов.

По качеству субъектов отношения каждый разряд можно поделить
на два подразряда. Односубъектные фразеологизмы подразделяются на
субъектно-личные (70%) и субъектно-предметные (18%) фразеологизмы.

К субъектно-личным фразеологизмам относятся вернуть с того света,
вилять хвостом, взять за горло, взять в плен, вить веревки, водить за нос,
иметь разговор, иметь виды и др.:

Отари определенно имеет на меня виды (Н. Леонов. Еще не вечер).
Видимо Иван Семенович вправил ему мозги (М. Дымов. Открытая

страна).
Я их всех вывел на чистую воду, всех обрил под первый номер (Ф.В.

Гладков. Цемент).
Из приведенных примеров видно, что субъект-лицо может быть вы-

ражен именем собственным, личным местоимением и т. п.
К субъектно-предметным фразеологизмам относятся влечь за собой,

выйти за рамки, не иметь действия, иметь центром, иметь аналогии, иметь
общий знаменатель, бросать отсвет и под.:

В последний раз счастливый смех бросает отсвет на крыльцо (Кузне-
цов. Предутренние вариации).

Талант г. Тургенева имеет много аналогии с талантом Луганского-
…(Белинский, т,8, 398).

Обычно смерть короля … автоматически влечет за собой схватку вок-
руг наследства («Неделя», № 11 (471) 1969 г. )

Чаще всего субъектом-предметом выступают абстрактные существи-
тельные.

Преобладание субъектно-личных фразеологизмов над субъектно-
предметными объясняется несколькими причинами. Во-первых, играет
роль антропоцентричность языка в целом и фразеологического фонда в
частности. Во-вторых, преобладание личности над предметом детерми-
нирует соотнесенность фразеологизма именно с субъектом-лицом. В-тре-
тьих, для фразеологизма характерна оценочность.

Двусубъектные фразеологизмы подразделяются на субъекные лично-
предметные с преобладающей субъектно-личной направленностью (7%)
и субъектные предметно-личные с преобладающей субъектно-предмет-
ной направленностью (5%) фразеологизмы.
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Субъектные лично-предметные фразеологизмы представлены такими еди-
ницами, как взять в плен, взять в руки, выбросить за борт, иметь связь,
иметь дело, висеть на шее, не иметь соперников и под.:

Из всех людей, с которыми имел я дело, я верю тебе одному (Черны-
шевский. «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина).

Вы, Ася, имеете дело с честным человеком (И.С. Тургенев. Ася).
В античном мире театр имел дело с большой аудиторией…(Ю. Бо-

рев. Эстетика).
Из 60 употреблений фразеологизма иметь дело 51 случай приходится

на соотнесенность с субъектом лицом и только 9 случаев – с субъектом-
предметом.

Самую немногочисленную группу составляют субъектные предмет-
но-личные фразеологизмы, например, иметь значение, иметь интерес,
взять верх, иметь влияние, не иметь ничего общего, иметь сходство, вы-
бить из колеи, взять на себя и др.:

Подобная нелепица могла бы иметь значение мифа (Белинский, т. 4, с.
205).

Продолжительная по времени, она (зимовка) имеет большое значение
для жизнедеятельности хозяйства в целом (газ. «Притоболье», № 2,
12.01.1995).

Пушкин … имеет для нас несравненно высшее значение, нежели Миц-
кевич (Белинский, т. 2, с. 334).

Из 131 употребления фразеологизма иметь значение 120 случаев при-
ходится на соотнесенность с субъектом-предметом и только 11 случаев – с
субъектом-лицом.

Внутри подразрядов отдельные фразеологизмы могут вступать в си-
нонимические и антонимические отношения.

Деление фразеологизмов субкатегории отношения на разряды и под-
разряды может быть представлено в следующей обобщающей таблице:

Категориальная
сема

Процессуальность

субкатегориальная
сема

отношение

разряды односубъектные (88%) двусубъектные (12%)

подразряды субъектно-
личные
(70%)

субъектно-
предметные

(18%)

субъектные
лично-

предметные
(7%)

субъектные
предметно-

личные
(5%)
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Из наших наблюдений можно сделать следующие выводы:
1) процессуальные фразеологизмы субкатегории отношения проти-

вопоставлены по характеру процессуальности фразеологизмам субка-
тегорий деятельности и состояния;

2) значение субкатегории отношения является сложным, оно может
быть представлено интегральными и дифференциальными семами; к чис-
лу обязательных сем относятся сема субъекта, сема качества отношения
и сема объекта; безличных фразеологизмов отношения быть не может;

3) по характеру связи с субъектами разного типа фразеологизмы мо-
гут быть поделены на два разряда с односубъектной и двусубъектной
направленностью и четыре подразряда;

4) преобладание односубъектных фразеологизмов с субъектом-лицом
объясняется однозначностью, антропоцентричностью, оценочностью
фразеологизмов и преобладанием личности над предметом.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЗАДАЧНИК Н.С. ЛЕСКОВА
И.В. Вылку

Кафедра общего языкознания

Одной из проблем современной текстологии является комментиро-
вание контекстуальных значений слов. Задача комментатора не толь-
ко в том, чтобы определить значение лексической единицы, но и в том,
чтобы помочь читателю понять смысл всего авторского высказыва-
ния. Когда речь идет о комментировании произведений Н.С. Леско-
ва, это требование к примечаниям становится особенно актуальным.
Д.С. Лихачев в работе «Особенности поэтики произведений Н.С. Лес-
кова» писал: «Если бы мне пришлось в духе лесковских жанровых
определений разыскивать подзаголовок собранию его сочинений, я
бы дал ему такое жанровое определение - «литературный задачник в
30-ти томах» (с.140).

Проза Н.С. Лескова - это и лингвистический задачник. На стра-
ницах романа «Соборяне» можно найти много тому примеров. Пред-
водитель дворянства Плодомасов дарит протопопу Туберозову, отцу
Захарии и дьякону Ахилле одинаковые трости. Чтобы не чувствовать
себя оскорбленным этой «одностойностью», протопоп отбирает посох
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у дьякона, а на своем и Захарьином делает разные надписи. Захария удо-
стоился гравировки «Даде в руку его посох». Насмешливый Ахилла за-
мечает: «Дали, мол, дескать, ему линейкой палю в руку»... и «Вам это
для унижения черкнуто, что, мол, дана палка в лапу» (Собр. соч. В 12 т.
Т.1. С.57). Комментаторы И.З. Серман и А. Ранчин (Собр. соч. в 11 и 6 т.)
толкуют это слово так: «Паля - удар линейкой по ладони». Е. Любимова
в комментарии к 12-томному собранию сочинений это слово не объясняет.
Но если паля - «удар», то не вполне понятно замечание Ахиллы о «палке
в руку». «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти
т. поясняет, что паля - это «столб, кол, свая», а  пали  - «удары линейкой
по ладони как наказание (в дореволюционной школе)» (т.9, с.79-81). Оче-
видно, в данном случае оба значения слова (и «палка», и «удар палкой»)
реализуются в одном контексте. Каламбур дьякона комментаторы оста-
вили без внимания, и напрасно. И Ахилла, исключенный из синтаксичес-
кого класса духовного училища «за великовозрастие и малоуспешие», и
Захария хорошо знали, что такое паля. Тем обиднее для Бенефактова были
насмешки неугомонного Ахиллы.

В этом же романе Лесков употребляет переосмысленные в духе «на-
родных этимологий» слова. Клапштос - «в бильярдной игре удар
кием...»

(Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. С. 194) Этот бильяр-
дный термин Ахилла использует в значении «клоп», т.е. «маленький,
крошечный», называя им карлика. Причем переосмысление здесь со-
провождается изменением гласного «а» на «о». Тот же Ахилла пуд-
романтелем именует головомойку, хотя словари утверждают, что это
всего лишь «накидка, надевавшаяся в старину при пудрении лица и
головы» (Сомов В.П. С.427).

Вероятно, комментарий, предназначенный для того, чтобы прояс-
нить все «темные места», не должен ограничиваться лишь лингвисти-
ческими констатациями, превращаться в словарный указатель. В при-
мечании необходимо давать не только словарное значение, но и кон-
текстуальное. Позиция комментатора в этом случае не может быть
пассивной. Полноценный комментарий немыслим без элемента оцен-
ки .
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВОЙ И МИФОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА

Н.Б. Усачева,
Кафедра русского языка

Е.Л. Цыцаркина
Школа №2 г. Коркино

Проблема взаимосвязи и взаимодействия языка и мифологии, языка
и религии, языка и культуры актуальна в современной лингвистике.
Система ритуалов, мифологические представления предшествовали язы-
ку, были древнее языка. Исследователи генезиса ритуала, мифа и языка
приходят к выводу, что в филогенезе ритуальные действия были первы-
ми семиотическими процессами, на основе которых формировались мифоло-
гические представления и язык. В дальнейшем мифология (предрелигия) пре-
образуется в религиозное сознание, поэтому миф, религию и язык можно счи-
тать тремя параллельными взаимодействующими знаковыми системами хра-
нения и передачи информации из поколения в поколение.

Исследование лексики и фразеологии таких славянских мифологичес-
ких произведений, как «Велесова книга», своеобразный пантеон сла-
вянских богов, «Голубиная книга», славянский вариант происхожде-
ния мира, «Волховник», «Колодник», дает возможность выявить зако-
номерности взаимодействия языковой и мифологической картины мира.

Языковая картина мира древних славян представляет собой систему
взаимосвязанных тематических полей, среди которых выделяются лек-
сические и фразеологические названия

- языческих богов: Род, Сварог - Дед богов, Перун (Перкун), Ирий,
Дажьбог, Стрибог, Триглав, Белбог, Чернобог, Свентовид, Правь,
Явь, Навь, Велес, Хорс, Стрибог, Вышень, Лель, Яр, Ладо, Купало,
Семаргл, Огнебог, Числобог, Дид-Дуб-Сноп, Сва-Матерь, Жаля
(Желя), Карна, Марь, Велес, Хорс, Овсень, Заребог, Кисек (Киська),
Сурья, Индра, Берегиня, Чур, (Щур), Пращур, Коляда, Яр, Красная
Гора, Мокошь и др.
- злых и добрых духов: Анчутка, баенник, бадняк, баган, водого-
ны, водяной, леший, домовой, трескун, коровья смерть, люб и др.
- царей: Вий, Морской царь, царь Горох, Царь – огненный щит, Тро-
ян и др.
- людей: Богумир, Слава, Древа, Скрева, Полева, Сева, Рус, Ква-
сура, Кий, Пащек, Горовато, Хорев, Лебедян, Славер, Сережень, Ме-
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зислав, Изеслав, Борислав, Ярослав, Боруслав, Горислав, Мстислав,
Комонебранец, Скиф, Венд, Бобрец, Бравлин, Гордыня, Скотень,Доб-
рыня, Путята, Соловей и др.
- племен: древляне, поляне, кривичи, северяне, русы, огнищане, бо-
русы, новояры и др.
- планет и светил: Большая Медведица, Заря Утренняя, Заря Вечер-
няя, Солнце, Луна, Месяц и др.
- птиц: Стратим-птица, Сирин, Обида, Алконост, Гамаюн, Гриф-
птица, Соловей-разбойник, Финист-Ясный Сокол и др.
- трав: баранец-трава, Нечуй-ветер, одолень-трава, Петровы бато-
ги, перелет-трава, прострел-трава, разрыв-трава, сава-трава, сон-
трава, Аграфена Купальница, Аграфена Лютые Коренья и др.
- камней: яхонт лазоревый, виниус-камень, Орлов-камень, белгорюч
камень, аметист-камень, Алатырь-камень и др.
В названиях богов прослеживается ясная связь с современными опро-

щенными корнями: Яр – Ярило, яркий, ярость; Правь – правда, правило;
Явь – явный, наяву, явиться; Род – народ, природа, отродясь, урод и т. п.

РОЛЬ СЛОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

 В.А. Лебединская
 Кафедра русского языка

Е.А. Пермякова
 Филологический факультет

Исследование фразеологической семантики остается актуальной
проблемой в современной фразеологии.

 Фразеологизм нельзя рассматривать как простую сумму нетран-
сформированных лексических значений компонентов, ибо последние
подвергаются в процессе фразеологизации разнообразным преобра-
зованиям. Трансформация лексических значений компонентов при-
водит прежде всего к тому, что они исчезают как самостоятельной
автономной номинации, превращаясь в один или несколько семанти-
ческих элементов сложного по своей семантической структуре фразе-
ологического значения.
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 В создании фразеологизмов принимают участие слова разных типов
семантики: номинативные, дейктические, количественные, релятивные,
модальные и междометные. Номинативные слова – глаголы, существи-
тельные, прилагательные и наречия – утрачивают автономность и анали-
тичность номинации, подчиняясь главному качественному признаку фра-
зеологической семантики – целостности номинации, ср.: правая рука кого-
н., бросать перчатку, вынь да положь, черт побери и др.

 Дейктическая семантика местоимений утрачивается, местоимение ста-
новится строительным материалом разных по типу семантики фразеоло-
гизмов, ср.: выйти из себя, ни себе ни людям, каждый встречный, Ваша
честь и др.

 Слова количественной семантики – числительные количественные ме-
стоимения, счетные существительные - преобразуют автономную количе-
ственную семантику в разнообразные качественно-количественные семы
целостного фразеологического значения.

Разнообразные служебные слова, утрачивая свою релятивность и ав-
тономность, участвуют в построении и формы и содержания фразеологиз-
мов, ср.: от и до, за и против, хоть бы и так, выйти сухим из воды, как бы
не так и др. под.

 Слова с модально-междометной семантикой редко участвуют в по-
строении фразеологизмов, подтверждая при этом главную закономер-
ность- утрату своей отдельности и самостоятельности (ср.: увы и ах,
ох да ох).

 Образованные из столь различного лексического материала фра-
зеологизмы подвергаются вторичной частеречной стратификации, об-
разуя семантико-грамматические классы, подобные частям речи.

 Открытие частеречной рубрикации фразеологизмов еще не завер-
шено: одни ученые не обнаруживают в составе фразеологизмов мес-
тоименных, количественных, безлично-предикативных классов, дру-
гие создают слишком обобщенные классы (грамматические, модаль-
но-междометные, качественно-обстоятельственные). Лишь немногие
выделяют фразеологизмы-связки. Проблема частеречной стратифика-
ции фразеологизмов продолжает оставаться одной из самых сложных,
нерешенных, дискуссионных, требующих дальнейщего исследования.
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К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО
ВРЕМЕНИ В ПАМЯТНИКАХ XV-XVI ВВ.

В.И. Совбанова
Ишимский пединститут

Описание форм прошедшего времени проведено на материале сле-
дующих повестей: «Повесть о старце, просившем царскую дочь себе в
жены», «Повесть о Луке Колочском», «Повесть о Тимофее Владимир-
ском». Языковые факты извлечены путем сплошной выборки.

Известно, что к XIV-XV вв. система форм прошедшего времени,
свойственная древнерусскому языку XI в., преобразовалась: были ут-
рачены аористы и имперфект (простые формы), перфект, плюсквампер-
фект (сложные формы). Для выражения формы прошедшего времени
стало использоваться причастие на –л -  как составная часть бывшего
перфекта.

Иванов В.В. считает, что в живом древнерусском языке к XIII-XIV
вв. аориста, имперфекта, перфекта не было. Однако в книжном языке
древнерусские формы прошедшего времени, например аорист и импер-
фект, употреблялись до конца XVII в.

Вначале обратимся к формам аориста, образованным от основы
инфинитива на гласный.

СЂдЂхъ, царю, в пустыни многыа лЂта и молихъ бога; яко же и в
сосудЂ видЂх тя [Пов. о старце];

... ты ж сия ни во что положи  [Пов. о Луке Кол.].
Исследуемые тексты содержат немногочисленные случаи употреб-

ления аористных форм, образованных от нетематических глаголов.
У нетематических глаголов отмечена вторичная флексия -сть, по-

явившаяся под влиянием парадигмы настоящего времени:
Царь же рад ему бысть; и дасть ему камень драгый; изнесЂ бЂсъ ка-

мень ... и дасть старцу [Пов. о старце].
Для глагола быти в повестях характерны двоякие формы аориста

3-го лица единственного числа. Наряду с приведенной выше формой бысть
(форма бы отсутствует) фиксируется форма имперфектного аориста бЂ,
например:

БЂ во градЂ ВладимирЂ презвитеръ; бЂ бо и отрокъ тои грамотен же
[Пов. Тим. Влад.]

В единичных случаях, отмеченных лишь в «Повести о Тимофее Вла-
димирском», выступают формы 3-го лица единственного числа с вто-
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ричным -тъ:
... и бусарманскую срацынскую злую вЂру приятъ, и взять себЂ двЂ

жены..
Использование вторичного -тъ можно связать с устойчивостью грам-

матической традиции, влиянием старославянского языка:
И быша чюдеса; и быша знамения; и вси здравии быша; и начаша

приходити оттовсюду людей множество; и начаша чтити Луку вси люди;
едва  отняша Луку от мЂдведя [Пов. о Луке Кол.].

Князь же и митрополит все имЂние Тимофеево повелеста отроку тому
отдати [Пов. Тим. Влад.].

В нашем материале встречаются различные формы аориста. Они
активно употребляются - 201 употребление. Чаще всего данные обра-
зования используются в «Повести о Тимофее Владимирском» - 109
употреблений (ср.: в «Повести о старце...» их количество составляет
47, в «Повести о Луке Колочском» - 45 употреблений).

Изученные языковые факты свидетельствуют о различной употре-
бительности форм того или иного лица. К примеру, формы 3-го лица
отмечены в 172 употреблениях, (164 - ед. ч., 8 - мн. ч.). Единичны примеры
использования форм 2-го лица единственного и 3-го лица двойственного
числа. Дело в том, что само содержание анализируемых повестей не со-
здавало возможностей для употребления иных форм аориста.

Отражение в исследуемых текстах прежде всего форм 3-го лица един-
ственного числа связано с наибольшей частотностью этой формы в пове-
ствовательной литературе.

Формы имперфекта используются в 41 случае. Из них 36 случаев
употребления отражено в «Повести о Луке Колочском», при этом пре-
обладает форма 3-го лица единственного числа, как и у аориста.
Наряду со случаями последовательного употребления форм аориста
и имперфекта в нашем материале фиксируются примеры неправиль-
ного использования этих форм.

В повестях, исследованных нами, отражаются факты смешения
форм аориста и имперфекта, например:

Князь ... и митрополит ... призваше  отрока паки пред себя (с одной сторо-
ны, форма имперфекта употреблена в 3 л. ед.ч. вместо 3 л. дв.ч., с другой, -
согласно контексту в древнерусском языке должна быть использована фор-
ма аориста 3 л. дв. ч. - призваста) [Пов. Тим. Влад.].

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в XV-XVI вв.
формы простого прошедшего времени - аорист и имперфект - были чужды
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живому разговорному языку великорусской народности, вследствие чего
книжниками, авторами повестей, допускаются ошибки, неточности в их
употреблении.

Древнерусские формы аориста и имперфекта были вытеснены к кон-
цу XIV века в народно-разговорном языке формой перфекта в виде
причастия на -л-.

В рассматриваемых повестях имеются факты использования пер-
фекта как аналитической формы прошедшего времени.

Пришелъ есми к твоей палатЂ; исполнил есми свой помыслъ [Пов. о
старце].

Наряду с такими случаями фиксируются формы перфекта с утра-
ченной связкой:

... и ты ми велелъ, царю, двери отврьсти [Пов. о старце].
Как свидетельствуют приведенные примеры, в большинстве упот-

реблений исходных форм перфекта подлежащее отсутствует. Случаи
использования перфекта в преобразованном виде сопровождаются на-
личием подлежащего.

