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А.А. Бернацкая
(Красноярск)
ОБУЧЕНИЕ О Б Щ Е Н И Ю НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО Я З Ы К А *
В методической и лингвистической литературе
80-90-х
голов
слова
"коммуникация",
"коммуникативный", "общение" принадлежат к наиболее частотным.
Обучение иностранным языкам
благодатная
сфера для обучения общению. Это связано со спецификой предмета, так как цель и средство обучения
языку совпадают. Цель обучения иностранному языку
- научить общению на этом языке. Но и реальное
достижение этой цели возможно только путем и в
процессе общения на нем. Это и явилось обоснованием доминирующего в современной методике преподавания иностранных языков коммуникативного метода,
более того, коммуникативной методологии. Победа
этого метода в странах, переживших тоталитаризм,
принцип жесткого подчинения интересов личности
интересам общества, очевидно неслучайна. По большому счету "общение есть способ поддержания жизнедеятельности человека как
индивидуальности".
Более того, " вне общения невозможна никакая другая человеческая деятельность" [Е.И. Пассов. Основы
коммуникативной методики обучения иноязычному
общению. М : Русский язык. 1989. С. 13].
Овладение иностранным языком требует знакомства с иноязычной культурой, что, в свою очередь,
немыслимо в отрыве от своей культуры", в том числе и
речевой культуры родного языка. Если на уроках
родного языка и литературы создание условнокоммуникативной ситуации требует особого повода,
то для обучения иностранному языку это - единственная возможность "рутинного", в добром смысле, учебного процесса.
В рамках современной коммуникативной методики ставится задача формирования коммуникативной
компетенции, включающей, наряду с лингвистическим
(знание языковых единиц, правил их сочетания, комбинирования
и
употребления)
также
социолингвистический. дискурсивный (текстообразующий),
социо-культурный и коммуникативно-стратегический
компоненты. Все это предполагает и социальноролевое. в определенной мере стандартизованное,
общение в типичных жизненных ситуациях и - в идеальном случае - неформальное, личностное общение в
незапрограм.мированной ситуации. Постановка речевых заданий при создании на уроке условнокоммуникативной ситуации предполагает учет и коммуникативной интенции, и социально-ролевого статуса собеседников, и прагматического задания, и осознания стратегии общения.
Обучение иностранному языку с первых уроков
направлено на обучение формулам и формам речевого
этикета с учетом ситуативных факторов. Дети
"проживают" в обучающихся ролевых играх ситуации
приветствия, представления-знакомства,
прощания,
учатся высказывать просьбу, пожелание, в необидной
для партнера форме отказать в просьбе, отказаться от
приглашения, мотивируя отказ; или принять приглашение, поблагодарив; выразить радость, сочувствие,
сожаление, побудить собеседника к продолжениюобщения и т.д. Конечно, нельзя все многообразие
жизненных ситуаций исчерпать замкнутым списком

формул речевого этикета. Но это и не нужно. Главное
- дать ребенку практический навык общения с учетом
ситуативных факторов, показать на примерах условия
успешной коммуникации и причины коммуникативных сбоев.
Встает вопрос, в какой мере обеспечивается перенос знаний и умений, достигнутых в процессе иноязычного общения на уроках иностранного языка, на
нормы поведения подрастающей личности в реальных,
повседневных жизненных ситуациях, - дома, в гостях,
в общественных местах, на улице, в школе. Лучшим
Учителям, - не "предметникам", а именно Учителям.таким, как учительница немецкого языка в школе
№68 с углубленным обучением немецкому языку
Галина Федоровна Пинегина, удается практически
добиться того, что успешное изучение иностранного
(в ее случае немецкого) языка благотворно влияет на
общее развитие детей, на формирование определенных
духовных и культурных ценностей. Ее урок - это всегда неповторимый сценарий,-насыщенный и содержательно, и эмоционально, и эстетически. Ее урок интенсивно проживается, в нем доброта, художественный
вкус, многогранная одаренность учительницы, умеющей затронуть индивидуально-личностные психологические, творческие особенности учащихся, вовлечь их
в совместную деятельность. Ее уроки - пример воплощения принципа сотрудничества в обучении. Дети
приучаются фантазировать, играть, музицировать,
чувствовать
рифму.
ритм,
мелодику
речи,
"одушевлять" предметы, жить в богатом, органически
устроенном мире. Дети забывают о том, что они на
уроке, рамки класса раздвигаются, дети ощущают себя
в многообразном, многоликом, многоцветном мире.
Наши дети не умеют себя вести в ситуациях общения так, как полагается воспитанному человеку,
часто потому, что они не знают, "что такое хорошо,
что такое плохо". На уроках иностранного языка ребенка учат при встрече поинтересоваться у партнера,
как у него идут дела, как поживают его близкие, передать привет его близким и поблагодарить партнера за
внимание к себе и своим близким. Та же учительница
Г.Ф. Пинегина следит за адекватным паралингвистическим "аккомпанементом" речевых высказываний:
приветствовать, желать доброго здоровья, поздравлять, благодарить с доброй улыбкой, глядя на собеседника. Учит тому, что, приведя друзей домой, надо
представить их своим близким, а уходя от друзей,
попрощаться с их семьей, поблагодарить за гостеприимство, пожелать всего доброго, пригласить друга/подругу к себе. Учит, получив в подарок "просто"
книгу или "просто" кассету, обязательно выразить
искреннюю радость, может быть, как выражается
учительница, даже не сказать, а закружась, пропеть:
"О, книга! Я давно мечтал/а иметь именно эту книгу
(кассету). Большое спасибо!" В ходе ролевой игры
ребенку дается почувствовать как приятно, когда тебя
радостно встречают, искренне благодарят и как приятно дарить радость, хорошее настроение каждому.
Когда класс встречается на первом уроке немецкого
языка после каникул, совершается ритуал взаимных
приветствий и выражения радости по поводу встречи,
возобновления совместной деятельности: первый ряд
"раскланивается" со вторым, сосед с соседом, все
вместе - с учительницей. Дети в этих классах не комплексуют. когда на урок приходят гости; напротив,
они с удовольствием вступают в контакт, охотно демонстрируют речевые навыки. И это уже норма поведения в жизни, не только на уроке.

Обучение общению на иностранном языке невозможно без соблюдения принципа аутентичности в
выборе учебных материалов. Только аутентичные
тексты лают надежный материал для ознакомления с
иноязычной, в том числе речевой, культурой. Один
пример. В одном из учебных пособий по немецкому
языку для начинающих, изданном в Германии, в учебный диалог, цель которого - обучение высказываниямпросьбам. пожеланиям включена коммуникативная'
ошибка. Девочка 12-13 лет обращается к отцу с просьбой: "Папа, я хочу собаку!" Отец, оторвавшись от
газеты, бурно реагирует: "Хочу?!" - Девочка тут же
исправляет ошибку: "Ах. папа, ну, мне хотелось бы
иметь собаку!" - Детям дается урок: речь должна быть
прагматически соразмерной. Нельзя, по меньшей мере
в общении со взрослыми, при неравном социальновозрастном статусе использовать категоричные формы
выражения пожеланий, просьб, - коммуникация не
состоится, цель не будет достигнута.
Обучая (хорошо обучая!) иностранному языку,
мы выполняем более чем дидактическую задачу: формируем личность, готовую общаться в разных сферах
жизни, личность, осознающую важность общения,
личность, которая владеет культурой общения, культурой речи и умеет пользоваться этим для достижения
жизненных целей, для самореализации в социуме.

Е.С. Бойко.
(Красноярск)

ФОРМИРОВАННЕ РЕЧЕВЕДЧЕСКИX
УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ - ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО УЧЕНИЯ В ВУЗЕ*
1. Не секрет, что студенты даже Старших курсов
не усваивают материал в процессе лекций, не умеют
конспектировать и реферировавть, оптимально организовать свое чтение (отобрать литературу по вопросу
и быстро усвоить материалы при чтении), а также
организовать свое выступление в аудитории и участвовать в дискуссиях или вести полемику и т.д. Такое
положение сложилось потому, что ни в школе, ни в
вузе целенаправлено не учат
"учиться", то есть
"слушать", "читать", пересказывать и составлять научные тексты (устные и письменные).
2. Умение-"учиться" опирается на речеведческие
умения, то есть на умения "'управлять своей речевой
деятельностью": самостоятельно организовать слушание. чтение, говорение, письмо.
3. Для того, чтобы сформировать речеведческие
умения в вузе, необходимо выделить время в учебном
процессе- О том. как организовать эти занятия, рассказано в нашей работе: "Умение учиться - залог успешной адаптации студента в вузе" [1}.
4. Речеведческие умения - это у меди я, связанные
с "виделнем" стрчктуры текста, так как основным
каналом познания является текст, поэтому надо раскрыть все особенности строения текста, формирующие смысл. К решению поставленной задачи автор
подходит только с липгвометодических позиций,
исходя из того, что важно в языке для методики обучения аудированию, говорению, письму и чтению, то
есть используются положения из науки - лингвистики
текста [2|.
5. Формирование речеведческих умений мы
строим следующим образом:
а) выясняем соотношения характеристик текста и
выстраиваем пакую последовательность: распределяем.

типы жанров научного стиля в соответствии со способом кодирования (устные - лекция, доклад, дискуссия,
беседа и т.д., письменные - учебник, монография,
конспект, статья, реферат и др.);
б) определяем общие особенности структуры
текстов всех жанров научного стиля, что связано с
характеристикой текстов по типу "логико-смыслового
развертывания мысли" (последовательное, параллельное, перекрещивающееся и кольцевое); выявляем
языковые "сигналы", сопровождающие определенный
тип; языковые "сигналы" мы условно дифференцировали
как
"словесные"
и
"несловесные";
к
"несловесным" относятся логограммы (цифры, знаки
препинания и др.) и семасиограммы (разные шрифты,
размеры, цвет и т.д.) [3]: отмечаем, что "словесные
сигналы" являются общими для всех типов текстов, а
"несловесные" характерны только для письменных;
в) выделяем особенности текстов, связанные с
характеристикой участников коммуникации (монолога
и диалога или полилога), а также с коммуникативным
типом речи (описание или рассуждение); главную роль
здесь будут иметь "сигналы научного общения": характер утверждения (степень категоричности, уверенности. достоверности и т.д.). авторство (ссылки, цитирование, согласие и т.д.); в диалогической речи каждое
выступление должно быть логически связано с предшествующими "речевыми произведениями", где и
используются
"сигналы
научного
общения"
(...утверждали, высказывали мысль о том. что... и т.д.);
чаще всего диалогическая речь оформляется как рассуждение. поэтому необходимо дать "сигналы", свидетельствующие. что тип речи "рассуждение" (так как.
потому что, поэтому, можно не сомневаться, что... и
т.д.).
6. Подбор письменных текстов для формирования речеведческих умений проводится с учетом следующих требований: 1) насыщенность "несловесными
сигналами", где представлена вся полнота "сигналов",
которые раскрывают строение текста; 2) другой блок
текстов должен быть насыщен "словесными сигналами", которые дублируют "несловесные", что позволит
легко перейти к декодированию; 3) третий блок текстов должен отражать "дистрибутивные сигналы", то
есть такие, которые раскрывают только некоторые
параметры текстов (определенный жанр, коммуникативный тип - повествование или рассуждение, логическое строение текста и др.).
Анализ письменных текстов лучше начинать с
"несловесных сигналов", формирующих тип логикосмыслового строения текста. Сначала рассмотреть всю
систему "несловесных" знаков и определить их логико-смысловое значение. Затем, работая с текстом,
составлять схемы текста на их основе, используя слова-понятия. К абстрактным схемам переходим на
основе словесно-графических. Большую роль в строении текста имеют знаки препинания, так как они могут
быть
соотнесены
с
определенными
логикосмысловыми "значениями"' (двоеточие - взаимоотно\ шения видовых и родовых понятий, то есть
"вхождение": тире - взаимопроникновение, если же
тире повторяется на каждой новой строчке, то оно
обозначает перечисление, как и запятые). Особое
внимание надо обратить на абзацы. Классический
строй абзацев представляет собой текст из трех компонентов: вступление, основное содержание и выводы
(или заключение) [4]. Ксли. абзац-вступление представляет собой дефиницию, то логическая структура
основного содержания текста будет соответствова ! ь
типу термина-понятия. Нсли термином обозначен
"предмет", то его характеристика зависит от логического
соотношения
данного
понятия
с

"родственными", "пересекающимися" терминами по
значению. Отношения эти
проявляются как родовидовые (деревья и береза), как одновидовые (береза и
сосна), как целое и часть (береза и лист, сосна и хвоя)
и т.д. Бели описывается родовой класс понятий, то
выделяются подтемы (хвойные и лиственные), субподтемы (сосна, ель ... и береза, дуб ...). Если же описывается видовое "предметное понятие", то для него устанавляваются тождественные признаки с "родственным
классом" и отличительные признаки, свойственные
только данному понятию. Термины, обозначающие
категории и формы, имеют свои особенности, категории чаще всего описываются посредством перечисления, а формы "вхождения" в определенную категорию
("род" - категория частей речи, а в определенном роде
- уже форма, входящая в категорию рода и противопоставленная другой родовой форме). Таким образом.*
обучающийся должен понимать структуру термина и
дефиниций.
На втором этапе формирования речеведческих
умений рассматриваются сначала "словесные сигналы", которые соответствуют "несловесным сигналам",
раскрывающим логическую структуру текста (3. или 3)
- "третий", "в-третьих", а также "сначала - потом СНОВА, ЗАТЕМ" или "утром, днем. ВЕЧЕРОМ" и др.).
Знакам 'препинания и метаязыковым знакам будут
соответствовать
такие
слова:
"перечислим",
"подразделяются на два класса, подгруппы и др."
На последнем этапе анализа письменного текста
рассмотрим другие "словесные сигналы", указывающие на строение текста: местоимения, союзы, предлоги, частицы, а также лексические микросистемы
(синонимы, антонимы, тематические группы. ЛСГ) и
выясним, как актуализированная микросистема соотносится с типами строения текста. Особое внимание
надо обратить -на синтаксические фигуры, которые
применяются в научных описаниях.
7. Анализ устных научных текстов надо начинать
с общих, "словесных сигналов", установить тождество
в построении текстов обоих кодов, а затем выявить
особенности устной научной речи в соответствии с
типом жанра.
8. Таким образом, речеведческие умения - это
умения по выделению языковых особенностей, формирующих различные типы текстов.
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В.Г. Гончарова
(Красноярск)
КОММУНИКАТИВНООРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС
РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ НА ЭТАПЕ
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ *
Коренные изменения в экономике страны, динамика экономических и политических преобразований
значительно повышают роль речевой коммуникации в
жизни общества. Реализация этого социального заказа
определяет необходимость совершенствования общей
языковой подготовки будущих студентов вузов. Новая
социальная реальность делает эту проблему наиболее
актуальной для абитуриентов коммерческих институтов, где особенно интенсивно идет процесс пересмотра содержания обучения, наблюдается ориентация на
иноязычные источники научной и деловой информации.
Традиционно на этапе довузовской подготовки
решалась преимущественно одна задача - компенсаторная, то есть направленная на устранение пробелов
предшествующего образования. Мы же. определяя
содержание вариативного курса русского языка, сделали попытку интеграции трех задач: компенсаторной,
адаптационной (к условиям обучения в вузе) и развивающей.
Планируемая слушателями
подготовительных
отделений будущая предпринимательская деятельность невозможна в цивилизованном обществе без
общей речевой культуры, поэтому такие коммуникативные качества хорошей речи, как нормированность
и выразительность должны быть предметом изучения
для людей делового мира.
Кроме того, учебные планы вузов предполагают
определенную исследовательскую деятельность студентов, оформляемую в виде курсовых и дипломных
работ, что требует от студента владения письменной
формой монологической речи.
Исходя из вышесказанного, при определении содержания речевой подготовки учащихся торговоэкономического института, мы предусмотрели значительную корректировку курса родного языка, обеспечив его коммуникативную направленность, и разработали дополнительные спецкурсы ("Основы профессиональной культуры речи". Этика профессионального общения", "Деловая риторика"), реализующие
задачу пропедевтической подготовки к профессионально-деловому общению как в условиях вуза, так и в
условиях будущей профессиональной деятельности.
Учитывая необходимость совершенствования
всех видов речевой деятельности, мы поставили перед
собой сдедующие задачи: 1) обучение аудированию
для подготовки к адекватному восприятию научной
информации во время обучения в вузе; 2) обучение
письменной речи в монологической форме в научном
и деловом стилях; 3) пропедевтическое обучение устной диалогической речи для участия в деловых переговорах и подбора аргументации в деловых дискуссиях; 4) формирование способности правильного выбора
языковых средств с ориентацией на цель общения и
особенности коммуникативной ситуации: 5) формирование готовности обучающихся к профессиональному общению.
В содержание курса по формированию профессиональной культуры речи нами были включены еле-

дующие направления, определяемые в речеведении
как компоненты обшей речевой культуры. Это прежде
всего формирование базового
коммуникативного
качества хорошей речи - ее правильности. Названное
направление требует разграничения литературного
языка и других разновидностей национального языка,
формирования понятий языковой и речевой нормы,
типологии речевых ошибок и недочетов, решение
некоторых проблем экологии языка.
После рассмотрения нормативного аспекта рече-.
вой культуры логичным представляется переход к
коммуникативному аспекту. Здесь в центре внимания,
на наш взгляд, должны оказаться такие коммуникативные качества хорошей речи, как целесообразность,
уместность, логичность, выразительность, чистота,
точность, богатство, целостность. Формирование этих
качеств основывается на теоретических сведениях о
стилистической организации языка и речи. При этом
наиболе'е важными для учащихся-негуманитариев
представляются сведения о видах стилистической
окраски, о речевых ситуациях и речевых жанрах.
Для различения сферы профессиональной деятельности наибольшее значение имеет владение деловым функциональным стилем. Работу по овладению
названным функциональным стилем целесообразно
начать с формирования культуры деловой письменной
речи. Стандартизированность, трафаретность служебных документов облегчает процесс освоения их языка
и стиля. В будущей профессиональной деятельности
учащихся подготовительных отделений и студентов
коммерческих институтов особое место занимает'
информативно-справочная документация, а также
изучение особенностей языка и стиля рекламы, что
требует от участников учебного процесса не только
репродуктивной, но и творческой деятельности.
Как показывает анализ многочисленных курсовых и дипломных работ студентов-негуманитариев,
без знания важнейших характеристик функционального научного стиля затрудняется речевая деятельность
студентов при оформлении их исследовательской
работы. Имея в виду также перспективы научной
работы отдельных учащихся подготовительных отделений и студентов вуза, мы включили в содержание
курса по формированию профессиональной культуры
речи основные характеристики научного стиля.
Существенным недостатком действующих традиционных программ по русскому языку для подготовительных отделений негуманитарных вузов является,
на наш взгляд, отсутствие такого тематического комплекса. который бы раскрывал коммуникативные
качества хорошей литературной речи, вопросы стили-,
стической организации языка и речи, функции русского речевого этикета и т.п. В собственной экспериментальной программе мы сделали попытку компенсировать этот недостающий элемент.
Прй составлении экспериментальной программы
по русском) языку мы предусмотрели в ней изучение
орфографических и пунктуационных правил в русле
речеведческих тем по принципу часто-гности появления тех* или иных орфограмм в соответствующих
жанрах. Так. например, изучение темы "Правописание
производных предлогов" планировалось в связи с
работой над документной лингвистикой, поскольку
частотность производных предлогов, трудных с точки
зрения орфографии, в официально-деловых бумагах
особенно велика.
Мы включили в структур)' вариативной программы три основных компонента: первый, традиционный. компонент, ориентированный на формирование прочных орфографических и пунктуационных
навыков; второй компонент - речеведческий, который

может выступать блоком в структуре программ для
подготовительных отделений любых негуманитарных
вузов, поскольку предусматривает освещение общих
вопросов речевой культуры и направлен на формирование коммуникативных умений учащихся; третий
компонент - вариативный, специфический для подготовительного отделения коммерческого института, так
как учитывает специфику обучения именно в этом
вузе, пропедевтически готовит слушателей к будущей
профессиональной деятельности. В тематическом
комплексе последнего блока предусмотрено освещение вопросов, связанных с языком рекламы, с лингвистическими особенностями таких деловых бумаг,
как "коммерческое письмо", "служебная записка" и
Т. II-.

Содержание программного комплекса на этапе
довузовской
подготовки,
включающего
типовой
(традиционный), речеведческий и вариативный компоненты, было определено адаптационной, компенсаторной и развивающей функциями образования. Реализация компенсаторной функции была обеспечена
типовым компонентом, направленным на совершенствование орфографических и пунктуационных навыков.
Реализация развивающей функции осуществлялась на
основе речеведческого компонента, формирующего
коммуникативные умения учащихся подготовительного отделения. Принципиально новый, вариативный,
компонент, предусмотренный содержанием спецкурса
"Основы профессиональной культуры речи", включающий работ\ с терминологией, жанрами деловых
бумаг и ситуациями общения, характерными для коммерческой сферы, обеспечил адаптацию к условиям
обучения в вузе торгово-экономического профиля,
речевое развитие учащихся.
Таким образом, новый компонент содержания
обучения русскому языку на подготовительном отделении, ориентированный на пропедевтическую подготовку к будущей профессиональной деятельности и
адаптацию к условиям обучения в вузе, не исключает,
а стимулиру ет решение традиционной задачи подготовительного отделения - обеспечение готовности к
успешной сдаче вступительных экзаменов. Совершенствование речевой культуры является не только условием успешного обучения в вузе и плодотворной профессиональной деятельности, но и условием развития
и самореализации личности учащихся.

Т.Б.Иванова
(Пермь)

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КУРСУ
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ*
То. что обучаемые овладевают иностранным
языком часто гораздо более охотно, чем родным,
приводит к мысли о возможной целесообразности
использования методики иностранных языков при
обучении родному. в частности русскому языку. Весьма продуктивным, на наш взгляд, может оказаться
традиционный для методики иностранных языков, но
почти не применяемый в методике русского языка
тематический подход к обучению языку [1. С.58-59].
Такой подход поможет ребенку познать окружающий
его мир, осознать свою роль в этом мире, понять морально-этические основы общества, важные аспекты
русской культуры. Тематический подход к обучению
русскому язык) может быть реализован, как нам кажется, и на уроках грамматики, и на уроках развития

речи. Мы попытались применить этот подход в работе
по развитию речи школьников.
Как известно, основой развития речи является
отработка таких речеведческих понятий, как речь,
монолог, диалог, текст, тема, идея, стиль речи, жанр,
тип речи. В соответствии с изучением этих понятий
выстраиваются учебные программы, учебники, пособия для учителей. Не вступая в противоречие с таким
традиционным подходом к развитию речи учащихся,
мы считаем возможным подойти к решению тех же
проблем еще и с точки зрения тематического принципа подбора дидактического материала. Тогда обычные
учебные темы (например, "Научный стиль речи",
"Повествование" и другие) будут обсуждаться в процессе интересного для учащихся разговора о проблемах семьи, об образовательных системах в России и за
рубежом, об экстраординарном в нашей жизни и т.д.
Это позволит формировать у учащихся дополнительные познавательные мотивы учебной деятельности,
адаптировать детей к действительности, связать преподавание с нормами поведения в различных жизненных ситуациях, акцентировать внимание на традициях
русской культуры.
В основе разрабатываемого нами курса развития
речи (предварительное его название "Я и мир вокруг
меня") лежит обсуждение следующих тем: экономика,
деньги; -правосудие; образование в России и в мире;
родной город; транспорт; здоровье; спорт: питание;
мир животных, растений; путешествия: виды искусств:
профессии; хобби; семья, родословная; мода, одежда и
др. Каждая тема включает в себя толковый, орфоэпический, орфографический словарики; тексты разных
стилей и жанров для многоаспектного анализа; пословицы, поговорки, афоризмы для бесед и дискуссий;
задания по продуцированию своих текстов; ролевые
игры, тесты и другие материалы. На наш взгляд, такой
подход к изучению языка существенно дополнит и
обогатит сложившуюся методику развития речи.
Продемонстрируем сказаное сначала на примеретемы "Экономика, деньги". Концепция темы может
быть выражена словами народных пословиц: "Не
деньги меня наживали, а я деньги". "Люди - все, а
деньги - сор". Для нас важно, чтобы дети решили, чем
являются деньги для них. можно ли утвердиться в
мире только с помощью денег. Учащимся предлагается подумать над смыслом пословиц, поговорок, библейских изречений (Ближняя копеечка дороже дальнего рубля. Пожалел алтын - потерял полтину. Счет
дружбы не портит. Даром получили, даром отдавайте...), объединенных в рубрики "Согласен ли ты с тем.
что...", "Докажи, что...". "В каких ситуациях используется данное выражение?". "Происходило ли такое с
тобой или твоими близкими и знакомыми?". Анализируя художественный текст (отрывок из поэмы А.С.
Пушкина "Скупой рыцарь"), выявляя суть отношения
к деньгам юноши, старика и отца Альбера (передается
через метафоры деньги-слуги, деньги-друзья, и деньги-господа), дети определяют и свое отношение к
деньгам. При этом идет также и традиционная работа
над определением темы, основной мысли текста, особенностей диалога, над выявлением средств художественной выразительности, над психологическим портретом героя (например, из эпитетов, характеризующих
взгляд, голос, улыбку человека, следует выбрать те.
которые характеризуют отца Альбера). Работать над
понятием "стиль речи" мы предлагаем в процессе
анализа текстов на одну тему (например, определение
денег), но разных по стилю. В одном тексте деньги это "особый товар, выполняющий роль всеобщего
эквивалента...", а в другом - то, что "заколдовывает
людей, заставляет мучиться...". Работая над тематиче-

ским разделом, учащиеся всегда могут удовлетворить
и свои познавательные потребности. В отличие от
методики иностранных языков мы не ставим цели дать
как можно более полный словник по теме, не даем
хорошо известные носителям языка слова, а пытаемся
расширить их лексический запас за счет неизвестных
или малоизвестных слов. В рубрику "Узнай или уточни значения слов" по данной теме вошло довольно
много по сравнению с другими темами слов; много
слов и в рубриках "Произноси правильно", "Пиши
правильно" (маркетинг, менеджмент, оптовый, деньгами и доп. деньгами...). В разделе дается информация
из истории денег, в том числе на Руси, о денежных
единицах других стран: предлагаются ролевые игры
по теме, формулируются темы для дискуссий и составления письменных текстов.
Тема "Семья, родословная" разбивается на ряд
микротем: "Генеалогическое дерево". "Традиции семейных отношений", "Традиции воспитания детей".
Толковый словарик включает в себя такие слова, как
"династия", "патриархальный", "потомок", "предок"...,
а также русские термины родства. Детям предлагается
проанализировать тексты научного и публицистического стилей на одну тему: как составить генеалогическое древо. Они знакомятся также с художественными
текстами, в частности из произведений И.С. Ту ргенева
"Дворянское гнездо" и "Дым", в которых описываются
старинные русские дворянские династии Лаврецких и
Осининых.
В тематическом разделе есть конкретные примеры-схемы генеалогического древа известных русских
семей, даются рекомендации по составлению родословной своей семьи. Учащиеся познают специфику
жанра очерка, когда пишут очерковые заметки о своих
предках. Важной темой для обсуждения служит тема
семейных отношений, тема "отцов и детей". Дети
рассуждают о смысле русских пословиц (Сыну послушливу родительский приказ не тягостен. Муж голова, жена - душа. Отец - рыбак, а дети в воду смотрят. В семье и каша гуще...), обсуждают дискуссионные отрывки из "Домостроя", знакомятся с традициями воспитания детей в семьях русских царей, через
ролевые игры пытаются разрешить конфликтные
ситуации, возникающие в семье. Обсуждая таким
образом тему за темой, учащиеся работают над спонтанной устной речью, продуцируют письменные тексты, анализируют готовые тексты, знакомятся с нормами речевого поведения в различных ситуациях,
осознают связь "живого" языка (речи) с его грамматическим строем, орфографическими и пунктуационными нормами. При этом работа идет не в направлении
"язык - речь", а в направлении "речь - язык".

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Идею такого подхода к развитию речи школьников
высказали красноярские авторы Е В. Белехова и
Л.Г. Самотик. См.: Е.В. Белехова. Л.Г. Самотик
(Красноярск) О новом подходе к проблеме развития речи школьников //Новые подходы к препода. ванию гуманитарных дисциплин в средних общеобразовательных и специальных учебных заведениях. Ачинск, 1994.

А.М. Ковалева
(Красноярск)
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ
СЛОВЕСНОСТИ В ПЯТОМ КЛАССЕ*
В действующих программах по русскому языку
на развитие речи отводится пятая часть всего учебного
времени, чего, к сожалению, не хватает для формирования коммуникативно-речевых умений учащихся.
Кроме того, вне поля зрения остается эстетическая
фу нкция языка, которая наиболее ярко и полно проявляется в художественной литературе. За многочисленными правилами, разборами разных 'видов дети не
видят н родном языке самого главного - силу п красот)'
русского слова.
Не случайно в общеобразовательных учреждениях Красноярска постепенно'стали появляться специальные речевые курсы (словесность, лингвистика
каждого дня. культура общения, риторика и др.). Это
обусловлено социальным заказом - никого не удовлетворяет. как сейчас говорят и пишут наши выпускники.
Три года назад эти проблемы попытались решить
учителя русского языка и литературы школы №140
г.Красноярска, включив в учебный план для 5-7 классов курс "Словесность".
Этот курс дает учащимся хорошую возможность
подготовиться к более глубокому постижению законов
речемыслителыюй деятельности, является хорошим
инструментом для более быстрого включения детей в
учебную деятельность в рамках технологии развивающего обучения.
Основная цель уроков словесности - научить детей чувствовать слово, думать над ним, искать в нем
истинный смысл, восхищаться родным словом и уметь
выражать себя в нем.
В пятом классе на первом этапе обучения производится "ревизия" художественного словесного материала. который составляет читательский багаж ученика начальной школы. Если до сих пор внимание учащихся привлекалось к содержанию словесного произведения. к тому, что выражено словом, то теперь оно
переключается на словесную форму (как выражено).
Детям предлагается понаблюдать за тем, что отличает
считалку от дразнилки, скороговорку от загадки.
Предметом познавательных усилий учащихся становится различение и осознание звука, слова и словосочетания как носителей художественной формы. Кроме
разыгрывания разных стихотворений, считалок, скороговорок. учащимся предлагается принять участие в
речевой игре. Это позволяет осознать изобразительные возможности слова, увидеть в нем художественную реальность. В 5 классе уроки словесности- разделены на три группы, последовательно* усложняющие
представление учащихся о художественных возможностях словесной формы. На первом и втором этапах
демонстрировались полная и частичная слитность
слова и ситуации, знакомились со словесными художественными произведениями. Пятиклассникам предлагалось понаблюдать за тем. как построено художественное словесное произведение, с чего оно начинается и чем заканчивается. Предметом целенаправленной учебной деятельности становилось выявление
связей между персонажем, местом действия и событием. Осознание этих связей составляет основу первоначальною представления о сюжете художественного
произведения.
Самым простым, доступным и наглядным художественным материалом для ознакомления с сюжетом

является народная сказка, но время изучения которой
учащиеся получали возможность наблюдать за правилами создания произведения, пытались увидеть основные, повторяющиеся элементы. Задача учащихся
состояла в том, чтобы определить последовательность
персонажей в сказке, установить зависимость типа
персонажа от характера событий, увидеть за разнообразием конкретных фактов и словесных формул устойчивые традиционные схемы - цепочки, на основе
собственных наблюдений за строением нескольких
сказок, научиться различать виды цепочек и типы
персонажей.
После узнавания эпизода сказки по иллюстрации. определяли название сказки, а также момент,
изображенный па иллюстрации. Затем работали нал
подробным словесным описанием иллюстрации место действия, внешний вид персонажей, сравнивали
текст по иллюстрации и текстовой момент сказки, а
также выбирали из текста фразу, которая служила
подписью к иллюстрации.
На втором этапе урока восстанавливали ход событий по одному из эпизодов сказки, а затем произвольно пробовали переставить события и выяснить
причины, по которым нельзя эти события переставить,
определяли роль стилистических формул в последовательности действий: рифмовка названий персонажей с
обозначением их качеств и действий: повтор вопросов
:
и обращений, ответов и действий, а затем делали подбор по книгам вариантов аналогичных сказок, производили пересказы сказок по схеме, а дома учащиеся
писали сочинение-сказку по этой же схеме. В результате такой работы со сказкой каждое произведение
является продуктом воображения и вымысла конкретной личности. Авторская игра с традиционным сюжетом и обыгрывание традиционных стилистических
форму л делают объектом внимания учащихся сюжет,
персонажей, художественный мир сказки. Дети вовлекаются в новую интеллектуальную игру с автором
произведения. Они пытаются угадать и предсказать
поворот сюжета или действий персонажей, на основе
имеющихся у них знаний о традиционных сказочных
формах.
Кроме уроков рассказывания, проводились специальные уроки сочинения сказок. При организации и
подготовке таких уроков использовалась статья Туминой Л.Е. "Сочини сказку" (Русская Словесность. 1996.
№4).
На первом уроке проводилась игра "Настоящий
сказочник", где предлагались различные игровые
ситуации.
1-ая ситуация. Кто лучше расскажет свою любимую сказку?
2-ая ситуация. Учитель предлагает рассмотреть
каргу Сказочной страны, где находится множество
"неведомых дорожек и тропинок". И все они ведут в
разные сказки. Но однажды злому волшебнику не
спалось. И он перепутал все пути-дорожки. Мальчикс-пальчик заблудился и попал в топкое болото, в
,котором сидела лягушка и держала в лапках стрелу
Ивана-царевича. А Иван-царевич пришел в тридесятое
государство, на троне которого сидел Серый Волк.
Старый он стал. Нужны ему молодильные яблочки.
Ученикам давалось следующее задание: "Помочь
знакомым героям попасть в свои сказки, а также рассказать. как им удалось победить чары злого волшебника".
Следующий урок был посвящен волшебной сказке. Ребята знакомились с такой сказкой, элементы
которой были представлены в специальной схеме. [5
тетради записывались специальные выражения, харак-

терные для волшебной сказки. А затем давалось задание: сочинить сказку с различными сюжетами.
Третий урок посвящался языку сказки. Были
сформулированы следующие задания:
1. Выбрать самую шутливую присказку. Объяснить свой выбор.
2. Выбрать самую веселую концовку. Объяснить
выбор.
3. Сочинить волшебную сказку, начать ее обязательно с присказки, а закончить концовкой.
На итоговом уроке по сказкам проводился конкурс на лучшего сказочника, где использовались различные игровые приемы. Например, игра ''Угадайте!",
викторина "Знаете ли вы сказочную географию?",
конкурс на самую трудную сказку-загадку, чтобы
Василиса Премудрая поломала над ней голову.
В результате проведения таких уроков у пятиклассников сохранилось игровое отношение к словесному произведению, не только к тексту (звуку, слову),
но и к персонажу и событию. Но игра качественно
менялась. Теперь ученик вовлекался в игру не просто
как участник, а как исполнитель определенной роли.
Эти роли задавались не жизненной ситуацией, а
характером и последовательностью событий произведения. в результате чего ученик получал возможность
наблюдать за правилами, по которым создано произведение. увидеть основные, повторяющиеся элементы.
Такая работа помогла учащимся определить последовательность персонажей в сказках, установить зависимость типа персонажа от характера событий, увидеть
за разнообразием конкретных фактов и словесных
формул устойчивые традиционные схемы-цепочки на
основе собственных наблюдений за строением нескольких сказок.
О.И. Кузнецова, А.И. Погребняк
(Красноярск)
ДИАЛОГОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ Н А У К *
Изучение гуманитарных наук в вузах идет весьма
противоречиво. С одной стороны, ввиду парадности и
наукообразности в застойные годы курсов общественных наук, наблюдается утрата интереса студентов.к их
изучению. С другой стороны, новые процессы в обществе привлекли внимание к истории, вызвали стремление к у глубленному изучению и анализу ранее замалчиваемых фактов и явлений, желание у молодежи
самостоятельно разобраться в множестве точек зрения. предлагаемых в качестве альтернативных путей
развития страны.
В этих условиях, чтобы помочь молодым людям
найти истину, необходимо серьезное внимание уделить формированию у них творческого отношения к
гуманитарным наукам. Для этого некоторый накопленный опыт позволяет авторам предложить для обсуждения отдельные диалоговые формы и методы,
применяемые в высшей школе при изучении гуманитарных наук.
Одним из таких методов, на наш взгляд, является
чтение лекций-диалогов, проблемных и дискуссионных лекций, которые озадачивают слушателей, заставляют их путем диалога и самостоятельного поиска
найти ответы на ряд интересных, достаточно трудных,
но разрешимых вопросов. Причем эти лекции должны
быть обязательно профилированы, т.е. основываться
на фак тах и явлениях, имеющих прямое или косвенное
отношение к профилю вуза, к конкретной специальности.