Исконные формы перфекта, свойственные древнерусскому языку XI
в., в нашем материале являются малоупотребительными (всего 5 слу-
чаев). Перфектные образования с отсутствием форм вспомогательно-
го глагола «быти» в настоящем времени более характерны (18 сл. уп.),
что свидетельствует о влиянии народно-разговорной речи на язык
книжный, письменный.

Избранные для исследования повести, содержащие многочислен-
ные славянизмы, дали возможность проследить судьбу древнерусских
форм прошедшего времени в книжной речи XV-XVI вв. Тексты повес-
тей содержат такие древнерусизмы, как аорист, имперфект, перфект.
Этот факт связан с одной из тенденций развития русского литератур-
ного языка великорусской народности - тенденцией к архаизации ли-
тературной речи, которая привела к ряду противоречий между книж-
ной традицией и разговорным языком. К таким противоречиям сле-
дует отнести:

1) сохранение в текстах исследуемых повестей форм прошедшего
времени, особенно аориста и имперфекта, а также исконных форм пер-
фекта;

2) непоследовательность, наблюдаемую в употреблении этих форм.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ СВОЙСТВ
РУССКОГО ХАРАКТЕРА В ИДИОСТИЛЕ РОМАНА

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»
Л.В. Ксенофонтова, А.А. Соколова

Кафедра русского языка

Понятия национальный характер, русская ментальность занимают
сейчас большое место в лингвистических исследованиях (А. Вежбицкая,
Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев), где намечаются языковые
средства выражения таких отрицательных черт русского национального
характера, как эмоциональность, неконтролируемость действий, чувств,
пассивность, неопределенность мышления, тенденция к крайностям и др.

Общепризнанно, что именно Ф.М. Достоевский является знатоком пси-
хологии русского человека, исследователем его души. В идиостиле писа-
теля существуют разные языковые средства выражения русского нацио-
нального характера. Одним из самых выразительных средств являются
фразеологизмы, так как в содержании идиом заложено духовное основа-
ние - нравственное, этическое, эстетическое (В.Н. Телия) и они особенно
ярко передают когнитивные состояния героев (Д.О. Добровольский). Во
фразеологизмах в концентрированном виде отражается русская картина
мира, поэтому они способны передавать мировидение героев.

В романе Ф.М. Достоевского «Идиот» наиболее часто встречаются фра-
зеологизмы, обозначающие крайнюю степень чего-либо: состояний геро-
ев, их эмоций, их действий. Часто фразеологизмы выступают как языко-
вой знак состояний героев, возникающих в различных ситуациях. Так
выразительным является употребление фразеологизма «выводить (вывес-
ти) из себя» в различных вариантах: ...самые пустейшие вещи сердили
Лизавету Прокофьевну ужасно и выводили из себя; Такая низость ... вы-
вела меня из последних границ; Лебедев горячился и выходил уже из меры.

Значение фразеологизма «выводить из себя» - «лишать самооблада-
ния, душевного равновесия, сильно раздражать». Варианты с существи-
тельными «из меры», «из последних границ» усиливают впечатление,
создают значение «крайней степени» состояния человека. Способность
героев терять душевное равновесие говорит об их эмоциональности, не-
умении и нежелании скрывать свои чувства.

Предложения с такими фразеологизмами в своем составе, как «сбиться
с мысли», «сбить с панталыку», «сбить с толку»: У меня сбились мысли;
...вот этим-то вы и сбиваете человека с последнего панталыку; ... теперь
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мысль о князе вдруг стала ей слишком не по нутру, собственно потому, что
сбивала ее с толку; - говорят о том, что не только спокойствие духа часто
утрачивается героями, но и мысли запутываются, теряется их последователь-
ность. Происходит это под действием внешних факторов, к которым персона-
жи Ф.М. Достоевского оказываются восприимчивыми.

Находясь в неуравновешенном состоянии, человек и поступать на-
чинает необдуманно. Так, например, в романе это действия, которые
выражены через фразеологизмы в значении которых содержится компо-
нент «крайне интенсивно», «очень»: ... Лебедев бросился со всех ног из
комнаты...; Так для чего же ты сломя-то голову сюда теперь прискакал?
(значение «очень неожиданно, внезапно появился, возник»); ... глаза ее
метали искры (значение «смотрели очень гневно, возмущенно); ... я вас
насквозь вижу... (значение «очень хорошо знаю мысли, намерения); ...
они там все ... слишком забежали вперед и из мухи сочинили слона...
(значение «очень преувеличили»).

То есть психическое состояние человека проявляется через его поведе-
ние, и если первое достигает предела, то и второе выражается в чрезмер-
ности, в крайности, а значит, и отношения между людьми престают быть
повседневными, спокойными. Для героев Ф.М. Достоевского характер-
на категоричность: ... ноги ее не будет в этой комнате, пока он тут будет
сидеть; чтоб и духу твоего у меня теперь с этой поры не было никогда!

В запальчивости, в неумении сдержать свои чувства герои просто гро-
зят провинившимся больше не появляться, не встречаться с ними, хотя в
дальнейшем и приходится в этом раскаиваться. В этом проявляется от-
сутствие меры.

Об этом же свидетельствует фразеологизм «с плеч долой», в котором
выявляется желание персонажа быстрее закончить нелюбимое дело, рас-
статься с несимпатичным человеком: Хоть одну с плеч долой; Да , с плеч
долой; с твоих, по крайней мере; Лучше, Лев Николаевич, пустить (гос-
тей), а потом уж и с плеч их долой.

Кроме того, с помощью фразеологизмов передаются различные дру-
гие эмоции, например: ... нечего вам на меня, господа, зубы скалить ...

В значении фразеологизма «зубы скалить» - «негодовать, сердить, гру-
бо отвечать на замечание, упрек», тоже содержится компонент «крайняя
степень».

Таким образом фразеологизмы в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»
выполняют важную текстообразующую роль. Употребление фразеоло-
гизмов со значением предельной степени, неопределенно большой меры
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свидетельствует об эмоциональности героев Ф.М. Достоевского, о катего-
ричности их мнений, о тенденции к крайностям в их эмоциях и поступках.
Потому что именно «на краю» русский человек начинает осознавать себя,
что чрезвычайно верно подмечено великим писателем.

ТЕРМИНОЛОГИЯ В КУРСЕ
 «ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА»

Е.И. Голованова
Челябинский госуниверситет

В современном изложении курса истории русского литературного язы-
ка, завершающего вузовский цикл историко-лингвистических дисцип-
лин, не акцентируется внимание на роли терминологии как особой раз-
новидности лексической системы литературного языка , хотя для этого
есть ряд причин.

Во-первых, объектом данного курса является язык как средство куль-
туры: он возникает на определенной стадии развития и характеризует-
ся системой норм, устанавливаемых и регулируемых обществом, поэто-
му история литературного языка тесно связана с воздействием носите-
лей языка. Наиболее наглядно влияние «пользователя» на облик языка
обнаруживается на терминологии. Термин, являясь средоточием, оруди-
ем мысли, инструментом познания, демонстрирует собой высшую степень
«обработанности» языка.

Во-вторых, терминология как неотъемлемая часть делового и науч-
ного стиля представлена деловыми памятниками, а изучение эволюции
стилей литературного языка является одной из задач данного курса и
оно невозможно без учета эволюции терминологии.

В-третьих, терминология как наиболее подвижная часть лексики по-
зволяет на относительно коротком промежутке времени выявить тенден-
ции развития языка.

Первое упоминание о терминах как словах специального употребле-
ния в данном курсе связано с изучением памятников делового и юриди-
ческого содержания. Речь идет о «Русской правде», для которой харак-
терно широкое употребление терминологической лексики, в основном
исконно русского происхождения (вира, мытник, мзда, скот), и о древ-
нерусских грамотах, изобилующих земледельческими терминами (ора-
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мая земля, полоса, наволок, кулига, закраина).
При изучении литературного языка эпохи Московского государства

обращение к терминологии обусловлено значимостью делового языка,
изменениями, связанными с формированием приказных норм, выработ-
кой специальных средств выражения информации делового характера.
Термины выступают здесь как информационно насыщенные лексичес-
кие единицы.

В памятниках начального периода формирования русского нацио-
нального языка, таких, как торговые, ремесленные и мастерские книги,
зафиксирована богатейшая специальная терминология: названия мер и
денежных единиц, названия товаров и их сортов, названия процессов
производства и лиц-производителей действий.

Период с конца XVII по первую треть XVIII века (петровская эпоха)
в истории русского литературного языка связан с активным развитием
русской терминологии. Наиболее характерный процесс для этого време-
ни – заимствование иноязычных слов из западноевропейских языков –
проявился в первую очередь внутри терминологических подсистем рус-
ского языка. Стремление к «европеизации» активизировало нацио-
нальные ресурсы русского языка: терминология пополнилась новыми
словами на основе русских корней.

Примерно с середины XVIII века начался этап сознательного отбора
иноязычных терминов. Данный процесс протекал в русле общеязыковых
тенденций: возникшая в языке «острая потребность в приведении в еди-
ную систему литературно-языковых средств» (Ф.П. Филин) поставила
вопрос о сознательном отношении к проблеме «своего» и заимствуемого
языкового материала.

С ХIХ века термины проникают в язык художественной литературы.
Развитие русской терминологии в этот период тесно связано с формиро-
ванием научно-публицистического стиля литературного языка.

В ХХ веке произошел терминологический взрыв, термины стали ин-
тенсивно проникать в общелитературный язык, становясь частью актив-
ного словарного запаса носителей русского языка, лексикон которых
невозможно представить без терминов экономики и права, медицины,
биологии и экологии, философии и психологии, культурологии.

Таким образом, история русской терминологии, демонстрирующая дви-
жение терминов с периферии литературного языка к его центру и отражаю-
щая ступени его интеллектуализации, имеет все основания, чтобы занять
важное место в вузовском курсе истории русского литературного языка.
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СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА И ЛАТЫНЬ
 А.Н. Саливон

Кафедра всеобщей истории

Эпизоды случайных встреч с П.А. Сергеевым из ряда «несерьезных»-
 чаще всего связаны с книгами. Осмысление их серьезности пришло лишь
со временем. Высочайший профессионал, он знал книгу, и книжность
его поражала окружающих.

...Киоск на первом этаже института в 70-е годы в часы завоза  «книжных
новинок» преподаватели и студенты брали штурмом. Счастливым выбира-
юсь из толпы с томиком А.К. Дживелегова «Леонардо да Винчи» из серии
«Жизнь в искусстве» и, чтобы отдышаться, выхожу на улицу. Там, во дворе,
кружок курильщиков, среди них, конечно же, Павел Аполлонович. Перели-
стывает мое приобретение, сопровождая короткими фразами:  «Переизда-
ние... Долго держали... Превосходный он, Дживелегов, ученый, блестящий
популяризатор, но здесь, о Леонардо, нарочито прямолинеен, слишком уп-
рощает художественную жизнь той эпохи...». Тут же дает рекомендательно-
настойчивый совет: «У меня есть другая книжка Дживелегова, о Данте, из-
дана в 30-е годы. Принесу, полезно прочитать!..» Не забыл, принес, и по-
зднее мы обменялись мнениями о «пользе». Запомнилась его фраза, как лин-
гвиста: «Данте возносил латинский язык не более, чем итальянский». Пос-
ледующие иронично-вопросительные слова: «Читаешь латинские источ-
ники?» - до сих пор ощущаю с профессиональной болью... Нет, Павел
Аполлонович, в оригинале не читаю и... спустя тридцать лет свои «непро-
фессиональные» заметки о латинском языке как компоненте средневеко-
вой европейской цивилизации посвящаю Вам.

 Вероятно, ни одна историческая эпоха не получила впоследствии столь
противоречивых оценок, как средневековье. Его изображали временем
варварства, невежества, анархии или превозносили, как время высокой
нравственности, рыцарского благородства, социальной гармонии и «чи-
стого христианства». Такого рода суждения далеки от подлинно научной
характеристики средневековой цивилизации, а объясняются они абсолю-
тизацией отдельных ее компонентов. Напомним, что рождалась средне-
вековая Европа как синтез античности, христианства и варварских тра-
диций. Это самодостаточная цивилизация, со своим набором ценностей,
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самобытной культурой. Жизнь средневековой Европы можно понять толь-
ко с учетом сложного переплетения центробежных и центростремитель-
ных сил. Главным интегрирующим фактором разноэтничного европейс-
кого населения выступало католическое христианство. Не случайно бо-
гословы, говоря о христианстве, имели в виду всю совокупность народов
католической Европы. Вера в Христа объединяла народы и стояла выше
всех различий - государственных, национальных, языковых, правовых.
Современная французская историография («Школа Анналов») называет
средневековую европейскую цивилизацию «христианским миром» или
«христианской европейской цивилизацией». Ее синонимичное обозначе-
ние - «латинское средневековье» или «латинское христианство» имеет
вполне реальное содержание. Латинский язык был языком церкви, госу-
дарственного делопроизводства, международного общения и культуры.
Общеизвестно, что образованным в средние века считался тот, кто вла-
дел латынью, и такой человек повсюду чувствовал себя как дома. Это
второй важнейший объединительный фактор европейского общества.
Однако для выявления ценностей христианской европейской цивилиза-
ции ограничиваться, на первый взгляд, бесспорным очевидным фактом
интегрирующей роли латинского языка недостаточно. Дело в том, что
средневековая культура не сводилась только к так называемой «ученой»
латинской культуре. Она была насквозь двуязычной. Люди столетиями
привыкали мыслить на одном языке, а писать и проговаривать молитвы
на другом. Сошлемся на авторитет известного медиевиста А.Я. Гуреви-
ча. В своих исследованиях народной культуры средневековья он вскры-
вает специфику коммуникативности средневекового общества, отмечая,
что на протяжении большого исторического периода с V по ХV века, сфе-
ра письменности оставалась под властью латыни. Она была унаследова-
на от предыдущей античной эпохи и являлась официальным и профессио-
нальным языком единственного образованного и монополизировавшего
образование сословия - духовенства. Латынь считалась одним из трех
«святых» языков. Обоснованием тому служил евангельский текст рас-
сказа о распятии Христа: «И была над ним надпись, написанная словами
греческими, римскими и еврейскими: Сей, есть царь Иудейский». (Еван-
гелие от Луки. 23-38).

Раскрутке этих слов положил начало Исидор Севильский в своих «Эти-
мологиях», и с VII века в Западной Европе утверждается догмат, что истины
христианства должны излагаться на латыни. Латынь и есть тот язык, на ко-
тором Господь высказал свое учение, и именно на  латыни следует обра-
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щаться к Богу. Одновременно складывалось представление о том, что
мудрость христианского учения, изложенная на «святом» языке в Писа-
нии и Предании, доступна только пониманию духовенством благодаря
божьей благодати, которая нисходит на принимающих священнический
сан, и поэтому принципиально не может быть передана мирянам. Один из
богословов писал: «Давать слово Божье простецам, которые, как мы зна-
ем, не способны его понять, - все равно, что метать бисер свиньям. Этого
не следует делать».

 В таком понимании латынь превращалась в инструмент защиты прав
духовенства как особого привилегированного сословия феодального об-
щества на монопольное руководство духовной жизнью этого общества.
Уже в раннее средневековье общество мыслилось в противопоставлении
двух групп - клирики и миряне, а с ХI века утверждается трехчастная
схема: oratores (молящиеся - духовенство), bellatores (воюющие - рыцар-
ство), laboratores (работающие - трудовой люд). Декларировалась бого-
угодность такого функционального деления на сословия с закреплением
за каждым из них своего главного дела. Богословские трактаты убежда-
ли, если рыцари и крестьяне будут стремиться постичь тайный смысл Биб-
лии, а им этого не дано Богом, то общество рухнет. Только «рукополо-
женные», знающие латынь, овладевают Словом Божьим, выступают га-
рантом веры и единства христианского мира. Но вряд ли можно было
добиться религиозной устойчивости христианской европейской цивили-
зации, если полностью отсечь латынью всех «профанов» от источников
веры. Такая «латинская изоляция» затрудняла внедрение в сознание лю-
дей элементарных норм христианской нравственности и официальной цер-
ковной идеологии. Понимая это, католическая церковь допускала народ-
ные языки в богослужебную практику, но только на уровне проповеди и
индивидуальной молитвы. В одном из трактатов ХI века указывалось,
что проповедник должен принимать во внимание тех, к кому он обраща-
ется и пользоваться языком тех, перед кем он проповедует. В исследова-
ниях Б.Н. Флори подмечены интересные нюансы в доктрине «трех свя-
щенных языков». Верующему предоставлялась возможность индивиду-
ального обращения к Богу на своем родном языке, но всякое обращение к
Богу во время церковной литургии обязательно для католиков только на
латыни и только под руководством знающих этот язык священников. Воз-
никает много вопросов о влиянии латинского языка на умственный инст-
рументарий разных социальных слоев средневекового населения, его фун-
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кциях в «ученой» культуре и культуре «безмолвствующего большинства».
Не следует забывать, что латынь, как и всякий язык, развивалась и изме-
нялась в зависимости от эпохи, от условий региона. Особенно велика была
ее роль в духовной жизни Италии, и это вполне понятно. Средневековая
Италия исторически являлась прямой наследницей античного Рима. Имен-
но здесь на протяжении всего средневековья латынь процветала как пись-
менный язык. Здесь необычайно долго длилось противостояние и взаимо-
действие латыни и народного языка. Показательным примером может слу-
жить язык «Божественной комедии» Данте.

 В образованных кругах латынь закрепляла иллюзию континуитета
средневекового и римского мира, скрывая качественные различия двух
эпох. Ее позиции в разных сферах жизни средневековья были неодинако-
вы. Наиболее прочными они оставались в богослужении. По другим ас-
пектам анализ источников позволяет утверждать, что государственный
управленческий аппарат, законодательство не находились в жесткой за-
висимости от употребления латинской письменной традиции и речи. Ла-
тынь, как подмечено медиевистами-правоведами, в государственной сфе-
ре недолго оставалась необходимым инструментом, нередко превраща-
ясь в своеобразный, декоративный атрибут делопроизводства. Подобное
можно наблюдать и в латинской литературе, например, в лирике ваган-
тов. В песнях вагантов перемешивались, чередовались строки на латинс-
ком и народном языках. Такое одновременное использование двух язы-
ков, одного – понятного, другого - непонятного для слушателей, видимо,
объясняется не столько стремлением заострить внимание на сюжете, сколь-
ко блеснуть художественным эффектом, поэтическим изяществом. Разго-
ворная латынь умирала. Живой реальностью средневекового Запада было
постепенное и неуклонное торжество народных языков. Остановить этот
процесс церковь не могла, несмотря на все ее усилия трактовать разно-
язычие как зло, как препятствие для утверждения на земле

Царства Божьего. Не помогал здесь наполняемый в проповедях ярки-
ми красками «катастрофический» символ Вавилонской башни. Даже в
университетах официальная монополия латинского языка сочеталась с
этнолингвистическим плюрализмом «землячеств» студентов и препода-
вателей. Любопытен такой факт. Университет как корпорация противо-
поставлял себя своей «латинской образованностью» всем остальным ка-
тегориям общества. Поддерживалось идущее еще от поздней антично-
сти деление людей на litterati и illitterati. Первые - образованные, т.е.
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знающие латынь. Вторые - неграмотные, «идиоты». Idiota в тогдашнем
понимании - человек, который довольствуется знанием лишь грубого родно-
го языка, между тем как со знанием латыни не рождаются. Его приобретают
упорным, длительным трудом. На нем читались лекции и велись схоласти-
ческие диспуты по проблемам божественных и земных истин. Но отдельные
схоласты отказываются от догматической абсолютизации «святой» латыни,
утверждая, что все языки способны глаголить истину. Здесь, по меткому на-
блюдению Жака Ле Гоффа, чувствуется крах тоталитарного идеала средне-
векового общества и готовность движения к национальной и религиозной
терпимости.

Роль латинского языка в самодостаточности средневековой европейской
цивилизации, несомненно, весьма существенна и неоднозначна, в том числе
и в становлении новой европейской культуры. Ныне латынь относят к так
называемым «мертвым языкам», т.е. на ней не говорит ни один из народов.
Но, как образно заметил один из латинистов, если латынь и «мертва», то ее
смерть была прекрасна - она «умирала» тысячу лет и оплодотворила собой
большинство языков Европы.

К ВОПРОСУ О ПРАГМАТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКЕ
НАУЧНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

С.Ф. Белова
Кафедра иностранных языков

Научный текст представляет собой особый тип речевой деятельности
индивидуума, предопределенный специфическими условиями коммуника-
ции, находящим свое непосредственное отражение в особенностях его
структурно-смысловой организации. Этот тип речевых произведений нео-
днороден: обычно его лексико-грамматические характеристики доволь-
но четко дифференцируют два подтипа – сугубо-научный (теоретико-аб-
страктный) и типично производственный (практико-конкретный).

Научное произведение дает научно осмысленную картину реального
мира, и сила его заключается в активности отражения реальной действи-
тельности, что предполагает и адекватность вербального воплощения.
Научное изложение характеризуется референционностью, которая нахо-
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дит отражение в языке: отбор терминологии и терминологически ориенти-
рованной общеупотребительной лексики, использование определенных
синтаксических структур. В научном тексте автор выражает отношение
к объективной реальности, осмысляет и оценивает факты, выражает идей-
ные и научные установки, стремясь оказать на читателя воздействие.

Сила воздействия научного слова заключается в силе концепции, по-
зиции автора, в достоверности излагаемых фактов и обоснованности, ар-
гументированности положений, в логике изложения и убедительности до-
казательств, в правомерности выводов. Автор научного произведения
стремится быть точным, объективным и логичным, стремится приблизить-
ся к истине. В текстах научного стиля достаточно четко представлена
личность автора, его установки, адресованные читателю, автор высту-
пает субъектом прагматики. Порождая высказывание, вкладывая в него
определенное смысловое содержание, автор вместе с тем выражает отно-
шение к речи, к ее содержанию, к соответствующим референтам, про-
граммирует определенное воздействие на адресата. Прагматическая ус-
тановка автора материализуется в тексте, поэтому правомерно опреде-
лять прагматическую установку текста, как материализованное в тексте
осознанное намерение отправителя сообщение получателя. Прагматичес-
кая установка реализуется именно в тексте, также как и прагматический
аспект языка вообще раскрывается на уровне текста как законченного
речевого произведения.

Ведущей к первостепенной установкой научного текста является ус-
тановка на четкое, недвусмысленное и непротиворечивое донесение до
читателя научного содержания текста. Известно, что научный стиль ха-
рактеризуется ясностью изложения, логичностью и последовательностью,
но это не просто внешние черты стиля, они являются обобщенными типич-
ными прагматическими установками многочисленных научных текстов.
Осознанная установка на произведение в научном тексте упомянутых
качеств стиля материализуется на различных условиях.

Прагматическое начало реализуется в композиционно-смысловой орга-
низации текста научной статьи. Текст научной статьи является продук-
том целенаправленной коммуникативной деятельности, характеризуясь
сложной иерархической структурой, различные элементы которой выпол-
няют особую функцию при передаче информации. Известно, что в науч-
ной литературе сформировалась инвариантная модель научной ста-
тьи, которая определяется композиционной упорядоченностью, что
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также является отражением прагматической установки автора, так как в
текстах, создаваемых по неким жестким правилам, эта прагматическая ус-
тановка более устойчива и повторяема. Научно-лингвистическая статья пред-
ставляет собой упорядоченное множество элементов, которые соединены
между собой определенной связью и образуют одно целое. Такими неизмен-
ными статическими  элементами композиционной структуры научно-лингви-
стического текста являются: название текста, аннотация, введение, основ-
ная часть и заключение. Каждый элемент композиционной структуры текста
выполняет определенную, свойственную только ему роль в организации и
функционировании текста.

Первым элементом научно-лингвистического текста является его на-
звание. Из 15 проанализированных статей самое краткое название со-
стоит из одного – трех слов, например: ‘Language ‘, ‘Intonation’, ‘Problems
in Pronansiation’, а наиболее длинное название включает 10-14 слов:
Translation At University Level From “Approaches to Methods of Learning
and Teaching a Foreign Language”. Во всех случаях название статьи обо-
значает объект, явление или деятельность человека, служит темой тек-
ста. Для автора статьи очень важно правильно сформулировать назва-
ние; он безусловно учитывает прагматический аспект, так как прежде
всего по названию читатели судят о важности, актуальности статьи.

За названием статьи следуют фамилии и инициалы авторов, затем
указывается научное учреждение, где они работают, даются сведения о
происхождении рукописи, приводится краткое резюме статьи. Такая орга-
низация вводно-описательного аппарата статьи информативна и обеспечи-
вает рациональную подачу материала, обладая при этом определенным праг-
матическим характером.

Аннотация кратко раскрывает содержание статьи, она выполняет сиг-
нально-осведомительную функцию и имеет ярко выраженный прагматичес-
кий характер. Автор ориентирует читателей на тему исследования, знакомит
их с основной проблемой, стремится обеспечить более глубокое понимание
основной проблемы.

В введении формулируется основная проблема текста, даются неко-
торые ее характеристики. Знакомя читателей с историей вопроса, пока-
зывая свою осведомленность в данной области знания, автор осуществ-
ляет прагматическую установку – убеждает читателей в своей компе-
тентности в рассматриваемом вопросе.

Основная часть научной статьи конкретизирует основную пробле-
му, отражая процесс исследования, она отличается развернутостью и
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насыщенностью содержания. Прагматический аспект этой части научной
статьи проявляется в четком изложении материала, отвечающего требова-
ниям новизны и достоверности.

Заключение реализует тему научного исследования, дает специализа-
цию новой информации, суммирует результаты проведенного исследова-
ния. Автор подчеркивает возможность теоретического и практического
использования полученных результатов. Ссылочный аппарат также имеет
прагматический характер. Он показывает начитанность, осведомленность
автора, убеждает в надежности полученных им результатов.

Композиционная упорядоченность научной статьи играет важную
роль в реализации прагматической направленности в каждом ее эле-
менте.

ПРИНЦИП ВЕЖЛИВОСТИ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Т.Б. Гайшина
Кафедра иностранных языков

Нормы речевого поведения отличаются значительным национальным
своеобразием, что обусловлено историческими, социальными и культур-
ными особенностями народа, говорящего на данном языке.

Существует ряд принципов, регулирующий речевое взаимодействие
собеседников и имеющих эстетический, социальный или моральный ха-
рактер. Одним из таких принципов является принцип вежливости или
такта. Принцип вежливости можно сформулировать в виде следующих
правил: «Не навязывай своего мнения», «Давай собеседнику возмож-
ность выбора», «Буль доброжелателен».

Соблюдение принципа такта при неформальном общении составляет
важную лингвистическую и социальную характеристику речевого по-
ведения англичан, что отличается не только лингвистами, но и писате-
лями и журналистами. Обобщая свои наблюдения над речевым этике-
том англичан, Всеволод Овчинников пишет: «Английская вежливость
вообще предписывает сдержанность в суждениях как знак уважения к
собеседнику, который вправе придерживаться иного мнения. Отсюда
склонность избегать категорических утверждений или отрицаний, тяга
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к вставным оборотам вроде «мне кажется, я думаю, возможно, я не прав…»
Принцип такта имеет разнообразные проявления в речевом поведении – в

выборе собеседника или темы беседы, в характере высказываний, в форме
согласия и несогласия, в характере реакций на речь собеседника и т.п. Дан-
ный принцип по-разному реализуется в различных видах речевых актов: ди-
рективных, вопросительных, декларативных и др.

Основной формой реализации принципа такта в декларативных выска-
зываниях является смягчение категоричности высказывания.

Наиболее многочисленной и частотной группой средств смягчения
категоричности высказывания в английской разговорной речи являют-
ся модальные фразы. В эту группу входят модальные фразы с глаголами
мыслительной деятельности (believe, think, suppose, etc.), глагольно-имен-
ные сочетания (I’m afraid, I fear, etc), устойчивые выражения (I dare say,
I must say, I must confess, etc.).

Синтаксической формой реализации данного принципа является фор-
ма разделительного вопроса, который придает высказыванию некате-
горичный, проблематичный характер.

Распространенным способом смягчения категоричности высказыва-
ния является переключение его модальной характеристики из действи-
тельной в предположительную. Независимо от того, какой оттенок пред-
положения выражается в высказывании, модальность предположитель-
ности служит более тактичной формой выражения мысли по сравнению
с модальностью действительности. Переключение модальной характери-
стики высказывания из действительной в предположительную осуществ-
ляется при помощи модальных слов, модальных глаголов, модальных
частиц и форм сослагательного наклонения.

Следует особо выделить весьма распространенное в современной ан-
глийской разговорной речи прямое обращение к мнению собеседника при
помощи вопроса «Don’t you think so?» Этим вопросом говорящий дает
понять собеседнику, что он не намерен навязывать ему своего мнения и
готов принять его точку зрения.

Принцип вежливости, выражающийся в стремлении ненавязчиво пе-
редать свое мнение, соблюдается на всех уровнях речевого общения и овла-
дение способами реализации этого принципа является составной частью про-
цесса выработки навыков речевого общения на английском языке.
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ИСТОЧНИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО И

РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
О.В. Гончарова

Кафедра иностранных языков

Сосуществование параллельных иноязычных фразеологических со-
ответствий, восходящих к общему этимологическому источнику, наблю-
дается часто. Однако специальные глубокие исследования в этой обла-
сти немногочисленны. Цель данной работы – выявление фразеологичес-
ких соответствий в трех языках.

Под фразеологическими соответствиями понимаются фразеологизмы
разных языков, имеющие одинаковое сигнификативно-денотативное
значение, субъективно-оценочную, функционально-стилистическую и
эмоционально-экспрессивную коннотацию, идентичную структурно-
грамматическую организацию и общий компонентный состав.

Нами было выявлено три основных источника фразеологических со-
ответствий. Первую группу составляют библеизмы, представляющие
собой полностью ассимилированные заимствования (to cast pearls before
swine – Perlen vor die Saue werfen – метать бисер перед свиньями).

Во вторую группу входят заимствования из античных сказок и ба-
сен, мифов (the lion”s share – der Lowen Anteil – львиная доля).

Третья группа включает фразеологизмы, связанные по происхожде-
нию с авторскими литературными произведениями и историческими со-
бытиями и фактами (Time is money – Zeit ist Geld – время – деньги; из
сочинения Б. Франклина «Совет молодому купцу», 1748 год).

Таким образом, подвергнув анализу огромное количество фразеоло-
гических соответствий в немецком, английском и русском языках, мы
выявили три главных источника, порождающих фразеологические па-
раллели – Библия, фольклор, литературные произведения и конкретные
исторические события.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ИНОЯЗЫЧНОЙ
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Е.А. Горелова
Кафедра иностранных языков

Внимание к рассмотрению данного вопроса возникло в ходе работы
с иноязычными научными текстами студентов неязыковых факультетов.
Проблема заключалась в том, что студентам трудно анализировать
текст: выделять главную в нем мысль, цель, результаты исследования;
оформлять на иностранном языке свое мнение о научном произведении.
Обычно на занятии предлагался один текст и работа сосредоточивалась
на его переводе, а затем – на изложении основных мыслей. Естественно,
что малый объем изучаемой научной литературы на иностранном языке
становится для студента препятствием в его научно-исследовательской
деятельности. Создается психологический барьер для понимания незна-
комого иностранного текста, что приводит к снижению заинтересован-
ности в изучении иностранного языка. В нашем эксперименте была по-
ставлена цель – активизировать работу с научными и научно-популяр-
ными текстами. Результаты эксперимента дали возможность увеличить
объем изучаемой научной литературы на занятии. Эксперимент прово-
дился со студентами неязыковых специальностей, изучающими француз-
ский язык. Проверка результатов эксперимента проходила в группах
студентов тех же специальностей, изучающих английский и немецкий
языки. В основу данного эксперимента была положена выработка на-
выков использования стилистических норм научного стиля.

Современный научный стиль отличается объективностью, строгой ло-
гичностью, сочетанием литературного языка со знаковым аппаратом той
или иной науки и стремлением к композиционному единообразию на-
учных сочинений (цель, результаты предшественников, методы, матери-
ал, экспериментальная база, полученный результат и его оценка, гипо-
тезы).

Следует отметить, что научно-популярный текст выступает в каче-
стве вторичного результата: переложения первичного дискурса, рассчи-
танного на специалистов, во вторичный, предназначенный для широ-
кой публики. Основные стилистические особенности, характерные для
обоих текстов, можно условно обобщить в следующие группы призна-
ков: 1) наличие контекстуальных синонимов, 2) использование элемен-
тов метафоризации или персонификации, 3) употребление условного
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наклонения и личных местоимений, глаголов 2 лица, 4) насыщение текстов
неопределенно-личными и безличными предложениями, 5) наличие словооб-
разовательных элементов для создания новых слов, вводимых для компози-
ционной законченности текста, 6) тенденция к использованию различного
рода аббревиатур, носящих интернациональный характер.

В ходе эксперимента студентам был предложен следующий вид рабо-
ты, условно разделенный на четыре самостоятельных этапа: 1) изучение
синтаксических конструкций и определение временного плана изложе-
ния научных текстов (цель – изучить основные нормы синтаксической
связи слов в предложении и закрепить их до автоматического воспроиз-
водства); 2) определение частоты употребления тех или иных лексичес-
ких единиц, специальных терминов, сокращений и т.п. (цель – составить
научный словарь по специальности студента и закрепить в памяти час-
то встречающиеся слова); 3) работа над композиционным единообрази-
ем текстов (цель – оформить основную мысль, выявить и систематизиро-
вать основные результаты и выводы, обучить схеме выражения собствен-
ной оценки, мнения); 4) самостоятельная работа студентов в ходе чте-
ния и изучения научной литературы (цель – закрепить навыки и умения
изложения в устной и письменной форме научной информации).

Практическая часть эксперимента – написание рефератов, тезисов и
научных студенческих работ по избранной научно-исследовательской
теме на изучаемом иностранном языке.

Результаты проведенного эксперимента позволили увеличить объем
прорабатываемой на занятии научной литературы в 3 – 4 раза и снять
психологический барьер в работе с иностранными научными текстами,
повысив интерес к приобретению знаний об изучаемом иностранном язы-
ке.

Одним из специфических признаков научного стиля является сжа-
тость, или конденсированный характер изложения. Сжатость выража-
ется в лаконичном выражении мыслей, в использовании наиболее ин-
формативных языковых средств, например, терминов. Термин – это сло-
во или словосочетание, являющееся названием предмета или явления,
относящихся к специальной области науки или техники. Термины, от-
личающиеся своим стремлением к однозначности и создающие такой
признак научного стиля, как точность, имеют тенденцию к краткости
плана выражения. В силу большой семантической емкости они могут
заменять словосочетания, дефиниции.

Сжатие терминологического словосочетания может достигаться по-
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строением сложносокращенных слов разных типов.
Анализ научной литературы дал возможность дифференцировать исполь-

зуемые аббревиатуры по следующим признакам: в развернутом виде они
представляют собой словосочетания атрибутивного типа; в их состав вхо-
дят слова, несущие основную смысловую нагрузку; различна частота их
употребления; они могут иметь интернациональный характер; ощущается их
смысловая зависимость от определенного контекста. Эти признаки создают
специфику научного стиля, базирующуюся на соотнесенности с определен-
ной областью общественного сознания, с характером научно-познаватель-
ной деятельности.

В ходе исследования была предпринята попытка классификации аб-
бревиатур. Условно они были разделены на следующие группы: 1) абб-
ревиатуры, составляющие семантическое ядро абстрактных понятий,
обозначающих явления, процессы, действия и т.п. (UV, rayon X, LTP,
ADMA); 2) названия организаций и различных обществ (UAY, YDA,
CEA), 3) названия приборов и их комплектующих частей (DOC, SAR);
4) названия контрактов, соглашений, совместных исследовательских
программ (TRACFIN).

Особенностью французской сокращенной терминологии является то,
что в некоторых аббревиатурах допустим вариативный порядок следо-
вания компонентов словосочетания.

Таким образом, в основе работы с иноязычной научной литературой
лежат те или иные стилистические нормы, характеризующие современ-
ный французский научно-деловой стиль.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКИХ
ГРУПП

Д.С. Литовченко
Студент заочного факультета КГУ

Изучение английских, немецких и русских фразеологизмов с компо-
нентами «бог» и «черт» («дьявол») выявляет следующую закономерность:
во всех языках фразеологизмы с указанными компонентами чрезвычай-
но употребительны. Это свидетельствует о том, что в языке и речевой де-
ятельности фразообразующие компоненты «бог» и «дьявол» активны,
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так как легко могут выступать в роли готовых символов, создающих разно-
образные фразеологические значения. В связи с тем, что исследуемые компо-
ненты входят в сакральную систему общехристианской культуры, создают-
ся общие семантические группы фразеологизмов в языках, выбранных для
сопоставления.

Исследуемые компоненты вносят во фразеологические значения об-
щие семы: нечто высшее, покровитель, даритель, судьба, защитник, спра-
ведливость, смерть, карающий и др., а также могут формировать фразе-
осемантические группы, характерные для одного из изучаемых языков.
Так, в английском языке компонент «дьявол» привносит во фразеологи-
ческое значение сему «искушение», чего мы не находим в немецком и
русском языках. В английском языке есть тенденция к разрыву связи с
референтом слова devil, которое может выступать в местоименной функ-
ции. В немецком языке выделяется своеобразная группа фразеологизмов
с семой «бог – покровитель дураков».

Обнаруженные различия – основная форма проявления националь-
ного колорита в исследуемых языках. Отраженные в английских, немец-
ких и русских фразеологизмах представления о боге и дьяволе интерна-
циональны. На этом фоне национальная самобытность фразеологии
проявляется в форме этнопсихолингвистических различий.

СОЧИНЕНИЕ И ПОДЧИНЕНИЕ КАК КОРРЕЛЯТИВНЫЕ
КАТЕГОРИИ

Т.М. Смакотина
Кафедра иностранных языков

Согласно традиционной точке зрения, сложноподчиненное и слож-
носочиненное предложения рассматриваются как две коррелятивные еди-
ницы в пределах одного и того же синтаксического уровня, как две про-
тивопоставленные реализации сложного предложения. Помимо этих
полярных проявлений, возможен целый ряд сложных предложений, в
которых устанавливаются отношения неопределенного или двойствен-
ного характера, интерпретация которых вызывает значительные труд-
ности. Преодоление этих трудностей неразрывно связано с изучением
лингвистической сущности сочинения и подчинения как синтаксичес-
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ких типов связи. Конкретные манифестации сложных предложений обуслов-
лены как самой природой паратаксиса и гипотаксиса, так и условиями фун-
кционирования сложных предложений. Отсюда изучение специфики этих
типов синтаксической связи, общего и различного связано с исследованием
роли лингвистических контекстных условий в реализации сложных предло-
жений переходного типа.

Переходные типы сложных предложений свидетельствуют о взаимо-
действии между сочинением и подчинением. Лингвисты ищут истоки это-
го взаимодействия в общности семантики, в том числе в логической осно-
ве двух типов синтаксической связи. Распространенной в современной
лингвистике является интерпретация сочинения в логическом аспекте как
соподчинения. В англистике эта точка зрения представлена в работах

М. Сандман, где подчинительные отношения называются прямыми,
а сочинение определяется как непрямое отношение между понятиями.
Рассматривая логический аспект сочинения и подчинения, Ю.А. Левиц-
кий усматривает различие между ними в том, что в первом случае имеет
место явно выраженное подчинение одного понятия другому, а во вто-
ром – не выраженное подчинение двух понятий третьему. По мнению В.Г.
Гака, сочинение выражает самые общие логические отношения – конъ-
юнкции, дизъюнкции, импликации, в то время как подчинение отража-
ет логические отношения условия, причины, времени и т.д.