Ответы, найденные в результате диалога и творческого поиска истины, впоследствии коллективно
обсуждаются на семинарах с использованием принципов коллективного способа обучения, где диалог выступает как главный фактор, мобилизует студентов на
более тщательное изучение источников, учебных
пособий, дополнительной литературы,
укрепляет
коммуникативные отношения в студенческой группе.
В таких группах выкристаллизовывается костяк студентов, активно участвующих в профсоюзной и другой общественной работе на факультетах, у многих
повышается интерес к педагогике, развивается творческое мышление.
Интересной попыткой использовать феномен
общения будущих специалистов с преподавателями
при определенной его структуризации является методика "'малых групп". Являясь одним из шагов в направлении перевода процесса обучения на рельсы
коллективной оргформы, методика "малых групп"
позволяет активизировать учебный процесс в тех
формальных рамках, которые имеются в вузах. При
этом у студентов возрастает необходимость в обязательном посещении лекций и в солидной внеаудиторной работе с источниками.
Здесь важно отметить еще один занимательный и
вполне доступный метод, практикующийся в некоторых вузах в последнее время. Это - использование на
учебных занятиях логических схем и заданий. Такой
метод требует длительной и тщательной подготовки к
занятиям от преподавателей, но в то же время позволяет мобилизовать студентов на активный диалог с
целью отыскания исчерпывающих ответов.
На целенаправленный диалог, в первую очередь
с сильными студентами, ориентирован метод, так
называемого непрерывного экзамена. Его использование выводит студента из жестких временных рамок
изу чения предмета, дает возможность творчески овладевать курсом в соответствии со своими способностями и самостоятельно принимать решение о сдачи
экзамена по тем или иным темам по мере готовности.
В нынешних условиях значительный, зачастую
неиспользованный, потенциал активизации диалога
между преподавателями и студентами в изучении
курсов гуманитарных наук кроется во внеучебной
работе. Проведенные в ряде вузов г. Красноярска
встречи и дискуссии с представителями различных
политических партий и объединений, со служителями
культа, организованные и работающие по-новому
студенческие клубы и т.д., показали, что такие нетрадиционные формы учебно-воспитательной работы
увлекают молодых людей, невольно заставляют их не
только самостоятельно ставить проблемы, но и находить в ходе диалога проблемные решения.
М.Н. Работина
(Красноярск)
СИТУАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК
СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА
ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКОМ*
В связи с интенсивным развитием внешнеэкономических. культурных и деловых связей значительно возрос интерес к изучению иностранных языков.
Естественно, что основной тенденцией современного
развития теории и практики обучения иностранным
языкам в вузе является коммуникативная направлен-

ность. Как вовлечь обучаемого в активную коммуникативную деятельность на изучаемом языке?
Многолетний опыт работы показал, что успешному решению этой проблемы способствует ситуативное обучение. В основном ситуации используются
для
усвоения языковых средств. Предварительная
ситуативиая работа способствует более легкому пониманию содержания текста, диалога, создает предпосылки для понимания грамматических явлений и
обобщения. Благодаря ситуативному обучению учащийся приобретает умения отправлять и получать
сообщения на иностранном языке. Наглядность ситуации, ее доступность для понимания побуждает обучаемого к активной речевой деятельности. Говоря об
учебных ситуациях, нельзя не остановиться на требованиях, которые предъявляются к их содержанию.
Ситуация должна иметь точно очерченное реальное
жизненное и языковое содержание, которое полностью предопределяет развитие речевой деятельности,
то есть побуждает ее, определяет ее языковую оформленность. Необходимо создавать ситуации, которые
вызывали бы интерес и готовность говорить.
В каждой ситуации перед обучаемым стоит,
коммуникативная задача, решение которой предполагает: 1) быстрое и правильное ориентирование в условиях общения: 2) умение правильно спланировать
свою речь; 3) нахождение адекватных средств для
передачи" этого содержания, и 4) обеспечение обратной связи.
Как известно, язык познается в его первичной
функции как средства общения из наблюдения коммуникативных процессов. В связи с этим на начальном
этапе обучения уже с первого занятия следует пользоваться осмысленными и правильными фразами, а
не монотонными фонетическими упражнениями, состоящими из отдельных слов и фраз. Увлечение одной
лишь имитацией оборотов и фраз из разговорников не
дает положительных результатов. Уже на начальном
этапе обучения можно использовать элементарные
ситуации. Например,
Уои аге оп а 1гат, апс! уои \уап1 ю 511 с!оип,
ореп {Не \УШС!О\У, е1с. Азк апс! апз\уег.
АЗК РОК РЕЯМ183ЮЫ
Оо уои тшс! 1П 511 Неге?
Оо уои тшпс! 1ГI ореп 1Не ичпс!о\\'?
Оо уои т т с ! 1ГI з т о к е ?
Эо уои ггнпс1 1П 1оок а1 уоиг рарег?
,С1 УЕ РЕИМ155ЮЫ
N01 а1 а11.
N0. р!еазе с!о.
Оо аНеас!.
К.ЕР115Е РЕIШI85IОN
Г т 50ггу. к'5 по1 Ггее.
\Уе11, к ' з а Ьи со1с1.
\Уе11. Г с! га^Негуои сИс1п'1.
\Уе11. 1 ' т геасПп^ II тузе1Г. ас1иа11у.
Жизненность ситуации,
легкость восприятия
способствуют более прочному
усвоению речевых
клише. Особый интерес вызывает ситуация по теме
"Реор1е":
Опе
зШскпГз
то1Ьег/Га1Иег/§гапс1то1Нег/ёгапс1!а111ег/аип1/ипс1с/сЫк1/
Гпепс! Наз сНзарреагес1; 1Не о1Нег з1ис!еп115 а роНсетап от
роМсе\Уотап. ТНе Птз1 5Шс1еп1 §1Уез а с1е1а11ес1 скзспрПоп
оННе 1ТП851ПЦ, рег50п: 1Ье о1Нег а5к5 ^ие5^^оп5.
Более прочному усвоению оборота "Ье
+
инфинитив с частицей 1о" помогает ситуация:
11а\ е уои §о1 апу р!апз Гот 1Не пе.\1 усат от 50? Аге
уои &оту: ю т а к е апу сНап§ез т уоиг ПГе? \УКа1? ТЫпк
оГзоте1Ып§. 1На1 уои аге пеуег § о т § 1о с!о а^аш т уоиг
М1е.

Благодаря подобным ситуациям у учащихся не
только появляется желание общаться, но оно растет с
увеличением их знаний и возможностей.
Особой
"популярностью" пользуется ситуация:
Ргераге а зЬог1 зреесН ( т а х й п и т 1\УО тти1ез). 1п
уоиг зреесН, уои ти$1 1гу 1о т а к е о1Нег зШйетз до
зоте1Ып§. Рог ехатр1е: з№р 51ис1утё Еп§ПзН; 1еауе (Не
гоот; §1Уе ир з т о к т § : Ьесоте уе§е1апапз:сНап§е 1Не1г
геН§юп; §1Уе уои а 1о1 о Г т о п е у ; Ьиу уои а саг; сНап§е
1Не1г )оЬз.
Ситуативные игры, подстановочные таблицы,
подготовленные в ситуативном плане, могут привести
к очень живым речевым упражнениям ситуативного
типа . Например, на физическом факультете Красноярского госуниверситета студентам
предлагались
следующие ситуации:
1. Уои аге т а зНор. Уои шап( 1о Ьиу а ропаЫе
са55еие гесогс1ег. Азк {Не зНор а5513[ап[ 1о 5Но\\ уои {Не
1а{ез{ тос!е15. Уои \уап{ а геН-аЫе опе, еазу 1о орега1е,
апс! по{ уегу ехрепз1Уе. А5к гНе 5Нор азз15{ап{ Нои- 1о
орега{е {Не тос!е1 уои Пке Ьез{.
2. Уои аге а §шс!е а{ ап ехЫЫпоп оГ е1ес{готс
едшртеп{. Апз\уег а У151{ог'з яие$Поп5 аЬои{ а ТУ зе1
Не 15 т{егез{ес! т . 8Но\\ Ы т НО\У {О ас!|из{{Не ркшге апс!
{Не зоипс!, НО\У 1о з\уисН оуег Ю о1Нег сНаппе15. е1с.
I
3.
Уои аге а У1зког Со ап ехЫЫпоп оГ I V зесз
апс1 у1с!ео саззеие гесогс!ег5. Уои аге т{егез{ес! т а Ы§Н
^иа1ку УСК. Азк {Не з{апс! аПепс1ап{ НО\У ГО рш т а
саззеие, Но\у 1о т а к е [Не р1с1иге с!еаг. е1с.
Обучаемый имел возможность применить на деле то. что он знает. Важно отметить, что речевая активность не направлялась и не поддерживалась преподавателем. Задача преподавателя состояла в том. чтобы студент использовал язык в его естественной
функции — устанавливал отношения с другими
людьми, получал, сообщал информацию, выражал
свое отношение к чему-то, убеждал, разубеждал собеседников и т.д. Разрешалось привлекать невербальные
средства (мимику, жесты).
Учитывая тот факт, что в каждом из нас заложены творческие способности, преподаватель может
предложить обучаемым самостоятельно составить
ситуации. Например, представьте ситуации, в которых
можно употребить данные предложения:
1. Г т зиге {Не \уогк
Ье зиссеззГи!.
2. \Уе'11{гу 1о Япс! к ои{ ю т о г г с т .
В памяти учащегося хранятся как бы "до востребования" языковые средства. Эти языковые средства
он использует для выполнения подобных заданий
Обучаемый не только демонстрирует свои творческие
возможности, но
и ситуативно затренировывает
грамматическое явление "Будущее время группы
31тр1е." Таким образом удается избежать применения мертвых форм и правил.
Творческий характер носит ситуация:
1 т а § т е уоиг р!апе Наз |из1 сгазНес! оп ап 1з1апс!
\уНеге по опе Пуез. Уои т а у по1 Ье гезсиес! Гот пютНз.
Та1к аЬои{ и/На1 1Неге 15 Ю с1о. Ехатр1ез:
"\Уе'с1 Ьеиег ЬиМс! а р1асе (о з1еер 1П."
"\Уе зНои1с! т а к е а Яге 1На1 р!апез сап зее."
Ситуация возбуждает воображение ст\дентов.
порождает новые идеи, связанные с поставленной
задачей. Обучаемому не приходится "прятаться за
свою роль."
Он действует,
образно говоря.
"самовыражается".
Данная ситуация рекомендуется
при
работе
над
грамматическим
материалом
"Модальные глаголы" и оборотом "Нас! ЬеИег + инфинитив без частицы Ю".
. Важно найти или придумать такие си туации, которые в силу своего характера помогали бы выявить
языковые средства и возможности учащихся, то есть

активизировать их для того, чтобы они справлялись с
необходимыми речевыми актами.
Особенно наглядным примером такого рода является ситуация-интервью. Хотя и н т е р в ь ю является
"открытой ситуацией", оно тем не менее так ясно
структурировано, что можно предусмотреть ответы и
вопросы или в случае надобности направить их. Уже
через несколько недель обучения иностранному языку
возможны простые формы интервью:
1. 1тег\че\\' (Не теасИег. Рте! о т аз тисН аз
ро551Ые аЬои! Ыт/Иег.
2. 1 т е т е \ у уоиг р а г т е г апс1 Ппс1 ои1 а$ т и с Ь
аз розз1Ые аЬои1 Ыт/Нег.
На продвинутом этапе можно рекомендовать более сложные игровые ситуации :
'.1оЬ п н е т е и - з . \Уогк т
§гоир5 оГ аЬои1 51Х
(1Игее п н е т е и е г з апс! 11тгее а р р П с а т з )
1. ЛррИсатз \ \ т е 1еиегз оГ аррИсаиоп Гог опе оГ
1Не )оЬз асКегизес!: т 1 е т е и е г 5 ргераге пПете\У5.
2. :ЛррПсап1з аге ниетечуес! т 1игп.
3. 1 т е т е \ у е г 5 сЬоозе 1Не Ьез1 аррНсап! апё \угке
1еПегз ю а11 1Нгее.
Хотелось бы более подробно остановиться на
проблемных ситуациях. Управление формированием
продуктивной иноязычной речи включает три основных звена: !) постановку проблемы; 2) решение проблемы: 3) проверку решения. Проблемная ситуация
должна содержать ясную ф о р м у л и р о в к у задачи и
необходимые условия для ее решения. Поставленная
перед учащимися задача д о л ж н а моделировать ту или
иную реальную или в о о б р а ж а е м у ю человеческую
потребность,
В об>чении иностранным языкам проблемные
ситуации наиболее часто встречаются на начальном
(объяснение
материала)
и
заключительном
(неподготовленная речь) этапах усвоения иноязычного материала. При введении новых (лексических и
грамматических) явлений проблемные ситуации имеют преим\ щественно
языковую
направленность.
эффективно способствуют развитию языковой догадки. На этане формирования спонтанной речи проблемные ситуации используются для решения доступных учащимся мыслительных задач.
На начальном этапе обучения при изучении настоящего времени группы Сопйпиоиз можно рекомендовать ситуацию:
Агзепа!. МапсНе$1ег. Ыуегроо1 апс1 ТоНепЬат аге
Гоиг Гоо1Ьа11 1еат$. ЕасН 1еат 15 р 1 а у т § а§ат51 опе оГ
Нэе о1Неп> он 1Ме пех1 1Нгее За1игс1ау5 — а сП1Тегеп1 опе
еасЬ и т е . Оп 8а1игс1ау 1Ье 12*Н. Агзепа! аге р1аут^
ацат51 МапсНеМег. МапсНезГег аге р ! а у т § а§аш51
'ГоиепЬат оп (Ье 1911т \УЬо 15 р 1 а у т § а § а т 5 1 \УЬО оп.
[Не 26111'.'
Решение проблемных ситуаций т а к о г о типа:
8отеЬосЬ 15 1ееПп§ Ш:
ГНеге 15П I епои§11 т о п е у ;
8о1^еЬос1> ог 5оте1111п§, 15 1о51:
!*>отеЬос1у 15 ипИарру:
Яоп1е(111П« 15 Ьгокеп;
Яоте1Ит° с1ое5пЧ \уогк не только способствует закреплению лексического,
грамматического материала, но и активизирует мыслительную деятельность обучаемого. Ему приходится
мобилизовать все средства, имеющиеся в его распоряжении. чтобы решить проблему.
След>ег подчеркнуть, что практика ситуативного
обучения не предназначена для того, чтобы заменить
систематическое, тщательное обучение языку. Она
должна расширить рамки
обучения и создать условия для частого и регулярного свободного общения.
Минимальным материалом можно охватить значи-

тельное число ситуаций действительности, удовлетворив все элементарные потребности в свободной речи.
Следовательно, исходным пунктом элементарного
преподавания является ситуация.
При ситуативном обучении исчезает непосильная задача "вызубрить диалог, текст, грамматику",
которая сковывает инициативу, тормозит движение
вперед. На занятии создается атмосфера психологического комфорта. Чувство уверенности в себе побуждает обучаемого
успешно решать поставленные
перед ним задачи. Ситуации ненавязчиво поставляют
языковые средства, которые помогают обучаемому
общаться на изучаемом языке. При ситуативном обучении не существует проблемы "эмоционального
голода".
• Вышеизложенные факты позволяют сделать вывод, что ситуативное обучение является важнейшим
средством оптимизации учебного процесса. Многие
одаренные преподаватели интуитивно чувствуют, что
будущее за ситуативным обучением. Представленное
в систематическом виде с теоретическими обоснованиями. оно окажет неоценимую помощь в обучении
иностранным языкам, сделает изучение языка не только более интересным на начальных стадиях, но и более
прочным и, возможно, более быстрым, т.к. изученное
будет лучше удерживаться в памяти. Надеемся, что на
основе ситуативного обучения будет разработана
интересная и перспективная система преподавания
иностранных языков.
Автор выражает искреннюю благодарность Е В.
Озерской за ценные предложения и замечания.
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Можно выделить два основных подхода, лежащих в основе новых программ развития речи, коммуникативных курсов и методик. Первый подход представляет процесс коммуникации
как еще один
"объект", подлежащий изучению, наряду с языковой
нормой и языковой системой. Речевое развитие ребенка мыслится в этом случае как следствие такого изучения. Второй подход предполагает непосредственное
создание на уроке ситуаций общения, организованных
вокруг определенных тем и речевых жанров. Возможны различные комбинации этих стратегий.
Проблема видится в том, что в первом случае пе
удается преодолеть отчуждение ребенка от изучаемого
материала, во втором случае обогащение речевого
опыта ребенка происходит преимущественно за счет
включения в его речь на уроке готовых конструкций и
моделей, соответствующих определенным условиям

коммуникации. Т.е. акцентируется прагматический
аспект порождения высказывания.
Мы считаем, что в ситуации обучения родному
языку этого недостаточно, ибо в результате учебный
предмет ограничивается теми сферами' речи, в которых доля воспроизводимых высказываний достаточно
велика (бытовая сфера и сфера делового общения).
Научная и эстетическая сферы в гораздо большей
степени требуют собственно порождения высказывания, т.е. такого процесса, который включает в себя
порождение и - одновременно - оформление смысла.
Поскольку мы имеем дело с ребенком-носителем
языка, в речевом опыте которого представлены различные ситуации общения (преимущественно в бытовой сфере), а сам опыт в средней школе в достаточной
степени автоматизирован, задача состоит в преодолении автоматизма общения, в расширении перечня,
самих ситуаций, в выходе за рамки бытовой сферы.
Т.о.. учебное моделирование коммуникации
предполагает прежде всего создание такой ситуации, в
которой воспроизведение готовых форм было бы
затруднено, невозможно и тем самым процесс порождения высказывания был бы актуализирован. (Этот
тезис прямо противоположен современным школьным
методикам. Ср.. н-р. методику подготовки к сочинению). •
Деавтоматизация речи происходит, с одной стороны, за счет введения в ситуацию ограничений (в
виде языка общения, кода, в роли которого могут
выступать различные языковые средства: звукоподражания. повтор, синтаксическая конструкция и т.п.;
жанров общения, участников, условий и т.д.) и, с другой стороны, за счет удержания целостной коммуникативной перспективы. Т.е. учебная задача в общем
виде может быть определена как достраивание ситуации в соответствии с заданными элементами.
В связи с этим предлагается в качестве структурной основы курса использовать модель коммуникации,т.е. расположить языковой материал вокруг элементов
коммуникативной модели (Говорящий. Слушающий.
Код. Текст. Контекст). Последовательность его в этом
случае должна определяться логикой перехода от
одного элемента к другому, а не только логикой внутрисистемных отношений, не только логикой усложнения орфограмм. Сопряжение и взаимодействие разных
логик является интересной исследовательской задачей.
В.Г. Цыганова
(Абакан)
РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ
РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ*
Овладение родным языком как средством общения и познания является одним из самых важных
приобретений ребенка в дошкольном возрасте: если
определенный уровень овладения родным языком не.
достигнут к 5-6 годам, то этот путь, как правило, не
может быть успешно пройден на более поздних возрастных этапах.
Формирование возможностей речевого общения
дошкольников предполагает включение в жизнь ребенка в детском саду специальных ситуаций общения,
в которых воспитатель ставит определенные задачи.
Ребенок учится мыслить, учась говорить, но также
совершенствует свою речь, учась мыслить.
Полноценное овладение родным языком является важнейшей предпосылкой успешности в налаживании взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, в

усвоении всего того объема информации, которая
преподносится детям в словесной форме [2: 51]. Следовательно, коммуникативное
воспитание нужно
начинать еще в дошкольном детстве, а совершенствовать и отшлифовывать - в школьном [3].
Уже на первых ступенях овладения языком у ребенка развивается образное мышление, когда он легко
воспринимает родную речь, ее образные средства,
именно в этом возрасте и закладываются основы красноречия, т.е. способность говорить правильно, ясно,
выразительно и убедительно [4].
Достичь определенных результатов в этом направлении помогает приобщение детей к художественной литературе, которая развивает воображение,
образное мышление, речь.
Отсюда задача детского сада - научить детей
слушать художественный текст, воспринимать его
содержание, видеть за текстом образ, сочетать слушание со звукоподражанием, проговариванием. ответом
на вопросы, пересказом, повторением, непроизвольным заучиванием, сочинением.
. Чтобы ребенок научился мыслить литературнохудожественными образами, педагоги применяют
прием "вхождения в образ" и "действие в образе",
для чего используют движения (по образцу воспитателя), зрительные образы (игрушки, поделки), музыкальное и звуковое сопровождение, показ иллюстраций разных художников, т.к. иллюстрация не только
помогает воспринимать текст, но и активизирует фантазию и воображение.
Для проведения
художественно-речевой деятельности необходимо в разных возрастных гру ппах
создать уголки книг, иллюстраций и картин, технических средств, театра. Дети должны научиться использовать это "богатство"; тогда каждое занятие по литературному развитию станет мини спектаклем, в котором активное участие
принимают разнообразные
;игрушки.
Художественно-речевая деятельность предполагает работу над выразительностью речи, составной
частью которой является развитие речевого и внеречевого дыхания, техника речи (совокупность умений и
навыков, посредством которых реализуется язык в
конкретной обстановке общения) и интонационная
выразительность (сила голоса, тембр, высота тона,
темп).
Выразительность речи придают мимика и жест,
внешний вид ребенка, но главное - его словарный
запас (активный словарь 6-летнего ребенка составляет
2,5 - 3 тысячи слов).
Речь ребенка будет выразительной, если он использует определения-эпитеты (красно солнышко,
пушистый снег, румяные щечки, золотая осень, прозрачный лес), почерпнутые цм И з литературных произведений.
Полезно предлагать ребенку подбирать синонимы, антонимы, сравнения, договаривать строки
(загадки-складки). Эту сказку ты прочтешь Гихо, тихо, тихо ...
Жили-были серый еж
И его ... (ежиха)
Серый еж был очень тих,
И ежиха тоже,
И ребенок был у них Очень тихий ... (ежик).
Всей семьей идут гулятьНочью вдоль дорожек
Еж - отец, ежиха - мать
И ребенок ... (ежик).
(С. Маршак)

Отгадывание загадок, придумывание сказок с
традиционными зачином и концовкой, использование
пословиц и поговорок придает образность детской
речи: Знай больше, а говори ...(меньше), лучшая вещь
- новая, лучший друг - ...(старый).
За лугами, над водой,
Хлынул дождик проливной,
А потом повисло
В небе коромысло,
Ребятишек радует
Золотая ... (радуга)
(П. Лапыгин)
Чтобы дети хорошо развивались, они "должны
жить в мире красоты, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества" (В.А. Сухомлинский):
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Воспитание развитой языковой личности, т.е. человека, адекватно воспринимающего услышанное,
умеющего выразить правильно и точно любые нюансы
мысли, вести беседу, деловые переговоры, выступать и
убеждать, имеет исключительно важное значение. О
современном состоянии языка существуют противоположные суждения: одни оценивают его как
"катастрофическое", другие полны оптимизма относительно перспектив его развития.
Разноречивость суждений связана с оценкой
скорее не языка, а современной речевой культуры.
"Когда на таком языке-айсберге, как русский,
перестают говорить грамотно и вразумительно, это не
трагедия языка, тем более не трагедия речи - речь в
принципе сиюминутна, это трагедия нации" (М.И.
Черемисина).
Данные статистических опросов, анкетирования свидетельствуют о том,
что интерес к урокам
русского языка низок, по шкале оценок русский языкзанимает одно из последних мест. С этим невозможно
мириться, т.к. через русский язык воспитывается национальное самосознание учеников, любовь к Родине. •
Социальные изменения в обществе повлекли за
собой изменения в содержании и мегодах преподавания русского языка в школе. В связи с этим возникла
идея создания нового комплексного пособия по культуре и развитию речи, ориентированного на формирование'коммуникативных умений.
Первой частью комплекса является учебнометодическое пособие по культуре речи, которое
носит обобщающий характер и может быть использовано для закрепления знаний о языке как системе,
полученных в 5-9 классах, для совершенствования
навыков владения русской речью, устной и письменной.
Программа и материалы, помещенные в пособии,
носят альтернативный характер.
Они могут быть
реализованы частично или изменены по усмотрению
учителя.

Кроме освещения традиционных вопросов культуры речи (правильность, точность, выразительность и
др.), пособие ориентировано на разработку новых
направлений обучения языку в средней школе: лингвокраеведения, коммуникативной грамматики.
Нормативная часть курса ориентирована на исследовательскую работу: часть тем, связанных с вопросами варьирования нормы, может изучаться путем
постановки эксперимента, включающего наблюдение
за речью наших современников с целью выявления
тенденций в развитии того или иного варианта. Так, в
разделах, посвященных изучению произносительной,
акцентологической, грамматической нормы содержатся задания исследовательского характера:
1. Запишите на магнитную ленту текст;
- прослушайте запись и заполните таблицу слуховых наблюдений;
- подготовьте доклад "Произношение учеников
нашего класса".
2. Выразительно прочитайте отрывки из стихотворений поэтов 18-19 вв., стараясь точно соблюдать
рифму;
- подготовьте сообщение "Традиционная норма
произношения в рифмах русского классического стиха".
3. Проведите анкетирование в классе, в семье,
среди
знакомых
об
употреблении
слов
типа
"инженер", "врач", "ГЭС", "ВАК";
- после заполнения анкеты подсчитайте количество разных вариантов по разделам;
- сделайте выводы о тенденциях в использовании
анализируемых слов.
4. Соберите и запишите на отдельные карточки
фамилии, имена, отчества учащихся вашей школы.
Проведите классификацию фамилий;
- соберите сведения о склонении всех типов фамилий учащихся вашей школы;
- воспользовавшись справочниками и словарями,
сравните изменение исследуемых фамилий с общерусской современной нормой;
- сделайте выводы, составьте рекомендации в
форме советов.
Пособие содержит программу курса, список литературы и шесть разделов.
I. Орфоэпическая норма.
II. Акцентологическая норма.

III. Лексическая норма.
IV. Грамматическая норма.
V. Стилистическая норма.
VI. Комплексный анализ текста.
В разделе "Орфоэпическая норма" изучаются
произносительные варианты, причины их существования, тенденции развития нормы. Предлагается новый
аспект изучения произношения - лингвокраеведческий, заключающийся в исследовании местных произносительных
особенностей.
создающих
"фонетический портрет" красноярца.
Раздел "Акцентологическая норма" содержит
сведения о характере ру сского ударения, об эволюции
акцентологической нормы, в нем рассматриваются
грудные случаи постановки ударения.
В разделе "Лексическая норма" изучаются важнейшие условия правильной речи. Одним из таких
условий является точный выбор слова, предполагающий употребление слова в соответствии с его значением. преодоление двузначности, возникающей на основе омонимии, различение паронимов и т.п. Кроме
этого, в разделе рассматриваются лексические средства выразительности речи.
В .разделе "Грамматическая норма" помещены
справочные материалы, описывающие нормы употребления наиболее трудно усваиваемых вариантов
форм имен существительных, прилагательных, глаголов. Отдельный параграф посвящен употреблению
фамилий.
Коммуникативная грамматика строится
как
грамматика "от смысла к форме". Выделяется ряд
значений (смыслов) языка с целью побудить учащихся
к поискам языковых возможностей для обозначения
определенного аспекта или фрагмента действительности в связи с коммуникативными задачами. Такое
представление о языке позволяет объединить подединым углом зрения явления, ранее изучавшиеся
раздельно, на разных \ ровнях.
В разделе "Стилистическая норма" рассматриваются понятия стиля языка, стиля речи, речевых
жанров и их соотношение, определяются коммуникативные задачи работы над разными речевыми жанрами научного, официально-делового, публицистического,
религиозно-проповеднического. 1 разговорнообиходного стилей.
Самый высокий коммуникативный уровень 7 это
уровень текста. В разделе "Комплексный анализ текста" определены основные аспекты изучения этой
коммуникативной единицы, предложен вариант комплексных заданий, приведены тексты этнокультурологической тематики, морально-этической направленности, обладающие высокой художественной ценностью.
Тексты представляют собой отрывки из произведений
В.П. Астафьева. В.Г.Распутина и других писателейсибиряков.
Каждый раздел содержит теоретические сведения по наиболее сложным вопросам нормы и дидакти-'
ческие материалы, представляющие собой следующие
типы упражнений и заданий:
1. Задания исследовательского характера.
2. Тренировочные
упражнения
на уровне
слова, словосочетания, предложения, текста, связанные с нормой и ее динамикой.
3. Упражнения на выявление средств речевой
выразительности текста.
4. Упражнения
ситуативного
характера по
созданию устных и письменных текстов разных речевых жанров.
5. Упражнения творческого характера по созданию сочинений.

Материалы пособия направлены на то, чтобы
помочь овладеть речевой культурой, научиться осознанно и свободно пользоваться богатствами родного
языка.
Результатом
изучения предлагаемого курса
должно быть четко сформированное представление о
том, что правильная, коммуникативно целесообразная
речь является важным компонентом культуры личности, одним из способов обеспечения свободы и уверенности человека во время общения.
О.П. Жданова
(Трехгорный)
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКА ГРУППА
РУССКИХ ГЛАГОЛОВ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ИГРОВОЙ

КУЛЬТУРЫ*

1. Наша цель - представить ранее описанную намис
лингвистических
позиций лексикосемантическую группу русских глаголов поведения
[1,2] в лингвокультурологическом аспекте, а именно,
с точки зрения игровой культу ры, ставшей в последнее время одной из актуальных форм социального
взаимодействия.
2. Рассматривая игру в качестве универсальной
культурной
ценности, мы противопоставляем ее в
первую очередь труду, работе и понимаем как деятельность субъекта, характеризующуюся условностью
целого ряда своих признаков, а именно:
- целей ( играя и выигрывая, проверяя свою
веру в себя и в удачу, получить удовольствие),
- мотивов (играют тогда, когда хочется),
- ролей (игра в кого, во что).
- желаемых результатов (переживаемое и фиксируемое участниками соотношение сил.
качеств,
состояний, которое устанавливается по ходу игры и по
ее завершению.
Процессуально эта деятельность также развертывается обычно как относительно последовательный
набор условных действий (отдельных операций,
ходов), имеющих смысл лишь в рамках существующих
и соблюдаемых правил.
3. Анализ словарных толкований глаголов поведения и соответствующих им текстовых иллюстраций
[3] убеждает, что основным культурным феноменом в
русском национальном сознании предстает речевая
деятельность. Большая часть слов группы как в своих
лексических определениях, так и в употреблении
содержит семантические признаки, характеризующие
коммуникативные поступки, особенности, привычки
говорящего, его установки. См: бахвалиться, блажить,
грубить, зубоскалить, кляузничать, критиканствовать,
скандалить, сквернословить, сплетничать, хамить,
хитрить и др. В целом можно сказать, что данная
группа слов называет в основном различные виды
коммуникативных игр.
4. Характерным игровым качеством наших глаголов
как
лингво-культурологического феномена
является и негативный,
манипулятивный характер
называемых ими действий. Гак. большая часть слов
группы в своем семантическом обобщении сводится к
инвариантной модели предосудительного (с точки
зрения
культуры
межличностного
воздействия),
опирающегося на вертикальные, иерархические отношения между людьми, когда другой (другие) рассматривается ведущим субъектом как иной, как средство,
необходимое для реализации собственных притязаний
и побуждений, как объект.

Играющие стороны могут быть представлены в
называемых глаголами поведения действиях отдельным лицом или группой. Для удобства введем для.
разных сторон разное буквенное обозначение и представим их с точки зрения реализуемых ролей:
- Позиция X. Это исходная роль ведущего игрока. Он хочет играть и выигрывать и решается на те
или иныЬ социально-психологические манипуляции.
См.: X решил поумничать, пошалить, схитрить, поломаться. пофордыбачить.
- Позиция У. По отношению к X это ведомый.
X может реализовать свои социально-психологические
притязания и выиграть, вступив во взаимодействие с
У. См.: Перед У начал X манерничать, позировать,
ломаться и куражиться. Позиция "другого" в игре
может замещаться и иным субъектом (см.: перед нами
он решил поумничать, поломаться), но возможно и
совмещение двух ролей в одном лице, когда один
субъект является и ведущим, и ведомым (Он шалил,
чертил, блажил). Такие случаи, по нашим материалам,
не так многочисленны.
- Позиция Ъ. Это своего рода цензор, "контролер
от культуры", именно он в конкретных операциях,
действиях X усматривает нарушение существующих*
правил культуры и называет свои действия или действия другого глаголом поведения. По отношению к X
уже 2 занимает верхнюю позицию, получая
или
наделяя себя правом оценивать действия X как культу ропесообразные.
5. В качестве одной из основных культурологических характеристик игры выступает и такое ее свойство. как антитетичное! ь. соревновательность. Антитетическими называются игры-противоборства, открытые и равноправные выступления друг против
друга [4]. Характерно, что называемые нашими глаголами действия в своем значении и употреблении
соотносятся чаще всего с ситуациями, когда отношения между X и У воспринимаются ведущим "игроком"
как иерархические, неравноправные.
С учетом реализуемых ведущим игровых стратегий (игра с другим и игра с собой) и вышеназванных
позиций все исследуемое здесь словесное множество
нам удалось разделить на две подгруппы:
А. Небольшая подгруппа глаголов, называющих
поведенческие игры с собой как "другим" или в себя
"другого". Позиция 2 в называемых ситуациях может
совмещаться с позицией X (в этих случаях субъект
осознает свое поведение и сам оценивает его), но
может замещаться и другим лицом, которое как цензор поддерживает или подавляет игровой кураж ведущего (см.: - Ну побалуй, побалуй . - со вздохом сказал
У. Или: - И чтоб больше не шалить!).
Кто-то из присутствующих может в таких играх выступить и на стороне ведущего, и тогда образуется своего рода команда, где другой выступает как
свой, как такой же. как ведущий. Данная подгруппа не
отличается семантическим
разнообразием.
Здесь
можно говорить только об играх двух близких между
собой типов:
игры-веселья (баловать, балаганить,
гримасничать, дурачиться, куролесить, ребячиться,
шалить, шалберничать. школьничать, чертить) и игрыбезрассудства (безумствовать, легком ысленничать,
блажить).
К. Значительная и разнообразная по составу подгруппа. единицы которой называют поведение ведущего с другими как с "чужими", не такими, как он
сам. При этом в содержании таких глаголов, в свою
очередь, обобщается с позиций ведущего два варианта иерархических отношений:
Первый вариант: снизу - вверх. Ведущий здесь
занимает слабую позицию по отношению к "другому -

чужому " (X начинал дичиться, чуждаться, храбриться в присутствии У). Этот вариант представлен в
наших словарных материалах единичными случаями.
Второй вариант: сверху - вниз. Здесь ведущий
занимает сильную позицию и пытается как бы ограничить полномочия У, подчиняет поведение У своим
интересам, манипулирует им. Большая часть наших
глаголов соответствует именно этому варианту.
6. В культурологическом аспекте интересно обратить внимание на объект манипуляций, на те характеристики личности, которые как бы страдают от
такого поведения ведущего "игрока". Ущемленными,
по нашим материалам, могут быть разные стороны,
качества и свойства У. Назовем наиболее характерные:
- Право на автономное и свободное поведение.
При этом X как бы обрекает У на роль "человека из
своей свиты", вынужденного внимать и поддерживать
притязания
X
на
желанный
социальнопсихологический статус. См.: Он стал перед нами
аристократничать, дипломатничать, наивничать, солидничать, гениальничать, талантствовать. эстетствовать и др.
- Право на волеизъявление, свободу слова. У
предстает как подчиненный без права голоса, перед
которым выступает властный хозяин, ожидающий от
У полного согласия и коммуникативного повиновения. См.: Перед ними он начат артачиться, задираться,
командовать, кобениться, радикальничать.
- Потребность в информации. При этом У как
бы лишается права знать правду, истину и потому
предстает в роли обманутого, одурачиваемого ведущей стороной. См.: объегоривать, плутовать, пройдошничать, хитрить, финтить, скрытничать.
- Личное достоинство. Роль У - словесно и физически унижаемый и оскорбляемый действиями X :
бесчинствовать, буйствовать, дебоширничать.
надменничать, грубить, хамить, насмехаться, нагличать,
похабничать, паскудить.
- Экономический интерес. При этом У предстает как обираемый, информационно и материально
пострадавший от X : жилить, мошенничать, скупиться, шаромыжничать, экономничать.
- Личная неприкосновенность. У оказывается
вынужденным выполнять приказания ведущей стороны, сносить издевательства X. мучиться, терпеть
(диктаторствовать,
зверствовать.
злодействовать,
изуверствовать, лютовать, ненавистничать, тиранствовать, хищничать).
7. Особой и любопытной с позиционно-ролевой
точки зрения является, на наш взгляд, подгруппа глаголов, где называются более сложные манипулятивные варианты. Здесь мы сталкиваемся с двойной
игрой, своего рода игрой в игре, когда тот, кем манипулируют, сам тоже любит или решается манипу лировать. При этом роли в соответству ющих поведенческих ситуациях могут распределяться по-разному:
- как бы на двух уровнях, один из которых - очевидный, явный, другой - тайный, скрытый. Сюда
входят такие глаголы,
как заискивать,
лебезить,
низкопоклонничать, подобострастничать унижаться,
пресмыкаться, раболепствов'ать. ползать и др. Здесь
ведущая сторона, желая выиграть, как бы осознанно
резервирует для себя более низкий игровой статус и
оставляет более высокий статус и Т И Т У Л второй стороне;
- д в а ж д ы , что связано со сменой ролей, как бы
с "бунтом" У, решающего уравнять позиции и желающего, вопреки ожиданиям ведущею, играть по его
правилам. См.: Я тебя перехитрю, переплутую. В
та^их случаях явно просматривается ситуация состязательности, которая может осознаваться одним из

игроков или тем и другим как потенциально связанная
с риском, но возможная (в случае удачи), а может
рассматриваться и как ненужная, неуместная (- Да нам
ли хитрить друг с другом). Интересно, что состязательные смыслы в предложениях с глаголами поведения обычно специально офорляются и эксплицируются приставкой "пере-" или местоименным сочетанием ("друг перед другом").