О динамизме и экспрессивности сочинения как типа синтаксической
связи писал еще Керм, отмечая роль сочинения в описании последова-
тельности событий. Сочинение, сохраняя за каждым элементарным пред-
ложением в составе сложного относительную самостоятельность, позво-
ляет представить нагляднее каждый этап в развитии действия. Иссле-
дуя когнитивный аспект двух синтаксических типов связи, Ю.А. Левиц-
кий отмечает, что сочинение соответствует процессу наблюдения за собы-
тиями и установлению наличия объективной связи между ними, подчине-
ние – процессу обобщения, вывода. Сочинение связано с линейным ходом
событий, подчинение – способ преодоления ограничения линейности, рас-
положения событий не в хронологическом, а в логическом порядке.

Подчинение – это более дифференцированный и эксплицитный спо-
соб передачи отношений. Сочинение выражает общую связь между яв-
лениями, спецификация которой происходит под влиянием конкретных
условий реализации и позволяет определенную множественность интер-
претации. Общее – в самом факте отражения сходных и одинаковых свя-
зей объективной действительности. Разное – в характере выражения этих
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связей. Содержательные характеристики подчинения и сочинения в сопос-
тавлении располагаются по градуальной шкале: подчинение – более диффе-
ренцированная, более эксплицитная, более однозначная связь; сочинение –
общая, менее дифференцированная, менее эксплицитная, менее однозначная
связь.

В английской грамматической традиции отмечается, что в смысло-
вом отношении между сочинением и подчинением нет абсолютного про-
тивопоставления. Сочинение может передавать тесную связь, подчинен-
ность одного элементарного предложения другому, выявляется при этом
по содержанию, а способом подчинения может передаваться не подчи-
нительная, а ассоциативная связь или контраст. Поутсма, характери-
зуя различие между подчинением и сочинением скорее как грамматичес-
кое, чем семантическое, приводит целый ряд сложносочиненных предло-
жений, которым соответствуют сложноподчиненные предложения как «их
приблизительные эквиваленты».

Подчеркивая возможность множественного выражения одного и того
же содержания, О. Есперсен дает подробное описание многочисленных
случаев на материале английского языка, когда одинаковые смысло-
вые отношения могут передаваться как с помощью сочинения, так и с
помощью подчинения.

Характерной чертой семантики сложного предложения является от-
ношение, сложное предложение функционирует во взаимосвязи своих
частей. Отношения компонентов сложного предложения основываются
на их внутренней смысловой зависимости друг от друга, которая не мо-
жет не отражаться в языке.

РАБОТА С ГАЗЕТОЙ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Т.С. Терещенко
Кафедра иностранных языков

Подготовка выпускников университета, умеющих получать новей-
шую информацию по своей специальности на иностранном языке, явля-
ется важной задачей. Научить читать – это значит не только вырабо-
тать умение правильно прочитать текст на иностранном языке, но и из-
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влечь содержащиеся в нем мысли, идеи, факты, то есть понять его, оценить,
использовать полученные сведения.

Выполнение программных требований на неязыковых факультетах обя-
зывает преподавателя искать пути интенсификации учебного процесса. В
методике преподавания под интенсификацией понимают повышение эффек-
тивности учебного процесса без увеличения рабочего времени: повышение
эффективности работы каждого студента, увеличение объема усвоения учеб-
ного материала без увеличения учебного времени, тщательный отбор наибо-
лее эффективных упражнений для активизации языкового материала, уплот-
нение аудиторных занятий, поиск приёмов стимулирования интересов сту-
дентов к изучению иностранных языков.

В данной работе рассматриваются пути интенсификации учебного про-
цесса на материале газеты “Московские новости” на английском языке.
Новизна газетной информации повышает мотивацию обучения, что само по
себе уже интенсифицирует учебный процесс, поддерживая и повышая инте-
рес студентов к изучению иностранного языка. Работа над газетными тек-
стами требует выполнения следующих действий: отбор и организация учеб-
ного материала, определение видов работы над газетным текстом, уплотне-
ние аудиторных занятий.

При отборе материала мы руководствуемся принципом тематичнос-
ти. В этом случае предметное содержание текстов накапливается и дол-
жно быть систематизировано.

 Важнейшие составляющие обучения чтению - формирование у обучае-
мого установки на осознание цели чтения в каждом конкретном случае, вы-
бор стратегии чтения, соответствующей этой цели, использование лексичес-
ких, грамматических и других опор для извлечения из текста максимального
объема информации. Это может быть просмотровое, ознакомительное или
изучающее чтение.

В работе с газетным текстом используются следующие этапы: пред-
текстовые упражнения и собственно текстовые упражнения, целью ко-
торых является творческая реконструкция текста; репродуктивно-про-
дуктивные упражнения, направленные на формирование соответству-
ющих умений вести беседу; продуктивные упражнения, которые ориен-
тированы на активное использование новых речевых средств в ситуа-
циях.

Газетные сообщения могут быть в форме информации, репортажа,
комментария, корреспонденции. Они имеют свои собственные структур-
ные компоненты, которыми студенты пользуются как опорами для понима-
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ния. Опорами также могут быть реалии и интеркультурные универсалии.
Среди лексических опор особое место занимают мотивированная лексика и
слова, значение которых ясно из контекста. Существуют и логико-смысло-
вые связи, т.е. те грамматические структуры, которые передают отношения
принадлежности, места, времени и т.д.

Так как понимание текста основывается на извлечении фактической
информации, ее дальнейшем осмыслении, следует выделить следующие
речевые умения чтения: выделять в тексте наиболее существенные собы-
тия; обобщать, синтезировать полученные факты; делать вывод; оцени-
вать содержание текста; интерпретировать прочитанное. На основе этих
речевых умений можно определить задания типа: определите основную
мысль абзаца; найдите доказательство данной мысли; придумайте заг-
лавие к абзацу; дайте оценку изложенному.

Для высказывания по общественно-политическому тексту целесооб-
разно использовать такие формы, как резюме, аннотирование, рефери-
рование. Составление резюме является как бы исходной формой. Резюме
возможно разных уровней: после первого чтения, после выделения дета-
лей, резюме в рамках определенной проблемы, содержащейся в тексте и
комментирование текста на этой основе. Для того, чтобы сделать анно-
тацию, необходимо дать предварительные задания типа: коротко изло-
жить основное содержание текста (резюме) и затем выделить то новое,
что в нем содержится.

В целом все обучение чтению газетных текстов должно быть направ-
лено на овладение умением логически раскрыть мысль, выделить глав-
ное, сделать выводы или заключение.

Следующим шагом должно стать использование полученной инфор-
мации на семинарах, при подготовке докладов, сообщений, написании
рефератов и дипломов.

Подобная работа с газетой обеспечивает полное использование учеб-
ного времени, максимальную занятость студентов на занятиях, что за-
метно интенсифицирует учебный процесс и дает положительные резуль-
таты.
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СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

ПОВЕРЬЯ ЗАУРАЛЬЦЕВ О ЛЯГУШКЕ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ МИФОЛОГИИ

В.П. Федорова
Кафедра литературы

«Было это во время войны. Мой дед (тогда молодой мужчина) ушел на
фронт. Сначала приходили письма от него, потом перестали. Бабушка
пошла погадать на него. Тогда, говорила она, много всяких гадалок
было. Одна из них научила бабушку поймать лягушку, посадить ее в
чайник и поставить его под подушку. По словам гадалки, сон придет
правдивый, вещий. Сон привиделся. Снилось следующее: стояло большое
белое здание, на котором чернела надпись: «Такого нет». Проснулась
бабушка с тяжелым чувством. Но сон как бы нашел подтверждение. Вско-
ре в дом «пришел» ночью муж. Бабушка говорит ему: «Ты же мертвый.
Уходи». Рассердился он и ушел. Бабушка подбежала к окну и увидела,
как он уходил, становясь громадным - до самого неба. Так и растворился,
будто не было. Так рассказывала моя бабушка» (Юлия Кукарина, сту-
дентка КГПИ, запись в с. Никитине Катайского района, 1994 г.).

Итак, в быличке центральным персонажем, определяющим действие,
является лягушка. Она характерна для мифологических систем и фольк-
лора разных этносов. Сразу отметим, что названный персонаж предстает
в развитии, что дает возможность увидеть временной срез в жизни мифа.

Зауральская запись позволяет ввести данную мифологему в контекст
мифов народов мира. Материал из Южного Зауралья расширяет пред-
ставления о функциях лягушки как мифологического персонажа, о гео-
графии и времени бытования данной мифологемы. В быличке, записан-
ной в Никитине, лягушка предстает существом, наделенным сверхъесте-
ственной силой пророчества и сопричастным к тайне жизни и смерти.
Мифы народов мира позволяют говорить о том, что лягушка во многих
мифологических системах некогда воспринималась как божество и как
тотемное животное.

Так, в Египетском городе Гермополе было поставлено изначально
четыре пары космических божеств. «Боги изображались с головами ля-
гушек, а богини – с головами змей». Одна из лягушек – хекет – счита-
лась богом плодородия. Как символ возрождения лягушка служила по-
стоянным атрибутом мистерий в Египте. Средневековый художник-мо-
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ралист Босх, осуждая идолопоклоннические черные мессы, верно подме-
тил языческое восприятие лягушки, вложив в ее лапы на своей картине
яйцо как символ жизни (центральная створка триптиха «Искушение св.
Антония», между 1490-1505гг.).

Мотив божественности лягушки в верованиях египтян запечатлен в
сказке Г.-Х. Андерсена «Жаба». Сознательно или нет (трудно об этом
говорить убежденно) датский сказочник рассказал об особой значимос-
ти Египта для жабы. Об этой стране как пределе мечтаний в безотчет-
ной тоске думает европейская лягушка. Кажется, больше ей ничего не
нужно, только бы попасть в Египет. Бедное лягушкино сердце, неужели
оно заключало в себе какие-то неясные чувства, связанные со страной,
где лягушки почитались богами?

Народы майя тоже оставили изображение бога – лягушки. Она оли-
цетворяет собой первоначальный ил (или грязь), из которого возник мир.
У мексиканских индейцев лягушка считается прародительницей всего
человеческого рода. «В схеме древа мирового или трех космологических
зон лягушка (вместе с другими хтоническими животными) приурочена
соответственно к нижнему миру, прежде всего, к подземным водам». С
лягушкой связывается представление о сотворении мира. Лягушка по-
добно черепахе, рыбе или какому-либо другому животному держит на
своей спине мир. У алтайцев она даже предстает культурным героем. Ей
люди будто бы обязаны первым огнем, который добывается из березы и
камней, обнаруженных лягушкой.

Божественная природа лягушки сказывается и в мотиве требования
захоронения ее на горе как культовом месте. Известно, что на горах со-
оружались культовые жертвенники, посвященные богам. Не случайно
лягушке из корейской сказки «Почему лягушки плачут, когда идет
дождь» понадобилось быть похороненной именно на горах. Зеленая ля-
гушка, чувствуя приближение смерти, наказывает своему неслуху-сыну
похоронить ее на берегу реки. «На самом же деле лягушка хотела, чтобы
ее похоронили на горе» Просто она боялась, что ее сын сделает по-свое-
му, вопреки ее желаниям. Она хотела обманом заставить его похоронить
ее именно на горе.

В соответствии с мифологическими представлениями лягушка наде-
ляется чудодейственными качествами. Известно поверье о том, что об-
глоданный муравьями скелет лягушки лечит от лихорадки и способен
указать место клада. Обглоданный муравьями скелет наделяется способ-
ностью вызывать любовь, то есть рекомендуется мифологическим сознанием
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как предмет, наделенный любовной магией. И.П. Сахаровым отмечены на-
родные поверья о любовных чарах, связанных с лягушкой. По его сведени-
ям, влюбленному с целью приворожки девушки следовало «выходить утрен-
ними зорями к озерам и ловить лягушек парных», которых следовало отно-
сить в дырявом кувшине к муравьиной кочке и возвращаться не оглядыва-
ясь, в таком случае на третий день можно обнаружить в кочке останки ля-
гушки – «орудия, которые делают чудеса в любви». Михаил Забылин при-
вел аналогичные поверья, записанные в среде уральских казаков: «Суеверы
думают, что если иметь крючок и вилочку от пары лягушек, то можно заста-
вить каждого по желанию чувствовать к себе любовь…».

Фольклорные материалы свидетельствуют о том, что в различных мифо-
логических системах лягушка имеет две функции. С одной стороны, она иг-
рает в судьбах людей положительную роль, чаще всего, помогая в браке. В
русской сказке «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» лягуш-
ка-скакушка, раздувшись подобно копне, переносит на себе через реку ге-
роя, помогая ему добыть чудесного помощника. Но лягушка может прино-
сить и беду человеку. Так, в австралийской сказке она выпивает всю воду,
почти погубив людей. В Бирме и Индокитае с образом лягушки нередко свя-
зывается злой дух, который проглатывает луну (поэтому лягушка считается
причиной затмения). Однако сюжетов с отрицательной ролью лягушки мало.
В основном от нее исходит доброе начало.

Пожалуй, самое показательное – это связь квакушки с плодородием.
Наделенная даром предсказания (немецкая сказка), она предрекает бездет-
ной королеве, мечтающей о ребенке, следующее: «Твое желание исполнит-
ся: не пройдет и года, как ты родишь на свет дочь». И что лягушка сказала,
то и случилось, родила королева девочку, и была она так прекрасна, что
король не знал, что и придумать ему на радостях, и вот он устроил большой
пир». Проглоченную лягушку мифологическое мышление воспринимает как
причину беременности. Плодоносная сила лягушки отражена в русском фоль-
клоре, в частности, в приметах: «Лягушка кричит – пора сеять», «Лягушка
квачет – овес скачет», «Лягушка с голосом – сей овес», «Если лягушки
заквакают и опять замолкнут, то будет такая же помеха, когда хлебу красо-
ваться».

В сибирской традиции тоже высвечивается роль лягушки как плодотвор-
ной силы. Так, в свадебной обрядности, в частности на полотенцах, лягуш-
ка изображается вместе с репейником как «знак женского плодородящего
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начала». Отзвук представлений о могущественной силе лягушки – божества
сохранилися в заговорах-диалогах, записанных в Полесье. По наблюдени-
ям Н.И. Толстого, лягушка представлялась своеобразной царицей в приро-
де, то есть божеством. В борьбе с блохами жители Полесья творили следую-
щий заговор: трижды следует стучать в дом и говорить: «Кричит царица!».
Домашние при этом отвечают: «Сколько у царицы зубов – столько будет в
нашем доме блох». В русской народной сказке также имеется отзвук древ-
них верований в лягушку-божество. В сказке «Царевна-лягушка» героиня
обнаруживает высокое происхождение: она дочь мудрого (наделенного ча-
рами) змея. Известно, что в славянской мифологии змей – подземный бог
Волос. Его имя и патронирование им русских отражено в «Слове о полку
Игореве». Русские названы детьми солнца (Даждь-Бога) и внуками Велеса
(Волоса), могучего змея.

Вера в божественную природу лягушек отражена в приметах. В частно-
сти, как божество высшего порядка лягушка не должна быть никем поймана
при рыболовецком промысле. «Уральские казаки, - писал М. Забылин, - дол-
го были того убеждения, что если во время багрения рыбы на Урале попадет-
ся кому лягушка в багор, которые там встречаются очень велики, тому не
удастся поймать ни одной рыбы, хотя бы он несколько раз менял и места и
багры».

Чем же объясняет народная фантазия плодородную и пророческую силу
лягушки? Ответ находим в устной прозе разных народов. Во-первых, лягуш-
ка как божество связана с небесными богами первой величины: солнцем,
месяцем, богом-громовержцем. Она – небожительница, а земля - ее второй
дом, вторичное место обитания. Мотив небесного происхождения лягушки
обнаруживается в африканском фольклоре. В рассказе народа ошанти гово-
рится о том, как бог неба Ньяма препоручил ей охранять свой божественный
колодец на земле. Особенность колодца – вечная жизнеспособность, неисся-
каемость. В нем всегда есть вода – источник жизни. Подобную службу бог
неба мог доверить только очень близкому существу.

Мотив небесного происхождения лягушки переплетается с мотивом ее
водной сути, то есть связи с одним из главных мифологических богов – во-
дой, основой всей жизни. Так, в китайском эпосе лягушки на голову падают
с водой. По русским приметам получается, что лягушки квакают перед дож-
дем.

Некоторые русские сказки содержат намек на связь лягушки с куль-
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том предков. В сказке «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»
лягушка оказывается помощницей самой Бабы-Яги, мертвой праматери.
Вдвоем они поспособствовали герою обрести жену.

Итак, лягушка в мифологии соединила две огромные плодоносные силы:
небо и воду. Содержание мифа воспринималось как реальное, и различие
между реальным и сверхъестественным не проводилось.

О древнем восприятии лягушки как существа особой значимости сви-
детельствуют христианские обличия языческих верований. Наряду со
змеей, львом, обезьяной, вороном, жаба в средневековой христианской
культуре становится символом дьявола, греха, порока. Действовало
правило, по которому вчерашние боги становились нечистой силой. С
победой христианства они не только потеряли свою божественную суть,
но и были причислены к нечисти, врагам человека.

Многие древние представления и формы искусства не умирают вмес-
те с эпохами, их породившими. Они продолжают жить, изменяясь порой
до неузнаваемости. Но поздние отзвуки их дают возможность восста-
навливать изначальные стадии мифологии и особенности исторической
жизни мифем. В частности, в 40-е годы в Зауралье, как видим, продол-
жало бытовать эхо древних представлений о лягушке – прорицательни-
це, что подвластно только могущественному божеству. Зауральская
быличка входит в значительный круг фольклорных и мифологических
произведений о лягушке - божестве и тотеме.

«СКРЫТЫЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ПРОЯВЛЕНИЯ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТИ ПЕЙЗАЖА

Ю.Б. Аничкина
Кафедра иностранных языков

 Пейзаж как изобразительная система тесно связан в контексте с пор-
третом человека. В частности, эта взаимосвязь выражается в «обмене те-
мами» в сравнениях. В составе портрета пейзажные сравнения выступа-
ют чаще всего как знак определенных внутренних и внешних свойств
человека, причем чаще образы природы и ландшафта участвуют в пор-
третных описаниях как средство представить внутреннее состояние че-
ловека или ситуацию, в которой оно проявляется. Так представлен пор-
трет маленького мальчика в «Путешествии по Гарцу» Г.Гейне:
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 «Der kleine Junge stand mit den Baumen in gar eigenem Einverstandnis; er
grusste sie wie gute Bekannte, und sie schienen rauschend seinen Gruss zu
erwirdern. Er pfiff wie ein Zeisig, ringsum antworteten zwitschernd die anderen
Vogel, und ehe ich mich dessen versah, war er mit seinen nackten Fusschen und
seinem Bundel Reisig ins Walddickicht fortgesprungen».

 Интересно заметить, что в портретах, в состав которых входит пей-
зажное сравнение, зачастую наблюдается не контраст, а внутреннее со-
гласование картин природы и человека.

 Но не только пейзажные сравнения используются автором для ха-
рактеристики портрета. В художественном произведении автор всегда
«очеловечивает» природу, наделяет ее чертами страдающего, радующе-
гося, мыслящего, по-человечески чувствующего существа. В этом зак-
лючается огромный эмоциональный эффект, «поэтическая галлюцина-
ция», которая в совокупности со средствами образности неотразимо дей-
ствует на читателя. Именно так описывает Г.Гейне реку Ильзу, прида-
вая ей образ девочки-принцессы:

 «Es ist unbbeschreibbar, mit welcher Frohlichkeit, Naivitat und Anmut die
Ilse sich hinuntersturzt (…), und unten wieder uber die kleinen Steine hintrippelt,
wie ein munteres Madchen. Ja, die Sage ist wahr, die Ilse ist eine Prinzessin, die
lachend und bluhend den Berg hinablauft. Wie blinkt im Sonnenschein ihr weisses
Schaumgewandt! Wie flattern im Winde ihre silbernen Busenbander!»