ВЫВОДЫ
1. Рассмотрев значение ЛСГ глаголов поведения с точки зрения такой актуальной универсалии, как
игра, можно заключить,что все они по своему содержанию сротносятся прежде всего с игровой контркультурой. так как называют различные формы культуронесообразного поведения, обобщают в своем
содержании различные варианты того, как не следует
вести себя культурному человеку.
2. Как культуропесообразные осознаются прежде всего вертикальные, иерархические коммуникации
с другим человеком как чужим, желание одного человека манипулировать другим.
3. По нашим материалам, регулярными, характерными для русской контркультуры следует считать
манипуляции с правами субъекта, его интересами, а
именно, с правом субъекта на свободу, на независимость. на самостоятельное волеизъявление и поведение. на чувство собственного достоинства, на достоверную информацию. Регулярным можно считать и
такой своеобразный и сложный вид межсубъектного,
взаимодействия, как манипуляции с манипуляторами,
когда манипулируемые одновременно являются и
манипулирующими.
4. В данной ЛСГ достаточно прозрачно, на наш
взгляд, прослеживается значимость восточных социальных ориентации и ценностей, таких как власть
грубой и тайной силы, власть личного
полномочия,
власть ближайшего окружения (свиты),, сохраняющих,
к сожалению, свою значимость, силу и сегодня.
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М.П. Котюрова
(Пермь)
НАУЧНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И
УРОВНИ ЕГО ПОНИМАНИЯ
В последние два десятилетия в методик) преподавания русского языка в школе органически вошла
функциональная стилистика, одной из универсальных
категорий которой является текст. Изучению текста
как средства общения в сфере науки посвящена стилистика научного текста.

Следует ли специально обучать или хотя бы обращать внимание на обучение чтению научных текстов? Несомненно, положительный ответ неизбежен.
Во-первых, для стимулирования
познавательного
процесса необходимо учить читать школьные учебники; во-вторых, в современном обществе научный социум постоянно расширяется, а коммуникация в нем
осуществляется преимущественно в письменной форме, т.е. посредством научных текстов. Отсюда совершенно определенно вытекает задача, актуальная для
школы XXI века, - дать представление о научнокоммуникативной сфере деятельности человека, короче говоря, об общении в науке посредством научных
произведений.
Ответим на некоторые существенные вопросы:
что представляют собой научный текст, контекст,
содержание текста, уровни его понимания и смысл
текста.
Текст - в пер. с лат. 1ех1 - ткань, в которой все
ниточки переплетены, взаимосвязаны. Текст научного
произведения - это языковая форма и содержание, как
языковое, так и внеязыковое, т.е. экстралингвистическое. Поэтому можно сказать, что научное произведе, ние представляет собой и формально, т.е. внешне,
организованное, связное единство, и содержательно,
•т.е. внутренне, целостностное, а потому самостоятельное образование, состоящее из компонентов содержан и я , которые взаимосвязаны на экстралингвистической основе. Иначе говоря, текст научного произведения представляет собой стилистически связный текст гконтекст - как в формальном, собственно языковом,
так и содержательном, экстралингвистическом отношениях. Понять научное произведение означает умение воспринять его форму и содержание и создать
свой, новый контекст, который может быть и беднее,
и богаче, чем авторский вариант содержания.
. Значит, понимание научного текста связано с та;кой его характеристикой, как контекстуальность. Контекстуальность научного текста
может рассматриваться как в лингвистическом, так и в экстралингвистическом акспектах, причем как внешний либо внутренний лингвистический
контекст, а также как внешний либо внутренний экстралингвистический
контекст.
Лингвистический контекст обусловлен прежде
всего речевой системностью, т.е. системностью языковых единиц, использованных для создания того или
иного текста. Речевая системность понимается как
ориентация всех языковых единиц в тексте на выполнение общей коммуникативной функции. Благодаря
отбору языковых единиц и формированию стилистически ориентированной системы, научный текст является контекстом для языковых единиц и в структурноязыковом, и в функционально-семантическом (с учетом минимального для той или иной языковой единицы контекста), и в функционально-стилистическом (с
учетом широкого контекста всего научного произведения) отношениях.
'
Как известно, даже собственно языковая сторона
текста характеризуется различной контексгуальностыо: с одной стороны, проявляющейся в лексической
и грамматической сочетаемости, которую можно
соотнести с внутренней лингвистической контекстуальностыо. с другой - проявляющейся в стилистической взаимосвязанности речевых единиц и текстовых
категорий. Стилистическую сочетаемость и взаимосвязь речевых единиц, по-видимому, можно соотнести
с внешней лингвистической контекстуальностыо.
Внутренний экстралицгвистический
контекст
представляет собой основу содержания текста - реконструированный в тексте продукт познавательной лея-

гелыюсти амтора. Эта основа - научное знание, непосредственно зафиксированное самим текстом, т.е.
заключенное в рамках текста. Поскольку научное
знание формируется на деятельностной основе, то оно
в преобразованном виде сохраняет определенное
соответствие модели познавательного процесса. В
связи с этим можно считать, что внутренний экстралингвистический контекст в сжатом, концентрированном виде обусловлен логикой (стандартом) познавательной деятельности, в каждом конкретном произведении вариативно
эксплицированной
средствами
языка.
Внешний экстралингвистический контекст связан с собственно коммуникативной
обращенностью
(узко понимаемой) внутреннего экстралингвистического контекста - обращенностью, выраженной в тексте. Действительно, продукт познавательной деятельности ученого запечатлевается в форме текста именно
для восприятия' читателем. Кроме того, во внешний
экстралингвистический контекст мы включаем харак-.
геристику познавательной и коммуникативной деятельности автора и его предшественников в сфере
науки, а также характеристику самих субъектов деятельности - автора и читателя. Мы имеем в виду то
обтсоятельство. что автор пишет текст не для читателя
"вообще", а для определенного, хотя и в обобщенной
форме, читателя (узкого специалиста, не-специалиста
в данной области, студента, учащегося средней школы
и т.д.). 'Читатель же - при определенном навыке и
на> чной эрудиции - может оценить не только информацию. относящуюся к теме текста, но и авторскую
индивидуальность ученого (конечно, в отношении
познавательной деятельности). Иначе говоря, и автор,
и читатель формируют в процессе работы над текстом
прагматический контекст. Надо сказать, что внешний
экстралингвистический контекст представлен лишь
частично, не только неполно, но в большей части
опосредованно.
Через взаимосвязь внутреннего контекста научного произведения, обусловленного объектом и предметом исследования, и внешнего контекста, обуслов-'
ленного предшествующим научном знанием, восприятием и переработкой последнего в соответствии с
методологической установкой и ценностной ориентацией автрра. происходит формирование содержания
того или иного произведения, функционирующего в
научном социуме. Ясно, что содержание чрезвычайно
разно!(ланово и понимание его во всем объеме по
существу маловероятно. Ниже представим соотношение формируемых внутреннего и внешнего экстралингвистических контекстов в процессе общения автора и
читателя научного произведения (см. в схеме: 51 субъект познавательной деятельности, т.е. автор; 0 объект познавательной деятельности, т.е. полученное
автором научное знание; Т - текст; 32 - субъект коммуникативной деятельности, т.е. читатель).
Прагматический
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Понять научное произведение - значит осмыслить содержание, вступая с автором в со-мышление, в
процессе чего усваивая (точнее было бы сказать присваивая! новое для читателя содержание, т.е. извлекая
именно для себя смысл произведения. Несомненно,

усвоить содержание можно с разной степенью глубины и полноты: понимание научного произведения
всегда ограничено со стороны читателя и потребностями, и возможностями - фоновыми общенаучными
знаниями, лингвистической компетенцией и другими
индивидуальными особенностями языковой личности.
В зависимости от того, в каком из вышеназванных контекстов конкретным читателем может быть
сформирован смысл, можно дифференцировать уровни понимания научного произведения. На наш взгляд,
не акцентируя понимания в соответствии с языковой
компетенцией, можно говорить о таких уровнях понимания, как 1) научно-познавательный,
на котором
складывается знание о предмете изучения в единстве
составляющих его компонентов, 2) коммуникативный.
на котором осуществляется -мышление читателя посредством диалога с автором (когда читатель через
сомнение, неуверенность, согласие/несогласие с автором переходит вместе с ним от не-знания к знанию,
воспринимаемому им как вполне аргументированное,
достоверное), 3) прагматический,
на котором читатель формирует оценочный контекст, включающий
оценку внутреннего научно-познавательного содержания текста во внешнем экстралингвистичнском контексте произведения (определение статуса произведения в общем научном фонде), а также оценку автора
произведения как субъекта научно-познавательной
деятельности. Наряду с этими основными уровнями
понимания, естественно, имеют место и переходные,
связывающие, цементирующие процесс понимания в
синтетическое
целое:
познавательнокоммуникативный, познавательно-прагматический и
коммуникативно-прагматические подуровни, подчеркивающие взаимозависимость основных уровней
понимания содержания научного произведения. Формирование контекстов на каждом уровне понимания и
синтезирование
собственно
языкового
(лингвистического) и экстралингвистического контекстов позволяют осмыслить содержание научного произведения, т.е. присвоить мысль автора как новое для
себя знание.
Л.Г. Кыркунова, О.В. Протопопова
(Пермь)
НОВЫЕ РЕЧЕВЕДЧЕСКИЕ КУРСЫ :
ПРОБЛЕМЫ И Р Е Ш Е Н И Я *
Одной из важнейших задач современного среднего и высшего образования является его гуманитаризация, понимаемая как сложный и многоплановый
процесс обучения, в центре которого находится человек, личность [Т.С. Серова, М.П. Котюрова]. Конечной целью обучения становится подготовка специалиста XXI в., ориентированного на общечеловеческие
культурные ценности. К обязательным знаниям и
умениям выпускников относится способность рассуждать, выступать публично, создавать различные документы, перерабатывать информацию, составлять вторичные тексты на родном и иностранных языках. Речь
идет о владении культурой коммуникации в целом.
Подготовка специалистов, которые бы демонстрировали высокую культуру общения - социальный заказ
общества.
Вместе с тем лингвисты с тревогой отмечают измейение речевой ситуации в обществе: грубая и безнравственная речь оратора стала повседневным и
обычным делом [Л.К.Граудина]. В последнее время на
литературный язык негативное влияние оказывают
ложно понятые демократизация, гласность и свобода

слова. Стремительно происходит вульгаризация не
только повседневного, но и официального общения,
достаточно явно "олитературивается" сквернословие,
чему, по-видимому, способствовала отмена цензуры.
Все это и обусловило принятие правительственной
федеральной целевой программы "Русский язык",
выполнение которой должно повысить речевую культуру российского общества.
Введение в практику преподавания новых курсов
по речевому общению ("Деловой русский язык".
"Деловое общение". "Деловая риторика" и т.д.) - отрадный факт, отражающий расширение привычного
набора гуманитарных дисциплин в школе и вузе.
Такие курсы появились как на новых отделениях
средних и высших учебных заведений, ориентированных на рыночную экономику, бизнес, международное
сотрудничество, так и на традиционных. Данная работа является опытом осмысления результатов первых
трех лет обучения деловому русскому языку на отделении переводчиков-референтов внешнеэкономической деятельности гуманитарного факультета ПермГТУ. а также культуре речевого общения на юридическом
факультете
Пермского
гос.университета
им.Горького.
Методологической основой вышеуказанных курсов. исходя из современной лингводидактики. являются деятельност+шй и коммуникативный подходы,
которые более последовательно реализуются в методике обучения иностранным языкам, в том числе и
РКИ |И.А. Зимняя. Т.С. Серова, В.Г. Костомаров, О.Д.
Митрофанова и др.], и разделяются другими русистами [М.Н. Кожина. Т.А. Ладыженская. В.И. Капинос.
В В. Васильева]. Реально обеспечить повышение культуры речи и общения удается на уровне речевой деятельности. путем овладения всеми ее видами, что
возможно лишь на функционально-стилистической
основе, .приближая условия обучения к естественным
ситуация м коммуникации.
В то же время преподаватели при подготовке
курса должны учитывать профессиональные запросы и
интересы обучаемых. Подобный подход успешно
реализован в зарубежных и отечественных методиках
преподавания иностранных языков [см.. например,
пособия по РКИ С.А. Хаврониной, Л.П. Клобуковой,
И В. Михалкиной и др.].
Кроме того, считаем необходимым и методически оправданным ввести в пособия специальные тексты профессиональной направленности: коммерческие
- для переводчиков-референтов и юридические, т.е.законодательные, следственно-судебные и т.п. для
юристов. Правильно подобранные тексты (понятные,
полезные и* интересные для обучаемых, а также достоверные и аутентичные) позволяют проводить с ними
различные виды работы, например, лингвистический
анализ, а также приобщать учащихся к особо значимой для них специальной информации. В этом случае
тексты, содержащие сведения из других учебных
дисципл'ин. выступают в роли контекстного межпредметного учебно-дидактического материала. Поскольку
речь идет о студентах и учащихся младших курсов,
рассматриваем этот прием как осуществление принципа опережающего обучения, "авансирования знания",
что в дальнейшем положительно скажется при изучении профильных дисциплин. Особенно важно это для
переводчиков-референтов, которые читают и переводят профориентированные тексты на иностранных
языках с первых лет обучения в вузе.
Вместе с тем следует отметить трудности, связанные с отбором, накоплением и обновлением массива аутентичных текстов, довольно быстро устаревающих вследствие своей злободневности. Большинство

таких текстов не публикуется, поскольку содержат
служебную или коммерческую тайну, а также конфиденциальную информацию. Для знакомства со структурой и типичными языковыми средствами того или
иного жанра можно также использовать типовые тексты документов из пособий для деловых людей, а
также речи выдающихся ораторов, традиционно приводимые риториками. Гораздо труднее собирать тексты. являющиеся продуктами реальной профессиональной коммуникации негативного характера.
Об этом следует сказать подробнее. Воспользовавшись предоставленными нам Областной прокуратурой г.Перми текстами обвинительных речей (199597 гг.), мы провели их анализ с целью выявления типичных речевых ошибок, допускаемых в публичных
выступлениях такого рода. Как и следовало ожидать,
даже в лучших (с точки зрения юристов) обвинительных речах было обнаружено множество отступлений
от норм литературного языка. Прежде всего это лексические ошибки, связанные с неточным выбором
слов и конструкций, как-то: неразличение паронимов,
повтор одних и тех же слов, приводящий к плеоназму
(например: разные суды и разные судьи по-разному
трактуют...),
употребление
окказионализмов
(например: сослался на запамятование). наконец,
использование иностилевых. в частности разговорных,
выражений (побежала вызывать "скорую помощь" и
т.д.).
Наблюдаются также многочисленные случаи нарушения лексической сочетаемости слов (например: в
нетрезвом состоянии как нечто среднее между официальным. "в состоянии алкогольного опьянения" и
разговорным "в нетрезвом виде").
Достаточно много синтаксических ошибок при
согласовании и управлении слов (вина подсудимых
подтверждается
заключением
судмедэкспертиз,
которые оглашены в судебных заседаниях^по ножу
милиционер показал; по К-ву имеется материал; по
обстоятельствам своего задержания он суду показал
(ненормативное употребление предлога "по" вместо
оборотов "в отношении" или "по поводу"). Нередко
нарушается порядок слов (например: Она показала,
что в настоящее время ЕЩЕ имеет одного маленького ребенка; Согласно изложенному, прошу признать
виновной П-ву С.К. в совершении преступления,
предусмотренного статьей...). Иногда это ведет к логической ошибке и изменению смысла фразы
(Отягчающими
ответственность
обстоятельствами
являются совершение преступления в отношении
престарелого лица в состоянии алкогольного опьянения...).
Причины ошибок, на наш взгляд, в следующем:
1. Слабое знание системы языка, его ресурсов,
нечеткое представление о литературном языке и нормативности речи.
2. Слабые навыки и умения реализации языковых
средств, выбора подходящих, диктуемых коммуникативной ситуацией, способов выра . Некритическое
отношение к элементам разговорно-бытового стиля
(использование просторечия и социальных жаргонов в
условиях сближения книжной и обиходно-разговорной
речи).
4. Чрезмерное
увлечение
профессионализмами. штампами судебно-следственной речи, некритическое отношение к ним и тиражирование подобных
выражений.
5. Отсутствие осознанной установки на адресатаслушателя, на реализацию коммуникативных качеств
речи (правильности, точности, логичности и др.).

Хотя в настоящее время мы еще не располагаем
достаточным количеством аутентичных текстов коммерческого характера, можно с достаточной долей
уверенности предполагать наличие однотипных ошибок и в них. То же самое можно сказать и о их причинах. Следовательно, в качестве выводов из вышесказанного уместно перечислить наиболее важные моменты в преподавании специализированных курсов
делового русского языка и культуры делового общения, в данном случае - для юристов и переводчиков:
1.Целью курса должно быть усвоение культурноречевых знаний, умений навыков как в узком, ортологическом смысле слова, так и в широком, коммуникативном плане.
2. Центральной частью курсов должно стать учение о функциональных стилях русского языка, о их
речевой системности. Основное внимание при этом
будет уделяться официально-деловому стилю почти во
всех его разновидностях (за исключением, возможно,
дипломатических текстов). При этом для юристов
более значимыми оказываются
законодательные,
судебные и т.п. документы, а для переводчиков - коммерческие. управленческие и т.п.
3. Необходимо обеспечение курсов учебными
материалами, в том числе ау-дио- и видеоматериалами. а также пособиями соответствующей профориентации и именно лингвистического характера, поскольку многие авторы ограничиваются рассммотрением
главным образом психологических, этических, социальных и иных аспектов общения (В.И. Андреев. О.
Эрнст. П. Мицич. Л.А. Введенская и Л.Г. Павлова).
В заключение необходимо отметить, что создаваемые программы курсов являются авторскими и во
многом еще требуют теоретического осмысления. Так,
курс ''Культура речевого общения юриста" не предусматривается Государственным стандартом образования и в 1996 г. введен в программу обу чения в ПГУ поинициативе преподавателей кафедры русского языка и
стилистики и деканата юридического факультета.

недавнего времени исследование национальных отношений ограничивалось анализом только экономических и культурных взаимоотношений наций.
Между тем национальные отношения проявляются не только на институциональном уровне, через
государственные и общественные институты, но и на
личностном, т.е. во взаимоотношениях людей разных
наций, в их непосредственном речевом общении.
Межнациональное речевое общение развивается
по следующим направлениям:
1. речевое общение непосредственно в труде;
2. речевое общение людей разных национальностей по месту проживания;
3. межнациональное речевое общение на основе общности интересов, влечений, личной дружбы;
4. межнациональное речевое общение родственников в результате межнациональных браков.
На современном этапе развития России, в условиях обострения межнациональных противоречий,
роль и значение межнационального речевого общения
возрастает. В межнациональном общении формируется межнациональная культура, культура взаимоотношений между людьми разных национальностей. Тенденции усиления межнациональных духовных связей
возможны только через межнациональное общение. В
ходе постоянного общения между представителями
различных наций и народностей создается культурная,
духовная, языковая среда, возрастает обмен духовными ценностями между народами, увеличивается функциональная роль языка межнационального общения,
которым по праву является русский язык. Чем ярче,
богаче духовные связи между нациями, тем богаче
народы, их духовные потребности, духовная культура.
Попытки замкнуть народы, их духовную жизнь в
узкие национальные рамки обедняют духовную культуру. Основой и мерой духовного богатства нации
является богатство ее духовных отношений с другими
народами.
Г.А. Худоногова
(Красноярск)

Б.К. Сбитнев, Т.Н. Киютина
(Красноярск)
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ

РЕЧЕВОЕ

ОБЩЕНИЕ*

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПУНКТУАЦИОННОГО И
ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ПАРЦЕЛЛЯЦИИ*

На современном этапе общественного развития
всем нациям России необходимо мобилизовать культурный. духовный потенциал для достижения успеха в
обновлении общества. Важной особенностью жизни
страны становится ориентация на духовные ценности,
духовные основы, интеллект и интеллигентность.
Взаимоотношения между различными нациями зависят от того, насколько каждая из них развила культуру
общения. Не только отношение одной нации к другим, но и вся внутренняя структура самой нации зависит от ее коммуникативной культуры.
Общение - один из видов деятельности, активности субъекта. Специфика общения выражается в направленности действия субъекта не на объект, а на
других субъектов. Общение отражает связь субъекта с
субъектов и носит симметричный характер. Межнациональное речевое общение - конкретное реальное
проявление взаимоотношений представителей двух и
более национальностей, обменивающихся в процессе
речи духовными ценностями. Предложенное определение показывает всю значимость межнационального
речевого общения как реального проявления взаимоотношений людей разных национальностей. Необходимо обратить внимание на следующий момент: до

Особенность парцелляции как фигуры речи состоит в том, что она тесно связана с ритмикоинтонационным и - в письменной речи - пунктуационным оформлением. В словарях же и справочниках
русского языка дана неполная и противоречивая характеристика
пунктуационного
и
графического
оформления парцелляции. Возникает необходимость
описать и обобщить способы отражения парцелляции
на письме.
Проблеме пунктуационного оформления посвящена диссертация Е.В. Дзякович "Стилистический
аспект современной пунктуации. Экспрессивные пунктуационные приемы" [1], в которой автор рассматривает разные пунктуационные варианты оформления
парцелляции. При этом под экспрессивным пунктуационным приемом Е.В. Дзякович понимает "способы
создания экспрессии в письменном (печатном) тексте с
помощью знаков препинания, пунктуационных комплексов и схем. достаточно широко применяемых
рядом авторов в произведениях различных жанров и
творческих направлений современной художественной
прозы и публицистики", "более или менее осознавае-

мый способ целенаправленного применения знака
препинания или пунктуационной схемы" [1,7].
Экспрессивные пунктуационные приемы, по
мнению Е.В. Дзякович, следует отличать от ряда
смежных явлений, среди которых она называет'
"индивидуально-авторское (окказиональное) экспрессивное употребление знака препинания или пунктуационной схемы" и "коммуникативное членение текста
предложения с целью смыслового акцентирования"! 1.7-8]. Между тем заметим, что парцелляция
непосредственно связана и с коммуникативным членением текста предложения [2,148]. Таким образом,
возникает
необходимость
соотнесения
понятий
"речевой экспрессивный прием",
"экспрессивный
пунктуационный прием", "фигура речи" (попытка их
разграничения уже была предпринята И.В. Пекарской)
[3. 14].
В "Словаре-справочнике лингвистических терминов" Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой отмечается,
что части парцеллированных конструкций "следуют
одна за другой после разделительной паузы" [4,272].
На письме такая пауза может быть оформлена с помощью разных знаков препинания. В качестве примера приводится'такое построение, в котором части
парцеллированных конструкций отделены друг от.
друга точкой. Пример подобного пунктуационного
оформления парцелляции встречаем и в "Советском
энциклопедическом словаре" [-5,970]. Вероятно это
объясняется тем. что большинство исследователей
считают "точку основным показателем этой фигуры
речи на письме (Г.Н. Акимова, Е.А. Игаанчикова, К.А.
Рогова и др.).
Специализированными средствами оформления
парцелляции на письме являются также восклицательный знак, вопросительный знак и многоточие. Подтверждение этому находим в работах Г.Н. Акимовой.
И.В. Артюшкова. Ю.В. Ванникова, А.П. Сковородникова и других исследователей, в "Литературном энциклопедическом словаре", в "Поэтическом словаре"
А.П. Квятковского, а также в пособиях и справочниках
по пунктуации [6; 7; 8; 9]. Е.В. Дзякович утверждает
(не приводя примеров), что парцеллят может быть
заключен в скобки. К сожалению, нам не встречалось
подобное оформление парцеллированных конструкций.
Приведем примеры различного пунктуационного'
оформления парцелляции:
- Я прошу вас показать мне. Полу шубою Вон
тот. За миллион. Для девочки. ("Абакан", 1994, №186187).
- Ты когда-либо что-нибудь говорил о великом
кесаре 0 Отвечай! Говорил? Или...не...говорил? (М.
Булгаков. Мастер и Маргарита).
- Они падают - ломаются, обгорают и встают... Чтобы
снова
падать
и
снова
вставать.
("Комсомольская правда". 26 ноября 1989 г.).
- Люди! Обращаюсь к вам от всего сердца - не
бросайте своих родителей! Вырастивших вас! Вскормивших вас! Давших вам жизнь! ("Абакан", 1994, №
172-173).
- Все отвергал: законы! совесть! веру! (А.С. Грибоедов. Горе от ума).
Случаи, подобные последнему
примеру, Е.В.
Дзякович не относит к парцелляции, а называет
"экспрессивным расчленением вопросительных и
восклицательных предложений с однородными члена-,
ми при помощи вопросительных и восклицательных
знаков"[ 1.9]. Особенностью этого приема, по ее мнению. является то, что часть расчлененного текста
предложения после вопросительного или восклицательного* знака начинается со строчной буквы, в то

время как при парцелляции парцеллят начинается с
прописной буквы.
Совершенно очевидно, что наиболее частотны
написания с прописной буквы. Но некоторые авторы
приводят примеры парцелляции и со строчным написанием.
Е.В. Дзякович полагает, что сам факт написания
расчлененных предложений со строчной буквы является основанием рассмотрения их за пределами парцелляции. Однако, графическое оформление написания не может быть основным критерием для разграничения описанных выше явлений. Написание парцеллята через строчную букву встречаем в "Литературном
энциклопедическом словаре", в "Поэтическом словаре" А.П. Квятковского . Приведем пример подобного
графического оформления парцеллированных конструкций в публицистике:
- ...Ныряй в эту рыночную стихию. В одиночку.
Головой. Головой о камушек. Может, повезет. Если!
голова! крепче! камушка! ("Южно-Сибирский вестник", 1994, № 1).
Написание парцеллятов со строчной буквы противоречит утверждению, согласно которому они
(части парцеллированных конструкций) должны быть
"графически выделены как самостоятельные предложения" [5, 970], и подтверждает факт грамматической
несамостоятельности
парцеллята. В справочнике
"Орфография и пунктуация" читаем: "При акцентировке отдельных членов вопросительного или восклицательного предложения знаки препинания могут
ставиться после каждого из этих членов. Каждый
акцентируемый член предложения принято оформлять
как самостоятельную синтаксическую единицу, то есть
начинать ее с прописной буквы". И далее в примечании: "Как правило, такое расчленение конструкций в
прошлом не влекло за собой употребления прописных
букв...<...> У некоторых современных авторов еще
можно встретить такое оформление подобных конструкций"[2, 144].
Закономерно возникает вопрос: почему такое
оформление парцелляции можно встретить и у современных писателей? Что это: сознательное написание
или невнимательность автора? Наблюдения за такими
случаями позволяют предположить , что написание их
со строчной буквы является сигналом более тесной
связи парцеллятов с базовой структурой.
Возможно и такое графическое оформление парцелляции, при котором базовая часть заканчивает
один абзац, а парцеллят начинает другой, то есть части
парцеллированной конструкции находятся в разных
абзацах. Это отметили еще Ю.В. Ванников и В.П.
Ковалев [10]. Приведен пример:
Удастся ли нынче это казачеству?
Ощутить прежнее, некогда такое надежное братское тепло и взлететь.
Над почти погубленной своею землей.
Чтобы спасти ее. (Г. Немченко. Возвращение
наших).
Таким образом, можно выделить следующие
способы оформления парцелляции на письме:
1) оформление парцеллированных конструкций
при помощи точки, вопросительного знака, восклицательного знака, многоточия;
2) написание парцеллята как с прописной, так и
со строчной буквы:
3) размещение базовой части парцеллированной
конструкции и парцеллята (парцеллятов) в разных
абзацах;
4) комбинирование перечисленных
приемов
оформления парцелляции.

В одних специализированных словарях и справочниках русского языка отражены одни особенности
оформления парцелляции на письме, в других - другие. Однако, желательно, чтобы в словарях и справочниках были представлены все случаи пунктуационного
и графического оформления парцелляции.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗВУ1
В.Н. Степанов
(Ярославль)

РОЛЬ ПАУЗ В МЕХАНИЗМАХ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ КВАНТИФИКАЦИИ
РЕЧИ
Вопросы сегментации спонтанной устной речи
стали все чаще подниматься в научной литературе [5:
I]. Предлагаемая работа касается прежде всего проблемы членения речевого потока в условиях спонтанной речи в жанре интервью. Данный объект исследования привлекает сложностью экстралингвистической характеристики,
поскольку соединяет в себе
признаки межличностной (непосредственной) коммуникации и коммуникации массовой (опосредованной),
что в свою очередь осложняет характеристику адресата речи, которым, с одной стороны, является некая
общность - массовая аудитория, а с другой, - телевизионный собеседник. Проблема "двуликости" адресата
ослаблена в процессе общения влиянием других факторов: диалогической формой и неподготовленностью
общения.
Непринужденность межличностного общения,
как признак непосредственной коммуникации, осложнена официальной тональностью общения в условиях"
массовой коммуникации. Официальная тональность
требует большой личной ответственности говорящего
за то. что говорится и в какую языковую форму облечено.
Непринужденность, неподготовленность, официальная тональность в общении, следование литературным нормам языка и речи, определенный социальный
ценз участников общения - все это позволяет определить лингвистический статус спонтанной телевизионной речи как литературно-разговорной. По одному из
определений, литературно-разговорная речь - "это
иерархическая структура, в центре которой находятся
языковые средства, тяготеющие к литературной норме. а ближе к периферии - те, что находятся при синхронном рассмотрении в переходной зоне между нор-
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мативными единицами и просторечием, сленгом и
прочими внелитературными образованиями" [8, 17].
Данное исследование основывается на анализе
собранного автором материала в объеме более семи
часов магнитофонных записей телевизионных программ в жанре интервью "Час-пик". "Пока все дома".
"Театр и ТВ" и некоторых телеинтервью с известными
людьми.
Спонтанная телевизионная речь как разновидность литературно-разговорной речи дает прекрасную
возможность для исследования механизмов порождения речи, способов репрезентации в речи глубинных
семантических структур языка, языкового сознания в
условиях непосредственного диалогического общения. Данное исследование невозможно без опоры на
знания о коммуникативной ситуации в речи. "Любая
коммуникативно-речевая ситуация является знаковой
(семиотической) ситуацией, т.е. носит знаковый характер". [2, 106]
Цель данной работы - рассмотреть роль пауз в
механизмах семантической квантификации речи.
В работе выдвигается для обсуждения следующая гипотеза: паузы делят речевой поток на сегменты, передающие определенные кванты речевой информации; последовательность таких сегментов образует цепь - некое речевое высказывание, осмысление
которого происходит линейно, по мере разворачивания цепи речевых отрезков - квантов речевой информации. В спонтанной телевизионной речи (как и в
разговорной) каждый данный отрезок может функщюнировать как предложение с несколькими отсутствующими формальными компонентами, значение
которых восстанавливается из ситуации и вербального контекста. Внешней несвязности, разорванности,
эллиптичности, незавершенности отрезков соответствует смысловая цельность в контексте, что является
свидетельством имплицитного характера репрезентации информации в речи. То, что воспринимается как
пауза на границе речевых отрезков, может не иметь
признаков паузы (прекращение звука и артикуляции авт.). "<...> очень часто, когда мы на слух воспринимаем очень четко паузу, звучание не прекращается. В
таком случае говорят о "психологической" паузе. Как

пауза может быть воспринят и перелом в мелодике,,
создающий резкую границу между частями высказывания. <...> Человек, у которого органы дыхания находятся в нормальном состоянии, делает вдох во время
пауз между теми или иными синтаксическими единицами. определяющимися смыслом речи"[4, 277]. Цитируя дальше того же автора, хотим обратить особое
внимание на то, что "пауза может быть использована
не только для отделения одной синтаксической единицы от другой, но и для выражения характера связи
межд\ ними"(там же).
Рассматриваемой нами единице речи в современной науке приписывают разные названия. Самые
распространенные из них - синтагма и сегмент.
"Синтагма - интонационно-смысловое единство,
которое выражает в данном контексте и в данной
ситуации одно понятие и может состоять из одного
слова, группы слов и целого предложения" [11. 447].
Л.В. Щерба определял синтагму как присущее
речи ситуативно обусловленное смысловое целое:
"кратчайший отрезок речи, который мы можем выделить. нисколько ее не разрушая, и который, в данномконтексте и в данной ситуации соответствует единому
понятию..." [13. 77].
Он же указал на соответствие синтагмы слову:
"синтагме процесса речи - мысли отвечает слово в
языке, как системе лексики и грамматики" (там же).
В В. Виноградов высказывал идею о смысловой
цельности синтагмы с точки зрения ее референциального характера: " Синтагма отражает кусочек действн
тельности. представляя связный элемент речевого
целого" [3. 248),
Основным средством членения на синтагмы в
современной лингвистике считаются паузы, выступающие в этой функции - в комплексе с мелодикой,
интенсивностью и темпом
речи
и
способные
"замешаться резкими изменениями в значениях этих
просодических признаков" [11, 447; ср.З, 210 и 1, 54].
Сегмент, имея ряд сходных формальных показателей с синтагмой, отличается от нее тем, что "не
представляет собой смыслового единства...<...> сегмент характеризуется различной степенью лексикограм.матической цельнооформленности, информативной значимости, а также и интонационной вычленяемости..." [1. 54].
В данной работе для обозначения речевого отрезка чгежду паузами мы
используем
термин
"синтагма", опираясь на определение, данное Л.В.
Щербой.
В спонтанной речи с присущими ей непринужденностью.
неподготовленностью,
неофициальностыо/пол\официальностью общения синтагма способна модифицироваться, приобретать характеристики
коммуникативной единицы, толкуемой в широком,
смысле как "любое - от развернутого синтаксического
построения (в письменном тексте от точки до точки)
до отдельного слова или словоформы - высказывание
(фраза), являющееся сообщением о чем- либо и рассчитанное на слу ховое (в произнесении) или зрительное (на письме) восприятие" [12, 395].
Имеющая место минимизация формы синтагмы
вызывает к жизни противоположное явление - усложнение смысла. Это косвенно подтверждается и результатами исследований других ученых, напр.: "Разное
синтагматическое членение одного предложения создаст различные высказывания..." [11. 447|.
Чтобы избежать возможной интерференции понятий. нужно оговориться, что в данной работе мы
используем термины "синтагма" и "отрезок" как синонимы (единицы членения речевого потока). Последний. представляет собой цепь
последовательно-

линейно соединенных отрезков-синтагм, границами
которых являются паузы. В совокупности данное
соединение образует сложное семантическое единство.
Сходные наблюдения (о членении высказывания
на-условно- минимальные отрезки при порождении в
письменной
речи)
сделаны
исследователямипсихолингвистами: "Объединение в отрезки создает
структурные элементы неуловимого смысла. Отрезки
маркируют последовательно организованные цепочки,
на которых составляются алгоритмы решения отдельных семантических задаче...>. Отрезками маркируются процессы экстериоризации, материализации глубинных семантических структур" [5.123]. Исследователи-интонрлоги пришли к подобному заключению,
определив роль синтагмы "как шага в подпрограмме
алгоритма осмысления высказывания, задаваемого
синтагматическим членением" [7, 3].
Границами отрезков, их маркерами, являются
паузы как знаки границ кванта информации. "Пауза перерыв в речи, которому акустически соответствует
обычно отсутствие звука, а физиологически - остановка в работе речевых органов" [10, 369]. Мы акцентируем внимание на психолого-лингвистической природе пауз и их семантическом статусе быть маркерами
высказывания с точки зрения порождения последнего.
; По' данным современных исследований, паузы по
I своей природе не только физиологичны, но релевант' ны на уровне смыслового членения высказывания [4.
277].
;
Возникновение пауз подчинено логике функционирования человеческого сознания в процессе речи, ее
• порождения. Пауза как показатель дискретности рече; вого явления - дискурса - не столько соответствует
перерыву в звучании, сколько является знаком нарушенной семантической, грамматической или иного
' рода (семиотической) связности - некий "шов" на
; целостной ткани текста, возникающий "в результате
ритмических и интонационно-паузальных решений
говорящего ..." [6. 229]. По данным некоторых исследователей. "шовное" ритмико-интонационное членение речи в процессе ее порождения зависит от процессов становления устно-литературной нормы, а становление последней связано с "повышенной глагольностью сегмента, с его стремлением к смысловой и
грамматической самостоятельности..." [9, 112].
. Под реализацией ритмико-интонационного шва
современные
исследователи
понимают
"просодический комплекс, которому на перцептивном
уровне соответствует интегральное ощущение слабого
перебива плавного течения речи" [6, 232]. В данной
работе мы представляем как синонимический ряд
термины "шов" и "науза".
В исследованном материале (более семи часов
магнитофонных записей) нами выделено пять типов
подобного рода швов-пауз: I) собственно интонационные, которым в приводимых примерах соответствует знак "/": 2) темпоральные - знак "|"; 3) дыхательные
- знак "V": 4) шумовые - знаки "э". "ъ". "м-м". "ну",
"а"; 5) смешанные.
Рассмотрим с функциональной точки зрения каждый тип выделенных швов отдельно.
1) Собственно интонационные швы. .
В выделении этого типа паузальных перебивов
обращает на себя внимание движение мелодики речевого отрезка, т.е. модификации мелодического движений (плавно-резко), громкости (слабее-сильнее), мелодического диапозона (выше-ниже, шире-уже), темна
речи (быстрее-медлеинее).