 «Портретные» сравнения в составе пейзажа, как правило, окруже-
ны контекстом, имеющим приметы мифологической образности. Чем силь-
нее мифологическое начало, тем естественнее согласуются с ним портрет-
ные сравнения, олицетворяющие образы природы. Приведенные приме-
ры показывают реальность ассоциативно-тематических связей между
портретом и пейзажем как главными изобразительными единицами ху-
дожественного текста.

 Значительное место в пейзаже занимают описания, где природа выступа-
ет главным и на первый взгляд единственным героем повествования.
Нет видимого персонажа, чувства или портрет которого она бы характе-
ризовала. Особенно заметно это явление в жанре путевых очерков. Мо-
жет ли здесь идти речь об антропоцентричности? Да, поскольку и в дан-
ном случае не исключается субъективность автора, индивидуальность
его восприятия. В еще большей степени, чем в произведениях других
жанров, природа здесь может дать автору повод для самовыражения.
Ведь пейзаж тем и отличается (от фотографии, например), что он не
просто воспроизводит картину природы, а дает и определенное к ней
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отношение, человеческую точку зрения на нее.
 Наблюдения за речевыми и композиционными формами повествования

позволяют выявить присутствие рассказчика и определить его содержатель-
ную, идейную роль. Здесь появляется стилистическое понятие «скрытого
повествователя», на наш взгляд, интереснейшая форма антропоцентричнос-
ти, связанная с образом автора. Позволим себе остановиться подробнее на
этом малоизученном явлении.

 Понятие скрытого повествователя встречается в современном лите-
ратуроведении не всегда в одинаковом значении. Исследователи гово-
рят о повествователе, который «прячется» в облике и речевых формах
персонажа, например, лицо, ведущее рассказ. Или называют повество-
вателем образ, который скрыт как композиционная фигура, но обнару-
живает себя в лирико-философских монологах протяженностью в целые
страницы. Или наоборот, скрытый повествователь представлен иногда
двойником автора, сопутствующим объективному типу прозы: это «нейт-
ральный наблюдатель», который заменяет автора, выполняя его функции
точно, как бы незаинтересованно.

 В пейзаже велика роль временных характеристик: с ними связана
родословная природных существ, в них виден опыт повествователя и,
следовательно, они несут результаты познания человеком окружающе-
го мира. Укажем на значение временных признаков в художественной
типизации природных явлений:

1. Прямого указания времени нет, но в глагольных формах заключен
тот смысл, который извлекается из многократных долгосрочных действий.
Чтобы выразить этот смысл, нужно быть наблюдателем этих явлений.

 При этом образ природы наделяется «биографией», обозначенной во
времени, и оказывается менее статичным.

2. Кроме «эпического» времени, скрытый повествователь обнаружи-
вает себя более конкретным обозначением времени, свидетелем которого
он является («gestern», «nach dem Stand der Sonne», «wieder liebes
Sonntagswetter» и т.д.). Нередко обозначение времени через элемент пей-
зажа выступает его композиционной опорой.

 Изображенное повествованием «лицо» утра и наступающего дня не
мертво, оно оживлено «мимикой» сменяющегося характера тумана, за-
меченного человеком.

 Таким образом, по сути скрытый повествователь представляет собой
вариант образа автора, являясь наиболее красноречивым примером
присутствия человека в будто бы «бесчеловечной» прозе.
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ ОКТАВЫ
И.М. Жукова

Кафедра литературы

Русская поэзия конца XIX века является связующим звеном между эпо-
хой расцвета классического реализма с его идеалами простоты и есте-
ственности и «серебряным веком», характеризующимся усложненностью
понимания природы и назначения литературы вообще и поэзии в част-
ности.

Характерными чертами эпической октавы 80-90 годов становится
психологизм, автобиографичность, стилистическая и эмоциональная
неоднородность. Стремление к эпической объективности в изображении
героя приводило к соединению в поэме повествовательных и лиричес-
ких начал.

За октавой в исследуемый период по-прежнему оказывается закреп-
ленным пятистопный ямб с чередованием мужских и женских окончаний.
Культурный ореол пушкинской эпической октавы осваивается и рас-
ширяется поэтами разных поэтических направлений 80-90 годов.

Продолжая традиции А.С. Пушкина, А.А. Фета, А.К. Толстой ис-
пользует октавы в поэме автобиографического характера «Портрет»
(1872 – 1873), придав ей современное общественное звучание. Пушкин-
скую модель октавы применил А.К. Толстой и в сатирической поэме
«Сон Попова» (1873), направленной против иерархически-чиновни-
чьей психологии. Используя традиционный прием комического остра-
нения, А.К. Толстой продолжает развитие сатирической поэмы в ок-
та ва х .

А.П. Майков в поэме «Княжна» изобразил личную трагедию как
отражение трагедии национальной. Освоив пушкинскую модель окта-
вы, поэт уже в подзаголовке поэмы: «Трагедия в октавах», определил
иронический тон повествования («Даже высшая степень комизма есть
трагическое»).

Продолжая традиции пушкинской эпической октавы, А. Апухтин в
поэме «Венеция» использует повествовательные возможности данной
строфы для создания психологического портрета человека 70 – 90 годов
XIX века, хоть и далекого от общественной борьбы, но не потерявшего
интереса к «проклятым» вопросам века: о смысле жизни, о причинах че-
ловеческих страданий, о высшей справедливости.

Духовный и душевный опыт человека стал объектом поэтического
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исследования А.А. Фета. Поэма «Студент» (1884) образует своеобразное
единство с тремя поэмами, написанными ранее («Талисман», «Сон», «Две
липки»). Во-первых, она явно автобиографического содержания, во-вторых,
все они написаны октавами, так что в целом эти четыре поэмы составляют
как бы «автобиографическую повесть в октавах».

А. Фет в поэме «Студент» не только развивает тему, объединяющую
поэмы «Талисман», «Сон», «Две липки», но и использует освоенный в
этих поэмах вариант октавы.

О. Чюмина в переводах и оригинальных произведениях использует
обе традиции (и Пушкина, и Жуковского). Так, в «Осенних листах»
применялась модель с сохранением альтернанса, а в переводе поэмы Лон-
гфелло «Приговор» – модель без сохранения альтернанса, которая со-
ответствовала элегическому медитативному тону повествования.

 У Трефолева в «Грешнице» с определением жанра как «Великопост-
ные октавы», что указывает на юмористическое содержание, октавы
сохраняют альтернанс окончаний, усиливая тем самым пародийный
момент.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРИЯ
В. ШКЛОВСКОГО ПО ПОВЕСТИ А. ПУШКИНА

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
 Т.О. Фролова

Кафедра литературы

Интерес кинематографа к произведениям А.С. Пушкина не ослабе-
вал никогда. Уже на заре немого кино были экранизированы почти все
творения поэта. Но лишь в 20-е годы пришло понимание специфики пе-
реложения литературного текста на язык другого искусства. Интересна
судьба созданного в 1928 г. сценария В. Шкловского «Гвардии сержант»
по повести Пушкина «Капитанская дочка».

Жанр пушкинской повести - «семейная хроника» - обусловлен тема-
тикой. Не вникая в причины пугачевского бунта, не анализируя обще-
ственных проблем, автор «Капитанской дочки» считал необходимым
сосредоточить внимание на быте (бытии!) личности не героической, а
вынужденной участвовать в истории ради спасения своих родных. По-
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этому на широком социальном фоне главное место у Пушкина отведено се-
мейной теме.

В. Шкловский посчитал возможным (и обосновал в целом ряде статей
и выступлений) изменить авторскую концепцию, «поправить» ее в со-
ответствии с изменившимся пониманием истории. На первый план в эк-
ранизации вышла не семейная, а социальная тема. История пугачевс-
кого бунта как фон и как основной объект изображения по-разному вхо-
дит в художественную ткань сценария. Во-первых, через все части тек-
ста проходит сквозная фабульная линия, связывающая царский дворец
с Белогорской крепостью. Во-вторых, несколько вставных эпизодов, ка-
залось бы, замедляющих действие (сцены «соляной монополии», добыча
яшмы, истязания башкирца, проход Потемкина галереями дворца) не
только не являются избыточными, но расширяют действие. В-третьих,
сценарист вводит в текст обширные поясняющие надписи. Они появля-
ются, как правило, внутри динамичного эпизода, разбивая его, но од-
новременно заставляя на любую сцену смотреть как на часть общего
потока истории, имеющего свою цель и логику развития. Фабула ослаб-
ляется, фрагменты текста сцепляются по ассоциативному принципу. Те-
ория кусковой композиции киносценария нашла свое полное подтверж-
дение в «Капитанской дочке» В. Шкловского. Две сюжетные линии сце-
нария скрепляются только благодаря общности персонажей.

При работе над сценарием В. Шкловский прибег к уже проверенной
методике, включающей два этапа: драматизации и стилизации худо-
жественного материала.

Драматизация текста, по Шкловскому, подразумевает далеко не ме-
ханическое стяжение отдельных эпизодов или даже сюжетных линий. Для
интенсификации сюжета Шкловский лишает Гринева предыстории, сча-
стливого детства, пылких мечтаний, справедливого и любящего отца.
Можно заметить не только исчезновение многих пушкинских эпизодов
и даже глав, но и возникновение новых сцен, основанных буквально на
единственной фразе повести. Например, из мимолетного упоминания
Пушкиным схваченного башкирца с возмутительными листами полу-
чился великолепный отрывок с погоней, дракой. Переплетаясь с сосед-
ними эпизодами, сцена становится подтверждением начавшейся серьез-
ной борьбы пугачевцев с регулярной армией и того, с каким чувством
ждут прихода казаков жители крепости. Эпизод, который в повести иг-
рал лишь вспомогательную роль, в киноверсии становится значимым,
неким символом и даже движет сюжет.
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Сценаристу важно было разделить героев на положительных и отрица-
тельных. Можно с уверенностью утверждать, что четкие классовые позиции
В. Шкловского способствовали резкой переоценке всех без исключения пер-
сонажей. Не будем забывать, что целью автора являлось создание на эпичес-
ком материале драматической формы с острым конфликтом, интенсивным
действием, основанным не некоем драматическом узле. Формирующим на-
чалом драмы является столкновение интересов, стремлений двух героев или
двух групп героев. Однозначно заявленная авторская позиция В. Шкловс-
кого предопределила жесткое классовое деление персонажей, чего не было
и не могло быть у Пушкина. Вот почему Петр Гринев видится уже не сенти-
ментальным благородным юношей, пользующимся, кстати, авторским со-
чувствием и симпатией, а глупым, трусливым дворянином.

Драматический узел не следует смешивать с завязкой, которая служит
лишь мотивом, приводящим в движение противоречия, увязанные в драма-
тическом узле, но до этой поры пребывавшие в состоянии покоя.

В сценарии Шкловского четкость композиции сюжета соответствует за-
мыслу автора. Драматическим узлом - основой конфликта - стали социальные
противоречия: противостояние угнетателей и угнетенных, власти и бесправ-
ного большинства. Этот узел обозначен еще в самом начале сценария - в
первой части, экспозиционной по своей функции. Два полюса жизни: спящая
расплывшаяся Екатерина в белом чепце - и босая, в колодках, крепостная
кружевница Палашка, при свете сальной свечи перебирающая коклюшки.
Часть выводит перед зрителем всех героев, за исключением Швабрина. Но
Алексей Иванович, по мысли сценариста, и не вписывается в традиционные
противоборствующие лагеря: будучи дворянином, переходит на сторону
восставшего народа. В событийном плане часть предельно статична: автор
«застает» героев в тот или иной момент их жизни, но только жизнь Екатери-
ны проявляется в обоих важных для сценариста планах - историческом (го-
сударственном) и личном. Идя вслед за Пушкиным и его разделением судь-
бы, исторической и частной, Шкловский усиливает социальное звучание
сценария. Так, уже в первой части Шкловскому удалось обозначить драма-
тический узел, силы, в нем участвующие, логику развития конфликта. Ека-
терининские эпизоды выполняют разнообразные функции: в первой части
заявляют, какую сюжетную линию автор считает главной; во второй, тре-
тьей и восьмой частях иллюстрируют нравственное падение дворянства (раз-
врат Екатерины, кощунство Гринева, взяточничество Миронова, расточи-
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тельство Потемкина); в третьей и пятой частях - показывают разницу в мето-
дах и средствах борьбы крестьян и дворян.

В свете той корректуры, которую претерпел пушкинский замысел, стано-
вится понятно, что встреча Пугачева с Гриневым в степи не может стать
завязкой сценария. Обе сюжетные линии - социальная и личная - проявляют-
ся в столкновении разнонаправленных сил. Между Гриневым и Швабриным
происходит дуэль. А на казацком совете решено начать восстание. С этого
мгновения события начинают развиваться стремительно. Сценарист подчер-
кивает это тем, что в тексте самих-то событий (взятия городов, победного
хода восстания, присоединения казаков) нет, а после композиционной завяз-
ки сразу следует кульминационная часть.

 Чем может быть вызвано отсутствие такого необходимого компонента
сюжета - развития действия? Ответ кроется, скорее всего, в своеобразии ав-
торской позиции. В. Шкловский, не рассказывая сам ход казачьего восста-
ния, получает некоторую свободу для выражения собственного мнения: мак-
симально ограничив роль Пугачева в сюжете, он истинными народными геро-
ями делает безымянных башкирцев, девку Палашку, сражающихся казаков,
бесправных солдат. В связи с этим возникает другая проблема: если отсут-
ствует нарастание борьбы в ряде драматических сцен, то нет развития (а зна-
чит и разрешения) намеченного драматическим узлом конфликта. Сценарист
поступил непредсказуемо: вместо постепенного заострения борьбы и поэтап-
ного нарастания эмоционального напряжения он заставляет читателя и зрите-
ля дважды пережить кульминацию.

 Первая кульминация - сцены штурма Белогорской крепости восставшими
казаками. Чтобы накал читательских чувств был мощнее, Шкловский пре-
вращает Белогорскую крепость в хорошо вооруженный бастион.

Вторая кульминация отчасти сродни первой: она отражает военные дей-
ствия, но знак у них противоположный, это уже не победная поступь восста-
ния, а его разгром. Обозначив два кульминационных момента в тексте,
Шкловский добивается иллюзии развития действия, а, противопоставляя их
не только на логическом, но и на эмоциональном уровне, обеспечивает и
композиционную стройность вещи, и адекватное выражение авторской идеи.

Развязка завершает все сюжетные линии произведения, но она не разруба-
ет драматический узел, лежащий в основе конфликта. Так, линия Пугачева и
восстания прекращается поимкой бунтаря, но сценаристу нет необходимости
показывать казнь Пугачева или упоминать о ней. Даже смерть руководителя
восстания не прекратит недовольства народного.
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Последний эпизод сценария сходен по своим функциям с эпилогом лите-
ратурного произведения. Герои - Петр и Маша - добились осуществления
мечты. И только объемная последняя ремарка передает авторское возмуще-
ние несправедливостью исторического процесса. Подобная эмоциональная
точка придает композиции удивительную стройность.

Итак, композиция сюжета сценария «Капитанская дочка» строго со-
ответствует требованиям жанра: действие мотивируется острым конфлик-
том, конфликт, в свою очередь, базируется на обозначенном драмати-
ческом узле, границы которого не совпадают с проблематикой конкрет-
ного произведения. В. Шкловский добивается интенсификации сюжета
композиционными средствами: исключив этап развития действия, он
убыстрил ход событий, а две взаимосвязанные кульминации придали
ему небывалую эмоциональную напряженность.

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ОБРАЗА МЫШИ
В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Л.Л. Климова
Филологический факультет

С.Н. Климов
Школа № 42 г. Кургана

Обращаясь к образам животных в русском фольклоре, следует помнить,
что каждый из них, помимо эмоциональной характеристики и олицетворе-
ния, несет в себе определенный мифологический (сакральный) смысл. Та роль,
которая отводилась животным в языческие времена, во времена тотемичес-
кого обожествления животных, не могла исчезнуть бесследно. С утратой своих
культовых функций роль животных была переосмыслена в народном творче-
стве. Но отголоски первоначальных значений не исчезли. В произведениях
фольклора мы можем найти указания на мифологические параллели и вос-
создать первообразы этих мифов.

Мышь – наименее исследованное из сакральных животных, относящихся к
хтоническим существам (т.е. существам – произведениям земли, ее обитате-
лям). По народным верованиям, она находится в корне Мирового Древа (кар-
тины заселения Земли). Ее место в основании мирозданья.

Согласно многим мифологическим системам (Китай, Корея, Ближний
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Восток), отражающим процесс заселения планеты, мышь явилась первой ее
обитательницей. В русском фольклоре обнаруживаются параллели в неко-
торых сказках: «Череп–терем» (вариант – «Теремок»), где мышь первой ос-
ваивает пустующий дом–череп (а череп, как известно, древний символ ми-
розданья) и другие.

Если прослеживать отношения различных животных друг к другу согласно
мифологическому порядку заселения Земли, то каждое последующее живот-
ное соблюдает определенную «субординацию» в анималистической иерар-
хии: животное, появившееся в мире раньше, обладает и большим значением
для мира.

Непосредственно во фразеологии можно указать на поговорки: лев мы-
шей не давит и аналогичную медведь мышей не давит,*  в которых отрази-
лось взаимоположение двух тотемных животных.

Таким образом, в поговорке лев мышей не давит мы находим не только
тот смысл, который она приобрела в течение своего бытования, но и отраже-
ние мифических взаимоотношений тотемных животных. Подобный смысл
изначально заложен и в поговорке велик слон, а мыши боится: младшие ус-
тупают старшим.

В Мировом Древе, отражающем не только иерархию животных, но и их
распределение по трем основным уровням мира (земля, подземный мир, воз-
дух), мыши принадлежит хтоническое (т.е. земное) начало.

Моделью земли и подземного мира в мифологии и фольклоре выступает
образ горы. В этом свете мы должны переосмыслить такую идиому как гора
родила мышь. Мышь в данном случае представляет обитательницу земных
недр. Гора – символ беременной земли, которая должна же чем-то разродить-
ся. Первое детище Земли – мышь. Это возвращает нас к очередности плане-
ты: мышь – первенец, мышь – плод самой Земли, поэтому мышь требует к
себе уважения.

Впоследствии, когда с утратой языческой сакральности многие вещи пе-
реосмыслились, выражение гора родила мышь трансформировалось в иро-
ничное родами мучилась гора – мышь родила.

В мифологическом представлении мышь, рожденная Землей (горой), яв-
ляется носительницей хтонической мифической силы. Однако, с эволюцией
мифологических представлений, афористическое изречение, выражающее
архаические мировоззренческие верования, подвергалось переосмыслению,
в результате которого идиоматическая фраза приобрела иронический смысл.

Хтоническое земное начало служит залогом материального благопо-
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лучия, так как земная сила заставляет произрастать, плодоносить растения;
силы земли в сознании архаического человека ассоциировались с материнс-
кой производительной силой («мать сыра земля»).

Для русского крестьянина абстрактное понятие богатства воплоща-
ется, в первую очередь, в обилии зерна. Материальные продукты земле-
делия в сознании человека архаической (аграрной) культуры станови-
лись символом благополучия, достатка, благоденствия.

Аналогичные мотивы соотносятся с образом мыши, однако, большая
часть представлений, отразившихся в фольклоре, зафиксирована уже не
в мифологическом эпосе, а нашла воплощение в поверьях и приметах.