На месте членения речевого потока функциональными маркерами границ между квантами информации могут быть два вида тональной скрепы отрезков
речевой цепи - два типа мелодики - восходящая и
нисходящая интонации. Мы сознательно избегаем
сопоставлений с уже имеющимися классификациями
типов интонаций ("интонационных конструкций"),
поскольку для нас важнее объяснить наличие перерыва в информационной цепи речи. т.е. унифицировать
разности интонационных показателей перебивов в
контексте . отдельно
взятой
коммуникативнофункциональной целостности в ущерб анализу тонкостей дифференциаций первых.
Обратимся к конкретным примерам:
"вы знаете ситуация в том что
каждый человек рожден уже /э/
с каким-то ну зарядом -I
с какой-то программой -I
вот я >'э/рожден с тем чтобы что-то создавать -I/
что-то производить У/ V
и э' для меня банковский бизнес ну он скучный -I/"
("Час-пик" с В. Довганем).
В приведенном примере встретилось три типа
швов: интонационные, дыхательные и шумовые. Интонационные швы выполняют традиционные функции
сочленения синтагм в речи. Независимо от положения
в речи (в середине или в конце фразы) паузы данного
типа выполняют собственно синтаксические функции
разделения на синтагмы внутри фразы и на границах
фраз. Используя прием моделирования, поясним нашу
мысль на примере.
Весь текст делится на два самостоятельных тематических блока: I) рассуждение в абстракциях
( " к а ж д ы й человек рожден ...") и 2) рассуждение в
реалиях (''я рожден..." и банковский бизнес скучен").
Интонационные паузы помогают говорящему раскрыть мысль и реализуют при этом смысловые отношения
между
частями . высказывания:
"зарядпрограмма"
(уточнение
мысли).
"создаватьпроизводить" (уточнение мысли) и "скучный банковский бизнес" (вывод, заключение).
Еще один пример интонационных швов:
"хотя естественно мы |
понимаем что с каждым днем Т/
вот именно в это время нам тяжелей тяжелей тяжелей преодолевать •//у
потому что производство сегодня в России нарушается со страшной силой/'у "
("Час-гшк" с В. Довганем).
Встретились интонационные, темпоральные и.
дыхательные швы. Интонационный шов с восходящей
интонацией отмечен на границе отрезков с нарушенной грамматической связностью, объясняемой задачами прагматического свойства: паренгеза высказывания с цйлью привлечения внимания собеседника к
последующей фразе, а также предлагаемая коммуникативная перспектива всего высказывания. Безличная
форма клише "с каждым днем" дублируется более
конкретной временной реализацией "вог именно в это
время". Словосочетание "вог именно в это время"
носит вставочный характер и выполняет прагматическую функцию выделения (акцентирования) . поэтому
ничего нового в плане грамматической связности
фразы не несет и может быть совершенно пропущено:
"с каждым днем нам все тяжелей". Таким образом,
наличие интонационной паузы с восходящей интонацией можно объяснить только посредством анализа
прагматического контекста.
Мы намеренно располагали материал примера
таким образом, чтобы акцентировать предполагаемое

смысловое членение речевого потока, поскольку
принцип такого членения отличается от традиционнограмматического и организует целостность особого
рода: ситуативно обусловленную цельность дискретной массы, членимой на кванты информации, имеющие или не имеющие формальной завершенности или
связности, но объединяющиеся в некую коммуникатино-смысловую организацию по законам ассоциативновербальных цепей. В потоке речи выделяется лишь
минимальная единица - представитель такой цепи.
Одним или несколькими своими составляющими
данная
цепь
связана
с
ситуацией
общения
(тематически, по смыслу или по логике). Соположенные в данном контексте ассоциативные цепи организуют ассоциативное поле-пространство, на котором
возникает особое напряжение, способствующее взаимодействию всех репрезентированных ассоциативных
цепей.
Возникшее ассоциативное поле информационного напряжения должно быть воспринято, понято,
осмыслено и регенерировано в сообщение рецепиентом высказывания. Неполнота внешняя бессвязность
и возможная избыточность словесно-синтаксической
формы не только не мешает репрезентации смысла
высказывания, но и способствует процессу экстериоризации последнего, управляют им.
Используемые языковые по своей природе знаки
приобретают особое значение в контексте речи, речевой ситуации, обладающей изначально зиаковокоммуникативным характером [2: 106]. Речевые «отрезки приобретают смысловую значимость и цельность только в условиях прагматического контекста,
т.е. в условиях реципиируемого синтеза вербапьного и
паравербального общения.
В этих условиях доминирования прагматической
значимости грамматические и лексические типы связи
становятся менее значимыми для успешного выполнения задач трансакции. На первое место и при порождении, и при восприятии текста выходит константа
семантического
соотношения
знаков
в
речи
(семантико-прагматический контекст), т.е. логикосмысловая и ситуативная трансакция знаков
2) Темпоральные паузы представляют собой
не объяснимый с точки зрения грамматики перерыв в
звучании, нарушение плавного течения речи. Возможным, на наш взгляд, объяснением данного типа паузирования могут быть , либо 1) реальные затруднения
говорящего в выборе нужного слова или конструкции
с целью продолжения речи, либо 2) желание говорящего структурировать общение на основе коммуникативно-прагматического контекста с привлечением
знаний коммуникативно-речевой ситуации. В последнем случае данный тип пауз несет чисто коммуникативную нагрузку и выполняет функцию акцентирования прагматических элементов сообщения. Пауза в
первом случае будет приравнена к паузам хезитации.
а во втором - к проявлению скрытого намерения говорящего сообщить информацию прагматического
свойства. Рассмотрим примеры:
а) "сегодня я могу сказать с гордостью за нашу
компанию что V
за наше | короткое существование V "
б) "хотя естественно мы понимаем что с каждым днем -//
(оба примера взяты из интервью с В. Довганем).
Для обоих примеров возможно два типа объяснений: 1) говорящий сделал- паузу, чтобы достойно
завершить фразу, 2) говорящий дает возможность
осмыслить сказанное, т.е. по какой-то причине, нам не
известной, намеренно выделяет произносимое. Сле-

дуя последнему из предложенных способов объяснения, можно сказать, что в обоих случаях выделению
подверглись элементы характеристики субъекта речи
"наше/мы" и предикативного признака "короткое
существование/понимаем". В первом примере речевое
клише "короткое существование" синтетично по своей
природе и выступает как единый знак, в функцию
которого входит сообщение-утверждение экзистенциального и временного обстоятельственного признака
субъекта "существуем недавно". Во втором примере
предикативный признак сам по себе выражен глагольной словоформой "понимаем".
3) Д ы х а т е л ь н ы е паузы - это перебивы в плавном течении речи, используемые для дыхания.
"сегодня я могу сказать с гордостью
за нашу компанию что V
за наше \ короткое существование V
мы создали У
пор ... больше двух тысяч пекарен -I
(из интервью с В. Довганем).
В первом отрывке речевое клише "могу сказать с
(каким-то чувством)" в сочетании с ключевым словом
"гордость"
организуют
структурно-семантическое
единство всего отрывка и дают направление развитию
интерпретации сообщения 1) как знака начала речи
или 2) как констатации собственно авторского состояния (гордости). Прагматико-семантический контекст
обусловлен наличием двух тенденций, двух интенций,
которые важно учитывать для понимания смысла
высказывания.
В рассматриваемом отрывке имеется также парентетическое указание на время "сегодня", противопоставленное по временной оси коммуникации элементам других отрывков, напр., "создали" (прош.вр.
глагола). С о ю з " ч т о " находится в пределах данного
отрывка, что подтверждает необходимость целостного
восприятия данной конструкции в предложенном
объеме - как знак начала речи и реализованное высказывание.
Второму отрывку соответствует синтагма в традиционном понимании этого термина со значением
обстоятельства времени. С точки зрения анализа прагма-семантического контекста и выявления коммуникативной интенции говорящего, данная обстоятельственная синтагма приобретает смысловые коннотации
самостоятельного высказывания, полномочным формальным представителем которого является опорное
словосочетание "короткое существование".
В нем
имплицитно представлена пропозиция "недавно существуем", репрезентирующая линейно раскрывающуюся коммуникативную проекцию речи и являющаяся ее
частью. О п о р н о е слово также выделено темпоральной
паузацией, что разбивает это образование еще на две
части: акцентирование элемента характеристики субъекта речи " н а ш е - м ы " и его предикативного признака
"короткое существование - недавно существуем".
Попытаемся раскрыть механизм контаминации грамматического и коммуникативного смыслов. Слово
"существование" обладает семой экзистенции и входит и в одну, и в другую реконструкции. Происходит
это благодаря определенного рода лексической опустошенности данного слова вследствие его участия в
стереотипном образовании со значением репрезентации отрезка времени "за... существование". Как следствие этой зависимой позиции и маргинального положения в семантическом пространстве данной лексемы
(= как часть устойчивой конструкции): оно способно
принимать дополнительные субсемы и реализовывагь
коннотативные пропозиции коммуникативного характера: ср. указание на временной отрезок (клише) и

препозиционное утверждение ("существуем"). В то же
время изначальная слабая позиция данной словоформы в речи и, следовательно, ее зависимое положение
позволяет также интерпретировать реконструируемый
глагол как незнаменательную часть синтаксических
отношений - связку, - способную на синонимическую
замену: "мы образовались недавно".
Третий и четвертый отрывки изначально составляют грамматическую основу высказывания с прилегающей объектной синтагмой. Противопоставление
данной части высказывания предшествующей намечается только на временной оси, выражаемой словоформами глаголов:"могу сказать - создали" (наст. вр. гл.
"мочь" - прош. вр. гл. "создать").
По настоящему логически выстроенную информационную цепь данные отрывки образуют лишь при
реконструкции прагматико-семантического контекста:
"мы недавно существуем - мы (уже) создали - мы
произвели".
4) Ш у м о в ы е ш в ы . Конкретные проявления этого рода швов в спонтанной»речи вполне традиционны:'Уа/-/э/-/м-м/-/ну Г .
"франчайзинг это метод ведения бизнеса когда э
крупная компания | объединяет /э/
под одной единой торговой маркой вот допустим
Макдональдс / V
по всему миру порядка /э/
больше десяти тысяч там двенадцати тысяч ресторанов
(из интервью с В. Довганем).
Первый шумовой стык отделяет дефиницию
"франчайзинг это <...>" от логически оправданного
этапа обоснования на примерах сделанного определения: "крупная компания <...>". Заметим, что союз
•"когда" стоит непосредственно перед стыком, что
указывает на его семантическую спаянность с данным
отрывком. Это прекрасно демонстрирует тот факт, что
при сегментации спонтанной речи действуют отнюдь
не грамматические законы связи, но семантические
(семантико-прагматические).
Второй стык разграничивает отрезки, связанные
отношениями предикации: "крупная компания объединяет". Темпоральный стык членит не просто две
синтагмы: "определение + субъект" // "предикат",- но
две информационные структуры. Говорящий как бы
начинает описывать последовательность составляющих данное понятие:"(представьте себе) существует
компания, которая объединяет <...>". Внешняя простота формы, осложненная паузальным членением,
имплицитно представляет сложное синтаксическое
целое, т.е. паузы выступают знаками сложных
(имплицитно выраженных) синтаксических отношений, заложенных в программу общения говорящим.
"...объединяет под единой торговой маркой вот
допустим Макдональдс" - отрезок соединяет два способа аргументации: абстрактное рассуждение (вначале
отрезка) и демонстрация его верности на примере
реалий ("вот допустим Макдональдс"). Этот переход
прошел незаметно для самого говорящего, он просто
естественным образом возник при рассуждении, поэтому и паузы не было. Более того, для говорящего
важнее представить отрезок целостным, чтобы сохранить связность всего текста: "объединяет (как 0 ) под
едйной торговой маркой (как? или где 0 ) по всему
миру". Последующий отрезок нейтрален но отношению к обеим линиям рассуждения, т.е. способен продолжить любую. Но за ним следующий отрезок репрезентирует л и н и ю рассуждения на примере реалий, о
чем свидетельствует словоформа "ресторанов", прямым образом соотносимая с понятием "Макдональдс".

а не с понятием ''компания" ("Макдональдс - компания,
но не каждая компания - Макдональдс").
"...под единой торговой маркой вот допустим
Макдональдс" представляет собой объединение, различное с точки зрения способов рассуждения, но еди-_
ное с точки зрения функциональной значимости, являясь структурно-семантическим образованием со значением обстоятельства образа действия, противопоставимого на этой параллели другим отрезкам, репрезентирующим-отношения предикации ("объединяет"),
местные отношения ("по всему миру"), объектные
оношения("больше <...>").
Отрезок "по всему миру порядка" может относиться к- "объединяет" или к "Макдональдс". В последнем случае он предстанет как конструкция неполная, с
пропущенным глаголом: "Макдональдс (у которого) по
всему миру (насчитывается) порядка <...>". Поэтому,
имплицитно и этот отрезок реализует обе линии рассуждения. что само по себе означает его гетерогенную
полифункциональность: в плане реализации грамматических и коммуникативных отношений. Мы снова
наблюдаем явление интерференции разных планов
высказывания: формального (грамматического, лексического) и семантико-прагматического, относящегося
к коммуникативно-речевоцй ситуации. Явление интерференции разных планов коммуникации проявляется в дискретном континууме речи на основе соположения ключевых слов, способных с опорой на ассоциативно-вербальные связи репрезентировать поочередно или параллельно оба вида отношений.
В
нашем
примере
диссонансом
общей
"абстрактной" тональности грамматического континуума звучит слово "ресторанов", а проследить общую
"реальную" (термин условный) тональность мешает
коррелятивность, соотнесенность всех отрезков на
грамматическом уровне. Обе нарративные линии
высказывания сосуществуют и взаимодействуют благодаря структурно-семантическому единству всего
образования на основе строгой квантификации, структурными элементами которой являются следующие
шаги: "дефиниция + существует нечто + нечто функционирует + способ функционирования // конкретный
пример + место или способ функционирования + объект или результат функционирования".
Каждый отрезок представляет определенный тип
синтаксических отношений, явно выраженных или
скрытых: отношения тождества - "франчайзинг это
<...>". отношения экзистенции
(существует) крупная
компания", "по всему миру насчитывается", отношения характеризации - " п о д одной единой торговой
маркой <!..> Макдональдс".
5) Смешанные случаи. Рассмотрим один из
примеров совмещения разнотипных пауз:
"Вы знаете
век рожден
с каки.м-то
с какой-то
вот я /э/

ситуация в том что каждый
уже э/
ну зарядом -I/
программой 4-/

чело-

рожден с тем чтобы что-то создавать •//
что-то производить
и /э/
для меня банковский бизнес ну он скучный -I/"
(из интервью с В. Довганем).
Совмещение разнотипных пауз, по видимому,
может свидетельствовать о разграничении самостоятельных фраз, в д а н н о м случае: "человек/ я рожден
<...>" и "о банковском бизнесе".
Подведем некоторые итоги. Рассматриваемые в
работе способы членения спонтанного текста в условиях телевизионного диалога - интервью на линейно

связанные при помощи разного рода швов-скреп
(интонационных, темпоральных, дыхательных, шумовах и совмещенных) цепи иформационных квантов
актуализируют способность речевых отрезков к развертыванию в лексические и грамматические цепи на
основе
ассоциативно-семантической
модификации
(реконструкции) д а н н о й минимальной формальной
единицы в целостное смысловое единство в сознании
слушающего. В о з н и к а ю щ и й полноценный синтетический речевой смысл предполагает наличие изначально
заложенной автором (говорящим) способности сообщения к структурно-семантической реконструкции в
сознании реципиента.
Рассмотренные способы паузации членят речевой поток особым образом: по законам семантикопрагматического контекста, формирующегося из репрезентаций ассоциативно-вербальных полей и прагматических знаний самого говорящего. Собственно
текстовая и информационно-прагматическая линии
наррации в тексте могут сосуществовать и развиваться
параллельно, что создает в каждом отрезке зону особого смыслового напряжения, способного генерировать новую информацию, независимо от полноты/неполноты ф о р м ы все отрезки являются квантами
речевой информации, соединяющимися воедино на
основе имплицитно
выражаемых
синтаксических
отношений.
Генерирование речевого смысла в условиях
спонтанной коммуникации - явление очень сложное,
гетерогенное по своей природе. Речевое высказывание
рождается на пересечении собственно грамматических
реализаций языковых знаков и репрезентации сложных процессов информирования в условиях прагматического контекста общения на фоне разворачивания
ассоциативно-вербальных цепей в сознании общающихся.
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Б.П. Шеховцов
(Красноярск)
ЭНЕРГОКОРРЕКЦИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОГО
ДЫХАНИЯ
(материалы к курсу техники звучащей речи)
В основу фонологического дыхания должны
быть положены оптимальные координационные процессы опорно-двигательной дыхательной системы
(ОДДС). Они даны человеку природой от рождения,
как "сигналы отражения'' тех или иных психофизиологических состояний или изменений в организме. Например, вы простудились, начинаете чихать "ап-чхи":
устали или не выспались, начинаете зевать, произнося
протяжное "аа..."": когда вам очень весело - хохочете
"ха, ха. ха!": когда очень больно - стонете "мм..." и т.д.
После долгого плача ребенок громко всхлипывает. Это непроизвольно включается внутренний механизм саморегуляции, возвращающий детский организм в состояние равновесия и покоя. Аналогичные
оптимально-координационные процессы происходят
во время икания, кряхтения, вскрикивания от внезапного ожога или укола и др.
Совершенно очевидным является тот факт, что
"все необходимые качества дыхания при пении, заложенные самой природой человека и отличающие его
от всех остальных животных, развиваются в течение
индивидуальной жизни каждого. Но достигают желаемой точности и законченности (согласованности с
другими функциями) они лишь при условии систематической тренировки, путем выявления лучших натуральных условных рефлексов, т.е. близких к врожденным, плюс выработки множества искусственных связей. которые постепенно достигают автоматизма"[ 1 ]. •
Умело подражая природе, можно вызывать вышеназванные координационные процессы искусственно, произвольно имитируя хохот, стон, озвученное
всхлипывание (одинарное или двойное) и т.п. Если
при этом' фиксировать движение диафрагмы, нижнереберного и спинного участка ОДДС. то не составит
особого труда проследить за тем. как различные
"сигналы-отражения" находят свои "отклики", изменяющие'величину внутренней энергии в этих участках
и в дыхательном кольце в целом, в виде эластичных
экскурсий, регулирующих эти энергетические изменения как в продольном, так и в поперечном сечении
ОДДС.
Характер этих эластичных экскурсий в зависимости от состояний может быть различным: плавным,
постепенно изменяющим величину энергии, при усиливающемся стоне; упругим "кольпетто"[2] при хохоте; довольно сильным и энергичным при громком
кашле или чихании; "ловким" ("изящным") при всхлипывании или икании и т.д.
Оптимально-координационные
двигательные'
процессы в подобной жизнедеятельности организма
осуществляются за счет одного из главных мышечных
свойств - эластичности, т.е. "способности испытывать
значительные упругие деформации без разрушения
при сравнительно небольшой действующей силе "|3|.
Задача состоит в том. чтобы из этого множества
разнообразных эластичных экскурсов, позволяющих
изменять внутреннюю величину энергии, а также
объем ОДДС. отобрать наиболее рациональные хорошо поддающиеся тренингу, управляемые координационные движения с целью дальнейшего их развития и
приспособления к фонологическому процессу.
Наиболее рациональными из них представляются
те. которые сопровождаются "выпячиванием" передней стенки живота вперед, раздвижением нижних

ребер в стороны и движением спинного участка ОДДС
назад.
"Чтобы почувствовать, как работают косые
мышцы, дающие опору звуку, положите руку на нижнюю часть живота и покашляйте. Обратите внимание,
как сокращаются мускулы, подтягиваются косые
мышцы во время задержки воздуха перед выдохом.
После выдоха на п-ф-ф-ф. быстрого вдоха и короткой
задержки воздуха считайте вслух: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,.девять, десять. При этом
необходимо следить за тем, чтобы на короткой паузе
между словами счета не происходило ни вдоха, ни
непроизвольного добора дыхания - органы дыхания на
этих паузах должны как бы замереть"[4|.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ

УПРАЖНЕНИЯ

В качестве основных упражнений на закрепление
оптимальных координационных структур предлагается
следующий дыхательно-координационный комплекс.
1а. Исходить из произвольно - имитированного
художественного [5] стона диафрагмальной области
"солнечного сплетения", ощущая при этом вибрационную работу губ "мм..." (как при детской звуковой
игре на бумаге с расческой). Губы, собранные в
. "мягкую трубочку", выдвигаются вперед.
Выполнение. Поставьте подушечки соединенных
/пальцев рук на области "солнечного сплетения ". Следить при этом необходимо за синхронностью момента
звукообразования с началом движения передней стенки живота вперед. Достигнув во время стона крайней
точки "выпячивания" передней стенки живота (без
дополнительных усилий), продолжайте "стонать",
удерживая крайнее положение передней стенки живота.
Прежде чем повторить упражнение, произведите
полный сброс всякого напряжения дыхательной системы. приводящий диафрагму в первоначальное состояние покоя, при котором произойдет "затекание"
дыхательной энергии (обновление дыхания). Упражнение выполните не менее 4-х раз.
16. Это координационное упражнение аналогично первому с той лишь разницей, что "стонать"' нужно
короткими,
отрывистыми,
пульсирующими
"порциями", ощущая при этом такие же короткие,
пульсирующие синхронно стону "толчки" диафрагмальной области вперед. Выполнить не менее 8-ми
"толчков".
2а. Исходить из стона на нижереберном участке
дыхательного пояса.
Выполнение. Поставьте руки на пояс большими
пальцами назад и, слегка сжимая нижние ребра начинайте "стонать". По ощущению звуки стона на "мм. "
должны как бы исходить из раздвигающихся в стороны ребер (перенесите звучание на нижереберный
участок). Достигнув крайнего ("верхнего") положения
раздвижения, продолжайте еще некоторое время
"стонать", сохраняя при этом достигнутое положение
крайнего раздвижения. После очередною обновления
дыхательной энергии повторите упражнение. Выполнить не менее 4-х раз.
26. Выполняйте это упражнение в режиме коротких пульсирующих энергичных "порций стона"" (как в
упр. 16). Руки, слегка сжимающие нижереберный участок, должны фиксировать синхронную со звукообразованием на "мм...", такую же короткую и энергичную,
пульсирующую, "приятную" работу этого участка
ОДДС. Положение губ. как при свисте. (См. упр. I).
Выполните не менее 8-ми "пульсирующих с юна"'.
За. Исходить из стона на тазобедренной диафрагме спинного участка дыхательного кольца.

Выполнение. Поставьте руки на пояс большими
пальцами вперед и в слегка наклонном вперед положении корпуса начинайте имитацию спокойного продолжительного стона, как бы исходящего (по представлению) из спинного участка дыхательного пояса.
Синхронно началу стона старайтесь фиксировать
движения тазобедренной диафрагмы назад, концентрируя в тот отдел ОДДС свое внимание и звук. Как и
в предыдущих упражнениях, достигнув крайней точки
раздвижения спинного участка назад, продолжайте
некоторое время стонать, сохраняя (удерживая) это
положение. После очередного обновления дыхательной энергии повторите это упражнение. Выполните не
менее 4-х раз.
36. То же самое проделайте в режиме коротких,
пульсирующих и энергетических "порций стона".
Выполнить не менее 8-ми энергичных "приятных
кольпетто".
"Попытайтесь однажды произвести "монтаж"
отдельных элементов, объединив их в непрерывное
движение"[6].
4. Исходить из стона на всем как поперечном,
так и продольном сечении ОДДС.
Выполнение. Подушечки всех пяти пальцев левой руки поставьте на область "солнечного сплетения". слегка надавливая на диафрагмальный участок.
Ладонью правой руки сжимайте нижние ребра правого
бока. Начинайте имитировать большой и продолжительный стон, ощущая при этом синхронно начапу
стона выдвижение передней стенки живота вперед,
нижних ребер в стороны и тазобедренной диафрагмы
назад. Достигнув крайней точки раздвижения какпродольного так и поперечного сечения ОДДС. (не
прибегая к дополнительным чрезмерным усилиям),
продолжайте еще несколько секунд (от 3-х до 5-ти и
более) имитировать стон, удерживая неизменным
энергетический уровень внутри ОДДС. Выполните не
менее 4-х раз.
Следите за "приятной" работой ОДДС, но всетаки работой!
В заключение
дыхательно-координационного
комплекса упражнений, основанных на имитации
стона, выполните
"УДАР ШАКТИВАРДЖАК"[7]
1. Встаньте прямо, носки и пятки вместе, руки
свободно- опущены вниз, спина прямая, смотрите
перед собой. Одновременно с выдохом через нос втяните. насколько сможете, живот внутрь, затем одновременно со вдохом выдвиньте его максимально вперед.
Сначала это упражнение выполняется медленно.
Внимательно следите за синхронностью дыхания и
движения. Постепенно увеличивайте скорость и доведите выполнение упражнения от 5 до 10 и более раз.
2. Исходное положение, как в упражнении I. Нагните верхнюю часть туловища вперед под углом 45°.
при этом руки положите на поясницу, большими пальцами вперед. Смотрите прямо перед собой. Следите за
тем, чтобы спина была ровной, плечи развернуты.
Выполняются те же движения животом, как в упражнении I.
3. Поставьте ноги на уровне плеч. Наклонитеверхнюю часть туловища вперед, слегка согните ноги
и упритесь вытянутыми руками в колени. Смотрите
прямо перед собой. Выполняйте те же упражнения
животом, как в упражнении I.
4. выполняется гак же, как упражнение I, но на
задержанном после выдоха через нос (на паузе). Дви-

жение животом делается до тех пор, пока сможете
задержать дыхание. Внимание концентрируйте на
мышцах живота.
"Дышать без усилий и шума "
Дюпре
Ученик Гарсиа и Ламперти, Камило Эверарди,
воспитавший блистательную плеяду русских певцов,
таких, как Г. Тартаков, Г. Пирогов, И. Ершов, Усатов
(учитель Ф. Шаляпина) и многих других, при обучении своих учеников делал следующие наставления:
"Откройте рот, вдохните быстро воздух расширенными ноздрями в головные пазухи так, как если бы вы
вдохнули запах чудной розы. Это движение поможет
вам образовать из твердого неба купол или выдвинут у ю вперед дугу (ощущение); в тот миг, когда вы
будете вдыхать воздух в головные пазухи, вы почувствуете, что диафрагма сокращается (живот идет вперед). Приготовив таким образом дыхание, задержите
его на мгновение, оставив горло совершенно свободным, атакуйте звук сверху, как бы вдыхая носом воздух, который вы взяли в голову, или держите это дыхание крепко головой и пойте только им (ощущение).
Главное, чем надо руководствоваться, это - легкость и
звонкость звука, не форсировать диафрагматического
дыхания, не напрягать горла и стараться, чтобы звучала ... голова (верхние резонаторы - И.К.) [8].
Следуя наставлениям великого маэстро, бесшумно вдохните "запах чудной розы". На какой-то миг
затаите дыхание (задержите его), как бы останавливая
прекрасное мгновение охватившего вас "пьянящего
очарования", не в силах сдерживать нахлынувшие
волны
возвышенных
чувств,
произносите
"сладострастное" междометие "мм...", растягивая и
продлевая секунды наслаждения.
При этом "живая задача - т.е. устремление сознания в основном не на совершаемое движение, а на то.
ради чего оно совершается"[9], - сделает свое дело и
"экономно и бережно" расходуемый выдыхаемый
воздух почти полностью превратится в звук. Это естественным образом, откликаясь на воздействие чудесного нектара, вашими устами запоют разбуженные
тончайшие фибры души. Интонацией бессловесного
отклика завершается сложнейшее преобразование
материального
(физиологического)
в
идеальное
(эстетическое), лежащее в основе "облагораживания
чувств человека"[10].
. Последнее совершается под воздействием интеллекта и воли индивидуума и указывает на уровень его
эмоционально-художественного восприятия и выражения.
"Вполне возможно, что слезы актера идут от
мозга [11] (в этом, как показал театр Брехта, заключена существенная доля истины об актерском искусстве),
- пишет А. Лилов, - но во всяком случае льются они не
оттуда (а здесь другая часть истины, без которой невозможно не только актерское, но и любое другое
искусство). Следовательно, единство эмоционального
и интеллектуального, чувств и мыслей - не парадокс
искусства, в том числе и его создания, а внутреннее
качество, закономерная особенность художественного
познания и освоения действительности в процессе
художественного творчества" [12].
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГОЛОСА [13]
Исходное положение: сядьте прямо, ладони рук
положите на колени.
Техника
исполнения:
расслабьтесь и начинайте вдыхать воздух через
обе ноздри как можно

медленнее, непрерывной струей, до появления ощущения наполненности грудной клетки воздухом. Диафрагма [14] при этом опускается вниз, выпячивается
вперед брюшная стенка, затем раздвигаются в стороны
ребра. Во время вдоха внимание сосредоточьте на
легких, затем резко, с силой выдохните через широко
открытый рот со звуком "Ха!". Выполните 5 раз.
Терапевтические
эффекты: упражнение развивает и укрепляет
голосовые связки: голос становится звучным, глубоким и мягким.
ДЫХАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
Н А ВЫРАБОТКУ ПОЛНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ДЫХАНИЯ "СЕМЬ ЗАПАХОВ ЧУДНЫХ РОЗ!"
'...производя глубокий вдох, нужно следить за тем, чтобы грудная клетка спокойно расширялась во всех
направлениях,
а
стенка живота только
выпячивается
вперед, что объективно будет свидетельствовать о правильном
функционировании
сильнейшей дыхательной мышиы диафрагмы " [15].
Б. А. Диков
Весь процесс полного исполнительского дыхания состоит из трех основных этапов:
1) осмысленный исполнительский вдох;
2) задержка дыхания на осмысленном исполни-,
тельском вдохе;
3) произвольно-фиксированный фонологический
выдох.
Выполнение.
1. В незакрепощенном положении придайте себе
"молодцеватый вид". После обыкновенного естественного выдоха начинайте плавно, бесшумно "впитывать"
в себя. воображаемые запахи ("магическое ЕСЛИ
БЫ") семи сортов благоухающих роз. производя при
этом небольшое движение головой справа вниз, налево вверх по небольшому кругу ("букету"), как бы
переводя лицо от одной розы к другой.
При этом необходимо осуществлять
вдох
("наполнение нектаром") в течение трех секунд в
диафрагмальную область: на четвертой и пятой секундах - в нижнереберный участок, а на шестую и седьмую - в спинной раздел ОДДС.
2. В крайней ("верхней") точке наполнения
"изумительным.эфиром" затаите дыхание на осмысленном моменте вдоха, как бы останавливая счастливое мгновение охватившего вас "пьянящего очарова-'
ния" на одну или две секунды (в зависимости от степени последнего), и затем переходите к третьему,
заключительному этапу.
3. Сознательно удерживая приобретенное после
полного осознанного исполнительского вдоха мышечное
ощущение
состояния
наполнения
"чудодейственным нектаром" и удерживая это состояние как бы неподвижным, застывшим, в крайней
("верхней")
точке
положении,
начинайте
дугь
"горячим паром" выдыхаемой струи воздуха - "Хха..."
на "запотевшее стекло или зеркало". Верхняя губа при
этом подтянется к носу, оголяя верхние зубы, рот
приоткроется, кончик языка займет положение у нижних зубов.
Старайтесь, по возможности, экономно расходовать выдыхаемый "горячий пар", продлевая выдох
вначале на 10. затем (по мере тренированности) на 14
и более секунд, оставляя при этом не расходованной

некоторую часть остаточного дыхания. 11роизведите
задержку дыхания после произвольно-фиксированною
выдоха, во время которой необходимо полностью
освободиться от какого бы то ни было мышечного
напряжения.
Выполните моментальное саморасслабление.
1. Теперь постарайтесь весь процесс осмысленного вдоха - "семь запахов чудных роз" - произвести
за одну секунду, так, как ЕСЛИ БЫ вы вдыхали один
общий "букет запахов семи сортов чудных роз" в одну
секунду. Следить при этом необходимо за тем. чтобы
мгновенный процесс наполнения ("затекание нектара") произошел в той же последовательности осмысленного вдоха, как в упражнении 1, но только в ускоренном в семь раз темпе, т.е. за одну секунду.
2. Произведите задержку ("замирание") дыхания
после мгновенного полного и осознанного вдоха в
течение одной или двух секунд.
3. Проделайте энергичные, прерывистые выдувания короткими, пульсирующими "порциями" (Хха...!
Хха! Хха!). Выполните от 7 и более выдуваний на
"запотевшее стекло", не добирая при этом дыхание, а
экономно расходуя набранный во время мгновенного
.осмысленного вдоха воздух, превращая каждую его
частицу в "горячий пар".
Повторите моментальное расслабление.
ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ ЙОГОВ
Полное дыхание йогов представляет собой синтез трех видов дыхания, включая все их достоинства
(и ни одного недостатка).Полное дыхание йогов приводит в действие всю дыхательную систему, каждую
клеточку.
Грудная полость может расширяться до ее нормального. естественного объема, и возможности легких могут быть увеличены энергичным использованием межреберных мышц. Диафрагма также нормально
функционирует и оказывает благотворное действие
путем легкого массажа органов таза и грудной клетки.
Упражнение начинать осторожно и избегать перенапряжения.
Исходное положение: сидя или стоя в естественной свободной позе.
Техника исполнения.
1. Сделать энергичный выдох.
2. Начать вдох, который состоит из трех фаз:
а) движение диафрагмы - живот медленно выпячивается вперед.
Движение живота (расширение живота) является
причиной того, что воздух проникает в нижнюю часть
легких. Для начала очень хорошо класть ладони обеих
рук на живот, чтобы следить за его движением:
б) расширяем ребра и среднюю часть грудной
клетки так. что мало-помалу воздух устремляется в
середину легких;
в) грудь расширяется до отказа. Этим движением
вбираем в себя столько воздуха, сколько могут вместить наши расширенные легкие.
3. Затем начинается медленный выдох через нос
в той же последовательности, что и вдох: сначала
втягивается передняя стенка живота, сжимаются нижние ребра, потом опускается грудь и. наконец, ключицы и плечи. Сжимаем брюшные и межреберные мышцы так, чтобы внутри осталось как можно меньше
воздуха. Это делать без изменений и резкости.
При выполнении полного йоговского дыхания
нужно плавно вдыхать и выдыхать воздух.
Должен быть плавный переход от одного движения к другому, без задержек и перерывов. Если посмотреть сбоку, то полное йоговское дыхание выгля-

лиг как единое волнообразное движение от живота
вверх и от ключиц вниз.
Тренировка дома: за полчаса до приема пищи
упражняться 3 раза в день по 1 мин., затем в течение
следующих пяти дней увеличить время выполнения
упражнения на 1 мин. до тех пор, пока это упражнение
не усвойтся [16].
ПЯТЬ МАЛЕНЬКИХ УПРАЖНЕНИЙ
ПРАНАЛМЫ [17. 18]
1. Выполняется стоя, ноги врозь. С медленным
вдохом поднимайте руки вверх, пока ладони не коснутся друг друга над головой. Задерживая дыхание на
7-12 сек. и затем медленно опуская руки ладонями
вниз, делайте выдох. Упражнение завершайте очистительным дыханием.
2. Стоя, ноги врозь, сделайте вдох, как при полном дыхании. Руки поставьте вперед на уровне плеч"
ладонями вниз. Во время задержки дыхания делайте
быстрое движение руками взад и вперед от 3 до 5 раз.
Затем с энергичным выдохом через рот медленно
опускайте руки. Упражнение завершите очистительным дыханием.
3. Стоя, ноги врозь, во время медленного вдоха,
как при полном дыхании, медленно поднимайте руки
до уровня плеч ладонями внутрь. На задержке дыхания сделайте быстрые вращательные движения прямыми руками (наподобие ветряной мельницы) по 3
раза вперед и назад. Выдох энергично через рот с
одновременным опусканием рук. Упражнение завершайте очистительным дыханием.
4. Выполняется стоя прямо к стене. Уперев ладони выпрямленных рук на высоте плеч в стенку,
произведите полное дыхание. На задержке дыхания
сгибайте руки в локтях, одновременно наклоняясь
совершенно выпрямленным корпусом к стене, до
касания ее лбом. Затем с напряжением всех сил оттолкнитесь от стены, сохраняя корпус прямым до.
вертикального положения. Повторите от 3 до 5 отталкиваний. Затем энергичный выдох через рот. Упражнение заканчивается очистительным дыханием.
5. Стоя прямо, ноги врозь, выполните полный
вдох, но Не одним непрерывным движением, а короткими отрывистыми вдохами, как будто бы впитываете
какой-то аромат, до полного наполнения легких. Затем
проделайте выдох через нос.
"Техника выдоха заключается
в умении
плавно, ровно и продолжительно с нужной силой произвести выдох" [19].
В. Олексий
ДЫХАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
О С Н О В А Н Н Ы Й НА ОЗВУЧЕННОМ
" В С Х Л И П Ы В А Н И И " [20]
I. Исходное положение: стоя или сидя, позвоночник выпрямлен, плечи развернуты, грудь слегкаприподнята, смотрите прямо, перед собой.
Выполнение. Подушечками пальцев рук, соединеных на подложечной области брюшного пресса,
фиксируйте экскурсии диафрагмальной области вперед при имитации упругих [21] и энергичных всхлипываний (одинарных, двойных), сопровождающихся
короткими и активными кольпетто рефлекторно вдыхаемого, синхронно озвученного воздуха.
Проделайте три таких же озвученных всхлипывания с метроритмом - одно координационное движение в секунду (одинарное или двойное). На четвертом

(самом активном) задержитесь в крайней (верхней)
точке, удерживая эту область дыхательной системы в
состоянии активного вдоха. После 1-2 секундной
задержки, медленно и экономно расходуя выдыхаемый
воздух, произносите свободное, но не сдавленное
изменением напора, "остро-свистящее - сс...", сравнивая его по ассоциативному [22] представлению с тончайшим и острейшим жалом у осы, ощущая при этом
как бы застывшее в крайней (верхней) точке энергичного озвученного "всхлипывания" неподвижное положение ОДДС в целом и диафрагмальной области, в
частности.
Губы при произношении "сс..." плотно прилегают к сомкнутым зубам.
В этом зафиксированном состоянии парадоксально-координационного взаимодействия мышцами
антагонистами (вдыхателями и выдыхателями) будет
поддерживаться постоянная величина энергии - апподжиаре [23,24], обеспечивающая одинаковую ровность и силу на всем произвольно-управляемом процессе произношения "сс...".
Произведите задержку дыхания после фиксированного выдоха на "сс..." (2-3 сек.).
2. Выполните аналогичные (как в упражнении I)
дыхательно-координационные движения, основанные
на озвученных "всхлипываниях" с фиксацией собранными в кулачки пальцами рук, экскурсии в стороны
нижнереберного участка дыхательного пояса, слегка
сжимая при этом нижние ребра.
Произведите задержку дыхания после фиксированного выдоха на "сс..." (2-3 сек.).
3.
Выполните
аналогичные
дыхательнокоординационные движения с фиксацией тыльными
сторонами ладоней в слегка наклонном вперед положении корпуса, экскурсий тазобедренной диафрагмы
(спинного участка) назад.
Произведите после фиксированного выдоха на
"сс..." задержку (2-3 сек.).
4.
Монтаж
аналогичные
дыхательнокоординационные движения (стоя или сидя) - выполняйте, прижавшись спиной к двери или спинке стула,
фиксируя при этом подушечками пальцев левой руки
экскурсии подложечной области, а пальцами, сжатыми
в кулак правой руки, - нижнереберный участок, ощущая движения тазобедренной диафрагмы назад в прижатом к спинке стула спинном участке.
Так же, как и в предыдущих упражнениях, после
очередного четвертого (самого активного) имитирования озвученного "всхлипывания" на удержанном
дыхании в крайней (верхней) точке опоры во всех
упражнениях представляется целесообразным чередование произношения "сс..." с отсчетом секунд вслух
(раз, два и т.д.), постепенно увеличивая время произнесения или отсчета, не доводя, однако, до полного
"истаивания" дыхательной энергии.
"ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ" [25]
Выполняйте стоя, ноги врозь. Сделать медленный вдох через нос. Как только легкие полностью
наполнятся свежим воздухом, немедленно начинайте
делать выдох. Выдох производится следующим образом: губы плотно прижимаются к зубам, оставляя
узкую щель между собой. Через эту узкую щель вы с
силой выпускаете воздух несколькими короткими
разделительными движениями. Вы должны испытывать такое ощущение, как будто ваш рог не открыт и
поэтому требуется значительная энергия брюшных,
межреберных мышц и диафрагмы для того, чтобы
выдуть воздух через маленькое отверстие.

ДЫХАНИЕ ЧЕРЕЗ НОС [26]
1. У входа в нос - экран из волос, который препятствует проникновению пыли.
2. Далее следует длинный извилистый носовой
ход, в котором осуществляется направление воздуха и
оседание инородных частиц (удаление этих частиц
пыли осуществляется с помощью энергичного выдоха).
3. Далее - гланды, которые ликвидируют бациллы (предохранение от бактерий). Дыхание через рот это мудрая предосторожность природы на случай
закупорки носовых отверстий.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ
"Истинное искусство должно учить,' как
сознательно
возбуждать
в себе
бессоз
нательную
творческую
природу
для
сверхсознательного
органического
творчества" [27]
К.С.
Станиславский
1. В основе возникновения человеческих звуков
при разнообразных психофизиологических раздражениях или изменениях организма лежат непроизвольные оптимально-координационные процессы ОДДС со
звукообразованием.
2. Главным определяющим фактором регуляции
внутренней энергии ОДДС является степень психофизиологических реакций на те или иные внешние раздражения и внутренние изменения организма.
3. Регуляция величины внутренней энергии осуществляется за счет подвижности и эластичности
мышц грех основных разделов ОДДС:
а) брюшного (как верхне-брюшного, так и нижне-брюшного) и в том числе диафрагмальной мышцы,
как наиболее сильной, гибкой, чувствительной к малейшим внутренним изменениям и легко управляемой;
б) нижне-реберного, от природы менее подвижного. гибкого и эластичного;
в) спинного, от природы слабо развитого, однако
наиболее предпочтительного в исполнительской практике в силу своей вместимости значительного объема
дыхательно-голосовой (речевой, игровой) энергии и
относительной легкости удержания ее в этой области
во время исполнительского выдоха.
4. При произвольной имитации громкого стона,
сильного кашля, энергичного всхлипывания (и др.)'
различные звуковые сигналы обусловливают изменение объема и величины внутренней дыхательной энергии в виде эластичных экскурсионных мышечных
взаимодействий грех основных разделов, регулирующих зги параметры как в продольном, так и в поперечном сечении ОДДС.
Прекрасное (оптимальное) воплощение вокального. ре.чевого или звукового мышления представляет
собой процесс реализации чистой, открытой эмоции.
Известна
двойственность
психофизиологической
природы эмоций: "Они не просто отражают соответствие или несоответствие действительности нашим
потребностям, установкам, прогнозам, не просто дают
оценки поступающей в мозг информации о реальном.
Они одновременно функционально и энергетически
подготавливают организм к поведению, адекватному
этой оценке". [28] По словам П.К. Анохина, решающей чертой эмоционального состояния является его
и т е р а т и в н о с т ь . Эмоции охватывают почти весь
организм, производя почти моментальную интеграцию,
(объединение в одно целое) всех функций организма.
Благодаря эмоциям организм непрерывно остается в
русле оптимальных жизненных функций.

Исполнительское дыхание должно начинаться с
осмысления процесса вдоха, который всегда подчинен
музыкатьно-исполнительским
или
художественнообразным задачам. От характера последних зависит
его скорость, объем наполнения, величина энергетической концентрации. "Эмоциональное состояние трубача, стремящегося передать образное содержание
исполняемой музыки, может быть самым разнообразным. В зависимости от него изменяется и вдох, при
жизнерадостной музыке он будет легкий и живой, при
печальной - тяжелый и медленный, при трагической напряженный и несколько удлиненный и т.д. Необходимо помнить, что вдох - такое же средство музыкальной выразительности, каким является звук, динамика,
агогика и т.д." [29]
Поэтому
искусственное
"вызывание"
(возбуждение) в себе "эмоциональных ассоциаций" с
воображаемым вдыханием "изысканно утонченною
эфира
благоухающих
роз",
"ночных
фиалок",
"ароматов цветущей степи" или "букета горных лаванд"
во
время
процесса
вдоха
в
учебнотренировочных упражнениях призвано помочь будущим специалистам овладеть Осознанным исполнительским вдохом.
Во время осознанного наполнения благовонным
рфиром
цветов последние
пробуждают
в нас
"тончайшие фибры души" ("струны сердца") и побуждают их к эмоциональному, интонационно-звуковому
выражению.
Иными словами, на осмысленный посредством
сознания вдох, пройдя мгновенные интегративные
трансформации в момент задержки ("затаивания" или
"замирания") дыхания на вдохе, должна откликнуться
вся эмоциональная ("душевная") энергия чувственной
сферы жизнедеятельности организма, которая скорректирует ("вызовет
к
жизни")
оптимальнокоординационные взаимодействия ОДДС со звукообразованием.
Этот процесс будет протекать более успешно при
условии
достаточной
тренированности
опорнодвигагельных координационных взаимосвязей и нарабатывания большей подвижности, гибкости и степени
эластичности всей ОДДС.
Опережающее
интонационно-художественное
осмысление в момент исполнительского вдоха призвано стимулировать зарождение звуковых мелодий,
художественно-красочных интонаций, подтекстов в
"потаенных глубинах" души исполнителя как полнокровного соавтора.
(продолжение следует)
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ЯЗЫКОВАЯ АГРЕССИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Э. Л И М О Н О В А *
Роль языка художественной литературы в речевой
культуре общества исключительна. Она уже давно стала
законодательницей речевого вкуса, чего не скажешь о
языке произведений Э. Лимонова.
Писатель, идеализируя язык улицы, пытается поднять его до уровня художественной речи.
Романы писателя ("Это я - Эдичка", "Иностранец в
смутное время") перенасыщены ненормативной лексикой. Она активно используется в речевом общении его
персонажей, чаще в речи главных героев (Индианы и
Эдички ): "Е...л я тебя в рот, сука!" - закричал Индиана
и бросил трубку " [С.38]. Бранная лексика употребляется
с установкой на грубое оскорбление не только отдельного человека, но и социума, страны. "Е...ный Советский
Союз... Он клал на меня столько лет" [С.24].. В данных
примерах ненормативная лексика употребляется как
оскорбление, поношение. Ни живости, ни смысловой
точности такие слова и выражения не добавляют, а
оборачиваются только вульгаризацией языка и являются
насилием нал этическим и эстетическим сознанием
читателей (во всяком случае - многих из них).
Языковые приемы, выполняющие обратную функцию. в произведениях Э.Лимонова. немногочисленны.
Это эвфемизмы, скрывающие точные, но не принятые в
языковой практике выражения, "...я подвергся грубому
обыску, включая интимные части тела..." [С. 118]
(эвфемизм заменяет сочетание "половые органы").
Можно отметить немало примеров, когда эвфемизмы переходят в дисфемизмы, если контекст способствует такому пониманию: "В глубине зала располагался
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стол с несколькими особыми женщинами ... Падшие
женщины на задании всегда привлекали его, по сути
дела он всегда и был с падшими". [С.33]; "У нее с половиной Москвы были дружеские отношения" [С. 107].
Дисфемизмы. весьма многочисленные в произведениях Э. Лимонова, направлены на оскорбление, унижение как личности, так и государства. Они выполняют
пейоративную функцию. "Американские черные гиппопотамы (имеются в виду негры - примечание мое),
возможно, не находили свои ванны большими ..." [С. 10].
В целях дисфемизации может иметь место подмена
официального собственного имени другими наименованиями, так или иначе соотнесенными с исходными антропонимами. "Во дает Вилик... - наклонился к уху
Индианы усевшийся сзади Пахан. - Ни один советский
певец не додумался поблагодарить Мишу"[С.71]. Вилик - это Вилли Токарев. Пахан - Юлиан Семенов (по
роману - Соленов). Миша - Михаил Сергеевич Горбачев.
Заметным проявлением языковой агрессии являются ярлыки. В ярлыках заключена негативная оценка
личностей, эпохи, государства, и эта оценка навязывается читателям. "Большинство ярлыков обозначает личность по признаку идеологической инородности. Ярлык,
упрощая и примитивно схематизируя ближайшее и
более отдаленное социальное окружение, препятствует
полному, адекватному взаимопониманию людей" - такая
характеристика ярлыков дана в монографии "Культура
парламентской речи" [2].
Лимонов использует
и общеизвестные ярлыки
(враг народа, сын врага, наши мафиози) и окказиональные. Приведем примеры окказиональных ярлыков,
"...советский феодал вел себя, как ведут себя американские и французские феодалы"[С.29|: "Жид из Америки
(имеется в виду Вилли Токарев) должен приехать, чтобы
напомнить советскому народу его славные песни"

[С.74]; "Аппаратчик из_Ставрополя разрешил вам
базлать" [С.204]; "Они все микроскопические начальники бывшей социалистической системы, и в каждом их
слове пылает злоба против коммунистических БОЯР"
[С.204] (выделено курсивом у Лимонова); "Но одновременно, - сказал Боровик,- мы обязаны объявить нашим читателям, информировать их, что среди наших
рабочих лидеров есть Гитлеры. Да-да. не Лех Валенсы,
но. к сожалению, просто-таки Гитлеры" [С.223].
Итак, ярлыки метят отдельную личность как по
национальному признаку ("жид из Америки"), так и по
социальном) положению (''советский феодал"). Ярлыками отмечены социумы ("коммунистические бояре").
К числу "болезней" в языке произведений Э. Лимонова следует отнести чрезмерную экспансию иноязычных слов. Сам автор в романе "Иностранец в смутное время" от лица главного героя говорит, что
"размышляет он всегда на смеси трех языков. И эта
смесь трех языков и есть его настоящий язык, и он желал бы писать на нем. но ему, увы, приходится переводить себя на их языки" [С. 15]. Конечно, есть у писателя
и удачные случаи употребления иноязычных слов, когда
контекст помогает понять значение иноязычного слова:
"У выхода из передвижной кишки, ведущей из авиона
на имперскую территорию, матроса встречали двое:
полная, зрелая блонд Алла Михайловна и тощий молодой человек"[С. 12]. Контекст подсказывает, что авионом писатель называет самолет, а блонд соответствует
слову блондинка. Но в произведениях Э. Лимонова
гораздо больше таких случаев, когда контекст не способствует пониманию чужого слова. • Побочных иноязычных вкраплений более сотни (табе. рэнс. импрэсс,
сежу р. даун-таун. билдинг и др.).
Так как в романах Лимонова отражается "язык
улицы", то. естественно, что в связи с этим отмечено
много случаев нарушения языковых норм как на уровне
лексики, так и грамматики. "Владислав сказал, что
думает, что дамы сблизились с преступниками" [С.46];
"...но надеется, что они будут счастливы (демагогия!) и
есть счастливы сегодня" [С.25]; "Скрипели старые
паркеты под ногами Индианы" [С.47].
Конечно, языковая норма - это не догма, претендующая на неукоснительное выполнение. Но любые
отклонения от нормы должны быть ситуативно и стилистически оправданы. В связи с этим к месту вспомнить
слова Ф.М. Достоевского из письма к КорвинКруковской А.В. (от 14 декабря 1864 г.): "...величайшее
умение писателя, это - уметь вычеркивать. Кто умеет и
кто в силах свое вычеркивать, тот далеко пойдет" [3].
Итак, анализ языка произведений Э. Лимонова
показывает, что писатель превысил допустимые пределы
огрубления и вульгаризации литературного языка. В
языке его произведений заметно проявляет себя языковая агрессия.
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БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В ЛИТЕРАТУРЕ
"Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Иси'иПт опять тебя за дымкою
туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей

На рубеже земли обетованной...

"
(Л.А. Фет)

Поэтическое богатство и красота этой фетовской
метафоры раскроется перед читателем во всем своем
блеске только тогда, когда он будет знать библейское
предание о долгом пребывании иудеев в египетском
рабстве, о бегстве, о тех испытаниях, которые выпали на
их долю в Синайской пустыне, об их стремлении к обетованной. обещанной Богом земле.
К сожалению, незнание Библии, ее притч и легенд,
ее фразеологии часто лишает нас глубины наслаждения
от встречи с искусством. Русская литература всегда
была тесно связана с библейскими, в частности, евангельскими сюжетами, наполнена христианскими мотивами. Можно ли, не зная их, осмыслить "Повесть временных лет". "Слово о Законе и Благодати", "Житие
протопопа Аввакума" и многое другое?
Чаще всего мимо внимания учителя и учеников
проходят христианские мотивы "Слова о полку Игореве". и его изучение оказывается несколько однобоким. А
ведь как совершенно по новому раскроется перед нами
внутренний мир князя Игоря, если мы обратим внимание на одну из последних фраз "Слова": "Игорь едет по
Боричеву ко святой Богородице Пирогощей". Богатый
материал для рассуждений на уроке о нравственном
очищении князя Игоря, о том, почему он, только что
вернувшись из плена, едет к Богородице, учитель найдет
в книге Д.С. Лихачева "Слово о полку Игореве" и культура его времени".
:
Изучая творчество Г.Р. Державина, нельзя не сопоставить его оду "Властителям и судиям" и 81 псалом:
целый нравственный пласт остается за пределами внимания школьников. Можно ли постичь красоту купринской "Суламифи" без "Песни Песней" из Ветхого завета? Сложно, а практически невозможно рассуждать о
возрождении Родиона Раскольникова, оставив без внимания библейскую притчу "О воскрешении Лазаря".
Бедным, лишенным философской основы будет изучение горьковской "Старухи Изергиль". если не провести
параллели Данко - Моисей, Ларра - Вечный Жид.
Нельзя обойтись без обращения к Библии при
знакомстве с творчеством А. Ахматовой, М. Цветаевой,
М. Булгакова, Ч. Айтматова.
А творчество А.С. Пушкина? Его "Капитанскую
дочку" Г.П. Федотов назвал самым христианским произведением всей мировой литературы, хотя здесь не решаются какие-либо церковные проблемы. Но нравственную основу личности героев составляют милосердие
и сострадание, любовь и жалость, умение прощать,
высокое понятие человечности - все то. что проповедует
Библия. Политический инстинкт подсказывает Пугачеву, что следует казнить Гринева и Миронову, но его
человеческое начало не позволяет этого. Нравственное
Пушкин ставит выше права, закона, именно поэтому
Машенька Миронова идет к Екатерине просить "о милости. а не о правосудии". Изучая творчество А.С. Пушкина. нельзя пройти мимо его глубоких и прочных связей с
христианской культурой. Следует обратить внимание на
библейскую основу многих его стихов, таких, как
"Пророк". "Отцы пустынники и жены непорочны" и др.
Литература XX века достаточно
пристально
всматривается в библейский сюжет о споре Иисуса
Христа и Понтия Пилата. Это не случайность. Именно
здесь можно найти ответы на вечные вопросы об истине
и справедливости, о назначении человека на земле. В
романе М. Бу лгакова "Мастер и Маргарита" сцена спора
Иешуа (Иисуса Христа) и Понтия Пилата представляет
собой как бы роман в романе, являясь своеобразным
идейным центром всего произведения.

Булгаков по-своему рассказывает легенду о Христе. Его герой удивительно осязаем, жизненен. Создается впечатление, что это обычный смертный человек, подетски доверчивый, простодушный, наивный, вместе с
тем мудрый и проницательный. Он слаб физически, но
силен духовно. Иешуа является воплощением лучших
человеческих качеств, провозвестником высоких человеческих идеалов. Ни побои, ни наказания не могут
заставить его изменить своим принципам, безграничной
вере в преобладание доброго начала в человеке. Булгаковский Иешуа поражает своим милосердием. Его сила
в бескомпромиссности, в верности себе самому.
Но понять глубину образа Иешуа, его нравственную основу, истоки его милосердия, любви к людям, его
силы без соотнесения этого образа с заповедями блаженства Нагорной проповеди - идейным центром всего
христианского учения - невозможно. Поэтому одно из
занятий, отведенных на изучение романа "Мастер и
Маргарита", следует посвятить такому сопоставительному анализу. Задание для учащихся может быть следующим: прочитать 2 главу "Мастера и Маргариты" и
Нагорную проповедь (Евангелие от Матфея, гл.5); подумать, в какой мере использовал М. Булгаков Нагорную проповедь, создавая одну из главных сцен романа.
Вот фрагмент урока, содержащий план беседы
учителя с учениками. (Конечно, автор имеет в виду
некоторого условного ученика с достаточно высокой
степенью эрудиции, умением анализировать художественное произведение , обобщать и делать выводы).
Предполагаемый диалог учителя и учеников:
Учитель: Насколько похожи Иешуа и Иисус?
Ученики: Они проповедники. Оба несут людям
слово правды, слово новой правды. Оба ведут за собой
людей, прекрасно владея ораторским искусством. Оба
испытывают горечь предательства. Оба сильны духом и
бескомпромиссны. Но Иисус силен и телом (нигде в
Библии нет ссылок на его физическую немощь), а Иешуа
физически слаб. Это несколько раз подчеркивает М.
Булгаков. "Связанный мгновенно рухнул наземь, как
будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица и глаза обессмыслились". Чуть
ниже снова читаем: "Арестованный пошатнулся, но
совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание
и ответил хрипло: "Я понял тебя! Не бей меня!" И далее:
"... торопливо отозвался арестованный, всем существом
выражая готовность отвечать толково, не вызывая более
гнева". Иешуа - человек. Он не хочет смерти, предпочитая ей прогулку по Елеонской горе. Он боится бессмысленной боли. И этим он нам близок и понятен. В нем нет
сверхчеловечности.
Учитель: Для чего Булгаков изображает Иешуа
таким?
Ученики: Он хочет подчеркнуть, сделать болЬе
яркой силу его убеждений, его веры, его правды, ради
которых Иешуа готов пойти на крест.
Учитель: Каковы же убеждения Иешуа? В чем заключается его вера? В чем суть его учения? И насколько
оно близко Нагорной проповеди?
Ученики: Суть учения Иешуа в первых словах, которые он произносит, представ перед Понтием
Пилатом: "Добрый человек! Поверь мне". Доброта и
вера. На этом основана Нагорная проповедь. Именно эти
понятия сразу же определяют духовную разницу между
Иешуа и Понтием Пилатом, который говорит Крысобою: "Преступник называет меня добрым человеком.
Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как
надо разговаривать со мной. Только не калечьте!" Посвоему Понтий Пилат тоже добр. Но доброта Иешуа
совсем другая. Для него каждый человек в основе своей
добр. "Злых людей нет на свете", - говорит он Понтию

Пилату. Кого он называет добрым? Крысобоя, который
чуть не захлестал его плетыо. Иешуа находит объяснение этому: Крысобой - добр, но несчастен, от этого
жесток и черств. "Добрый" Иуда предал его. "Добрые"
люди на базаре донесли первосвященнику о проповедях
Иешуа.
Учитель: Он называет их добрыми, хотя каждый
делает ему зло. Где искать объяснение этому? Чем питается доброта Иешуа?
Ученики: Объяснение можно найти только в Нагорной проповеди. Читаем: "Вы слышали, что сказано:
"Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А я
говорю вам: любите врагов ваших, благославляйте проклинающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца
вашего Небесного, ибо он повелевает солнцу восходить
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных." Его вера в добро основана на безгранично™ любви к человеку вообще, уже просто за то, что он
есть. Что он - человек.
Учитель: И здесь же. в Нагорной проповеди, следует искать истоки милосердия и сострадания Иешуа.
Ученики: Да, Иешуа удивительно сострадателен.
Он избавляет от головной боли Понтия Пилата, который
чуть позже отправит его на крест. Он безропотно вынесет все оскорбления Левия Матвея, пока тот не поверит
правде Иешуа, и не станет его учеником. Он печется об
Иуде. Мечтает об исцелении больной души и совести
Крысобоя. Он умеет прощать своих обидчиков, не держать на них зла.
Умение прощать - высший дар православного христианина, своеобразная ст\ пенька к святости. И понять
это можно, обратившись к Нагорной проповеди, где
написано: "Вы слышали, что сказано: "око за око и зуб
за зуб". А я говорю вам: не противьтесь злому. Но кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит
тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся."
Просто на зло ответить злом. Но Нагорная проповедь учит простить своему обидчику. Протянуть ему
руку. Помочь. Именно так и поступает Иешуа.
Учитель: С прощением связано еще одно нравственное понятие - жалость. Понятие почти ушедшее из
нашей жизни, потому что мы долгие годы верим, что
она унижает. Присуща ли жалость Иешуа?
Ученики: Да. В поведении Иешуа можно усмотреть новый оттенок любви, которого нет у библейского
Иисуса. У Иешуа любовь - жалость. Надо сказать, это
чисто русское национальное понятие. В России слова
любовь и жалость - синонимы. Возможно, поэтому
булгаковский Иешуа нам настолько близок.
Учитель: Способен ли Иешуа на нравственный
компромисс?
Ученики: Нет. Он отказывается от клятвы, предлагаемой Понтием Пилагом. хотя она бы спасла жизнь
Иешуа. В этом сила его убеждений, это составная часть
его учения. Читаем в Нагорной проповеди: "А я говорю
вам: не клянись вовсе ни небом, потому что оно - Престол Божий, ни землею, потом} что она подножие ног
Его, ни Иерусалимом, потому что он город великого
Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не
можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
Но да будет слово ваше: "да. да", "нет, нет", а что сверх
того, то от лукавого".
Иешуа считает, что главным для человека должно
быть духовное начало, духовные ценности. Его не удивляет, что Левий Матвей, сборщик налогов, поверив в
учение Иешуа, бросает деньги на дороге и идет следом

за бродячим философом. Иешуа верит в силу слова, силу
проповеди. "Вот если бы с ним. Крысобоем поговорить,
- вдруг мечтательно сказал арестант, - я уверен, что он
резко изменился бы.'" Единственная власть, которую
должен признавать человек, по мнению Иешуа, - Бог.
Эта божественная власть несет с собой высшее нравственное начало, ведет в царство истины и справедливости. Именно поэтому бродячий философ, проповедник
нового учения опасен для тоталитарного Рима (как,
впрочем, и для любого другого подобного режима). Уж
очень привлекательны для народа его утопические идеи
о ''царстве истины и справедливости'", где не будет
"власти ни кесарей, ни какой-либо другой власти''.
У ч и т е л ь : Если говорить об учении Иешуа, то
нельзя стороной обойти его фразу: "Рухнет храм старой
веры и создастся новый храм истины." Противоречит ли
она Нагорной проповеди, где Иисус говорит: "Не думайте. что я пришел нарушить закон или пророков; не
нарушить пришёл я, но исполнить".
Ученики: Расхождение явное, и идет оно из самой
Нагорной проповеди. Иисус подчеркивает, что он продолжатель, последователь учения древних, которое
пришел исполнить. Но это только на первый взгляд.
Если внимательно вчитаться в Нагорную проповедь, то
мы увидим, что Иисус пропагандирует совершенно
новые нравственные ценности: любовь, милосердие,
сострадание, умение прощать, доброту. Причем пропагандирует противопоставляя. Например: "Еще слышали
вы, что' сказано древними: "Не преступай клятвы, но
исполняй пред Господом клятвы твои". А я говорю вам:
не клянись вовсе.." Датее: "Вы слышати. что сказано:
"око за око. зуб за зуб". А я говорю вам: не противьтесь
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую." Далее: "Вы слышали, что сказано:
"Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего." А я
говорю вам: любите врагов ваших..."
В Нагорной проповеди Иисус - реформатор. Противоречия, заложенные здесь, были отмечены уже
древнерусской литературой, которая не сопоставляет, а
противопоставляет Новый и Ветхий завет. Первым это
сделал митрополит Иларион в "Слове о Законе и Благодати".
Учитель: Вспомните, какие сравнения использует
Иларион, противопоставляя Новый и Ветхий завет.
Ученики: Закон (Ветхий завет) и Благодать
(Новый завет); тень и свет; рабство и свобода. Булгаков
следует этой традиции противопоставления и даже
углубляет противоречие. Его первосвященник говорит,
обращаясь к Понтию Пилату: "Ты хотел выпустить его
(Иешуа). чтобы он смутил народ, над верою надругался.
Но я. первосвященник иудейский, покуда жив. не дам на
поругание веру."Речь идет уже не просто о противопоставлении, а об опровержении иудейской веры. Ветхого
завета.
Слова булгаковского Иешуа звучат уже не реформаторски, а скорее революционно. Хотя, безусловно,
Новый завет не приемлет никакого насилия.
Учитель: Зачем Булгаков дополнил образ Иешуа
новым штрихом?
Ученики:'Скорее всего, это дань времени. Попытка разобраться в современности. Ставить знак равенства
между современным Булгакову обществом и "храмом
истины", о котором мечтает Иешуа, нельзя. К этому
выводу можно прийти неоднократно, читая сцены романа, рассказывающие о современности. Хотя революция,
по словам большевиков, для того и нужна была, чтобы
создать справедливое общество, живущее по законам
гуманности, доброты, истины. Но на деле получилось
иное.

Учитель: Можно ли Иешуа считать высшим нравственным идеалом?
Ученики: Да. Ни страх, ни наказания не могут заставить его изменить идее добра, милосердия, сострадания, справедливости.
Учитель: Многие критики обвиняют Иешуа в бездеятельности. Но его дело - слово истины. Мы уже
говорили с вами, что он - проповедник, носитель тех
качеств, того идеала, к которому должен стремиться
человек. Идеал, который четко и конкретно определен в
Нагорной проповеди: "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный." И это совершенство мыслится прежде всего как постоянное , как продолжающаяся всю земную жизнь человека работа над собой,
над своей духовностью.
В заключении урока основной вывод будет сделан
учащимися уже без особого труда: создавая роман
"Мастер и Маргарита", Булгаков использовал нравственный потенциал, заложенный в Нагорной проповеди,
без знания которой невозможно глубоко осмыслить
духовное богатство образа Иешуа.
В качестве домашнего задания можно предложить
учащимся вопросы, связанные с сопоставлением булгаковского и библейского Понтия Пилата. Они могут быть
следующими:
1. Каким предстает перед вами Понтий Пилат в
библейском тексте?
2. Как ведет себя римский прокуратор, допрашивая
Иешуа?
3. Почему, не желая гибели Иешуа. понимая, что
он совершенно не виновен, сочувствуя ему. Понтий
Пилат все-таки подписывает смертный приговор 0
4. Когда приходит к Понтию Пилату осознание
своей вины?
5. Если бы вам предложили охарактеризовать бу лгаковского Понтия Пилата словами Нагорной проповеди, какую из заповедей вы бы избрачи для этой цели?
Почему?
6. Какой Понтий Пилат (булгаковский или библейский) вам более понятен? Какие чувства он у вас вызывает?
При подготовке к уроку учитель должен не У ПУСТ И Т Ь следующие важные моменты:
1. "Мастер и Маргарита" - роман о нравственной
ответственности человека за свои поступки. Римский
прокуратор понимает Иешуа как человека, более того,
он ему симпатичен. Именно этим объясняются его попытки склонить бродячего философа к компромиссу,
уговорить первосвященника помиловать "преступника"
по случаю наступления иудейского праздника Пасхи. Но
вместе с сочувствием и состраданием к Га-Ноцри в
Понтии Пилате есть страх. Он. этот страх, рожденный
зависимостью от государства, необходимостью следовать его предписаниям^ не истине, и заставляет Понтия
Пилата сделать то, против чего восстает его человеческое начало.
2. Нравственное отступничество Понтия Пилата
свидетельствует о том, что в условиях любого тоталитарного режима человек может выжить и преуспеть
только тогда, когда он отодвигает на второй план свои
нравственные принципы.
3. Понтий Пилат для Булгакова (в отличие от христианской традиции, где прокуратор трактуется всегда
как трус, фарисей, отступник) и обвинитель, и жертва,
поэтому его образ в романе приобретает очень драматическую окраску. Отступившись от Иешуа. он губит и
себя, и свою душу. Он гибнет вместе с Иешуа. гибнет
как свободная личность. Еще более трагично то. что
действуя от имени императора Тиверия. олицетворяющего государство, он относится к нему с чувством

брезгливости, отвращения. Одобряя смертный приговор
Иешуа, Поптий Пилат представляет отвратительный
облик 'Гиверия: "На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец; на лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью, запавший беззубый
рот с отвисшей нижней капризной губой."
4. Тема нравственного отступничества сопряжена с
темой искупления. Понтий Пилат наказан человеческой
памятью. Двенадцать тысяч лун томится он в одиночестве.
Свое художественное осмысление библейского
сюжета о споре Иисуса Христа с Понтием Пилатом дал
Чингиз Айтматов в романе "Плаха".
Спор евангельских героев об истине и справедливости. о назначении человека на земле помогает читателю глубже разобраться в сущности нравственного
столкновения между героями романа: Авдия с Гришаном и Обер-Кандаловым. Бостона с Кочербаевым и
Базарбаевым.
При анализе этой сцены следует вновь обратиться
и к Библии, и к уже хорошо знакомому ученикам образу
Иешуа. План сопоставления героев может быть приблизительно тот же. что и при изучении романа Булгакова
"Мастер и Маргарита". Вот ориентировочный круг
вопросов:
1. Чем похожи Иисус библейский и айтматовский?
Что роднит их с Иешуа? Что отличает?
2. В чем видит смысл существования людей на
земле Иисус из романа Айтматова? Есть ли параллели
этому в Библии? Как решается эта проблема у Булгакова
в "Мастере и Маргарите" 0
3. Когда, по мнению айтматовского Иисуса, наступит "подлинная история расцвета человечности"?
4. В чем видит на пути к этому свою роль герой
Айтматова? А Иисус библейский? Где точки соприкосновения в решении этой проблемы у айтматовского
Иисуса и Иешуа с его идеалами "о царстве истины и
справедливости"?
5. В чем, по мнению Айтматова, трагедия Иисуса и
героя в романе "Плаха" - Авдия Капистратова?
6. Какой Иисус вам ближе: айтматовский. булгаковский, библейский? Почему?
7. Каким предстает Понтий Пилат в романе
"Плаха"? Что составляет его нравственную основу?
Вызывает ли он у вас сострадание, сочувствие, понимание?
8. Какая из трактовок образа Понтия Пилата кажется вам наиболее интересной: айтматовская. булгаковская. библейская? Почему?
Н.В. Панченко
(Барнаул)
•ПРЯМАЯ РЕЧЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВОЙ
СТРУКТУРЫ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О ТЕКСТА
Процесс обучения как акт коммуникации тесно
связан с иными типами коммуникативного взаимодействия, в частности с процессом коммуникации в пределах
художественного текста, осуществляемого посредством
взаимодействия речи повествователя и речи персонажей.
Художественный текст с точки зрения его композиционно-речевой структуры представляет собой пересечение двух речевых пластов - речевой партии повествователя и речевой партии персонажа, что позволяет
выделить в композиционно-речевой структуре два соответствующих компоненга, состоящих из нескольких
видов речи как персонажа, так и повествователя. Композиционно-речевая структура художественного текста