РОБЕРТ БЕРНС В ПЕРЕВОДАХ С.Я. МАРШАКА
Т.С. Терещенко

Кафедра иностранных языков

В этом году отмечается 240-летие со дня рождения Роберта Бернса.
Поэт родился 25 января 1759 года в юго-западной Шотландии. Его по-
этический мир – родная деревня Аллоуэй, живописные берега реки Нит,
Дун и Афтон, суровые горы и цветущие поля.

В России первые переводы отдельных произведений Бернса появились
на рубеже XVIII – XIX веков. В 1800 году в журнале «Иппокрена» было
опубликовано переведённое прозой стихотворение поэта «В честь Том-
сона». Позже были опубликованы переводы И.И. Козлова стихотворе-
ний Бернса «Сельский субботний вечер в Шотландии», «К полевой мар-
гаритке». Поэт М.Михайлов в своих переводах передал мятежную, воль-
нолюбивую патетику поэзии Бернса. В 1904 г. в «Дешевой библиотеке»
выходит сборник «Роберт Бернс и его произведения в переводах русских
писателей». В 20-х и 30-х гг. ХХ в. стихи поэта переводили Т.Щепкина-
Куперник, Э.Багрицкий и другие. Однако передать ритм, строй и душу
поэзии Роберта Бернса, сделать его понятным для миллионов российс-
ких читателей сумел только С.Я. Маршак.

Писатель большой поэтической культуры, глубокий знаток англий-
ской и шотландской народной поэзии, С.Я. Маршак был вместе с тем и
великолепным знатоком русского фольклора. Это помогло ему понять
народно-песенную основу произведений Р. Бернса. Благодаря взыска-
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тельной работе над переводами Маршаку удалось добиться русского звуча-
ния бернсовского стиха.

При всей своей самобытности форма стихов Бернса ближе всего к
шотландской народной балладе и лирической песне. Поэт и сам не раз
отмечал, что мелодия всегда являлась у него раньше стиха. Характер-
ный для Бернса песенный подхват последних слов строфы следующей
строфою создает и в переводе Маршака песенную непрерывность, почти
магическое нарастание энергии.

В композиции и стиле произведений поэта преобладают повторы,
рефрены, зачины. Песенность, смешение различных жанров, свободное
сочетание строк с различным размером и ритмом, смешение строк раз-
личной длины – всё это взято Бернсом из произведений фольклора, но
творчески переработано и приобрело новую силу, красоту и значение.
Маршак удачно передаёт в переводах музыкальные повторы («При всём
при том, при всём при том, пускай бедны мы с вами…»), которые позво-
ляют почувствовать звучание стиха. В стихотворном переводе редко
удаётся сохранить всё богатство подлинника – свободу и непринуждён-
ность интонаций, неожиданность рифм, игру слов, эпиграмматический
блеск острот. Но Маршак справляется с этими трудностями. Благодаря
поэту-переводчику эпиграмма Бернса «О плохих дорогах» звучит ак-
туально и в наши дни.

Произведения Бернса в переводах Маршака звучат легко и непри-
нуждённо, несмотря на то, что своеобразие бернсовской строфики и рит-
мики утвердило мнение о «непереводимости» его стихов. Поэт использо-
вал шестистрочную строфу, в которой три первые строчки рифмуются
между собой, а четвертая, короткая, рифмуется с шестой, столь же корот-
кой. Маршак в своих переводах строго придерживается строфике под-
линника. В стихотворении «Полевой мыши, гнездо которой разорено
моим плугом» поэт-переводчик передаёт своеобразие поэтической инди-
видуальности автора.

Многие стихи Бернса в переводах Маршака стали популярными пес-
нями в России: «В полях, под снегом и дождем…», «Пробираясь до ка-
литки…», «Любовь» и другие.

К. Чуковский писал, что в маршаковских переводах не чувствуется
ничего переводческого и часто у читателя возникает иллюзия, будто
Бернс писал стихотворения на русском языке.

Бывают счастливые встречи двух писателей разных стран и эпох,
встречи, которые сближают между собой народы, их творчество, их куль-
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туру. Такова была встреча С.Я. Маршака с поэзией Роберта Бернса. По
меткому выражению А. Твардовского, Маршак «сделал Бернса русским,
оставив его шотландцем».

АССОЦИАТИВНАЯ АУРА «ИДЕАЛА ХРИСТА»
В «ИДИОТЕ» ДОСТОЕВСКОГО

Г.М. Самойлова
Кафедра русской и зарубежной литературы

В литературе XIX века тема Ада не редкость. Мысль писателей была
устремлена так, что окружающая действительность виделась в мрачных
тонах. Легким пунктиром тема выходцев с того света, на которых, яко-
бы, похожи гости Фамусова, проходит уже в комедии Грибоедова «Горе
от ума». Более отчетливо эта тема звучит в «Мертвых душах» Гоголя.
Осуществленный писателем замысел – это и есть предполагаемое изоб-
ражение Ада, не подкрепленное, правда, изображениями Чистилища и
Рая, как в «Божественной комедии» Данте, на которую опирался Го-
голь. Таким образом, традиция мрачной, негативной оценки «гнусной
российской действительности» имеет глубокие корни. Этот второй, скры-
тый план изображения воспринимался на уровне подсознания большин-
ством читателей.

В психологии ХХ века подобного типа явления называются «подпо-
роговым» сознанием: «Мы видим, слышим, чувствуем запах и вкус мно-
жества вещей, не замечая этого либо потому, что наше внимание отвле-
чено, либо потому, что раздражитель, воздействующий на наши орга-
ны чувств, слишком слаб для осознанного восприятия. Тем не менее, эту
информацию впитывает подсознание, и подобное подпороговое воспри-
ятие играет значительную роль в нашей повседневной жизни. Хотя мы
не осознаем этого, оно влияет на наше восприятие событий и людей».

Слабые и почти неуловимые раздражители удачно используются рус-
скими авторами XIX века с целью наиболее полной реализации авторс-
кой мысли, к которой «подключается» и сознание, и подсознание чита-
теля. Роль «пускового механизма», вызывающего соответствующий по-
ток ассоциаций, может играть намек, случайная с точки зрения фабуль-
ного действия реплика, сон и т.д.

Создавая образ положительно-прекрасного человека в «Идиоте»,
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Достоевский особенно беспокоился о фоне, окружении главного героя, без
которого он вряд ли предстанет в нужном для автора свете. И здесь автору
пришлось вступить в спор с «традицией», освященной авторитетом русских
писателей. Вместо безотрадности и мрака действительности роман должен
был явить свет, надежду, радость, хотя в названии «Идиот» чувствуется
нечто жуткое. И поэтому чуть ли не впервые в русской литературе XIX века
перед Достоевским встала вслед за проблемой изображения человеческого
идеала проблема создания образа Рая.

В мифопоэтическом представлении Рай – лучезарное царство пони-
мания, согласия, радости, в котором вечно цветут цветы, а на деревьях
распевают всевозможные птицы. Именно такое наивное, не прорисован-
ное до конкретных деталей представление о Рае, кладет Достоевский в
основу своего «райского» пласта, который на тончайших, незримых
«опорах» внефабульных связей входит в ткань романа.

Разумеется, ассоциативный «шлейф» князя Христа вбирал в себя мно-
гое. Свет и тепло ощутимо, почти физически «прибывали» от главы к
главе. Продуманы были персонажи «свиты», соответствующие детали,
параллели Мышкина с Дон Кихотом, пушкинским «рыцарем бедным»,
Христом, юродивым, детьми, Востоком и Европой и т.д. И все-таки в ро-
мане должен был «присутствовать» Рай. На поверхности далеко не бе-
зоблачного бытия масса мусора, грязи, досадных мелочей, но в глубине
задуманной автором картины должен цвести и благоухать незримый
божий сад. Причем, самый простодушный, наивный, непосредственный,
именно такой, каким он видится подсознанию. И, разумеется, этот ра-
створенный в произведении смутный образ может опираться лишь на
сцепления, внефабульные связи, не выходя на первый план, тая в себе
скрытую, но мощную потенциальную энергию. Многие читатели «Иди-
ота» недоумевают, когда после мрачного финала, убийства героини
находят в своей душе светлые, возвышенные чувства. Говорят о рафаэ-
левском колорите, отличающем роман, о приобщении к надмирному,
далекому от суеты. Думается, что в создании такого впечатления ак-
тивное участие принимает именно «райский» архетип, живущий в сцеп-
лениях произведения.

«Миссия» Мышкина исполнена. Подобно цветку под лучами солн-
ца люди раскрывают в себе и окружающих нечто неожиданное. Ганя
Иволгин просит у Мышкина прощения за пощечину, которой он оскор-
бил эту «овцу». Генеральша Епанчина при чтении статьи Ипполита
искренне жалеет этого преждевременно уходящего из жизни юношу. «Как
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нет хороших людей?» - удивляется Мышкин, которому не надо долго ду-
мать, чтобы привести примеры проявления добра и благородства. Да и фи-
нал произведения – это торжество самоотвержения Настасьи Филипповны,
«пожалевшей» князя. В ее образе видят символическую богородицу, но не
каноническую, а сектантскую, хлыстовскую, со всеми ее мучениями, стра-
даниями и болью.

Райское начало, растворенное во внефабульных связях «Идиота», в
сцеплениях дистанцированных друг от друга элементов, заявляет о себе
прежде всего, в «птичьих» фамилиях: Птицын, Иволгин, Лебедев. Но
такого типа фамилий достаточно много и в других романах Достоевс-
кого, на что обратил внимание М. Альтман в книге «Достоевский по
вехам имен». По мнению автора книги, птицы чаще всего ассоциирова-
лись в сознании писателя с известными тогдашними дельцами: Сороки-
ным, Селезневым, Гусиным. Совмещение противоположных, взаимоис-
ключающих «начал», во многом определяющее ироническую творчес-
кую манеру Достоевского, мы можем найти именно в сочетании природ-
но-птичьего и жестко-делового начала. Эту точку зрения разделяют ис-
следователи символики «орнитологических именований» у Достоевско-
го. «Фамилия героя, восходящая к названию птицы, в символическом
аспекте представляет собой попытку соединения двух противоположных
точек мировой вертикали: «низа» (человек) и «верха» (птица). А в более
широком плане подобные фамилии, как элементы социальной культуры
человека, выражают тяготение материально-предметного мира к духов-
но-идеальному; антиномию земли и неба, физического тела и души… В
произведениях Достоевского герои – обладатели орнитонимов, как пра-
вило, не соответствуют своим «высоким» именованиям». Прием иронии,
основанный на расхождении внешнего и внутреннего, лежит, конечно,
у истоков появления «птичьих» фамилий Достоевского. Но символика,
связанная с птицами, близкими ангелам, воплощающими в себе духов-
ное, возвышенное, воздушное начало, все-таки оставляет свой след в
сознании читателей. Коннотативные смыслы, таящиеся в «птичьих»
фамилиях, могут неожиданно проявить себя в новом, необычном окру-
жении. Не будем, все-таки, забывать о том, что птицы – непременный
«атрибут» Рая. А ближе всех к нему – дети, несущие в себе «райские»
черты, не забытое, не стертое жизнью воспоминание об инобытии. Это
символическое, ассоциативное сближение «птиц» и «детей» можно об-
наружить в искреннем признании Мышкина, чрезвычайно близком душе
самого автора: «О боже! Когда на вас глядит эта хорошенькая птичка,
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доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть! Я потому их птичками
зову, что лучше птички нет ничего на свете». В переписке Достоевского с
женой «детки» всегда стоят на первом плане. Известия о них согревают и
бодрят писателя, придают ему новую энергию. И если Лев Толстой сам ни-
когда не переставал быть «ребенком», то для Достоевского значим и важен
ребенок рядом с ним и в жизни, и в творчестве, начиная с образа чистого и
трогательного Алея из «Записок из Мертвого дома».

Традиционные представления о Рае всплывают из глубины подсознания,
они индивидуальны у каждого человека и, в то же время, обладают некой
общностью. Чаще Рай ассоциируется с будущим, чем с прошлым.

Об архетипе Рая писал Юнг: « У коммунистической системы есть один
большой миф (мы называем его иллюзорным, тщетно надеясь на его ис-
чезновение под давлением нашей точки зрения как более весомой). Это
освещенная временем архетипическая мечта о «Золотом веке» (или о Рае),
где человечество наслаждается изобилием всего и вся под великим спра-
ведливым и мудрым руководством вождя, возглавляющего этот гранди-
озный детский сад. Этот мощный архетип в его инфантильной форме до
сих пор удерживает свои позиции в умах жителей Восточного блока, и
ему не суждено исчезнуть лишь по причине превосходства наших идей.
Наоборот, мы все время подпитываем его нашей собственной незрелос-
тью, ибо западная цивилизация охвачена той же мифологией. Мы тоже
верим в государство общего благоденствия, во всеобщий мир, равенство,
в вечные права человека, в правду и справедливость и (не заявляя об
этом громогласно) в Царство Божье на земле».

Мечта о Рае имеет тотальный характер, заложена в сокровенных глу-
бинах человеческой психики. И мысль о нем ассоциативно переплетена
с образом Христа, что не мог не учитывать Достоевский, создавая со-
провождающий Мышкина «шлейф» внефабульных связей в романе
«Идиот». Цветы рядом с птицами и детьми – непременная «деталь» рай-
ского бытия. Ими щедро наполнен роман. «Господином с камелиями»
Настасья Филипповна называет Тоцкого, рассказывавшего «изящную
историю о цветах». Сама она часто зовется «камелией». В романе на-
стойчиво упоминается также Шато-де-Флер (Замок цветов) – известное
увеселительное заведение в Париже, о вечере у Настасьи Филипповны,
по сообщению автора, ходили странные слухи: «Рассказывалось о ка-
ком-то князьке и дурачке (никто не мог назвать верно имени), получив-
шем вдруг огромнейшее наследство и женившемся на одной заезжей францу-
женке, известной канканерке в Шато-де-Флер в Париже». Через некоторое
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время «Замок цветов» снова упоминается в связи со статьей, позорящей
Мышкина. «Злачное местечко» с красивым названием «подключается» к
той ассоциативной цепочке, которая поддерживает «райский» фон романа.
Внефабульные связи, отличающиеся хрупкостью, субъективностью и уязви-
мостью, все-таки обладают достаточной прочностью и гибкостью. Разуме-
ется, обычные читатели воспринимают эти переклички на подсознательном
уровне, что создает дополнительные сложности для их «вычленения» в тек-
сте.

Мрачные картины действительности, вся ее суматоха и неразбериха
– это всего лишь «поверхность» сущего. А в глубине – возможность со-
гласия и гармонии, лучезарное сияние добра, которое не столько прино-
сит Мышкин, сколько как бы «исторгает» из жизненных «тайников».
Люди в себе находят скрытый рай, совершая неожиданные для них са-
мих благородные поступки. С их особым мироощущением прекрасно со-
относятся слова В.Набокова: «Я понял, что мир вовсе не борьба, не чере-
да хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение,
подарок, не оцененный нами».

И, наконец, завершают «райскую» ассоциативную цепочку в рома-
не «Идиот» образы деревьев. Они часто не конкретизированы «по-зем-
ному», не названы тополем, ольхой, березой и т.д., как в произведениях
Тургенева и Толстого. Перед нами просто деревья, таинственные, сим-
волические. «К деревьям» приезжает умирать Ипполит…

Дети, птицы, цветы, деревья и трогательные животные (от которых
образованы фамилии «Мышкин» и «Барашкова») в лучезарном сиянии
света и добра образуют скрытый ассоциативный фон романа. И этот
сокровенный «пласт» неподвластен авторской всесокрушающей иронии
и скепсису. Живущий в глубинах подсознания, унаследованный от пред-
ков и впитанный с молоком матери, он подобен аксиоме, которая не нуж-
дается в доказательствах по причине своей очевидности.

Таким образом, Мышкин оказывается больше самого себя в произве-
дении. Райский ассоциативный ореол, окружающий героя, напоминает
светлый нимб традиционных святых. Без него вряд ли возможно было
земное воплощение идеала. Видимый «Ад» действительности и ее незри-
мый «Рай» создают ту амбивалентность реального бытия, которая во
многом определяет творческую манеру Достоевского.

РИТУАЛЬНЫЙ СМЫСЛ МИФОЛОГИЧЕСКИХ МОТИВОВ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕСНЕ О ЩЕЛКАНЕ ДЮДЕНТЕВИЧЕ
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Н.А. Подгорбунских
Кафедра литературы

В отечественной фольклористике существуют различные решения про-
блемы соотношения исторического, условно-поэтического, мифологичес-
кого содержания в ранних исторических песнях. Сложность этого воп-
роса заключается в том, что различные способы художественного обоб-
щения или уровни фольклорного сознания в исторических песнях про-
явились в синкретическом единстве, и нередко так называемый истори-
ческий мотив вырастает из мифологического. Нерасторжимое единство
исторического и мифологического начал в фольклоре определено тремя
обстоятельствами или «источниками»: 1. Явления реального мира пре-
ломляются в фольклоре в соответствии с мифологическим принципом ос-
воения действительности; 2. Фольклор тесно связан с ритуалом и отра-
жает обрядовую сторону жизни людей; 3. Социальной базой традици-
онного фольклора является крестьянская община с ее родовыми инсти-
тутами и родовыми художественно-идеологическими формами воплоще-
ния идеала прекрасного.

В соответствии с этим каждый мотив в структуре сюжета произведе-
ния должен быть рассмотрен в трех аспектах: в генетической преемствен-
ности исторических песен с мифологическим эпосом, в связи с обрядовой
практикой народа и с учетом того, какой идейно-художественный смысл
вкладывали исполнители в текст песни в период активного бытования
произведения.

Мотив сыноубийства широко представлен в мифологии народов
мира. Истоки мотива восходят к эпохе борьбы отцовского и материнс-
кого родонаследования, что нашло отражение в древнегреческом мифе о
Кроносе, который по наущению своей матери Геи оскопил серпом свое-
го отца Урана и в свою очередь пал жертвой обмана своей жены и сест-
ры Реи. По предсказанию Геи, его должен был лишить власти собствен-
ный сын, поэтому, желая избежать исполнения предсказания, Кронос
проглатывал своих детей, однако хитрость Реи спасла жизнь Зевса, ко-
торый по совету своей жены Метиды опоил отца волшебным питьем и,
освободив своих сестер и братьев, отнял власть у отца. Библейская ми-
фология имеет ряд сходных сюжетов, в которых младшие сыновья, вы-
полняя замысел матерей, получают благословение отцов и отстраняют
старших братьев от власти. Испытание веры Авраама так же связано с про-
тивопоставлением минората майорату, однако в ветхозаветном мифе изме-
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нена мотивировка покушения отца на жизнь сына. Подробную сюжетную
разработку мотив сыноубийства получил в «Саге об Инглингах», в которой
Конунг Аун продлевает свою жизнь, принося в жертву Одину одного за дру-
гим 9 своих сыновей. Отец, убивающий своих сыновей, откупался от при-
ближающейся смерти, становился сильнее и моложе, так как вбирал в себя
силу всего рода, выпивая кровь своих сыновей. Сага говорит о позорном
для варяга финале – Конунг Аун перед смертью впал в детство и не мог, как
младенец, себя обслужить.

Песня о Щелкане как бы подводит итог вариациям мифологического
мотива сыноубийства: противостояние бога-отца и бога-сына в антич-
ной мифологии открывает возможность дальнейшей смены поколений
богов и совершенствования божественных властителей мира, в христи-
анской мифологии Авраам готовится совершить ритуальное убийство в
доказательство своей веры в бога, в скандинавской мифологии отец со-
вершает сделку с богом, выкупая свою жизнь жертвоприношением сына,
а в песне о Щелкане главный герой по доброй воле обрекает сына на
заклание и собственноручно убивает его уже не для того, чтобы совер-
шить искупительное жертвоприношение, и не для продления собствен-
ной жизни, а с целью получения от своего сюзерена власти над Тверью.