имеет иерархическую организацию: компоненты включают в себя элементы композиционно-речевой структуры, единицы более низкого уровня. В качестве элементов композиционно-речевой структуры, обнаруженных в
тексте коротких рассказов И.А. Бунина, нами выделены
следующие: прямая речь, косвенная речь, несобственнопрямая речь, внутренняя речь и монологическое слово
повествователя (традиционное наименование - авторское монологическое слово).
Прямая речь как элемент композиционно-речевой
структуры художественного текста присутствует во
многих рассказах И.А. Бунина (всего 52 рассказа). Этот
тип -речи может принадлежать как персонажу, так и
персонифицированному
повествователю,
превращая
последнего в участника событий или. по крайней мере, в
их наблюдателя.
Например: "- Нет. трясовица была на мне, порча
на мне была. Мужа страшилась: как он ко мне с любовным чувством, меня и начинало трясти,
корежить.
Сжечь бы ее, ту, что напустила на меня это!" (речь
персонажа из рассказа "Старуха"). Прямая речь персонифицированного повествователя: "- А сколько вам лет
будет? ... ",' "- А вы, дай бог не сглазить, еще совсем
хоть куда ... "; "- Вы никогда небось и не хворали9 " (из
рассказа "Старуха").
Прямая речь(особенно персонажа) отмечена большим количеством разговорных элементов, создающих
неповторимый
образ
говорящего
субъекта
(характерологическая функция прямой речи). Прямая
речь персонифицированного повествователя отличается
большим, чем в монологическом слове повествователя,
количеством элементов разговорности: небось, не хворали, дай бог не сглазить; настоящее время (Сколько
вам лет?) заменяется формой будущего времени
(Сколько вам лет будет?); замещение призначного
компонента при реализации структурной схемы предложения - Ы1Сор!Ас1)Я/5; А вы еще совсем хоть куда.
Замещение как вид реализационного процесса структурной схемы используется с целью привнесения в речь
эмоциональной оценочности, экспрессии. С другой
стороны, данное наполнение замещенного компонента
является расхожей клишированной фразой при оценке
возраста-здоровья человека. Это характеризует говорящего (персонифицированного повествователя) как несколько ограниченного в речевом поведении, замкнутого на стереотипах, не способного оригинально мыслить.
Происходит как бы приспособление речи персонифицированного повествователя к речи его собеседника
персонажа. Эта способность к мимикрии перволичного
повествователя проявляется и в других рассказах, где
его речевая партия реализуется и в прямой речи. Наличие элементов разговорности в прямой речи повествователя, отсутствующих в его монологическом слове, свидетельствует не только о приспособлении повествователя к своим персонажам. Его слово в определенной степени способно отражать речь собеседника. В зависимости от "качества" речи персонажа, с которым перволичный повествователь вступает в открытый диалог, варьируется и "качество" речи самого повествователя при
характеристике его слова с точки зрения разговорности
("Старуха", "Маска", "Слезы" и т.д.). Все это свидетельствует о выполнении прямой речью персонифицированного повествователя отражательной функции.
Высказывания повествователя представляют собой
стереотипные, стандартные вопросы и реакции на ответ.
Это реплики-клише, которые используются в разговоре
с малознакомыми людьми. Прямая речь функциональна
- провоцирует персонажа на высказывание. Это еще
одна функция прямой речи персонифицированного

повествователя наряду с функцией мимикрии и отражения.
Помимо характерологической функции, которую
прямая речь выполняет во всех художественных текстах,
прямая речь в коротком рассказе И.А. Бунина несет на
себе функцию сюжетно-композиционную - сюжетодвижения, разработки детали (особенно в рассказах, где
речевая партия персонажа является ведущей). Прямая
речь персонажа - старухи - содержит сведения прежде
всего о нем самом. Прямая речь включена в текст как
часть развития сюжета. Речевая партия персонажа сбдержит еще и несобственно-прямую речь, вместе с которой прямая речь и выполняет функцию сюжетодвижения. в данном случае движения от слова о себе к
слову о Р У С И .
Отсюда еще одна функция прямой речи - являться
со-участником
в процессе
реализации
сюжетнокомпозиционной функции.
Одновременно прямая речь служит доказательством "самостоятельности", относительной или полной,
персонажа от повествователя. Пока персонаж обладает
прямой речью, внешним словом, он сохраняет хотя бы
видимость независимости, возможность высказаться,
оправдаться, представить свою собственную точку зрения. Реализация авторского сознания происходит и
посредством прямой речи персонажа. Обладание персонажем правом голоса (прямой речью) представляет
альтернативную повествовательской точку зрения.
С.Н. Пешкова
(Горно-Алтайск)
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СМЕШАННОЙ
КОММУНИКАЦИИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ В
АСПЕКТЕ ТЕОРИИ О Б Щ Е Н И Я *
(на материале рассказа В.М. Шукшина "Обида")
В 'преодолении "бесчеловечной лингвистической
парадигмы" [1; 20] центром науки о языке явдяются
такие категории, как коммуникация, общение.
В данной работе прослеживается воспроизведение
смешанной коммуникации в русском художественном
тексте.
Чем демократичнее жизнь общества, тем шире
спектр идей и мнений относительно насущных для человека проблем. Знания о речевом поведении людей
входят в круг риторической проблематики [2; 39].
Для современного исследователя в области риторики повседневного общения психологический гений
писателя представляет богатейший материал. Эти соображения обусловливают обращение к тексту художественного произведения, где могут быть представлены
разные типы коммуникации. Важным поэтическим
средством в художественном тексте является изображение лингвокоммуникации.
Материалом для описания смешанной, языкоситуативной (термин А.Д.Чувакинд^ к о мм у нШшт и и
укшина "Обида", принадлежащий к числу рассказов-сиенок. Существенными признаками поэтической формы рассказов такого типа является казусность ситуации, драматический способ повествования. усечение речевой партии повествователя [3,
129].
Взаимопроникновение эпического и драматического в~раГсс казё~ОГТрбд еля ст' а ^ о б ь Г ^ ^ о ж д ен и я в него
воспроизведенной языко-ситуативной коммуникации.
Эпический текст на первый план выдвигает повествователя. драматический - персонажа, основным со-

держанием речевой партии которого выступает словесное действие. Основной принцип решения проблем самораскрытие персонажей, что предполагает преобладание персонажного речевого слоя.
Ведущее место в текстовом пространстве рассказа
занимает коммуникативный процесс, в который вступают персонажи на фоне внешних событий, намеченных
автором, разговорностью и ситуативностью воспроизводимой коммуникации.
В деятельности человека есть особые области, которые называют сферами "повышенной речевой ответственности". Это дипломатия и медицина, педагогика и
юриспруденция, торговля и услуги, то есть все те профессии и занятия, успех которых в большей степени
связан с речью. Особым образом в них проявляется
речевая этика. Слово в них - это профессиональный
инструмент, владеть которым гак же необходимо научиться. как хирургу - скальпелем, а художнику - кистью
[2, 40].
Сюжет рассказа "Обида" организует ситуация речевого взаимодействия одного из персонажей с представителем сферы "повышенной речевой ответственности",
результатом чего стало оскорбление, обида. В словесноречевой структуре рассказа ведущее место занимает
диалогическое пространство. Организатором диалога
является главный персонаж, представленный автором в
самом начале рассказа способам эпической номинации:
Сашку Ермолаева обидели. Другие действующие лица
(продавщица Роза, другая тетя, человек в плаще), время
(в субботу утром) и место ситуации (магазин) названы в
авторском речевом слое, что является элементами драматического повествования.
В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки изпод молока, сказал: "Маша, пойдешь со мной?" - дочери. /.../ И Сашка с Машей пошли в "гагазинчик". /.../'
Пришли в рыбный отдел, а там за прилавком - тетя.
Тетя была хмурая - не выспалась, что ли. И почему-то ей показалось, что это стоит перед ней тот самый
парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло:
- Ну, как - ничего?
- Что "ничего"? - не понял Сашка.
- Помнишь вчерашнее-то?
Сашка удивленно смотрел на тетю...
-Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик...
Почему-то Сашка оскорбился за этого "Исусика".
- Слушайте, - сказал Сашка, чувствуя, как у него
сводит челюсть от обиды. - Вы. наверное, сами с похмелья?... Что вчера было?
Теперь обиделась тетя. /.../
В приведенном малосодержательном ситуативном
диалоге языковой компонент языко-ситуативной коммуникации, близкий в субстанциональном плане компоненту в условиях естественной коммуникации, содержит
сигналы эллиптичности (ничего?: что ничего?: глядит! и
т.д.)," ситуативный компонент содержит их погашение в
авторском повествовании, что характерно для драматического текста. Такой диалог отличается протяженностью и общим именем ситуативного компонента. Реплики диалога чередуются с авторскими замечаниями,
оформленными как самостоятельные предложения и
повествующими о реакции слушающего на речевое
поведение говорящего. Некоторые из них сопровождаются авторскими ремарками, слу жащими для характеристики речевой манеры персонажа и ввода прямой речи.
Частотно-речевой
формой
языко-ситуативной
коммуникации в рассказе являе.тся ситуативная реплика.
Рассмотрим фрагмент, языковой компонент которого
составляет ситуативная реплика, а конструкция с несоб-

ственно-прямой' рочыо воспроизводит речь внутреннюю. непроизнесенную:
Он (Сашка) решил дождаться этого в плаще. Поговорить. Как же так? Спросить: до каких пор мы сами
будем помогать хамству? И с какой стати выскочил он
таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое
желание' угодить хамоватому продавцу, чиновнику,
просто хаму - угодить во что бы то ни стало! Ведь мы
сами расплодили хамов, сами! Никто нам их не завез, не
забросил на парашютах...
'Гак примерно думал Сашка. И тут вышел'этот, в
плаще.
- Слушайте. - двинулся к нему Сашка. - хочу поговорить с вами...
11рием. совмещающий в себе субъективные планы
автора и героя [Н.Ю. Шведова, Л.А. Соколова] выступает как форма воспроизведения внутренней речи и означает элемент эпического повествования, драматическое в способе представления языко-ситуативной коммуникации. По оформлению напоминает прямую речь, которую предваряют глаголы речи и мысли, переводящие
изложение из одного речевог о плана в другой, и интонация. отраженная с помощью двоеточия и знаков препинания в конце предложений в составе конструкции с
несобственно-прямой речью.
Доля фактов вынесения имени ситуативного комн о н е т а е совмещенный речевой слой незначительна, но
значима в рассказе "Обида": отражает мысли персонажа
I! принадлежит и говорящему (герою), и воспроизводящем) (автору). Общая позиция выражена в широкой
постановке вопроса: Что такое творится с людьми 0
14:61].

'

Попытки Саши найти правду, убедить обидчиков в
неблаговидности их поведения кончились плохо: некто
"Игорек" сбрасывает его с лестницы. Развитие смысла
прослеживается от названия и начальной сцены рассказа
до того эмоционального взрыва, который происходит в
душе героя и вызывает в нем все нелепости протеста и
противодействия.
Прозаическое произведение имеет много общего с
драмой в той его части, где вводится прямая речь.
Лингвопотгическая значимость языко-ситуативной
• коммуникации, воспроизведенной в художественном
тексте, мотивирует актуальность всестороннего исследования последней.
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ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА
РОМАНА Н . С . Л Е С К О В А "СОБОРЯНЕ"
Когда говорят о своеобразии стиля П.С. Лескова, в
первую очередь имеют ввиду искусство воссоздания им
живой разговорной речи. Творчество писателя имеет
главные истоки в устной разговорной традиции,
"посходи! к тому, что можно назвать "разговаривающей
Россией" |1. 3351. Оно вышло из разговоров, споров в

различной среде и снова возвращалось в эти разговоры
и споры, во всю огромную "семейную и разговаривающую Россию", давая повод к новым обсуждениям, будя
нравственное чувство людей.
Сам характер лесковской прозы, как прозы сказовой, с высокой степенью характерности языка персонажей,- соответствовал стремлению писателя сблизить
разговорный и литературный язык. Эту особенность
художественной манеры писателя отмечал М. Горький:
"Лесков <...> писал не пластически, а рассказывал, и в
этом искусстве не имеет равного себе". Толстой. Тургенев любили создавать вокруг своих героев тот или иной
фон. который еще более оживлял их. они широко пользовались пейзажем, описанием хода мысли, игры чувств
человека. - Лесков "почти всегда избегал этого, достигая
тех же результатов искусным плетением нервного кружева разговорной речи" [2, 244-245].
Секрет словесного мастерства Лескова заключается в неразрывной связи писателя с жизнью народа, в
глубоком знании быта, идейных и нравственных особенностей облика всех сословий и классов России 2-ой
половины XIX века.
Всячески сближая литературный и разговорный
язык, писатель обращался к так называемой "народной
этимологии", переосмыслению звуковой деформации
слова при помощи близких смысловых аналогий. Эта
деформация начинается с таких "искажений", которые
близки к основному смыслу слова, но дают новый оттенок его значения. Лесков знал, что народная этимология
- это не какая-то "порча" слова, а типическая черта
устной народной литературы.
Характерно, что каждый герой романа П.С. Лескова "Соборяне" говорит своим языком. "Чтобы мыслить
образно и писать так, надо, чтобы герои писателя говорили каждый своим языком, свойственным их положению... Постановка голоса у писателя заключается в
уменьи овладевать голосом и языком своего героя и не
сбиваться с альтов на басы"[3, 165].
Образы лесковских героев раскрываются по преимуществу в сложной картине их речевых манер, поэтому речь каждого персонажа должна охватить чрезвычайно широкий круг явлений, стать многоцветной и
подвижной.
Следует отметить, например, живой, образный
язык протопопа, свидетельствующий о его близости к
народу. Речь его полна добродушной самоиронии:
"Этого я уже не снес и. закусив зубами бороду свою, пал
пред- ней на колени и, поклонясь ей до земли, зарыдал"
[4. 96]. Обилие пословиц и поговорок украшает речь
героя: "Укатали сивку крутые горки" и др. [4, 97,98].
В романе большое количество истинно народных
слов и выражений: "Она не находила себе места нигде и
попала в слуги бездомовного Ахиллы, которому она
могла сколько ей угодно трещать и чекотать" [4, 50].
"...удерживая свой смех, я достаточно дьякона за его
шалость пощунял и сказал, что сила не доказательство"
[4. 100]: "Нет. дружок, не слыхала, что такое еще он.
негодивец. сотворил" [4. 64]; "Не хочу даже всего, со
мною бывшего в сей приезд в губернию, выписывать, а
скажу одно, что я был руган и срамлен всячески" [4, 96].
Речь разных социальных групп Н.С. Лесков наблюдал в жизни. Много лет собирал он пословицы,
отдельные выражения, схваченные на лету, в толпе, в
монастырях, прислушиваясь к выговору и произношению самых разных русских людей.
Записные книжки автора свидетельствуют об этой
упорной работе над разговорным, "бытовым" языком,
которая не прекращалась до самых последних дней его
жизни. Свою записную книжку 1894 г. писатель не
слу чайно озаглавил "Порча слов и речей", занося туда
народные и соответствующие им литературные оборо-

ты. Из этих записей видно, откуда идут лесковские
меткие словечки, сатирически
переосмысливающие
многие понятия и слова образованных сословий.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ
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ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ТЕКСТА*

Искусство литературы и искусство музыки, используя свойственные каждому из них средства, устремляются к одной общей цели - образному воплощению
явлений окружающей нас жизни.
Каждое из искусств прибегает к своим средствам
воздействия на наше сознание, но у каждого и свои
пределы возможного.
Искусство литературы работает с вербальным текстом. Богатые возможности слова позволяют очень
тонко описывать эмоциональные переживания, чувства
героя. "Слово - это сама жизнь". - говорил немецкий
романист Томас Манн.
Великая же сила музыки - в ее способности не
только работать с эмоцией, но и невербально творить
эмоцию.
Эта специфика музыки привлекла и привлекает
многих писателей, для которых "музыкальные вкрапления"' в художественный текст являются значимыми в
формировании художественного образа, в возможности
передать чувство героя.
Л.Н. Толстой писал: "Я думал: пойду, опишу я ,
что вижу, но как написать это ... разве можно передать
чувство. Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой
взгляд". Успешно решает писатель
эту проблему в
рассказе "После бала", используя контрастную музыку.
Л.Н. Толстой - классический реалист, у которого музыка
- камертон человеческой души.
"Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в- среде,
что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае..." начинается рассказ словами главного героя Ивана Васильевича, который поведал присутствующим о своей
угасшей любви к Вареньке.
Что же это за случай, от которого "вся жизнь переменилась от одной ночи. или. скорее утра".
Само слово "случай" вызывает ассоциацию чего-то
незначительного, случайного.
Эта "случайность" раскрывается автором через использование разной музыки, которая, являясь как бы
фоном рассказа, формирует его психологический контекст. передает чувства, переживания героя.
Светлое начало рассказа связано с музыкой, которая звучит на балу дважды. Сначала под нее танцует
Варенька, вызывая восхищение окружающих и порождая безграничную любовь Ивана Васильевича.
11отом Варенька танцует с отцом - высоким красивым полковником. Теперь уже любовь Ивана Васильевича "выливается большими струями" и на Вареньку и
на ее отца, вызывая "восторженное нежное чувство".
Совершенно контрастную интонацию вносит в
произведение другая музыка - "звуки флейты и бараба-

на'", которую Иван Васильевич услышал рано утром,
выйдя на улицу.
" В д у ш е у меня - говорит он - "все время пело и
изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то
другая, жесткая нехорошая музыка."
Что же происходит? Переплетаются две мелодии:
еще неотзвучавшая в д у ш е героя,. светлая мазурка и
звуки флейты и барабана, которые делают эту мазурку
жесткой, нехорошей.
Зарождается чувство напряженности, тревоги.
Именно здесь под "жесткую, нехорошую мазурку" происходит переломный момент в рассказе и в чувствах
героя, которые тот еще сам и не осознает.
Далее Иван Васильевич понимает, что под музыку
флейты и барабана, которую Л-.Н. Толстой характеризует как "неприятную, визгливую мелодию" "татарина
гоняют за побег". "Любовь с этого дня пошла на убыль"
- говорит главный герой.
В рассказе Л. Толстого "После бала" музыкальный
компонент является средством невербальной передачи
интонации.
Музыка заняла свое прочное место и в творчестве
М. Булгакова. По словам В. Сахарова: "Мелодии возникают у него постоянно и сразу же исчезают, подчеркнув
авторскую мысль, отношение к персонажам и событиям
и в ы р а з и в ч у в с т в о " . Следует отметить, что рядом с
высокой классикой (музыкой М. Глинки. М. Мусоргскогр, А. Бородина, П. Чайковского, Д. Верди), появляются
у М. Булгакова блатные песенки, частушки, ресторанные
романсы, легкомысленные арии. Всю эгу музыку сам
автор метко назвал "странной симфонией".
Философский роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" представляет яркий пример "странной симфонии". Здесь переплетаются: полонез из оперы "Евгений
Онегин" и "обезьяний джаз", "камаринская" и "ни на
что не похожий по развязности своей марш", песня
"Славное море, священный Байкал", "громовой виртуозный вальс" и "какая-то зудящая веселенькая музыка".
Полонез из оперы "Евгений Онегин" звучит в романе дважды. Первый раз упоминается, когда Иван
Б е з д о м н о й в кальсонах "в расчете на то, что. может
быть, в таком виде они сойдут за летние брюки, забран
иконку, свечу и спички и тронулся, сказав самому себе: К Грибоедову! Вне всяких сомнений он там". Город уже
жил вечерней жизнью, "изо всех окон, из всех дверей, из
всех подворотен, с крыш и чердаков, из подватов и
дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы
"Евгений Онегин".
Незнание специфики данного музыкатьного произведения ведет к невосприятию образной авторской
задумки. Как трактует краткий музыкальный словарь:
"Полонез - старинного происхождения польский танец,
точнее торжественное шествие в темпе ускоренного
шага, характер часто блестящий". Уже в самом сочетании "хриплый рев полонеза" заложено несоответствие
музыки и ее звучания (нарушение нормы).
Норма - "блестящий танец-шествие", отклонение
от нормы - "хриплый рев полонеза".
Эмоционально заостряется этот эпизод из-за несоответствия жанра полонеза как бального танца и ситу ации, в которой он звучит. Возникает образ блестящего
шествия Ивана Бездомного со свечкой в руках под хриплый рев полонеза, который вырывается из подворотен,
чердаков, подвалов.
. Возникает о щ у щ е н и е ненормальности происходящего.
Второе звучание полонеза упоминается на балу у
сатаны. Д и р и ж и р у е т им "король вальсов" Иоганн Штраус. И опять мы наблюдаем дисгармонию, ситуацию
ненормальности - на балу у нечистой силы звучит

"божественная музыка", которой дирижирует великий
музыкант - творец добра и света.
Хотя его вскоре сменяет лохматая горилла с трубою в руке, которая, тяжело приплясывая, дирижирует
обезьяньим джазом. Эта музыка уже более соответствует той ситуации, в которой звучит.
Аналогичная "ненормальность" ощущается и при
использовании писателем песни "Славное море, священный Байкал", где определенный набор музыкальновыразительных средств подразумевает исполнение песни низким мужским голосом (басом). В романе М.
Булгакова абсурдность ситуации, в которой оказались
служащие, подчеркивается механическим исполнением
песни "дрожащим сопрано" и "тусклым баритоном".
Краткий музыкальный словарь трактует: "Сопрано
- самый высокий из женских певческих голосов."
"Баритон - мужской голос среднего регистра".
Следует отметить, что многие герои романа М.
Булгакова имеют своих однофамильцев в музыкальном
мире:
М.А. Берлиоз - председатель правления одной из
крупнейших московских ассоциаций.
Г. Берлиоз - французский композитор, дирижер,
музыкальный критик (1803 - 1869 гг.).
Профессор Стравинский - герой романа.
И. Стравинский - русский композитор, дирижер
(1882 - 1971 гг.).
Римский - финансовый директор Варьете.
Н. Римский-Корсаков - русский композитор (1844 1908 гг.).
"Грибоедов" - дом литераторов в романе.
А. Грибоедов - посол, русский писатель и композитор.
Этот "набор музыкальных фамилий" вряд ли можно считать случайным.
Скорее этот факт можно рассматривать как своеобразный писательский прием эмоционального воздейК Й О П1ЙТА
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ствия на читателя. Ведь если Игорь Стравинский - прекрасный русский дирижер, то профессор Стравинский
тоже дирижер, только дирижирует он сумасшедшими в
сумасшедшем доме.
Такой анализ позволяет сделать вывод, что музыка
у Л. Толстого и М. Булгакова - выбрана не случайно, а
представляет собой хорошо продуманные "музыкальные
вкрапления", хотя и представленные у обоих писателей
совершенно по-разному.
Если у Л. Толстого звучание музыки адекватно
композиторскому замыслу, соответствует ситуации, в
которой звучит,
и является средством невербальной
передачи интонации, то у М. Булгакова свои трактовки и
нюансировки используемой музыки. Его бальный танец
"полонез" вырывается из подворотен и чердаков, в
лучшем случае звучит только на балу у сатаны.
Как показывает практика работы в Ачинском педагогическом колледже по предмету " Теория и история
искусства музыки", студентам не всегда понятны
"музыкальные
вкрапления"
писателей.
они
"проскакивают" эту важную авторскую ремарку. Причины очевидны:
1. Незнание музыкальных произведений, используемых писателем.
2. Невосприятие авторской трактовки и нюансировки используемых мелодий.
Именно такое невнимательное отношение к музыке в литературном тексте снимает остроту, эмоциональность восприятия многих эпизодов да и всего произведения в целом. Музыка же. войдя в художественную
ткань литературного текста, становится той частью
миросозерцания писателя, которая способствует реализации авторского замысла и должна рассматриваться как
музыкальный
компонент анализа
художественного
текста.

М Е Т О Д ОБУЧЕНИЯ В

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО Я З Ы К А *
В методической литературе последних лет вряд
ли
найдется
более
частотное
слово,
чем
"коммуникативный".
По «мере того, как менялась формулировка цели
("обучение языку"—» "обучение речи" —> "обучение
речевой деятельности", "обучение общению"), должна
была меняться и система обучения, .этого требует
закон адекватности в методике: определенная цель
может быть достигнута только с помощью определенных, адекватных ей средств.
Использование коммуникативной методики объективная необходимость, продиктованная закономерностями обучения.
Основная функция любого языка - коммуникация. Все, чему обучается человек, он приобретает для
того, чтобы использовать в предстоящей деятельности. Использование знаний, навыков, умений основано
на переносе, а перенос зависит от того, насколько
адекватны условия обучения тем условиям, в которых
эти знания, навыки и умения предполагается использовать. Следовательно, готовить учащегося к участию
в процессе иноязычного общения нужно в условиях

' -

иноязычного общения, на основе аутентичных текстов.
Можно выделить следующие принципы коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.
Принцип коммуникативной направленности обучения означает, что практическая речевая направленность является и целью и средством ее достижения,
т.е. обучение общению осуществляется через общение.
При реализации коммуникативного подхода решающая роль в подборе материала и в характере упражнений принадлежит принципу сигуативности.
Ситуативность как принцип в общих чертах означает, что все обучение говорению происходит на
основе и при помощи ситуаций. Ситуация не просто
совокупность обстоятельств, событий, даже взаимоотношений, а система. Ситуация - это такая динамичная
система взаимоотношений общающихся, которая
благодаря ее отраженности в сознании порождает
личностную потребность в целенаправленной деятельности и питает эту деятельность.
Тщательно отобранный коммуникативно значимый языковой материал, пригодный к использованию
в различных ситуациях, вносится в упражнения и
ситуативные игры.
Их отличительная особенность - наличие речевой задачи, поставленной перед обученным в кон-

кретпых условиях и требующей выполнения с использованием определенных языковых средств. Именно
благодаря наличию речевой задачи грамматическая
форма и значение лексических единиц усваивается
одновременно с их функцией.
Обязательным для реализации речевой задачи
при разыгрывании ситуации является наличие конкрегных "жизненных" условий. Только так может
быть создана среда для появления естественного речевого намерения у обучаемого, а это значит, что задание мша: "Узнайте поме^ телефона" недостаточно.
Оно формально. Коммуникативное задание: Вы журналист. Вам поручено взять интервью у актера Н.
Узнайте номер его телефона.
Только в ситуациях как в системах взаимоотношений возможно эффективное развитие многих важ-.
нейших умений. Целенаправленность развития достигается за счет наличия речемыслительной задачи,
продуктивность - за счет необходимости каждый раз
создавать новый продукт.
Ситуация развивает качества самостоятельности.
Ситуация
- явление
идеальное,
субъективное,
"внутреннее", приучает человека опираться на внутреннюю наглядность, на память, на мышление. Это не
означает, что надо исключить вербальные и иллюстративные опоры. Но чем быстрее обучаемый начнет
избавляться от опор по мере развития умения, тем
быстрее начнет формироваться собственно умение.
Содержательной стороной ситуаций следует считать проблемы, жпересующие обучающих. Следует
усвоение материала связывать с ситуацией, а для создания навыка, способного к переносу, необходимо его
формирование в условиях речевых ситуаций.
Принцип функциональности определяет объекты
учебной деятельности учителя и учащихся, а также
формы и содержание этой учебной деятельности.
[Старков А.П. Обучение английскому языку в средней школе. М„ 1978].
Функциональность предполагает опору не на
систему языка, а на систему речевых средств. Функциональный подход характеризу ет отбор и презентацию речевого материала. Это означает, что каждой
используемой грамматической форме и лексической
единице отводятся речевые стру ктуры, необходимые
для реализации данной речевой задачи.'
Исходя из принципа речевой направленности,
можно сказать, что при обучении говорению необходимо постоянно вызывать речемыслительную активность учащихся при помощи коммуникативных задач.
Принцип речевой направленности также предполагает
использование коммуникативного ценного речевого
материала.
Чтобы сделать речевой материал ценным в коммуникативном отношении, необходимо отобрать те
действительные проблемы, которые составляют содержательную сторону общения, организовав материал вокруг них. Использование каждой фразы должно
быть оправдано соображениями коммуникативной
ценности
для
предлагаемой
сферы
общения
(ситуации) и для данной категории учащихся. В осуществлении принципа речевой направленности играет
роль и речевой характер урока. Он проявляется в
постановке речевой цели, в формах организации урока, в речевом и неречевом поведении учителя.
Исходя из принципа индивидуализации, можно
сказать,.что обучение иностранному языку в большей
степени, чем какому-либо другому предмету, требует
индивидуального подхода. Основой индивидуализации может служить индивидуальность ученика. Индивидуализация является основным средством мотива-

ции учебной деятельности, осуществляемой в коллективной, групповой и индивидуальной форме работы.
Для создания коммуникативной мотивации необходимо использовать в основном личностную индивидуализацию, которая предполагает учет деятельности ученика, его жизненный опыт, сферу его интересов, духовных потребностей, мировоззрение и т.д.
Принцип новизны может касаться формы речевого высказывания, приемов обучения, условий обучения. Новизна касается и деятельности обучаемого, и
деятельности преподавателя, и трех компонентов
обучения: содержания, приемов и организации. Это
дает принципу новизны право на его признание. При
развитии речевого умения необходимо постоянное
варьирование речевых ситуаций в целях создания
качества динамичности речевого умения. Новизна
является и основой продуктивности говорения, и
основой интереса. Для развития интереса к овладению
речевым умением необходимо постоянное внедрение
новизны во все элементы учебного процесса.
• Важным механизмом, способствующим усвоению учебного материала, является использование
преподавателем факторов
экстралингвистического,
психологического характера: эмоционального состояния, таинственности, неожиданности, праздничности,
юмора. Следует учитывать также роль музыки и по
.возможности вводить ее при предъявлении основного
[текста -.классическую, созерцательную, разнообразные эстрадные и народные мелодии и песни. Это можно делать перед началом занятий или в перерывах.
Исключительное значение при обучении речевому общению имеет принцип наглядности. Преподаватель должен иметь банк иллюстративного материала,
желательно яркого, красочного. Материал нужно
тщательно систематизировать.Обязательно использование ТСО.
Кардинально меняется роль преподавателя. Он
становится партнером в общении, доброжелательным
и деликатным. Его лидерство и авторитет могут опираться только на компетентность и профессиональное
мастерство.
Но для всех ли нужна и полезна коммуникативная методика?
Те из обучаемых, кто нуждается в знании иностранного языка только для того, чтобы справляться с
практическими ситуациями, которые возникают во
время пребывания за границей, с успехом воспользуются коммуникативной методикой. Для тех же. кто
хочет стать профессиональными лингвистами, эта
методика не создает надежной основы. Слишком уж
неизбежно сопровождает коммуникативную методику
пренебрежение грамматической правильностью. Это
один из главных недостатков коммуникативной методики.
С.Н. Кондратьева
(Ачинск)
КУЛЬТУРА

РЕЧИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ
(из опыта работы)*

• Освоение речевой культуры - одна из центральных проблем нашего сегодняшнего общества. Культура речи, риторика теперь входят в программы лицеев, гимназий, колледжей, вузов. Достаточно активно
разрабатывается идея внедрения риторики в начальных классах.
Все это заставило преподавателей-филологов
Ачинского педагогического колледжа по-иному посмотреть на проблему преподавания речевой культуры

и создан» лабораторию коммуникативных технологий,
которая разработала пакет программ по курсу культуры речи для различных специальностей (учителей
начальных классов, основной средней школы, воспи-'
тателей дошкольных учреждений, социальных педагогов), написаны дидактические пособия, методические
рекомендации. В 1996-1997 учебном году впервые
студенты-филологи вышли на практику по культуре
речи в 5-7 классы базовой школы. С'разу же определился целый круг новых серьезных проблем. Главная
из них - школьный учитель пс веема готов вести лот
предмет. Причина кроется в том. что нет четкого
представления о целях и задачах курса, очень мало
учебных пособий, дидактического материала. Лаборатория коммуникативных технолопш взяла па себя
роль консультанта: определила перспективы работы,
оказывает помощь в составлении про1рамм. в методической разработке отдельных тем.
В колледже складывается определенная система
преподавания курса культуры речи. Сказать, что она
безупречна, нельзя, скорее она находится в стадии
становления. Но уже сегодня в основном решаются
задачи, которые ставят перед нами необходимость
преподавания курса речевой культуры. Остановимся
на содержании данного курса па филологическом
отделении Ачинского педколледжа.
Всего на изучение предмета отведено 60 часов,
что. безусловно, мало. Кроме лого, каждый студент"
должен ;«ть два пробных урока в 5-9 классах базовой
школы.
В преподавании культуры речи мы опираемся на
следующие основные положения:
Г.Если школа должна познакомить учеников с
нормами литературного языка, т.е. научить их первой
ступени речи (Л.И. Скворцов называет ее низшей'), то
наш курс помогает овладеть второй ступенью культуры речи, максимально соответствующей коммуникативным задачам. По мнению Л.П. Скворцова. оценками вариантов речи на первой ступени являются: правильно-неправильно. по-русски - не по-русски, а на
второй ступени - лучше - хуже: точнее, уместнее,
выразительнее.
2. Мы пытаемся научить студента успешно общаться в разнообразных ситуациях (причем быть
активным в общении), уметь отбирать для своей речиважное, уметь убеждать, а для этого - уметь делать
свою речь максимально выразительной.
3. Мы стремимся дать лишь ориентиры, привить
вкус к хорошему слову, убедить, что совершенствование речи - это серьезная, кропотливая самостоятельная
работа.
Поскольку курс является практическим, число
лекций сведено к минимуму - их всего Семь (14 часов):
"Качества хорошей речи". "Проблемы экологии языка". "Текст, его создание и функционирование".
"Функциональные стили". "Устное публичное выступление. этапы его подготовки". "Логика в ораторской
речи". "Основы общения. Речевой эт икет".
Профессия учителя требует умения выступать
перед любой аудиторией (детской, родительской и
т.д.). Поэтому не обойтись без серьезной работы над
техникой речи. Каждое практическое занятие начинается с артикуляционной разминки, которая занимает
всего 10-12 мииут и складывается из упражнений на
развитие дыхания, дикции, владения голосом, средств
устной выразительности (логическое, фразовое, эмфа-*
тическое ударения, паузы): вырабатывается умение
непринужденно держат ься во время общения (жесты,
мимика, позы), речевая активность, быстрота реакции
в диалоги и т.д.

Студенты составляют свои комплексы упражнений, которые затем смогут использовать в работе с
учениками.
На практических заня тиях, посвященных технике
речи, студенты учатся составлять речевую партитуру,
т.е. готовить речь для ее выразительного воспроизведения: заранее четко продумываются и обозначаются
логическое и эмфатическое ударения, паузы (особое
внимание - психологической паузе), определяется
мелодика, задается темп чтения, интонационный рисунок. выделяются места повышенного эмоционального напряжения. Безусловно, все это помогает студентам не только как будущим ораторам, но и как будущим преподавателям культуры речи. Практическая
реализация этих знаний, умений - конкурсы чтецов,
которые становятся п колледже традиционными.
Разработаны критерии оценки речи, они заключаются в следующем
Четко ли прослеживается манная мысль'.' Чувствуется ли логическое, фразоцое. эмфатическое ударения? Насколько удачны и выразительны паузы? Верно
ли выбран темп речи? Насколько богат интонационный рисунок речи? Достаточно ли выразительны жесты. мимика?
Правильно ли поставлено дыхание?
Какова дикция? Допущены ли орфоэпические ошибки?
Несколько первых практических занятий посвящаются нормам литературного языка. Студенты составляют свой орфоэпический портрет, участвуют в
лингвистическом
эксперименте.
в
игре-диспуте
"Нормы литературного языка". Опыт проведения
этого блока занятий заимствован нами у преподавателей Московского педупиверситета (Мазнева О. Курс
культуры речи на факультете начальных классов
//Народное образование. 1993. № 5). Принцип работы
показался нам интересным, а практика дала неплохие
результаты.
Следующий блок посвящен проблемам экологии
языка. Здесь необходимо, в частности, уделить внимание введению в активный словарный запас студентов
слов и выражений церковнославянского происхождения. Студенты анализируют свою речь с точки зрения
использования в ней соответствующей лексики и
фразеологии. Результаты самоанализа чаще всего
бывают неудовлетворительными: мало кто из молодых
людей знаком с Библией. 11оэтому будущие словесники охотно выполняют самостоятельную работу, которая заключается в составлении словарика крылатых
выражений, пришедших в русский язык из Библии. В
качестве пособия предлагается текст Библии (любое
издание) и книги: Ашукин П С".. Ашукина М.Г'. Крылатые слова, литерату рные цитаты, образные выражения. М., 1966: Сковородников А.П. Вопросы экологии
русского языка: Учебное пособие. Красноярск. 1993.
Словарик состоит из трех разделов. Первый - крылатые выражения, которые, по мнению студента, следует
ввести в активный словарь будущих учеников. Второй
крылатые выражения, необходимые
учителюсловеснику. Третий - моделирование речевых ситуаций, в которых у ченики бу дут использовать эти выражения.
К библейским текстам, к Нагорной проповеди
возвращаемся при изучении блока тем по речевому
этикету. Но теперь на первый план выходит этический
аспект в изучении Библии. Главный вопрос, который
выносится на обсуждение, какие из заповедей Христа
Вам необходимы как учителю и как человеку? Обычно бывает много споров. И если вначале студенты "в
штыки" воспринимают слова о том. что следует любить врагов наших, то постепенно перед ними раскрывается глубинный нравственно-философский смысл

заповеди, и они приходят к мысли о великой любви к
человеку, об умении прощать и протягивать руку
своему обидчику. Не это ли заложено в основе нашей
профессии - профессии педагога?
Итогом работы для студента является составле-.
ние и произнесение речи на тему "Нужны ли библейские заповеди учителю? " При этом студент должен
выполнить следующие условия: уложиться в две минуты (быть кратким) и "увлечь, убедить, усладить"
(Цицерон).
Коммуникативный практикум - следующий блокзанятий - предлагает учащимся составить еще несколько речей, например: "Общение в светском обществе". Готовясь к этому выступлению, студенты анализируют хорошо известные сцены из произведений
Л.Н. Толстого ("Война и мир" - в салоне А.П. Шерер;
"После бала" - сцена бала), но в данном случае их
интересует не литературоведческий аспект анализа, а
коммуникативный - анализ с точки зрения общения.
Каждое выступление обязательно оценивается
студентами, которые в своих рецензиях опираются и
на личные впечатления, и на опыт коллег. Составление
таких рецензий - еще один урок риторики и культуры
речи.
Вести дискуссию учимся, сопоставляя с заповедями Иисуса Христа шкалу человеческих ценностей."
предлагаемую Дейлом Карнеги в его книге "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей". Требования к выступлениям: продолжительность речи не
более одной минуты, четкая аргументация, выразительность, убедительность. Преподаватель в данном
случае выступает в роли арбитра.
На завершающем этапе обучения студенты пишут рефераты (или даже скорее дипломные работы так мы их называем), используя литературу по риторике. имеющуюся в библиотеке колледжа. Защита
выполненных работ производится публично. Оценивается прежде всего умение трансформировать речь
письменную
в
речь
устную.
Отвечающий
(защищающий) может пользоваться только заметками,
читать работу не имеет права. Время защиты - три
минуты. Цель оратора - заинтересовать слушателей,
воздействовать на них, используя выразительные
средства языка.
Безусловно, создание текста - свободное творчество студента, вершина его речевых умений. Помощь,
преподавателя здесь должна быть особенно тактичной.
Она может касаться лишь таких этапов работы, как
выбор темы, обсуждение плана, некоторые рекомендации в выборе языковых средств. Обязательно и
заключительное слово преподавателя после прослушивания всех выступлений. Для создания положительной мотивации работы, снятия страха перед
ошибкой необходимо обратить внимание на самые
удачные, яркие моменты каждого выступления, а
недостатки отметить тактично, обязательно дав при
этом рекомендации по их устранению.
Курс культуры речи завершается зачетом, на котором студент должен представить (произнести) текст
на свободно избранную тему и рецензию на речь,
предложенную преподавателем.
В наших перспективных планах - организация
конкурсов ораторов. В настоящее время разрабатываются условия проведения таких конкурсов, их тематика.

М.Г. Потапова
(Ачинск)
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК АКТИВНАЯ ФОРМА
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА "СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО"*
Новое содержание правового образования студентов определяется с учетом тех коренных изменений, которые происходят в России, освобождающейся
от наследия тоталитаризма и вступающей на путь
демократического развития. В этих условиях коренным образом меняется характер отношений между
государством и личностью, положение гражданина в
России. Он получил реальные демократические свободы, возможности проявить себя в экономической и
политической областях, реализовать себя как личность, и в то же время значительно возросла его ответственность за свободу, условия своей жизни.
Развитие рыночных отношений в качестве условий жизненного успеха определяет приоритет таких
свойств личности, как предприимчивость, деловитость, умение быстро и правильно ориентироваться в
системе социальных и экономических отношений, их
правовом регулировании и действовать в соответствии
со своими интересами, не преступая Закон.
Среди негативных .явлений, сопровождающих
|экономические и политические преобразования в
России, следует выделить рост преступности, ставящий под угрозу безопасность граждан и создающий в
обществе атмосферу напряженности, тревоги.
; '
Все указанные факты определяют особую значимость решения задачи развития системы правового
образования населения России как условия становления правовой культуры граждан и укрепления правопорядка.
I
С этой точки зрения компонентами правовой
культуры являются:
- систематизированные научные знания о праве,
законодательстве РФ, о реально существующем в
обществе правопорядке, мерах его укрепления и способах о.храны;
- ориентированное на социальную ценность права и строгого правопорядка отношение граждан к
Закону, установка на законопослушное поведение и
активное неприятие нарушений правопорядка;
- социально полезное поведение личности, проявляющееся в осознанном правомерном поведении,
умелой реализации своих прав и свобод, ответственном отношении к выполнению обязанностей гражданина РФ, готовность в различных жизненных ситуациях,' в быстро меняющемся мире действовать юридически грамотно, целесообразно, ориентируясь на существующие законы.
В современной системе образования существует
два принципиально различных подхода к проектированию учебного процесса: обучение через информацию и обучение через деятельность. Каждый из них
определяет выбор целей, форм, поведения преподавателей и студентов.
Все большее значение придается применению
активных форм и методов развития познавательной
деятельности обучаемых. Твурческое отношение студентов к изучению основ государства и права способствует формированию гражданской позиции, преодолению догматизма и стереотипов суждений.
Применение метода игрового моделирования
(ролевой игры) в процессе обучения способствует:
- творческому, глубокому усвоению теории:
- развивает самостоятельное мышление:

высказывания наших известных русских композиторов. М. Мусоргский: "Моя музыка должна быть художественным воспроизведением человеческой речи"
[1]. А. Даргомыжский в этом плане еще конкретнее:
"Хочу, чтобы звук прямо выражал слово, хочу правды" [2].Не случайно обращение композиторов к искусству поэзии и литературы, в основе которых лежит слово. Это прекрасные мемуары М. Глинки, С. Прокофьева, Г. Берлиоза, а также поэзия П. Чайковского, А.
Бородина. Лаконизм музыкального языка П. Чайковского просто, ясно вместе с тем высокохудожественно
перетекает в поэтический текст. Пример тому - стихотворение "Ландыши". С другой стороны нельзя не
отметить стремление многих поэтов "омузыкалить"
свое творение. Особый мелодизм поэзии А. Фета отмечал известный литературный критик Н. Страхов:
"Стих Фета имеет волшебную музыкальность; для1
каждого настроения души у поэта является своя мелодия. и по богатству мелодий никто с ним не может
равняться" [3].
П. Чайковский подчеркивал наличие музыки в
поэзии А. Пушкина, "который силою гениального
тааанта очень часто вырывается из тесных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки. Независимо от того, что он излагает в форме стиха, в самом
стихе, в его звуковой последовательности есть что-то,
• проникающее в глубь души. Это что-то и есть музыка"
[4].
Удивительно понимает А. Блок музыкальную
сущность поэзии. Он говорит: "Когда меня неотступно
преследует музыкальная мысль, я мучительно ищу
того звучания, в которое она должна облечься. И в
конце концов слышу определенную мелодию. И только тогда приходят слова. Нужно следить за тем, чтобы
они точно ложились на интонацию, ничем не противоречили ей. И для меня она почему-то прежде всего
воплощается в форме какого-то звучания" [5]. Если
наличие музыки в поэзии ощутимо, и это отмечается
творцами, то. вероятно, должен иметь место и музыкальный анализ поэтических творений.
Научный аппарат лингвистики не имеет инструментария-для рассмотрения чисто музыкальных функций поэзии, поэтому за основу анализа можно взять
выразительные средства искусства музыки.
Такие попытки уже имели место п.о отношению к
творчеству А. Блока. Так композитор Э. Захаров рекомендовал примерную картину рассмотрения блоковского стиха. В своей статье "Музыкальное у Блока" Э.
Захаров
емко
и
образно
проанализировал
"ощутимость" в поэзии А. Блока основных музыкально-выразительных средств: интонации, интервала,
темпа, метро-ритма, регистра.
Практика работы со студентами Ачинского педагогического колледжа специальности "Русский язык и
литература в основной школе" показала, что такой
анализ возможен, более того, его можно расширить и
ввести такие выразительные средства, как динамика
(сила звука) и форма (построение музыкального произведения).
В качестве примера предлагается "музыкальный
анализ" стихотворения М. Лермонтова "Сон".
В этом произведении явно ощутима трехчастная
форма.
Трехчастная музыкальная форма основана на
принципах контраста и симметрии, может быть задана
формулой А В А, где часть А контрастна части В и
часть А симметрична части А.
Без особого труда студенты Ачинского педагогического колледжа определяют части и анализируют
их.

1 ч. А В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана;
По капле кровь сочилася моя.
2-В

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая.
Сидела гам задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;
3-А

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

1 ч. А. - ощущение нижнего регистра, минорного
лада, тихой динамики, умеренного темпа, тревожной
; интонации.
2 ч. В. - является эмоциональным и смысловым
: контрастом, где интонации присуща более высокая
регистровая окрашенность, подвижный темп, мажор. ный лад, более громкая динамика.
3 ч. А. Возвращение в исходную интонацию замыкает форму и в целом художественный образ.
Средняя
часть.
являясь
музыкальноинтонационной кульминацией стиха, одновременно
• делает более выпуклыми крайние части, где и содер;
жится основная смысловая нагрузка.
Это можно зафиксировать графически.

В-2ч.
А-1ч.

/
/

\

А-Зч.
\

Цель такого анализа - осознание через музыкально-выразительные средства интонационной сущности
текста, что способствует более глубокому восприятию
художественного образа. А следствием такой работы
является эмоциональное, выразительное прочтение
стихотворения.
Если рассматривать искусство поэзии как эффективное средство речевой коммуникации, то особое
место здесь должно отводиться не только творцупоэту, вступающему в коммуникацию с воспринимающим, но и последнему - человеку, который должен
выразительно воспроизвести творение, тем более если
он будущий учитель русского языка и литературы.
Как
показывает
практика,
навык
!"выразительного прочтения" не "впитывается с молоком матери", а требует определенной дидактической
работы в этом направлении.
Рассмотренный выше музыкальный анализ поэтического произведения может быть предложен как
компонент риторической дидактики.
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Кондратьева С.Н.
(Ачинск)
ОРФОЭПИЧЕСКИЕ ОШИБКИ - ошибки, связанные с нарушением произносительной, включая
акцентологическую (смотри акцентологические ошибки), нормы литературного языка.
1. Ошибки диалектного характера (ошибки,
возникающие под влиянием местного говора).
а) Оканье. Например: вода - в[о]да, нога - н[о]га,
бородка - б[о]родка. Норма: в[л]да. н[л]га. б[л]родка.
б) Произношение фрикативного "г" [Н] вместо"
взрывного. Например: гора - [Н]ора, город - [Ь]ород,
год - [Н]од. Норма. [г]ора. [г]ород. [г]од.
в) Произношение на месте буквы Я в первом
предударном слоге звука [а]. Например: привязал при[в'а]зал. пятак - [п'а]так. лягушка - [л'а]гушка.
Норма: при[в'и э ]зал. [л'и э ]гушка.
г) Произношение на месте букв Е. Я в первом
слоге ясного, открытого [е|. Например: погляди пог[л'е)ди. пятак - [п'е]так. деревня - [д'е]ревня, несу [н'е]су. Норма: пог[;Ги'|ди. [п'и']так, [д'и э ]ревня,
[н"иэ]су.
д) Произношение в им. падеже мн. числа у существительных мужского и среднего рода в безударных
позициях на месте буквы Я звуков [|и] вместо Цъ].
Например: крылья - кры[л'_|и]. перья - пе[р'|и], колосья - коло[с"|и]. Норма: коло[с'_|ъ]. кры[л'|ъ], пе[р']ъ].
е) Произношение в дательном, творительном и
предложном падежах у су ществительных мн. числа с
окончаниями на -ям(-ам). -ями(-ами). -ях(-ах), в заударной позиции [и] вместо [ъ]. Например: каплями
кап[л'и]ми. тучами - ту[ч'и]ми. Норма: кап[л'ъ]ми,
ту[ч'ъ]ми
ж) Произношение на месте сочетаний -ао и -оо в
третьем и втором предударных слогах стяженного [ъ].
Например: на одного - [нъ]дного. на операции [нъ]перации. Норма: [ Н А А ] Д Н О Г О . [нлл]перации.
з) Произношение звука [у] или [и] на месте начального [о] ВО втором предударном слоге. Например:
отопри • - [у]топри. огу рцы - [у]горцы. Норма:
[л]топри. [л]гурцы.
и) Произношение на месте начального о или а во
втором предударном слоге [ъ]. Например: адресат [ъ]дресат. острова - [ъ]строва. Норма: [л]дресат,
[л]строва.
к) Стяженное произношение сочетаний -ео, -еа
во втором и третьих преду дарных слогах в виде одного звука типа [е] или [и]. Например: необходимо [н'е]бходимо, необыкновенный - [н'е]быкновенный
или
|н"и]бходимо.
[н'и]быкновенный.
Норма:
[н'ьл]бходимо. [н'ьл]быкновенный.
л) Произношение [х] вместо [к] на конце слова.
Например, пирог - пиро|х] . друг - дру[х]. Норма:
пиро[к| . дру|к|. Литературное произношение допускает такой вариант только в слове бог - бо[х].
м) - Произношение [у| неслогового или губногубного (в] на конце слова вместо [ф]. Например:
здоров - здоро[у[ или здоро|в| . нарыв - нары[у] или
нары[в].Эта же подмена происходит в середине слова
перед глухими согласными: травка - тра[у]ка. тра[в]ка.

5. Захаров Э. Музыкальное у Блока //Искусство в
школе, 1993. № 2 . С. 45.

'ечевые

гибки и недочеты^:

в начале слова все - [у]се. всего - [у]сего. Норма: здоро[ф]. тра[ф]ка, [ф]се.
н) Произношение перед [и] и [е] твердых согласных.
Например, сито, зима. [сы]то, [зы]ма. Норма:
[с']ито, [з']има.
о) Цеканье и дзеканье. Например: тихо - [ц']ихо.
тянем - [ц']анем, иди - и[д'з']и. день - [д'з']ень.
п) Произношение слова женщина с твердым [н].
р) Произношение слова уни[ч'т]ожить как
уни[ст]ожить.
с) Произношение в окончаниях -его [ева], -ого
[ова] вместо звука [в] звуков [у], [г] или вовсе утрата
согласного: больно[у]а, больно[г]о. Норма: болн[овъ).
т) Произношение окончаний -ое, -ая в один слог
со стяжением. Например: прямая - прям[а], старая стар [а].
у) Произношение вместо окончания -ую сочетания [1а]. Например, больную - больн[у1а]. слепую слеп[\ла].
2) Ошибки, связанные с произношением гласных звуков:
а) Утрата гласного второго предударного слога,
который находится между одинаковыми согласными.
Например: папиросы - [ п п'и]росы. попадать [ п пл]дать. Норма: [пъп'и]росы. [пъпл]дать.
б) Пропуск гласных в заударных позициях. Например:
достаточно - дост[а т ч]но. минуточка мин[у т ч]ка, сутолока - су [тълкъ],
наволока
на[вълкъ]. Норма:
дос[татъч']но,
ми[нутъч']ка,
су[тълкъ], на[вълъкъ]. (Такое произношение характерно для РР при быстром темпе речи.)
3) Ошибки, связанные с произношением сочетаний безударных гласных:
а) Стяженное произношение на месте сочетаний
ао, оо во втором и третьем предударном слогах: на
одного - [нл]дного. за островами - [зл]стровами
(норма: [нлл]дного. [злл]стровами); воображение в[ъ]бражение.
вообразил
- в[ъ]бразил
(норма:
[влл]бражение, [влл]бразил): стяженное произношение на месте [ей]: неизбежный - [н'и]збежный (норма:
[н'ьи]збежный); стяженное [у] вместо сочетаний уо.
уа. Например, у одного - [у]дного, у одинокого [у]динокого (норма: [ул]дного. [ул]динокого); произношение" [ы] вместо сочетаний ои. аи. Например:
поиграл - [пы]грал (норма: [пъи]грал),
4) Ошибки, связанные с произношением согласных звуков:
а) Произношение [х] в середине слова пред глухими согласными вместо [к]. Например: остригся остри[х]ся, сберегший - сбере[х]ший.
б) Произношение числительных семь и восемь с
твердыми губными на конце. Например:
семь - се[.м]. восемь - восе[м]. (Соответственно и
производных от них числительных, семьдесят, восемьдесят.)
в) Произношение в глаголах повелительного наклонения твердых губных перед - те. Например: насыпьте - насы[и)те. приготовьте - пригото[ф]ге, познакомьте - познако[м]те.

5) Ошибки произношения на стыке слов:
Произношение [в'и]збе, и|з'и]скры, (в'и]иститут,
(в избе, из искры, в институт), [в'е]том, во[т'е] тот.
Норма: [вы]збе. и[зы]скры, [вэ]том. во[тэ]тот.
6) Ошибки, связанные со смягчением согласных перед мягкими согласными:
а) Произношение сочетаний [тт'], [дд'] с твердым затвором. Например: по[тт']ирать, по[дд']ержать.
Норма: по[т' т ]ирать, по[д' л ]ержать.
б) Произношение сочетания [дн] - раздельно, с.
двумя размыканиями (отдельно для [д] и для [н]),
между которыми слышится слабый гласный элемент
типа [ъ]. Например: [д ъ н']и, [д ъ на], [од ъ н']и, [од ъ н]а.
в) Произношение сочетаний [лл]. [тл] - раздельно. с двуМя размыканиями (отдельно для [д] и [л]) и с
слабым гласным элементом типа [ъ] между ними.
Например: [д ъ л']инный. [т ъ л']еет.
7) Ошибки, связанные с произношением сочетаний согласных:
а) Произношение числительных двадцать.'тридцать и производных от них без долгого затвора
[двацът'], [тр'ицът'], [тр'ицаты]. Норма: д в а р ц ^ т ь .
трирц^ть.
б) Замена сочетания [кт] на [хк^
Например:
[хт]о. [х-т|ому. до[хт]ор.
8) Ошибки, связанные с произношением сочетаний с непроизносимым согласным:
а) Буквенное произношение сочетаний с непроизносимым. Например: чувство - чу(вств]о. солнце со[лнц]е. Норма: чу[ств]о, со[нц]е.
б) Утрата [т] в словах костлявый, костлявость.'
постлать. Например: ко[с'л'а]вый. по|сл]ать.
9) Ошибки, связанные с произношением отдельных грамматических форм:
Прчизношение у существительных им. падежа
мн. числа вместо безударного окончания -а[ъ] гласного [ы]. Например: ворот[ы], окн[ы]. Норма: ворот[ъ].
окн[ъ].
10) Ошибки, связанные с произношением слов
иноязычного происхождения:
а) Произношение твердых согласных перед [е] в
словах типа: тема, техника, текст, картотека: т[э]ма,
т[э]хника и т.д. Норма: [т'э]ма, [т'э]хника.
б) Произношение мягких согласных перед [е] в
словах типа: модернизация, адепт, баядерка и т.д.
Норма: м о д е р н и з а ц и я , ад[э]пт и т.д.
в) Произношение начального [э] в безударном
слоге как [и]: [и]таж - (этаж), [и]кран - (экран).
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Коваленко В.Н.
(Ачинск)
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА - это отклонение ог норм построения или употребления фразеологизма как с содержательной, гак и формальной
стороны (со стороны состава фразеологизма). Наиболее распространенными ошибками при использовании фразеологических оборотов являются:

1. Контаминация . т.е. смешение фразеологизмов. Обычно смешиваются устойчивые словосочетания, имеющие в своем составе одно и то же слово.
Например: На спартакиаде наши спортсмены получили первое место (в этом предложении наблюдается
смешение выражений "занять первое место"
и
"получить приз"); Русские войска совершили победу
(смешение
выражений
"одержать
победу"
и
"совершить подвиг").
Подобная ошибка встречается во фразеологизмах, в которых составляющие их слова сохраняют
свое относительно свободное употребление и принадлежат к активной лексике современной русской речи.
2. Смешение паронимов, в составе фразеологизмов. Например: Задача была трудной, и решать ее
приходилось сломя голову (фразеологизм "'сломя
голову"
имеет
значение
"очень
быстро",
"опрометью"). В вышеприведенном предложении по
смыслу следовало бы употребить фразеологизм
"поломать голову" ("ломать голову" - стараться понять или придумать что-нибудь трудное, сложное):
Задача была трудной, и нам пришлось поломать
голову над ее решением.
Выполненная работа заставляет желать лучшего (правильно: оставляет желать лучшего).
Замена слова "оставляет" в составе этого оборота
на слово "заставляет" приводит к ошибке. Такая
ошибка может встречаться в любых фразеологических
оборотах; как во фразеологических сращениях, гак и
во фразеологических сочетаниях.
3. Сокращение устойчивого словосочетания. Например:
Гоголь
вскрывает
самодержавнокрепостническую Россию. (Вместо вскрывает недостатки самодержавно-крепостнической России).
Качество
ткани
желает
лучшего.(Вместо
"оставляет желать лучшего").
;
4. Изменение формы или искажение отдельного
слова во фразеологическом обороте. Например. У
черта на куличиках.
(Вместо у черта на куличках).
Глас вопящего в пустыне. (Вместо глас вопиющего в
пустыне).
Такие ошибки чаще всего встречаются в идиомах, т.е. в тех случаях, когда лексическое значение
слова вне фразеологизма непонятно. Например: Работать спустив рукава.
(Вместо "спустя рукава"). Бежать сломив голову. (Вместо "сломя голову").
В таких оборотах "спустя", "сломя" - архаические деепричастия. И ошибка объясняется желанием
произнести или написать эти формы на современный
лад.
5. Перестановка слов внутри фразеологического
оборота. Например: Выйти из воды сухим. (Выйти
сухим из воды). По человеку судят о делах. (По делам
судят о человеке).
Такие ошибки встречаются во фразеолог ических
выражениях, которые наиболее близки к свободным
словосочетаниям, и заключаются в том. что фразеологическое выражение произносят на манер свободного
словосочетания.
6. Стилистически неверное употребление фразеологического оборота. Например: Например: В
первые дни
войны
поэты, писатели, художники,
композиторы. - короче говоря, все творческие люди
писали о постигшей нашу Родину беде. /Из сочинения/
В данном случае уместнее было бы употребить
"одним словом" , т.к. "короче говоря" - разговорное
выражение, а "одним словом" - книжное, более соответствующее общей тональности контекста.
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Л.Ф. Школобердо
(Ачинск)
Р А С Щ Е П Л Е Н Н О Е СКАЗУЕМОЕ - сочетание
полузнаменательного глагола с отглагольным (т.е.
имеющим общий с глаголом корень) существительным
типа
"осуществить
продажу"
(продать),
"произвести ремонт"" (отремонтировать) и т.п. Оборо-'
ты с расщепленным сказуемым характерны для книжной, преимущественно деловой и научно-технической
речи. В разговорной, публицистической, а тем более
художественной, речи (если их употребление не мотивировано эстетически) они производят впечатление
инородного элемента, т.е. считаются стилистическим
недочетом.
Например:
1. Нельзя сказать, что в городе не идет снижение
детской преступности ("Ачинская газета", 8 февраля
1994г.). В тексте газетной заметки использовано сочетание "идет снижение"", которому присущ канцелярский характер. Вместо него более уместно было бы
глагольное сказуемое "не снижается".
2. В деревне Коха Иланского района неизвестный преступник, подобрав ключи, проник в магазин,
откуда совершил кражу товаров ("Красноярский рабочий". 23 февраля 1972г.). Сочетание "совершил кражу" лучше заменить глагольным сказуемым "украл".
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В.Ф. Иванова
(Ачинск)
ШТАМП РЕЧЕВОЙ - слово или сочетание
слов, отложившееся в коллективном сознании носителей данного языка как устойчивый, "готовый к употреблению" и потому наиболее "удобный" знак для
выражения определенного языкового содержания. При'
условии частого и регулярного употребления штампом
может стать любая структурная и содержательносмысловая единица языка (речи) - слово и словосочетание, предложение и высказывание, лозунг и поговорка и пр. Например: форум в значении "собрание,
любое заседание": почин, труженики села, оправдать доверие народа и т.п.
Объективное содержание понятия штамп двойственно. Штамп как необходимый элемент речи выступает гам, где ее главной особенностью является

наличие стереотипов, обеспечивающих точность,
однозначность, экономичность и традиционную повторяемость каких-либо элементов языка. Штампы
этого типа имеются в большинстве областей официального общения, главным образом, в канцелярскоделовой речи (например: вышеозначенный, верительные грамоты, настоящим сообщаю, в целях ликвидации... постановляем и др.) и в неофициальноразговорной речи (бытовые стереотипы): читалка,
столовка, лишний билетик; Два до конца (о билетах на
транспорте).
Штамп выступает как сигнал стилистической
дефектности там, где речь имеет экспрессивные задачи
(художественная речь, публицистика), и тогда речевой
штамп - вид речевого недочета, состоящий в неоправданном использовании слишком часто употребляемых
метафорических оборотов, образов потерявших свою
яркость и выразительность ("избитая метафора"),
например: "светлые образы", "красной нитью проходит", "жизнь поставила во весь рост проблему";
по обе стороны великой русской реки Волги":
"Листья меняют окраску, а потом опадают. Тогда
тротуары покрываются золотым ковром": "В жаркие
летние дни речушка становится достоянием детей":
"Со стороны правления колхоза было проявлено
недобросовестное отношение к вопросу охраны народного добра"; "В соответствии с вышеозначенными показателями встает вопрос о том. что надлежит сконструировать максимально удешевленный
прибор"; "Кухонная посуда. Какой ей быть?"
(заголовок - штамп в форме сегментированной конструкции).
Нежелательность таких оборотов А.Н. Толстой
определил так: "Язык готовых выражений, штампов,
каким пользуются не творческие писатели, тем плох,
что в нем утрачено ощущение движения, жеста, образа. Фразы такого языка скользят по воображению,
не затрагивая сложнейшей клавиатуры мозга" (А.Н.
Толстой. О драматургии. Соч., т. 13. С.360. Цит. по кн.:
Русские писатели о языке. Хрестоматия. Л.. 1955.
С.382).
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В.Ф. Кропочева
(Ачинск)
НЕУДАЧНАЯ МЕТАФОРИЗАЦИЯ - это
лексическая ошибка, заключающаяся в противоречии переносного значения слова его общеязыковому
значению или общеязыковой коннотации.
Например, в предложении "В черных глазах
Мурида, затененных каймой усталости и пыли,
• блеснули искры" в основе употребленных в переносном значении слов нет связи между образным и
необразным представлениями.
В предложении "Над селом Узянбаш. растирая
онемевшие суставы, опускались сумерки"' нарушен
принцип, положенный в основу образования мета-

форы: перенесение значения с одного предмета на
другой по сходству. ''Растирая онемевшие суставы"
- это добавочное действие к глаголу "опускались",
субъектом которого являются сумерки. Но нельзя
себе представить сумерки, растирающие суставы .
Константин Паустовский, вспоминая юношеские стихи, сам приводит пример неудачной метафоризации. "Стихи были плохие - пышные, нарядные и, как мне тогда казалось, довольно красивые...
О, не срывайте цветы на поникших стеблях!
Тихо падает дождь на полях,
И в края, где горит дымно-алый осенний
закат, .
Пожелтевшие листья летят...
Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные красивости:

Неуместная метафоризация - одно из нарушений принципа эстетичности речи. Например: в
предложении "С началом перестройки ветры эпохи
подули в другую сторону" неуместное использование стершейся (т.е. потерявшей свою образность)
метафоры придает предложению комическое звучание.
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ФИЛОСОФИЯ И ЯЗЫК КАК
ВЗАИМОДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ
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Практика современного языкового общения дает
богатейшие возможности изучения механизма детерминации тех или иных языковых фактов с целью их
систематизации и выработки мер социо-культурного'
мониторинга. В этой связи представляет интерес изучение категории причинности, выполняющей логикометодологическую функцию по отношению к законам
и понятиям частных наук как философской категории.
Природа этих категорий уходит в древнейшую
историю возникновения и развития человеческого
мышления, в категориях которого зафиксированы
определенные инварианты практической деятельности
общества, включающие в себя взаимодействие вещей
и отношений людей. Последнее явилось основой-для
появления и развития категорий мышления. Именно
эти структурные связи, как представляется, являют
собой общие формы мыслительной деятельности
человека, независящей от степени развития исторических форм общественной жизни. Это - ЯДРО познающего мир мышления. На его основе и формируются
философские категории, получая те или иные языковые обозначения, которые в свою очередь находят
обобщение в категориальном аппарате философского
знания по линии "термин" - "понятие" - "категория"..
Отсюда - взаимодетерминированность философских и
языковых категорий, представляющих собой определенную систему, исследуемую во взаимосвязи ее основных элементов - философии и языка с точки зрения
истории Последнего. Она
(история языка) должна
стать наряду с другими методами исследования категорий и их смыслового значения САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ. Исходная основа здесь - связь языка
и мышления, где история языка может быть использована для анализа категорий мышления, что предполагает философский уровень обобщения языковых категорий.
Проблема взаимосвязи языка и философии, истории языка как средства исследования философских
понятий имеет давнюю традицию. Так, Платон, опре-

деляя понятие "суостанция , исследовал этимологию
выражающего его понятия (оисиа). А Аристотель,
'исследуя философскую терминологию, начинал анализ
с разбора семантики тех или иных терминов (начало,
причина, элемент, природа, необходимость, единое,
сущность, количество, качество, часть, целое и т.д.)
[!]•
Эта традиция была продолжена в философии
Нового времени Дж. Локком, признававшим большую
роль языка в теории познания. Используя данные
этимологии, он анализировал категории СУБСТАНЦИЯ
и СУЩНОСТЬ [2].
Оценивая роль языка в теории познания в целом,
Дж. Локк писал: "Я должен сознаться, что сначала не
думал заниматься исследованием слов. Но когда я
начал рассматривать границы и достоверность нашего
познания, то нашел, что оно так тесно связано со
словами, что если не рассмотреть внимательно их
силы и значения, то и о познании можно сказать очень
немного ..." [3].
Гегель также придавал большое значение этимологическому разбору философских понятий. Это видно на примере исследования им философских категорий СУЩНОСТЬ и БЫТИЕ, для чего он употреблял
глагол $еш в Ргазепз и 1трегГек1 [4], а также понятие СУЖДЕНИЕ (ШИеП) [5]. .
Этимологией понитий БЛАГО и СОВЕСТЬ занимался Л. Фейербах [6].
В марксистской философии также применялся
этимологический анализ философских категорий. Так,
К. Маркс, исследуя проблему возникновения категорий ОБЩЕЕ и ЧАСТНОЕ, использовал данные истории
языка. На этом основании он делал вывод о том, что
эти категории, как и категории логики в целом, связаны. с общественными отношениями. Это видно из
следующего рассуждения К. Маркса: "... общее
(А11§етеше) означает у германцев и скандинавских
народов не что иное, как общинную землю, а частное
(Зипйге, Везопсйе) - не что иное, как выделяющуюся
из этой общинной земли частную собственность.
(8опс1еге'1§еп) ... Выходит, что логические категории...
прямо вытекают из наших отношений ..." [7].
Широко использовал историю языка при рассмотрении древних исторических процессов Ф. Энгельс (история понятия СЕМЬЯ).[8].

Однако он считал, что данные этимологии могут
быть использованы лишь как ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
при аналйзе философских понятий (случаи ложной
этимологии возникают при проведении такого анализа
далеким от лингвистики человеком или в случае распространения древнего смысла понятия на его современное содержание: ошибка Фейербаха в рассмотрении понятия РЕЛИГИЯ) [9].
П. Лафарг. обращая внимание на историю языка
как средство исследования истории понятий, писал:
"Язык занимает слишком большое место в развитии
разума, чтобы этимологическое образование слов и их
последовательные значения не отражали на себе условий жизни и умственного состояния людей, их создавших и пользовавшихся ими" [10]. Примерами этого
могут служить разбираемые им философские понятия
ИДЕЯ, ДУША, ДЕМОН [11].
В современный период некоторые зарубежные
философы и лингвисты придают серьезное значение"
роли истории языка как средства исследования философских понятий. Так. Б. Рассел рассматривает изменение значений на протяжении ДЛИТЕЛЬНОГО периода исторци таких философских понятий, как ТЕОРИЯ,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ИДЕЯ [12]. "Изменения в значениях слов иногда очень поу чительны" [13].
Глубоко исследовал философскую этимологию в
связи с историей языка Ф. Кайнц через движение
значений понятий философии (логос, идея, действительность, субъект) [14]. Он писал: "Сегодня
"лингвистика.
занимающаяся
содержанием"
(Вайсгербер. Гиппер), признала, что необходимо обратить внимание на духовное содержание, представленное в языке и символизируемое в нем. Историк философии, рассматривающий таким образом этимологию,
в любом случае будет вынужден оставить мысль об
ограничении себя древним и первоначальным значением интересующих его слов - носителей понятий;
скорее наоборот, он должен постоянно стараться
охватить взглядом развитие понятий соответствующих
философских терминов и держать их в поле зрения.
При этом, однако, именно сохраненное знание в основополагающей исходной концепции дает ему возможность узнать и точно определить имевшие место в
промежутке изменения значения. Такая философская
этимология, одновременно понимаемая и рассматриваемая как история значения, очень плодотворна для
проблемной истории философии... поскольку она
может регистрировать, какие дальнейшие развития и
изменения значения претерпел тот или иной специальный термин в определенную эпоху, в определенном
направлении, у отдельного автора-мыслителя" [15].
Такой подход поддерживает французский лингвист Э. Бенвенист, исследовавший понятие РИТМ в
его языковом выражении философами Древней Греции [16].
В отечественной философии языкознания также
прослеживается традиция диалектического применения результатов этимологического анализа в философии. Об этом пишет Р.А. Будагов. занимавшийся, по
его выражению, изучением подлинной
истории"книжных" слов "широкого общественного диапозона" [17].
А Г. Якобсон считает, что "этимология сегодня
стоит
перед
огромными
задачами
историкосемантического ... рода" [18].
В этой связи нельзя не согласиться с О.В. Маслиевой. считающей, что. используя историю языка как
метод исследования становления категорий диалектики. надо' иметь в виду РЯД АСПЕКТОВ этой области
знания, соответствующих разным уровням развития
категорий как форм мышления.