Выявление мифологически близких сюжетов в фольклоре разных ис-
торических эпох и народов указывает на идеологическую закреплен-
ность мотива сыноубийства с мотивом договора с богом или царем и
мотивом употребления человеческой крови. Последний мотив в контек-
сте песни приобретает характер поэтической условности и принимает
значение доказательства того, что Щелкан является аморальной лично-
стью, человеком-кровопийцей, при этом мифологическое содержание
мотива оказалось затемнено странным на первый взгляд условием хана
Азвяка:

Заколи-тко ты сына своего,
Сына любимого,
Крови ты чашу нацади:
Выпей ты крови тоя,
Крови горячия,
И тогда я тебя пожалую
Тверью старою,
Тверью богатою…

Истинный смысл подобного предложения кроется в ритуальном значении
человеческой крови как средства скрепления данного слова. Дело в том,
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что вкушение человеческой крови при клятвенном заключении дружеских
или союзных отношений было в обычае у многих народов и существовало не
только в доисторические времена, но и зафиксировано средневековыми хро-
никами. Когда венгерские магнаты в IХ веке присягали на верность своему
властителю Альму, они подтвердили свою клятву тем, что наполнили сосуд
своей кровью. В 1573 году, когда польским королем был избран французс-
кий принц Генрих, его встретила на границе новых владений 30000 поддан-
ных, один из которых поразил короля тем, что приблизясь к королю, выта-
щил саблю, уколол себе руку и со словами: «Государь, горе тому из нас, кто
не готов пролить кровь, которая у него в жилах, на службе Вам, - поэтому я
не хочу терять ни одной капли своей», – выпил свою кровь. В различных
этнических традициях побратимство устанавливается обязательным вкуше-
нием крови партнера. В ХVIII веке в обычае среди немецких студентов было
обмениваться записями в альбомах, сделанными кровно. Языческая основа
употребления человеческой крови столь очевидна, что христианская цер-
ковь безоговорочно приняла суеверия о том, что грешник, заключая дого-
вор с дьяволом, расписывается человеческой кровью, как истину, не требу-
ющую доказательств. В средневековье и даже в ХIХ веке в Европе было
широко распространено поверье, что иудеи, предавшие Христа, при изго-
товлении мацы используют в своих тайных ритуалах кровь христианских
младенцев, которых подвергли мученической смерти.2  Таким образом, мо-
тив употребления человеческой крови восходит к языческим обычаям и в
песне о Щелкане служит средством подтверждения того, что главный герой
властвует над Тверью не по христианскому праву, а по басурманскому обы-
чаю, поэтому его власть имеет сатанинскую, антихристову природу, и вслед-
ствие этого она аморальна, неправедна и обречена на свержение. Интерес-
но, что приговор-предупреждение о скорой гибели Щелкана выносят по не-
которым вариантам родная сестра Марья Дюдентевна или сестра хана Азвя-
ка. Они желают ему смерти, потому что он преступил через родную кровь
для обретения власти. В таких сюжетах идеология рода настолько ярко про-
являет себя, что затмевает христианское осуждение института баскачества.

Убийство сына Щелканом может быть объяснено и через давний обычай,
существовавший в ряде мусульманских государств вплоть до ХХ века, со-
гласно которому на высшие государственные должности было принято на-
значать скопцов. Евнух-министр часто оказывался честнее и вернее, чем
подданные-казнокрады, обремененные многочисленным потомством. Визирь,
градоначальник, лишенный наследников, был идеальным чиновником, ему
не для кого было воровать, служил своему владыке не за страх, а за совесть
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и беспокоился не столько о наполнении своего состояния, сколько о том,
чтобы строго выполнять законы и волю своего повелителя. Именно эти фун-
кции должен был выполнять баскак Щелкан, руководя сбором налогов на
завоеванных русских землях.

Однако песня объясняет, что власть была нужна Щелкану, чтобы
«…вдовы-та бесчестити, красны девицы позорити, над домами насме-
хатися». Щелкан – насильник, существо подлое и низкое, поэтому он
заслуживает унизительной и бесславной казни, которую осуществляют
братья Борисовичи. Они убивают его так, как убивали на Руси насиль-
ников и садистов:

Один схватил за волосы,
А другой за ноги,
Тут ево разорвали.
Тут ему смерть случилася.
Ни на ком не сыскалося.

Такое убийство следует рассматривать как проявление ритуальных
бесчинств, посредством которых в феодальном обществе разрешались
конфликты между властью и народом. Разрывание, расчленение тела
надвое являлись некогда неизменным элементом ритуального жертвоп-
риношения в архаических культурах, но изменения в мировоззрении
людей привели к тому, что ритуальный акт стал восприниматься как
легитимная казнь. По логике развития сюжета преступления Щелкана
известны татарам, для которых он такой же преступник, как и для рус-
ских. Человек, нарушивший закон родной крови, свято почитаемый и
русскими, и татарами, заслуживает справедливого возмездия тверичей,
и финальные строки помогают понять основную идею песни – борьба с
татарским игом, в которой крепли духовные силы народа, есть борьба
за установление нравственных законов бытия, основным из которых
является закон святости и нерушимости кровно-родственных связей.
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СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИКИ И ЧАСТНЫХ МЕТОДИК

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В РОССИЙСКИХ

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ГИМНАЗИЯХ
Е.Ю. Климова

Кафедра педагогики

В условиях демократизации российского общества стали придавать
большее значение подготовке по иностранным языкам. Это обусловлено
многими причинами, в том числе возросшей потребностью в специалис-
тах со знанием иностранного языка. Умножившиеся и укрепившиеся
культурные и экономические связи с зарубежными странами, возмож-
ность получения информации из непосредственных источников и под-
ключения к компьютерной сети Интернет – всё это детерминирует необ-
ходимость интенсивного и углублённого изучения иностранных языков.

Инновационный характер современных общеобразовательных учеб-
ных заведений позволяет создать условия для углублённого изучения дис-
циплин, в частности, иностранных языков. Но поскольку учебное время,
отведённое на их изучение, остаётся недостаточным, появляется необхо-
димость создания специальных программ и технологий интенсивного обу-
чения иностранным языкам, в особенности на старшей ступени обучения.

Проблемой интенсивного обучения иностранным языкам занимают-
ся отечественные педагоги-лингвисты - Г.А. Китайгородская, А.А. Ле-
онтьева, И.А. Зимняя, А.Л. Алхазишвили, И.Ю. Шехтер, Т.Н. Игнато-
ва. Но по признанию самих учёных, имеющиеся публикации имеют либо
слишком специальный характер, либо «ориентированы на методику ус-
коренной курсовой подготовки взрослых в группах «туристского» типа
и не трактуют в достаточном объёме проблематику, интересующую сред-
нюю школу и вуз» (В.А. Бухбиндер, Г.А.Китайгородская).

Анализ историко-педагогических источников выявляет востребован-
ность интенсивного обучения учащихся иностранным языкам в родноя-
зычных (до XVII в.), в славяно-греко-латинских (XVII в.) школах и в
гимназиях (появившихся в первой половине XVIII в.), в особенности с
ярко выраженным гуманитарно-филологическим уклоном. Характерной
чертой отечественной гимназии является то, что большой вклад в её со-
здание был внесён иностранными учёными и педагогами. Обучение ве-
лось на немецком языке, более трёх лет уходило у гимназистов на изуче-
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ние этого языка, и ещё два года – на изучение латыни; изучались также
французский и греческий.

Обучение иностранным языкам в российских гимназиях имело ряд при-
знаков. На основе проведённого анализа были выявлены особенности,
под которыми понимается «характерное, отличительное свойство, каче-
ство, признак кого-либо, чего-либо». Особенное, как философская кате-
гория, является промежуточным звеном между единичным и всеобщим, оно
шире единичного и уже всеобщего. В традиционном смысле особенное –
это «признак, сходный с признаками одних и не сходный с признаками
других предметов фиксированного класса». Можно выделить несколько
таких характерных отличительных свойств обучения иностранным язы-
кам в российских гимназиях в дореволюционный период.

Прежде всего, обучение вообще и языкам в частности носило класси-
ческий характер. Главный акцент ставился на изучении классических
языков. Учебный план гимназий, определённый «Уставом учебных заве-
дений, подведомственных университетам» от 5 ноября 1804 года, носил
энциклопедический характер. Но со временем на изучение классических
языков стали отводить всё больше учебного времени за счёт сокращения
обучения естественным и политическим наукам. Разделение гимназий в
1849 году на классические и реальные ненадолго улучшило положение.
Несмотря на то, что даже Николай I считал французский язык «родом не-
обходимости», на изучение новых языков тратилось в два раза меньше
учебного времени. С 1889 года на немецкий и французский языки отводи-
лось 19 часов, в то время как на латинский - 46, а на греческий – 35.

Круг изучаемых языков был очень широк. На начальном этапе раз-
вития гимназий помимо обычных греческого, латинского, немецкого,
французского и английского, изучались также шведский, итальянский,
халдейский, сирийский, древнееврейский.

Другой особенностью являлось погружение в языковую среду. Домаш-
нее обучение и преподавание дисциплин в учебных заведениях велось
на языках, носителями этих языков. Владение иностранными языками
вообще органично входило в российскую культуру XVIII-XIX  веков.

Формы обучения в гимназиях не отличались разнообразием: их было
две - коллективная и индивидуальная (соответственно при передаче
материала и при опросе). Иногда использовалась групповая форма.

На обучение языкам использовалась большая часть учебного време-
ни. В 1889 году на греческий язык выделяли 35, а на латинский – 46
часов, что составляло 41% учебного времени. На каждый из новых язы-
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ков отводилось по 19 часов.
Обучение языкам осуществлялось, главным образом, переводным ме-

тодом, чтением источников и изучением основ грамматики. Этот метод
отличался от распространённого тогда в домашнем обучении приема,
на что указывал М.В. Ломоносов в своём Проекте регламента московс-
ких гимназий: «Сим языкам /…/ обучать не так, как обыкновенно по
домам принятые информаторы, одною практикою, но показывать и грам-
матические правила. Притом излишным оных множеством не отягощать,
особливо сначала практику употреблять прилежно, слова и разговоры
твердить, упражняться в переводах и сочинениях» (М.В. Ломоносов,
ПСС, Т 9, С. 448).

Дальнейшее развитие и изучение методов обучения опиралось на пе-
дагогический опыт и идеи Я.А. Коменского и М.В. Ломоносова. В Мос-
ковском университете проводились конференции профессоров, на кото-
рых обсуждались основы методики преподавания для высшей и средней
школы, изучался и анализировался опыт преподавания.

РОЛЬ ОТБОРА ИНФОРМАТИВНЫХ ТЕКСТОВ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Е.А. Кожокина
Кафедра иностранных языков

Предмет «иностранный язык», как и любая дисциплина вуза, имеет
определенные задачи в области развития познавательной активности сту-
дентов и помогает обеспечить качественную подготовку специалистов.

 Между учебной и познавательной деятельностью существует посто-
янная органичная связь. В вузах неязыковых специальностей готовят
специалистов широкого профиля, которым должны быть хорошо извест-
ны несколько сфер производственной деятельности. Профессионально
направленное обучение иностранным языкам может внести большой
вклад в формирование личности будущего специалиста, которому не-
обходимы познания о состоянии интересующих его сфер производства и
науки в соответствующих странах. Одним из путей активизации по-
знавательной деятельности студентов неязыковых специальностей явля-
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ется усиление внимания к отбору информативных текстов.
Проблемой отбора информативного материала для чтения занима-

ются многие методисты
При обучении чтению студентов неязыковых специальностей мы от-

бираем информативный материал, придерживаясь следующих рекомен-
даций:

1) учитывать общеобразовательную подготовку, возрастные особен-
ности и интерес;

2) четко представлять, какие именно языковые явления вызывают
наибольшую трудность в процессе обучения;

3) учитывать экспериментальные и теоретические данные смежных
наук;

4) пользоваться теми учебниками или создать такие дополнительные
пособия, которые бы соответствовали задачам и целям обучения.

 Только такие тексты будут интересны обучаемым и иметь ценность в
их глазах, которые отвечают их познавательным и эмоциональным зап-
росам. Так, приобретая новые знания о политическом устройстве Вели-
кобритании и Америки, студенты историко-правоведческого факульте-
та становятся более эрудированными в области своей специальности.
После чтения и обсуждения таких текстов они самостоятельно готовят
дополнительные сообщения о королевской семье, принцессе Диане, срав-
нивают двух президентов Америки - Джорджа Буша и Билла Клинто-
на, а во время занятий в компьютерном классе извлекают новую инфор-
мацию по этой теме с помощью компьютера. На данном примере мы ви-
дим, что усиление внимания к отбору информативных текстов с учетом
их актуальности и познавательности помогает активизировать позна-
вательную деятельность студентов.

 Обратимся к вопросу о коммуникативной направленности инфор-
мативного материала для чтения.

 При обучении чтению студентов неязыковых специальностей мы от-
бираем тексты, которые являются речевыми произведениями, обладаю-
щими всеми признаками текста как единицы коммуникации. Содержа-
ние должно отличаться занимательностью сюжета и быть неизвестным
обучаемым до его прочтения, чтобы они извлекали различную и по ка-
чественным и по количественным характеристикам информацию.

Познавательными и интересными для студентов являются тексты о
городах Америки, в которых мы представляем не просто справочные дан-
ные, но и показываем лицо города. Например, Бостон – город строгих
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нравов и интеллекта, по этой причине этот город называют «Афинами
Америки». Жители этого города с большим уважением относятся к свое-
му городу и к тем, кто там живет. После знакомства с текстами о театрах
Великобритании, мы посетили со студентами историко-правоведческо-
го факультета театр-студию «Ателье» с последующим обсуждением спек-
такля на английском языке. Шагом вперед стало компьютеризирован-
ное обучение в университете, благодаря которому мы получили доступ
к интересным и познавательным текстам.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
Д.В. Легенчук

Кафедра педагогики

Перестройка деятельности высшей профессиональной школы на со-
временном этапе требует пересмотра традиционных подходов, средств,
форм и методов изучения педагогики в университете.

Технология деловой игры, как формы активного обучения студен-
тов, разработана И.М. Сыроежкиным и А.А. Вербицким и адаптирова-
на нами к условиям университетской системы обучения.

В деловой игре апробируются новые методы обучения, новые пози-
ции, выявляются требования к студентам, конфликты и проблемы, кото-
рые могут возникнуть, пути их разрешения. Она обеспечивает активи-
зацию учебно-познавательной деятельности студентов и комплексность
формирования знаний, умений и навыков по педагогике, формирует
стремление к самообразованию, воздействует на отношение к будущей
профессиональной деятельности, побуждает к творчеству. Остановимся
подробнее на технологии деловой игры.

Деловая игра строится на следующих принципах:
- имитационное моделирование процесса профессиональной, управ-

ленческой деятельности по выбранной студентами специальности;
- проблемность, конфликтность содержания деловой игры и процесса

его разрешения посредством учебно-познавательной деятельности сту-
дентов;

- совместная деятельность в условиях ролевого взаимодействия: пре-
подаватель – студент, студент – студент, преподаватель – микрогруппа,
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студент – микрогруппа;
- диалогичность, дискуссионность общения и взаимодействия парт-

неров по игре как необходимое условие решения учебных задач, совмес-
тная подготовка и принятие коллективно согласованных решений;

 Многоальтернативность решений. Многоаспектность игровой учеб-
ной деятельности – достижение игровых целей служит средством дости-
жения целей обучения, воспитания, развития, формирования професси-
онально значимых качеств личности студента.

Характер (тип) деловой игры определяется:
1) степенью сложности (количество участников, длительность и т.д.);
2) степенью проблемности;
3) степенью импровизации.
Организация деятельности студентов-участников деловой учебной

игры включает в себя следующие этапы:
1. Выбор проблемы, темы и определение места игры в общей системе

учебной работы:
 а) цель игры (ожидаемый результат) ее основные задачи;
б) место и время проведения игры;
в) связь деловой учебной игры с теоретическими и практическими зна-

ниями студентов.
2. Разработка технологии игры.
3. Организация самостоятельной деятельности студентов в процессе

деловой игры:
а) мотивация необходимости и значимости проведения деловой игры;
б) форма организации деятельности студентов (коллективная, инди-

видуальная, парная, групповая);
в) критерии и показатели эффективности деятельности студентов.
4. Анализ игры:
а) анализ хода и результатов игры;
б) подведение итогов дискуссионного обсуждения;
г) методические рекомендации студентам по организации, совершен-

ствованию их самостоятельной деятельности.
5. Экспертное оценивание выработанных идей на технологичность,

их практическая значимость.
Темой деловой игры может быть практически любой раздел универ-

ситетского курса «Педагогика».
Цели и задачи игры определяются не только с учетом темы, но и ис-

ходной учебной ситуации. В одной ситуации, но с разными целями мож-
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но по-разному строить игру. Главная задача деловой игры состоит в
том, чтобы сформировать у студентов стабильный интерес к изучаемому
предмету.

Кроме того, каждая деловая учебная игра имеет свои образователь-
ные задачи:

 - соединение теоретических знаний с отработкой практических уме-
ний и навыков;

 - развитие умений моделировать педагогические ситуации, решать
педагогические задачи, принимать решения;

 - отработка средств межличностного общения (мимика, интонация и
др.);

 - овладения методами наблюдения, анализа и обобщения фактов;
 - формулировка выводов, рекомендаций, принятие оптимальных ре-

шений.
Цели и задачи определяют вид, методы и структуру деловой игры.
Активизация участников игры достигается путем их постановки пе-

ред необходимостью решения комплексной педагогической проблемы на
достаточно высоком уровне сложности, когда готовых решений нет. В
этом случае преодоление интеллектуально-познавательных затруднений
переживается студентом как личностная, профессионально значимая
проблема. Характер взаимоотношений в деловой учебной игре препо-
давателя и студента можно определить как субъект – объект – субъект-
ные, их взаимодействие осуществляется на основе принципа конвенци-
ональности, когда решение педагогической проблемы достигается пу-
тем согласования всевозможных вариантов разрешения задачи, кото-
рое возможно на основе профессиональной компетенции, соответствия
поставленной цели результатам, полученным в процессе игрового взаи-
модействия.

Основные критерии оценки деятельности участников игры: знания
студентов по предмету (объем и качество), степень готовности к реаль-
ной профессиональной деятельности, способы (стили) осуществления
межличностных отношений студентов, умение работать в микрогруппе,
коллективе.

Таким образом, использование деловых игр на семинарских заняти-
ях по педагогике в университете способствует активизации учебно-по-
знавательной деятельности студентов, побуждает их к совершенствова-
нию своих профессиональных знаний, умений и навыков.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Е.П. Острянина
Кафедра иностранных языков

Основной целью высшего образования является формирование спе-
циалиста, умеющего творчески применять полученные в вузе знания.
Важное значение приобретает развитие познавательной активности сту-
дентов с самого начала образовательного курса. Активность – это ка-
чество деятельности, личности, которое характеризуется самостоятель-
ностью. Проявление активности субъекта деятельности означает его го-
товность работать с полной отдачей сил. Формирование познаватель-
ной активности студентов технических специальностей имеет свои осо-
бенности.

Технические специальности теряют свою привлекательность. Между
тем нужда в специалистах с техническим образованием существует. Среди
проблем, стоящих перед техническим вузом, можно выделить следующие:
неадекватная структура мотивов в процессе обучения, недостаточный
учет возможностей студентов, отсутствие методов, развивающих твор-
ческое отношение к учебной деятельности. Большинство инженеров или
не имеют возможности, или не способны решать технические, создавать
новые технологии и технику. Основной причиной этого являются систе-
мы воспитания и образования, не направленные на развитие творче-
ства. Воспитание творческого отношения к учебной деятельности воз-
можно только при условии развитой познавательной активности.

Основой познавательной активности является познавательная моти-
вация. Однако результаты проведенного нами анкетирования студен-
тов первого курса конструкторско-технологического факультета пока-
зали, что 87% студентов выбрали свою профессию только из желания
получить диплом; 91% из них основными мотивами учебы называет
стремление получить зачет, сдать экзамен, получить стипендию. Только
30% опрошенных студентов видят смысл учебы в развитии личности.
Уровень своей активности в учебе большинство из них определило как
средний и низкий.

В то же время, осознавая необходимость изучения определенного пред-
мета и не имея к нему отрицательного отношения, студенты не проявляют
активности в его изучении. Это показал опрос, проведенный в четырех груп-
пах конструкторско-технологического факультета. Студентам были заданы
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вопросы, касающиеся изучения иностранного языка. Все отметили важность
данного предмета, указали на свое положительное отношение к нему, но в то
же время активность студентов на занятиях по иностранному языку недоста-
точно высока.

Мы предполагаем, что формирование познавательной активности
студентов младших курсов технических специальностей будет гораздо
эффективнее, если содержание обучения ориентировать на будущую
профессию. Ведущее значение должен иметь познавательный мотив, об-
ращенный непосредственно на информационную часть изучаемого мате-
риала. Обучение следует организовать на основе проблемного метода;
необходимо также учитывать типологические особенности студентов.

Нами была разработана анкета и сформулированы критерии по оп-
ределению уровней сформированности познавательной активности сту-
дентов. Составлены также методические указания к проведению прак-
тического семинара по педагогике на тему «Формирование познаватель-
ной активности студентов младших курсов университетов».

Несмотря на актуальность данной проблемы, четко отработанная
методика формирования познавательной активности студентов отсут-
ствует. Разработка ее – задача следующего этапа нашей научно-иссле-
довательской работы.

РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ
ТЕКСТОВ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ

РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В.Е. Пазгалова, Г.И. Сапожникова

Главной составной частью обучения иностранному языку является
реферирование и аннотирование текстов. В научных материалах после-
дних лет по психологии и методике обучения чтению на иностранном
языке утверждается, что проникновение в смысл читаемого связано с
поисками и выделением опорных пунктов или смысловых вех. Исследо-
ватели отмечают, что методика извлечения информации из текста напо-
минает реальный поиск информации в иноязычных материалах. Мно-
гие исследователи видят одну из главных задач преподавания иност-
ранного языка в вузе в обучении будущих специалистов реферирова-
нию и аннотированию иноязычных текстов.
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Создание методики обучения реферированию ни в коей мере нельзя счи-
тать решенной задачей. Авторы исходят из того, что реферирование и анно-
тирование в вузе должны стать неотъемлемой частью научно-технической
профессиональной деятельности, поэтому обучение смысловому свертыва-
нию текста становится важнейшим аспектом работы с иноязычным материа-
лом.

Исходный материал, несущий читателю информацию, - текст. Он являет-
ся объектом пристального внимания психолингвистов, психологов, лингви-
стов и исследователей, работающих в области информатики. Отсюда возни-
кают разные подходы к тексту, так как он действительно представляет со-
бой многоплановое явление.

К видам краткого изложения относятся реферирование и аннотирование.
Основное назначение реферата – быстрая систематическая подача актуаль-
ной научно-технической информации в свернутом виде на основе ее смысло-
вой переработки. Основной жанровой чертой реферата является информа-
тивность. На лексическом уровне отличительной чертой рефератов является
наличие большого количества так называемых емких слов, то есть слов с
наибольшей семантической нагрузкой (термины, терминологические устой-
чивые сочетания).

Аннотацией мы будем называть наикратчайшее изложение содержания
первичного документа, дающее общее представление о теме. В этом состоит
один из существенных моментов отличия аннотации от реферата, который,
хотя и в краткой форме, но знакомит читателя с сутью излагаемого в перво-
источнике содержания. Кроме того, в аннотации основное содержание пере-
дается «своими словами», которые представляют собой высокую степень
абстрагирования и обобщения материала. Следующей особенностью анно-
тации является использование в ней оценочных клише.

Рассмотрение специфики реферата и аннотации тесно связано с понятием
«пересказ текста». Есть основания считать пересказ наиболее универсаль-
ным, общим видом краткой передачи воспринятого текста. Формы работы
при реферировании и аннотировании иноязычного текста очень разнообраз-
ны: составление логического плана, тезирование, конспектирование и т.п.
Работа по реферированию и аннотированию начинается с выделения ключе-
вых фрагментов (слов, словосочетаний и целых предложений). Рекоменду-
ется подчеркивать ключевые фрагменты прямо в тексте. Дотекстовые зада-
ния, связанные с узнаванием и пониманием языкового материала, необходи-
мы для лучшего восприятия текста. Понимание текста контролируется воп-
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росами, заданиями, инструкциями. В послетекстовых упражнениях студен-
там предлагается уточнить информацию в конкретной части источника, вы-
явить основную информацию, объединить ряд суждений, составить план ста-
тьи. Все это способствует активизации учебной деятельности студентов при
реферировании и аннотировании иноязычных текстов.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ

Г.А. Прохорова
Кафедра истории

Интеграция учебных процессов - не новое педагогическое явление. Од-
нако, на наш взгляд, в современной российской школе наблюдается новый
подход к единству учебных предметов. Основой для нынешнего этапа интег-
рации служит длительный период установления. межпредметных связей, ко-
торые рассматривались дидактами как отражение в сознании ученика цело-
стности мира, его единства, как отражение связей человека и общества, че-
ловека и природы.

Стремление к интеграции знаний возникло в ответ на все усиливающуюся
их дифференциацию. Интеграция учебных предметов призвана способство-
вать формированию целостности мировосприятия учащихся, синтезу знаний,
преодолению узкопредметных взглядов на мир, общество и человека в нем.

Речь пойдет о некоторых проблемах интеграции истории с другими учеб-
ными предметами. При этом автор опирался на свой многолетний опыт рабо-
ты со студентами по реализации межпредметных связей в школьной практи-
ке, и на опыт работы учителей некоторых школ города Кургана (11, 31, 47 и
др.)

В преподавании истории в дореволюционной российской и советской
школе сложились традиции синхронного изучения курсов всеобщей и отече-
ственной истории. Эти традиции предполагали отдельное, параллельное изу-
чение этих курсов и их временную координацию и ставили вопрос о необхо-
димости внутрипредметной интеграции.

С конца 50-х до середины 60-х годов ХХ века в советской восьмилет-
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ней школе изучался единый курс отечественной истории со сведениями из
зарубежной новой и новейшей истории. Но этот опыт внутрипредметной ин-
теграции был кратковременным.

Переход от линейной структуры исторических курсов к концентричес-
кой в начале 90-х годов в современной российской школе поставил вопрос
об изучении в основной школе, в первом концентре единого интегративного
курса «Россия и мир в средние века», «Россия и мир в новое время», «Россия
и мир в новейшее время». К сожалению, учебников по этому предмету шко-
ла не получила до сих пор, и задачу интегрирования знаний учащихся в кон-
тексте всемирной истории осуществляют учителя самостоятельно с разной
степенью успешности.

Вместе с тем общеизвестно, что история как учебный предмет включа-
ет элементы других учебных курсов: географии, литературы, музыки,
изобразительного искусства. На стыке этих дисциплин вырос такой
интегративный курс как МХК, который является одним из самых рас-
пространенных курсов подобного рода.

В 60-е годы ХХ века в советской школе был также введен в выпуск-
ных классах средней школы курс «Обществоведение», который, по сути сво-
ей, был интегративным курсом, включающим элементы знаний по филосо-
фии, политэкономии, социологии, истории, праву, курсом, опиравшимся в
своих философских главах на физику, биологию и другие учебные предме-
ты. Под другими названиями и с измененным содержанием курс сохраняется
в нашей российской школе до сих пор. Для разработки содержания совре-
менного обществоведческого курса используется признанный в науке цело-
стный подход к обществу как целостной системе, включающий в себя  эконо-
мическую, социальную, политическую и духовную сферы общественной
жизни.

На современном этапе интеграции учебных предметов в практике
встречаются разные варианты реализации этой идеи, находят отраже-
ние различные уровни интеграции.

Прежде всего, следует отметить рождение новых интегративных кур-
сов: «История мировых цивилизаций»; «Граждановедение»; «Современ-
ный мир», междисциплинарный курс, включающий обществоведческие,
исторические, географические, экологические знания; «Всемирная исто-
рия и обществознание». В отдельных школах Курганской области вво-
дятся на основе региональной составляющей базисных планов спецкур-
сы и факультативы по истории края, включающие историческое, геогра-
фическое, литературное краеведение.
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Появляются также курсы, которые интегрируют материал по блокам, по
сквозным проблемам внутри существующего предмета: «Реформы и рефор-
маторы в России (ХVIII-ХХ вв.), «История России (древнего мира, средних
веков, нового и новейшего времени) в лицах», «История русского оружия и
военного искусства» и др.

В некоторых школах г. Кургана изучаются небольшие спецкурсы по
вспомогательным историческим дисциплинам: этнографии, геральдике,
топонимике, ономастике и т.п. К проведению этих курсов привлекаются
специалисты: преподаватели кафедр истории КГУ и работники музеев.

Большое значение в практике интеграции имеют уроки интегратив-
ного типа, объединяющие содержание одного или нескольких учебных
предметов. Накоплен значительный опыт. Под руководством автора ста-
тьи студенты разработали и провели занятия: «Образ Петра I в воспо-
минаниях современников, в литературе, изобразительном искусстве,
скульптуре», «Гражданская война и русская поэзия», «Подвигом рож-
денные, к подвигу зовущие (о литературе и искусстве времен Великой Отече-
ственной войны)», «Образ средневекового рыцарства в средневековых хро-
никах, поэзии, литературе» и т.д.

Особенно большое внимание уделяется интегрированному изучению
вопросов культуры. При этом интеграция проводилась не только по меж-
предметным связям истории с литературой, МХК, изобразительным ис-
кусством, музыкой, но и по внутрипредметным связям. Уроки по исто-
рии культуры Росси ХIХ, ХХ веков объединялись с уроками по культуре
Европы. Интеграция происходила в рамках межпредметных конферен-
ций, семинаров, «устных журналов», уроков-экскурсий и т.д. Исполь-
зовались нами и такие формы игровых занятий, как воображаемая экс-
курсия в дворянскую усадьбу ХVIII века, где школьники знакомились с
бытом дворян, их занятиями, культурой, ментальностью, отношением к
миру и человеку, крепостным театром.

В гуманитарной гимназии №47 студенты историко-правоведческого
факультета и факультета иностранных языков провели пресс-конферен-
цию по итогам II мировой и Великой Отечественной войн. Пресс-конфе-
ренция проводилась на двух языках: русском и английском. В ней при-
нимали участие одиннадцатиклассники. На интегрированных уроках
использовались познавательные задачи, основанные на межпредметных
связях; комплексные сравнительные и систематизирующие таблицы, меж-
предметные контрольные работы, рефераты учащихся, построенные на
материале нескольких предметов; стенгазеты межпредметного содержа-
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ния, межпредметные тесты, дискуссии.
Главным условием, обеспечивающим реализацию нового подхода к

интеграции учебных предметов, является готовность учителя к этой ра-
боте. Нас интересовало отношение учителей истории к проблеме интег-
рации знаний, уровень их осведомленности о ней, знание путей реали-
зации межпредметных связей. Было опрошено 28 учителей истории, сре-
ди которых были и сельские учителя. Подавляющее большинство исполь-
зует межпредметные связи от случая к случаю. Учителя отмечают, что
уроки интегративного типа трудоемки, методика их проведения не раз-
работана.

В процессе интеграции учебных предметов много нерешенных про-
блем. Нужна более целенаправленная, не только методическая, но и со-
держательная подготовка студента-историка к проведению этой рабо-
ты. Нужно вводить новые курсы по истории культуры, быта и менталь-
ности народов древнего Востока, Греции, Рима; средневековой Европы,
России. Необходима координация курсов всеобщей и отечественной ис-
тории.

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ КАК СТИМУЛ
ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ ВЫСОКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

А.Н. Саливон
Кафедра всеобщей истории

Каждое время по-своему формирует человека. Эпоха Возрождения, ее
философия, этика, эстетика пронизаны верой в могущество творческих сил и
разума ренессансной личности. Ключевыми понятиями в осмыслении мироз-
дания и ценностей этой эпохи выступают «гуманизм», «антропоцентризм»,
«творчество». Действительно, никто не станет отрицать, что рассуждения о
волевом, созидающем человеке представляют собой topos сочинений италь-
янских гуманистов. Наиболее ярко это проявилось в «гражданском гума-
низме» ХV века в деятельности Салютати, Бруни, Манетти, Пальмиери.
Однако, не без основания подмечено, что при всем пафосе и многословии у
них больше деклараций «первенства и достоинства» человека, нежели все-
стороннего теоретического осмысления возрожденческого антропо-
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центризма.
Решительный поворот гуманистической мысли в мировоззренческих и

эстетических вопросах, попыткой создания собственно ренессансной фило-
софской картины мира связывают в последнее время с флорентийскими нео-
платониками второй половины кватроченто. Сопряжение Бога и человека,
духовные ценности «истины», «любви», «красоты» обрели в трудах членов
флорентийской Платоновской академии, особенно Марсилио Фичино, цель-
ную аргументацию. Здесь мы сталкиваемся с парадоксальным явлением:
философская система Фичино оказалась востребованной не столько
философами-гуманистами, сколько мастерами Высокого Возрождения, по-
лучив свое воплощение в творчестве Леонардо да Винчи, Рафаэля, Мике-
ланджело, Джорджоне, Тициана. Именно в этот краткий период наиболее
сильно проявилась тенденция видеть в художнике не самозабвенно работаю-
щего ремесленника, а свободного гения-творца. Неоплатоники перенесли
античные представления Платона о гениальности как о духе, на творчество
художников, архитекторов, скульпторов своего времени. По мнению
неоплатоников, гении отличаются от простых смертных тем, что их трудом
правит божественное вдохновение, а потому они достойны называться
«божественными, бессмертными создателями». Понятия «творить», «созда-
вать», в отличие от «изготовлять», начинают относить не только к Богу, но и
человеку. Художники получили мощный теоретический стимул для творчес-
кой деятельности и эмоций. Они искренне уверовали в свою гениальность,
как данность, в свои сверхчеловеческие способности, дарованные им Богом
и стремились к воплощению этого дара. Бурно кипит творческий процесс с
грандиозными замыслами, порой выходящими за пределы человеческих
возможностей и нереализованными. Каждый из мастеров в этом художе-
ственном процессе проявляет свою уникальность, отказывается от следо-
вания шаблонам и от мнений авторитетов, выше всех авторитетов ставит
голос собственного «божественного» гения.

Культ гениальности был лишь одной из составляющих флорентийско-
го неоплатонизма. Глубокое воздействие на художников оказал весь интел-
лектуальный инвентарь этой философии с ее глубинно логическими проти-
воречиями, совмещением противоположностей и с удивительной целост-
ностью мировоззренчески-эстетической методологии переходной эпо-
хи. Речь идет об иерархии мироздания и бессмертии мировой души:
«всеобщей религии», пропитанной просвященной веротерпимостью;
Боге, как источнике земной красоты и высшем художнике; Человеке,
как духовном существе, познающем и познаваемом; спиритуализме,
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возвышавшем телесное; красоте и любви, как зримом воплощении об-
раза Бога в человеке и вещах.

Флорентийский неоплатонизм, в отличие от античного и средневеко-
вого, эстетически прославлял возрожденческого человека, как пред-
мет самодовлеющего созерцания в единстве духовного и телесного
существования. В нем подчеркивался не столько сам по себе человек
в его, так сказать, самости и индивидуальной представленности, не
столько мир как бытие социальности и природного окружения, сколь-
ко человечность и божественность, присущие тому и другому. Ренес-
сансный антропоцентризм вовсе не утверждал тотальную антропомор-
фность всего сущего. Он формировался и находил себе место в тради-
ционном теоцентризме в качестве стремления обрести новый образ
человека в мире. «Вот почему, - как точно заметил в одном из своих
исследований А.К. Сергеев, - тогда говорили не более о Боге, чем о
божественном, не более о человеке, чем о человечности». В филосо-
фии неоплатоников нет противопоставления теоцентризма антропо-
центризму, а есть воплощение принципа «примирительности и нераз-
лучности», живое ощущение человеческого восхождения в «горний
мир», в мир идеальный и достижимый. Эта философия стала фактом
культуры той эпохи, средством эстетического освоения мира, стиму-
лом творчества художников Высокого Возрождения.

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

Т.Я. Яковец
Кафедра иностранных языков

В современном мире происходят серьезные преобразования. Осуществля-
ется переход от индустриального к информационному этапу развития, кото-
рый характеризуется тем, что информация становится одним из ресурсов
общества. С развитием ЭВМ, микроэлектроники и мощных средств инфор-
матики формируются коллективный разум и коллективная воля человече-
ства.

 Информатизация как познавательный процесс состоит в формировании,
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обособлении и поддержании целостной информационной модели мира, что
позволяет обществу осуществлять упреждающее динамическое регулирова-
ние своего развития на всех уровнях проявления активности – от индивиду-
альной деятельности до общечеловеческих институтов.

 Опыт использования новых информационных технологий (НИТ) в само-
образовании в вузовской практике и исследования кибернетических и ин-
формационных подходов к их разработке позволили определить следующие
дидактические принципы использования НИТ в процессе самообразования:

- согласование возможностей и разносторонних функций НИТ и обосно-
вание целей их включения в целостную систему процесса самообразования
студентов.

- учет степени готовности студентов к усвоению информации путем само-
регулирования ее плотности для поддержания индивидуального восприятия
информации.

- осуществление самоуправления информацией на основе ее теоретичес-
кой специфики.

- применение методик программированного обучения – деление материа-
ла на логические связи, переход к последующему шагу при уяснении пред-
шествующего, приспособление степени трудности материала и отдельных ее
частей к возможностям обучаемых.

 Теоретический анализ проблемы и проведенная опытно-эксперименталь-
ная работа позволили выработать вариативные модели использования пер-
сональных компьютеров и видеосредств в процессе самообразования. Назо-
вем основные требования, предъявляемые к этим моделям и условия их осу-
ществления.

- полифункциональный характер, зависимость от конкретных условий
самообразования,

- объективный характер самообразовательной деятельности,
-  реализация функции интерактивного обучения с учетом как компо-

нента управления процессом самообразования, так и компонента саморегу-
ляции,

 - динамическая и управляемая система зависимости от цели и этапов обу-
чения, от методического обеспечения и самого процесса усвоения информа-
ции и ее предметного содержания.

Основными критериями сформированности умений использования НИТ
являются:

- изменение идеологии преподавателей, методистов и самих студен-
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тов в плане применения НИТ (компьютерных и аудио-визуальных);
- положительная динамика роста уровней готовности студентов и пре-

подавателей к использованию новых информационных технологий в само-
образовательной деятельности студентов.

В качестве эксперимента нами был проведен спецсеминар по НИТ для
первого курса историко-правоведческого факультета Курганского го-
сударственного университета. В программу спецсеминара включены
следующие вопросы: информатизация современного общества, современ-
ные информационные технологии и самообразование, работа с компью-
тером, возможности ИНТЕРНЕТ для самообразования студентов, аудио-
визуальные средства обучения, дистанционное обучение.

 Нами определены следующие уровни сформированности умений ис-
пользования НИТ.

1. Технологический базовый уровень (сформированность необходи-
мых умений на уровне пользователя , является базовым уровнем);

2. Технолого–методический уровень (использование студентами го-
товых программ и видеозаписей без внесения в них корректировки);

3. Функциональный уровень (комплексное использование ПК и ви-
деосредств, проектирование и конструирование разнообразных инно-
вационных методик самообразовательной деятельности).

4. Системно-исследовательский уровень (использование ПК и видео-
средств в их взаимосвязи и взаимодополняемости).

 В целом, как свидетельствуют результаты эксперимента, заметна тен-
денция положительной динамики становления будущего специалиста в
области внедрения НИТ в самообразовании.
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