1. Речь должна идти об этимологии выражающих
категориальные
понятия
слов
естественного
(народного) языка. Это позволит вскрыть древнее,
ГЛУБИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ обозначаемых ими понятий, соответствующее уровню СТАНОВЛЕНИЯ категорий как форм мышления. Но это лишь ОТПРАВНАЯ
точка изучения процесса развития обозначаемых ими
категорий БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ
подлинной истории
последних.
2. С целью прослеживания развития категорий
мышления на этапе, предшествующем их становлению
как категорий философии, следует изучить эволюцию
значений выражающих их слов и грамматических
структур в культуре народов-носителей рассматриваемых языков в течение определенного исторического
периода.
3. Конечный результат применения истории языка как метода исследования становления категориального аппарата философского знания - ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОБСТВЕННО ФИЛОСОФСКОЙ терминологии.
При этом изучается вхождение слов-терминов, обозначающих понятия развитого категориального мышления, в состав философских систем, развитие этих
терминов другими для выражения близких по значению философских понятий. Последнее как ФАКТ
ИСТОРИИ ЯЗЫКА позволяет наблюдать процесс формирующихся
и дифференцирующихся
категорий
ВНУТРИ философских систем в ранний период становления философии [19].
Использование метода истории языка позволяет
выделить различные уровни категориального мышления, открывая возможность научно обоснованного
истолкования мышления народов примитивных культур (ср. с тезисом А. Гумбольдта: "Язык народа - дух
народа") и детского мышления. В этом случае причинное мышление НЕ СМЕШИВАЕТСЯ с его научным
уровнем, позволяя толковать как КАУЗАЛЬНОЕ мышление ребенка и народов ранних исторических культур, цивилизаций.
Исходя из сказанного, представляется возможным выделить ряд основополагающих принципов
взаимодетерминации философии и языка в вопросе
исследования становления философских категорий
посредством истории языка как метода исследования.
Они, на наш взгляд, заключаются в следующих основных положениях.
1. Этимологический анализ понятия на уровне
семантики с прослеживанием истории развития понятия от его первичного (диахронного) значения до
современного (синхронного).
2. Выделение на этой основе сущностных характеристик исследуемого философского понятия как
категории.
3. Определение функциональной роли исследуемого понятия, категории (термина) с целью адекватного его употребления.
Ярким примером противоположного плана может служить употребление слова БУДИРОВАТЬ
в
значении ВОЗБУЖДАТЬ, ПОДНИМАТЬ, (реже БУДИТЬ)
какой-либо вопрос. Это встречается в среде управленческой интеллигенции, реже - научной. Здесь корень
лежит на поверхности - незнание истинного значения
данного понятия, выступающего как омофон русскому
БУДИТЬ, ВОЗБУЖДАТЬ. В действительности французский глагол "БУДЭ" означает буквально: сердить.
Результат - нелепое словосочетание: СЕРДИТЬ ВОПРОС. Отсюда важность указанного принципа в его
практическом применении.
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АКТИВИЗАЦИЯ

МЕХАНИЗМОВ

ДОЛГОСРОЧНОЙ

ПАМЯТИ*

(Использование метода автопсихоадаптивного
управления в процессе постдипломного
обучения врачей)
Процесс постдипломного обучения значительно
отличается по структуре и смыслу от вузовского.
Любой студент, окончивший ВУЗ и приступивший к
практической деятельности, сталкивается порой
с
неразрешимыми на его взгляд профессиональными
проблемами. Он
поэтапно проходит периоды от
"знаю все" к "не знаю ничего". Поддержать начинающего специалиста в этот момент и призвано постдипломное обучение, где. наряду с новыми знаниями.•
курсант получит возможность адаптироваться к выбранной специальности.
Большую роль в успешности постдипломного
обучения играет положительная мотивация, сформировавшаяся у врача, имеющего даже минимальный
опыт практической работы и, к сожалению, часто
отсутствующая у студентов-медиков.
В процессе обучения курсантов нами широко использовался метод "мозговой атаки" [Р.М. Баевский.
1979], когда группа, состоявшая из 10-15 человек,
совместно решала проблему, сообразуясь с полученными знаниями, с врачебным и жизненным опытом
каждого из ее членов. Базовые и новые знания из
области анатомии, физиологии, паганатомии. фармакологии и клинической неврологии позволяют проанализировать и логически достроить ситуацию,
отображенную в предложенной задаче, найти верное
тактическое решение. Работа в группе позволяет в
корректной форме дать каждому курсанту представле-

ние о его непосредственном вкладе в решение проблемы. В любой группе в процессе "мозговой атаки"
выявляются "ведомые" и "ведущие", причем лидеры
не обязательно решат задачу. Очень часто они являются тем необходимым катализатором, который, заставляя работать более пассивных членов группы,
приводит их к правильному решению. Таким образом
у молодых специалистов постепенно формируется
уверенность в своих силах, умение рационально и
своевременно использовать полученные
теоретические и практические знания.
Как известно, при рассмотрении человеческой
памяти обычно изучаются три основных процесса:
кодирование, хранение и извлечение информации [Р.
Клаики, 1978].
Процесс познавательной деятельности заключается в сравнении новой информации с уже имеющейся
и базируется на механизмах краткосрочной и долгосрочной памяти. Следовательно, оптимизацию у чебного процесса в ВУЗе необходимо представлять с
позиции когнитивного или информационного подхода.
В рамках постдипломного обучения на цикле
усовершенствования по детской неврологии, помимо
итогового экзамена с применением тестовых компьютерных программ, предусмотрено проведение этапного зачета по топической диагностике. На зачет выносится 50 вопросов, освещающих основные темы раздела "общая неврология".
Нами предпринята попытка видоизменить порядок проведения этапного зачета: курсанты заранее (за
10 дней) знакомятся с содержанием билетов, каждый
из которых включает два вопроса.
Экзаменуемые
предупреждены о том. что отвечать на полученные
вопросы будут без подготовки. Кроме того, ответ
должен быть иллюстрирован изображением мелом на
доске обсуждаемой топической схемы (ход афферентных и эфферентных проводников, расположение
ядер ЧМН в стволе головного мозга, строение ликворной системы и др).
Известно, что для подготовки к экзаменам и зачетам, студенты и курсанты нередко прибегают к
написанию так называемых "шпаргалок". Это сокращенный, конспективно представленный м-атериал. Как
правило, составление шпаргалки требует огромного
мастерства, поскольку на маленькой площади листа
необходимо зашифровать большое количество информации. В связи с этим, лекционный материал и
информация, почерпнутая из учебников, подвергаются
творческой
переработке,
систематизации,
"сублимации", что в свою очередь, способству ет активному усвоению конспектируемого материала. Как
правило, творчески составленная шпаргалка не используется в процессе зачета или экзамена, так как
отвечающий хорошо помнит ее содержание.
В своей работе мы не только не запрещали, но и
активно обучали курсантов "писать шпаргалки", используя для этого как язык знаков, так и язык символов. Немаловажное значение имело использование во
время шифрования материала цветных фломастеров маркеров, которые позволяли расставить нужные
акценты, распределяя материал по степени значимости. Мы опирались на метод автопсихоада!пивного
управления дидактическим процессом [В.А. Руднев.
Г.В. Харламова, 1994], предлагающий использовать
для обучения неврологии язык образов и символов.
Метод основывается на универсальности соотношения, лежащего в процессе передачи, восприятия и
воспроизведения информации: предмет (явление) образ (кодовое преобразование: знак, символ) - значение.

Написание краткого, творчески переработанного
конспекта (шпаргалки), мы рассматривали как адаптацию поступающей в мозг информации к характеру
мыслительного
процесса
обучающегося
(художественный, мыслительный, смешанный).
Каждый из курсантов как бы писал "свой учеб-,
ник", понятный только ему, приспособленный к его
мыслительному типу. Чем больше времени он затрачивал на этот процесс, тем больше возникало ассоциативных построений, тем качественнее были полученные зйания.
Курсантам предлагалось, по желанию, создать
свою версию листа опорных сигналов по какой-либо
теме общей или частной неврологии.
Обычно в процессе обучения информация, вводимая в мозг, фиксируется во вторичной памяти, емкость которой велика, однако извлечение замедлено
[ Е т п К.К.. Лпс1ег5 Т.К., 1970]. В нашем эксперименте
информация кодировалась ближе к третичной памяти,
что подтверждается легкостью и быстротой ее извлечения при большом объеме усвоенного материала
(курсанты отвечали без предварительной подготовки).
Еще одной характеристикой данного вида памяти
является стойкость полученной информации. В связи
со значительным дефицитом времени при обучении
врачей на двухмесячном цикле по одной из сложнейших медицинских дисциплин - неврологии, это об- стоятельство является немаловажным.
Данные, полученные при анализе результатов
этапного контроля выявили в 85 % случаев отличный
результат, и лишь в 15% ответ на вопросы был дан с
некоторой задержкой, что указывает на работу в режиме вторичной памяти (курсанты не справились с
поставленной задачей). В какой-то степени положительный эффект может быть отнесен за счет высокой
профессиональной мотивации (желание получить
знания по избранной специальности).
В связи со значительной насыщенностью учебной программы этапный зачет проводился по обучающему принципу: каждый ответ выслушивался и
анализировался всей группой; допускались уточняющие вопросы.
Таким образом, изменение формы этапного контроля привело к пересмотру отношения к учебному
заданию, способствовало активизации процессов усвоения. хранения и извлечения информации (переводу
ее на качественно новый уровень), что позволит курсантам не только овладеть большим объемом новой и
сложной информации, но и успешно использовать
полученные знания в практической работе.
О.Ф. Нескрябина
(Красноярск)
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА САМОСОЗНАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ Д И С Ц И П Л И Н *
Истинное и глубокое самосознание является необходимым условием компетентного общения индивида. Развитие навыков самосознания предполагает
серьезную работу по обогащению языка рефлексии.
Последний представляет собой язык, на котором человек говорит о себе самом. Однако, не всякий разговор
о себе является фактом самосознания, а лишь тот,
который содержит элементы обобщения и самооценки. Иными словами, это вербализация мыслительного
процесса самопознания. Понятие "язык рефлексии'"
или "язык самосознания" включает: I - названия психических свойств и личностных черт; И - обозначения

для субъективно представляемых психических процессов и состояний и Ш - средст-ва выражения самооценки.
Язык самосознания формируется в процессе всей
жизни, начиная с самого раннего детства. К началу
студенческой поры молодой человек имеет индивидуальный язык самосознания, в котором наличествуют
давно сложившиеся элементы и новообразования. И
новые, и старые языковые формы представляют собой
более или менее упорядоченное множество общеупотребительных терминов и индивидуализированных
выражений. Трудность состоит в том, что обучение
студентов языку рефлексии предполагает встраивание
языка психологической науки в имеющиеся у них
собственные языки самосознания. Встраивание не
является проблемой, если нет отторжения и если есть
понимание необходимости совмещения собственного
психологического опыта и понятий психологической и
других гуманитарных наук.
Чтобы создать надлежащую мотивацию для работы с языком самосознания, следует, прежде всего,
преодолеть установку на рефлексию как на такой
процесс, который не требует специальных знаний и
навыков. Большинство молодых людей не склонно
сомневаться в глубине и истинности своего самосознания. Это большинство, согласно нашим данным,
составляет примерно 70%, Во время проведения опросов студенты ни разу не спросили о том, каковы критерии оценки качества самосознания. Причины этого
явления не вполне ясны и. вероятно, не связаны напрямую с проблемой самосознания.
Может быть, дело в том, каким образом студенты воспринимают ситуацию опроса и чего, по их мнению, ждут от них в данной ситуации.
Отчетливое представление о различии
своего
языка самосознания и того, который предлагается
наукой, встречается, по нашим наблюдениям, нечасто.
Оно обнаруживается у наиболее вдумчивых студентов.
Это и понятно, ведь именно у них язык самосознания в
значительной мере является продуктом их самостоятельной рефлексивной мыслительной деятельности и,
следовательно, их язык индивидуализирован.
Ситуация с наличием двух языковых планов употребляемого в науке и индивидуального - должна
быть разъяснена. С этой целью можно проводить
опросы на понимание смысла различных понятий,
таких
как
"самосознание",
"индивидуальность",
"характер", "черты личности" и др. По результатам
анкетирования выявляется, насколько велик терминологический разброс в описаниях сходных явлений.
Хорошо работает в данном отношении и такая, например, коллективная методика. Аудитории предлагается называть наиболее важные с ее точки зрения
черты характера человека. Получившийся список из
10-15 слов по возможности минимизируется и сравнивается с т.н. "большой пятеркой личностных факторов'^].
В целях усиления мотивации изучения языковых
особенностей рефлексии, следует говорить студентам
о том, что значительные различия индивидуальных
языков самосознания затрудняют взаимопонимание
между людьми. Ибо человек формирует мнение о
другом человеке учитывая, в числе прочих факторов,
словесную самопрезентацию' этого другого. И эту
самопрезентацию следует аутентично воспринимать.
Но главное состоит в том, что собственный психологический опыт человека неполон и односторонен. В
силу того, что индивид познает других людей, используя себя в качестве "точки отсчета", "эталона" и т.п.,
он не может представить себе все разнообразие человеческих индивидуальностей. И поскольку знание себя

предполагает знание других людей, то, следовательно,
овладение культурой самопознания включает усвоение
опыта, накопленного в системе психологического
знания и аккумулированного в психологии индивидуальных различий, в психодиагностике.
Между тем, значительная часть студентов - по
нашим данным примерно одна четвертая аудитории высказывает недоверие по отношению к психодиагностике. Наряду с часто невысоким качеством тестов и
нарушением процедурных требований при проведении
тестирования, в возникновении негативного отношения играют роль и языковые барьеры. По-видимому,
из-за терминологических различий испытуемые не
всегда знают, как соотнести информацию, вновь полученную при тестировании, с уже имеющимися у них о
себе представлениями. Ввиду такого положения, следует подумать об изменении подхода к задачам психодиагностики. Мы считаем целесообразным сместить
акцент с теста как инструмента измерения индивидуальных свойств на тест как источник информации о
масштабах и качестве человеческого разнообразия.
Работа по развитию навыков рефлексии осложняется множественностью языков психологического
описания. У студентов может появиться ощущение
избыточности, намеренной усложненности и просто
путанности психологических теорий самосознания.
Поэтому необходимо разъяснять особенности соотношения обыденно-практического и теоретического
знания и особенности развития языка психологической науки. Естественным следствием аналитичности
является фиксация в отдельном понятии не только
свойств и отношений вещей, но и аспектов их исследования. Например, можно говорить о динамике отношений Я-реального и Я-идеального. Скажем, о
процессе сближения этих модальностей за счет с н и жения требований индивида к своему идеальному Я.
Это один вариант, вариант без наименования. Можно
зафиксировать это движение и назвать его "Ядинамическое". Это - второй вариант, с введением
нового наименования. Так множится терминология
рефлексии.
Кроме того, у с л о ж н е н и ю языка самосознания
способствует естественный процесс интеграции знаний. Несовпадение в значениях слов в разных языках
требует при переводе введения нового термина. Так.
по причине неадекватности перевода популярного в
современной англоязычной литературе слова "$е1Г"
русским " Я " приходится пользоваться неудобочитаемым словом "самость". Э т о понятие встречается в
русских философских текстах начала XX века, но
языку философии полагается некоторая экстравагантность. Применение же термина "самость" в теории
самосознания отдаляет психологию от того языка, на
котором мы привыкли думать о себе.
Следует отметить еще одну причину усложненности языка рефлексии. О н а заключается в его развитии. В каждый данный момент в языке сосуществуют
старые привычные, но у ж е в чем-то неудовлетворительные языковые средства и новообразования. К
"порче" термина приводит его длительное употребление в различных контекстах. Слово, как известно,
приобретает разные смысловые отгенки в зависимости
от
контекста.
Эти
добавления
со
временем
"прилипдют" к слову и тянутся за ним шлейфом ассоциаций. Постепенно термин утрачивает свою специфичность и появляется потребность в его замене. Гак
случилось со словами "воля", "характер", "личность".
Они сохранились в языке обыденной рефлексии, но в
научных текстах все чаще заменяются терминами
"самость", "сила Я", "индивидуальность".

Перечисленные особенности формирования языка рефлексии можно сделать предметом заинтересованного обсуждения в студенческой аудитории, если
проводить его по результатам анонимного анкетирования. Вопросы анкеты и задания для собеседования
составляются с учетом следующих моментов: вопервых, важно включать такие вопросы, ответы на
которые демонстрируют различие позиций "Я - реальное" и "Я - идеальное". "Я - в собственных глазах" и
"Я - в представлении других людей" (Эти различия
глубоко анализировались психологами гуманистической ориентации). Во-вторых, целесообразно формулировать вопросы, показывающие сложность проблемы критериев самооценки.
На вопрос анкеты:
"Повлияло ли что-либо - обстановка опроса, присутствие товарищей, преподавателя и др. - на характер
Ваших ответов?" - почти все уверенно отвечают:
"Ничто не повлияло". А в немногих утвердительных
ответах отмечается воздействие фактора усталости,
т.е. не внешнее влияние, а внутреннее состояние. В
процесе обсуждения результатов анкетирования студенты обычно соглашаются, что причин для уверенности в своей объективности у них нет. В-третьих, целесообразно ставить вопросы, обнаруживающие пристрастие людей к психологическим классификациям.
Оно, это пристрастие, отражает естественное стремление навести порядок в хаосе психологических фактов.
Стремление обобщать, типизировать присуще всем, но
в качестве реальной особенности мышления оно выражено у людей в разной степени и является одним из
параметров индивидуального'стиля мышления.
И последнее (последнее в данной работе, конечно) предложение в отношении содержания анкет и
вопросов собеседования. В обсуждаемом контексте
представляет интерес постановка таких вопросов,
которые выявляют особенности
индивидуального
стиля мышления и связанные с ним особенности языка
'самосознания.
Одним из свойств индивидуального когнитивного 'стиля, сходным с пристрастием к обобщениям,
является тенденция радикализации. По мнению Д.С.
Лихачева, характерной чертой русской культуры является стремление "во всем доходить до крайностей, до
пределов возможного"[2]. "Радикализация" проявляется в манере говорить о себе в крайне резких и. одновременно, очень общих терминах, вроде "негодяй",
"эгоист" и т.п. Масштабность недостатков защищает
человека от сознания своей незначительности. Готовность, с которой индивид наклеивает осуждающий
ярлык на свой поступок, скрывает нежелание его глубоко анализировать.
В заключение отметим, что рассмотрение особенности языка рефлексии и способы его развития не
исчерпывают всех важных аспектов данной темы.
Существующий набор коммуникативных дисциплин
дает возможности для развития психологической
культуры. Предстоит большая работа - теоретическая
и методическая - по включению тематики самосознания-в учебные вузовские курсы культурологии, истории, философии и др.
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B. Шекспир
Человек - явление не только биологическое, но и
социальное. Его жизнедеятельность во всех формах и
проявлениях не мыслится без общения с другими
людьми. Эффект общения людей зависит от многих
факторов и обстоятельств. Как показывает житейский
и профессиональный опыт, своеобразным ключом к.
общению во все времена была и остается форма, способ общения. Формы общения многообразны. Мне
представляется целесообразным
выделение форм
общения или этикетных знаков. В России. Германии,
Франции'и во многих других странах используются
две такие формы - "ты" и "вы". В ряде стран Европы и
Америки не придают значения различию между "вы" и
"ты" [Аасамаа И., 1973; Смолка К.. 1980].
Подчас при общении мы не можем обойтись без
дополнительной,
именной
формы
общения
(этикетного знака) - своеобразной надстройки, несущей тот или иной смысловой и нравственно-этический
заряды. Она включает информацию о профессии адресата. его социальной роли, как бы программирующую
направление, цель беседы ("товарищ врач", "товарищ
конду ктор"...), информацию о занимаемой должности
("товарищ ректор", "товарищ декан"...), об ученом
звании ("товарищ профессор" и др.). о причастности к
той или иной организации, сообществу ("товарищи
филателисты", "товарищи туристы") и мн. др. Велико
значение таких обращений, как "господин", "друзья",'
"граждане", "коллеги", обращение по имени, отчеству,
фамилии ...
Вместе с тем этикет межличностного общения
представляется достаточно сложным, многие его разделы далеки от однозначного решения, некоторые
взгляды, суждения дискуссионны, противоречивы.
Дискуссия об оптимальной форме обращения - это. по
существу, спор о воспитании, культуре лиц, вступающих в общение. Этично ли беседовать со студентами,
с коллегами на "ты"? Представляется ли это публичным оскорблением, унижением или признаком непринужденности. равенства, уважения, доверительности?
Истина известна - "тыкающие" педагоги архаичны.
Тем не менее жив еще курилка, педагог, тыкающий
коллег и студентов, причем он есть не только в какойнибудь глубинке, но и в столичных вузах.
Один из "тыкающих" педагогов даже острил, что
простота обращения со студентами и коллегами признак хороших манер, он даже процитировал Мольера. будто бы симпатизирующего лицам с таким,
"талантом" общения.
Ведь он из тех, что всюду точно дома.
Из тех. кто кажет вид. что вы давно знакомы,
Кто'обнимает вас средь светской суеты.
Как будто вы давно с ним перешли на "ты".

При внимательном прочтении всей комедии
Мольера я что-то не усмотрел симпатии Мольера к
"докучному" герою, тем более что и общался с людьми он не в вузе, а "средь светской суеты".
Другой мой коллега, которому было сделано
внушение в связи с его манерой "тыкания" студентов и
коллег, в качестве дополнительных оправдательных
мотивов к уже изложенным выше приводил следующий аргумент. Он утверждал, что бремя педагога
столь велико, деликатно и ответственно, что требовать
от него салонных бесед, сюсюкающих "вы" неразумно.
Из большого числа доводов в пользу сторонников этикетного знака "ты" представляет интерес аргумент "мы обращаемся к коллегам и студентам на
"ты" с той же теплотой и нежностью, как к.близким,
родным (например, к матери)". Признаюсь, что и я
форму обращения на "ты" к матери, близким родственникам предпочитаю "мещанскому" "вы". Вместе с
тем обращение с матерью, с отцом и братьями на "вы"
или на "ты" - дело семейной традиции. Редкая в наше
время внушительная форма обращения "вы" меня
лично по-хорошему умиляет, т.к. на ней лежит налет
очаровательной старомодности, воспитанности, тонкой интеллигентности, взаимной теплоты, сердечности и уважения.
Иногда сторонники "ты"-формы, именуя ее сердечной, душевной, в качестве защитного аргумента
приводят общеизвестные строки А.С. Пушкина.
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила.
Как видим, "ты", обращенное к любимому, в поэтической ткани стихотворения шире и глубже привычного, обиходного местоимения "вы", оно насыщено любовью, интимной близостью. Однако переносить
формы обращения из сферы отношений любовных,
семейных в сферу общения с коллегами, со студентами не следует по ряду причин, хотя бы потому, что
цели, права и обязанности общающихся между собой
родственников и влюбленных слишком далеки от прав
и обязанностей педагогов и студентов, как семейнобытовой микроклимат далек от микроклимата вуза.
Я глубоко убежден, что обращение к коллеге,
студенту на "ты" есть фамильярное, панибратствующее, своеобразное заигрывание, низкопробный способ
завоевания дешевого авторитета, а в итоге - демонстративное унижение их человеческого достоинства. Это
отчасти доказывает В.И. Даль в "Толковом словаре
живого великорусского языка". Он утверждал, что
личное местоимение "вы" употребляется, когда говорим " с одним лицом, из вежливости, как бы относясь
к человеку, который один стоит многих", личное местоимение "ты" употребляется как "искаженная вежливость... Мужик всякому тыкает" [1978 и 1980. С.277
и 447].
Следовательно, если педагог "всякому тыкает",
то, по В.И. Далю, его нужно именовать пренебрежительно "мужик". Не так ли? Кроме того, тыкающие
забывают о возможной психологической примитивной
реакции коллег. Яркий пример такой реакции есть в
героической комедии Эдмона Ростана "Сирано де
Бержерак":
Маркиз: Ты истинный герой!
Сирано: "Ты"?.."Ты"?..Но разве вместе с вами
Когда-нибудь пасли мы, сударь мой?
Аморально звучит форма обращения "ты" не
только к студенту и к коллеге, но и к больному. "Мне
кажется, - написал один из студентов, - что врач -

дипломат в белом халате. Важно, чтобы чувство ответственности, долга перед больным и перед собой
были на должном уровне. В большинстве случаев...
чувство такта, врачебная этика, дипломатичность
полностью отсутствуют у наших наставников. А ведь
на их примерах, на их поведении мы учимся, делаем
выводы для своей будущей работы. Стыдно слышать,
когда молодой преподаватель обращается к больному
на "ты" (..."ты послушай, ты сделай" и т.п.), и еще
ВЫ

хуже бывает видеть, когда такому наставнику находятся подражатели среди студентов. Следовало бы усилить контроль за преподавательскими кадрами, допускать к преподаванию самых интеллигентных, высокообразованных во всех отношениях врачей" [Цит. по:
Ермаков В.В. и др., 1974. С. 105].
В качестве информации для размышления позвольте привести таблицу Н.И. Формановской [1982.
С.38], представляющей обоснования форм обращения.
ТЫ

О б щ е н и е на " в ы " с в и д е т е л ь с т в у е т
о большей вежливости:

О б щ е н и е на " т ы " с в и д е т е л ь с т в у е т
о меньшей вежливости:

К знакомому, малознакомому
адресату;

К хорошо знакомому адресату;

В официальной обстановке
общения;

В неофициальной обстановке
общения;

При п о д ч е р к н у т о в е ж л и в о м ,
сдержанном отношении к адресату;

При д р у ж е с к о м , ф а м и л ь я р н о м ,
интимном отношении к адресату;

К равному и с т а р ш е м у (по возрасту,
положению) адресату.

К равному и м л а д ш е м у (по возрасту; п о л о ж е н и ю ) а д р е с а т у .

На поэтическом языке эти аргументы остро, иронично высказал Е. Вербин:
Даже с близким, с кем когда-то,
Вместе соли съев пуды.
Породнились вы, как с братом,Не спешите быть на "ты"!
Переход опасен крайне!
Не.случится ли беды
При внезапной смене граней.
Что стоят меж "вы" и "ты"?
"Ты" - трава, земное, проза!
"Вы" как звезды - высоко!
"Вы" - болван!" - сказать непросто,
"Ты" - болван!" - сказать легко!
Не появятся ль обиды
Из-за милой простоты
Выражений: "А иди ты...",
"Шел бы ты...", "Пошла бы ты?"
И на службе меньше проку,
И у кухонной плиты:
Нет в отечестве пророка!
Не пророки - с кем на "ты"!
"Ты" - как пешка - в небреженье,
В "вы" - достоинства ферзя!
"Вы" - взывает к уваженью,
"Ты" - легко необычайно!
В нем фантазии мертвы!
Но всегда витают тайны
В тех, с которыми на "вы"!
И сегодня столь же кстати
Древний памятник молвы:
Не на "ты" иду, как тати,
А - как князь: "Иду на вы!"
Итак, я предложил вашему вниманию две популярные точки зрения на форму обращения. Наверное,
вы определили мои позиции? Я сторонник вежливой
формы обращения - на "вы", что и стремился обосновать. аргументировать. Вместе с тем, я к правилам

вежливости отношу и обращение к коллегам, да и к
студентам по имени отчеству, а если только по фамилии, то обязательно добавляю слово "коллега". Мне
представляются мудрыми размышления известной
пожилой актрисы Зинаиды Антоновой. Как рассказывает К. Симонов, она в театре всегда зовет по именам
и отчествам даже студийцев, мальчишек и девчонок.
Ее аргумент: "А кто дал мне право, работая в одном с
ними театре, обращаться к ним как-то по-другому, чем
Они обращается ко мне, - возраст, должность, звание
или относительно большая, чем у них известность?
Что? Неужели вам не стыдно перед другим человеком, когда вы по собственному произволу присваиваете себе право называть его, как вам вздумается на "ты"
или на "вы", по имени или имени-отчеству, а у него по
отношению к вам этого права нет; вы заранее мысленно лишили его этого права!"Не выношу - "Петька",
"Колька", "поди", "принеси" - и мне никто не Колька и
я никому не Зинка - ни в пятьдесят, ни в двадцать. Не
люблю произвола! Терпеть не могу!" [1974. С. 184,
185].
Мне импонирует аргументация формы обращения преподавателя к студенту В.А. Германова. Д.К.
Багаутдинова, А.Г. Рахманкулова: "Уважительное
обращение по имени-отчеству при общении преподавателей. больных, всех сотрудников, студентов 5 курса. субординаторов, как показывает опыт, способствует созданию обстановки деловитости, взаимной ответственности и человеческой теплоты" [1975. С.5]. О.И.
Пучкова. В.П. Строева, И.В. Вайман разделяют точку
зрения В.А. Германова и его сотрудников: "Большое
значение, - пишут они, - придается уважительному
обращению к студентам. У нас принято обращаться к
Студентам по имени-отчеству. Считаем, что это дисциплинирует, поднимает их авторитет в глазах детей и
их родителей" [1981. С.21].
Журналистка Ванда Белецкая рассказывает о
знаменитом хирурге Б.Ф. Дивногорском, который
всем - и сестрам, и совсем молоденьким техничкам, и
студентам говорил "вы" [1983]; и одна эта деталь уже

доказывала высокий уровень интеллигентности, духовности- его. как наставника. О такой "'высоте духа"
нам напоминает М. Квливидзе:
Мы говорим порою в восхищенье:.
Высокий дух, высокая мечта,
Высокий смысл высоких побуждений.
В конце концов, что значит - высота?
В излишние подробности пускаться
Не станем, объяснения просты:
Не над другими - над собой подняться
Сумей! И - ты достигнешь высоты.
Оправданна и этична ли форма обращения "ты" с
детьми, школьниками'.' К сожалению, в литературе по
этике мало четких рекомендаций обращения на "ты" и
"вы" с учетом возраста детей. "Обычно. - замечает И.
Аасамаа. - к чужим детям обращаются на "вы" с 16•
лет. то есть с момента, когда они, получая паспорт,
признаются ответственными за свои поступки" [1973.
С.38]. С. Шенкман призывает не спешить переходить
на "ты". "Форма обращения "вы" не вредит взаимоотношениям (даже если разговор идет с 12-16-летними
подростками)" [1980. С.210]. В Словакии, по данным
Ф.Хорвата и Ю. Орлика, взрослые говорят детям "ты"
до 12-16 лег [1981]. "Между прочим,- пишет С.
Львов,- в нашей школе существовал обычай: педагоги
к старшеклассникам обращались только на "вы" [1982.
С. 199]. Н И. Формановская утверждает, что не всякий
молодой человек и даже подросток, услышавший
посланное ему "ты" со стороны взрослого, примет эту
форму обращения. Примечательна ссылка Н.И. Формановской на один эпизод из книги А. Барто "Найти
человек". Во время Великой Отечественной войны
Агния Львовна с писателем Павлом Петровичем Бажовым посетили один из уральских заводов, где работали только женщины, старики и деги. Барто пишет:
"Я удивилась, когда Павел Петрович без тени улыбки
называл паренька лег тринадцати Алексеем Ивановичем. Оказалось, что Павел Петрович, узнав о мальчике. перевыполнившем норму, стал величать его по
отчеству ." Таким образом, мальчику было выражено
особое уважение, признание его "взрослости" [1982.
С. 135]. '
Конечно, для нашего времени такая форма обращения к тринадцатилетнему "пареньку" не совсем
типична. И тем не менее... "В телевизионном спектакле " Доктор Жуков, на выезд!" (автор сценария Н.
Долинина) опытный врач Андрей Андреевич Нефедов
обращается к молодым коллегам, шоферу и диспетчеру и лаже к мальчишке, которого привел милиционер
для обследования, на "'вы". Я обратил внимание, что
все обращающиеся с доктором видели в нем высокую
интеллигентность, порядочность и безукоризненность.
Не меньш\ю интеллигентность, порядочность и безукоризненность должны проявлять и педагоги вузов,
помнить му дрые мысли великих" [Цит. по: Воронцов
В.. 1977. С 480-481 ].
"Учтивость и скромность свидетельствуют о.
подлинном просвещении человека" (О. Бальзак).
"Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям" (Ж.Ж. Руссо). "Вежливость
ничего не стоит, но приносит много" (М. Монтегю).
2. "ЗДРАВСТВУЙТЕ !"

(Ключ к общению)*
Элементарная,
казалось
бы,
привычка
приветствовать
при встрече друг друга
имеет глубокий смысл... И не случайно

V многих народов приветствие
ляет собой ритуал,
церемонию.

представУ.С. Кон

- Здравствуй! - обращаюсь я с приветом.
"Здравствуй"
- наилучшее
из
слов.
Для того, кто в грозном мире
этом,
Хочет, чтобы каждый был здоров.
Алим Кешоков
Если мы с вами, коллеги, будем внимательны к
манере общения людей, нас окружающих, то заметим,
что каждый день и каждый разговор мы начинаем с
приветствия. Форм приветствйя очень много, и каждая
имеет свой кодекс, историю.
Казалось бы, что открывать "Америку" в проблеме приветствия нет повода, ибо нам, людям весьма
образованным, хорошо известны четко отработанные
уставы приветствия. Увы! Л. Федоров из Москвы
пишет в "Комсомольскую правду": "Правильно, что
разговор о дефиците человеческого общения в наши
дни газета начала с исследования его изначальных
причин - умения людей элементарно здороваться друг
с другом, говорить, слушать, просто дружелюбно
смотреть на встречного. Об этом давно пора вести
речь! Знаю по себе: в какое учреждение ни позвонишь,
в девяти случаях из десяти на твое "здравствуйте"
отвечают или вопросом "'что?", или вообще молчанием. Да не сверхделовитость это. а самое обычное
беску льту рье, поразительная невоспитанность!"
Не может не волновать реплика студента из Севастополя А. Унжакова: "А ведь и правда, говорить
друг другу ""здравствуй" - это не просто фиксировать
встречу. Это пожелание здоровья и д о б р а так испокон
веков принято в народе, а забвение добрых традиций дело недопустимое".
Думаю, сказанное убеждает в злободневности
данной темы. Наиболее распространенной формой
приветствия в нашей повседневной жизни по праву
признается речевой обычай, обряд. Имеются и другие
способы, в основном жестовые: рукопожатие, условное прикосновение рукой к шляпе, приветствие рукой,
похлапывание по плечу, объятие, кивок головой, обнажение головы (приподнимание или снятие головного убора), легкий или глубокий поклон, реверанс,
почтительное приветствие учениками учителя, младшими старших вставанием, мимическая форма приветствия - улыбка, поцелуй и др. Очень много сочетаний
этикетных знаков приветствия.
Рассмотрим речевое приветствие, принятое в
нашей стране как наиболее информативное, наиболее
эмоционачьное.
Изначальная
нагрузка
слова
"здравствуй(те)" общеизвестна. По С.И. Ожегову "'здравствуй" употребляется как "приветствие при
встрече" [1968. С. 224]. Близкая трактовка смысла
этого слова дана В.И. Далем [1978. Т. 1.С.676].
Согласитесь, что приветствие - ключ к повседневному общению, нередко мы даже подсознательно,
легко, естественно, непринужденно,
традиционно
приветствуем друг друга: "Здравствуй, здравствуйте,
будьте здоровы!" Удивительно простые, емкие и привычное слова, которыми мы желаем друг другу главного нашего богатства - здоровья, а следовательно,
счастья, полнокровной, радостной жизни. Василий
Александрович Сухомлинский (1918-1970) в известной книге "Потребность человека в человеке" писал:
"Мы говорим друг другу: здравствуйте, доброго вам
здоровья. В этих словах заключается глубокий моральный смысл: в них - самая сущность прикосновения души к душе. Этими словами мы выражаем свое

отношение к величайшей ценности - человеку" [1981.
С.22].
В унисон суждению В.А. Сухомлинского, автора
30 работ по вопросам воспитания и педагогики, звучат
слова В. Солоухина в стихотворении "Здравствуйте":
..."Здравствуйте!" - то есть будьте в хорошем
здоровье.
Это главное в жизни.
Я вам главного, лучшего в жизни желаю.
- Здравствуйте! Я вас встретил впервые,
Но я - человек, и вы - человек
Мы люди на этой земле.
Этимологически родственные формы "Доброе
утро!". "Добрый день!". "Приветствую вас!", "Рад вас
приветствовать!" тоже содержат добрые пожелания,
радость общения. Приветствия "Здравствуй!" (ты),
"Здравствуйте!"(вы) и их этимологические варианты
как живой речевой этикет заключают в себе десятки
оттенков межличностных отношений и чувств общающихся, в частности, доброжелательность, культу-ру, интеллигентность, социальную роль собеседников
и пр. В этом можно убедиться, например, при ознакомлении со "Словарем синонимов":
"Здравствуй(те) (приветствие при встрече); здорово (прост., фам.); здорово живете (живешь) (прост.,
фам.); здравия желаю (желаем) - форма приветствия
по отношению к старшему по званию в армии; привет
(разг.. непринужденная форма приветствия); приветствую (вас) (несколько церемонная форма приветствия): мое (наше) почтение (устар.): наше вам (с кисточкой) (прост., шутливое приветствие) [1975. С. 171].
Краткие
пояснения
к
синонимам
слова
"здравствуй" убеждают, что в вузовской ситуации
приемлема как основная форма "Здравствуй(те)!" и
несколько реже этимологические формы "Доброе
утро!" "Добрый день!" и др. Адресат приветствия наш коллега, студент, поэтому мы должны исключить
формы просторечные и фамильярные, непринужденные
("привет!")
и
церемонные,
шутливые,
"армейские". Речевая форма "здравствуйте!" должна
содержать правильную тональность общения, знаки
доброжелательности, почтения, служить надежной
базой (ключом) к необходимому контакту.
О значимости приветствия с нравственноэтических и информационных позиций написано много как филологами, историками, психологами, этиками, так и писателями, поэтами. Так. филолог Н.И.
Формановская замечает: "Вы сказали встречному:
"Здравствуйте!". Много это или мало? С одной стороны, как будто немного, новых сведений передано не
было. Но с другой стороны, каждый знает, как неприятно поражает нас и даже ранит отсутствие ожидаемого приветствия. И в то же время как пленяет нас каждое доброжелательное приветствие" [1982. С.9].
Наверное, многие знают стихотворение Владимира Солоухина "Здравствуйте!".
Напомню фрагмент из него:
..." - Здравствуйте!"
Поклонившись, мы друг другу сказали.
Хоть были совсем не знакомы.
- "Здравствуйте!"
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто "здравствуйте".
Больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку
Солнца прибавилось в мире?
Отчего же па капельку
Счастья прибавилось в мире?

Отчего же на капельку радостней сделалась
жизнь?..
Опыт общения убеждает, что каждый речевой
сигнал приветствия должен выбираться с учетом возраста, характера взаимоотношения, пола, обстановки,
нации, служебного, семейного положения и других
факторов. В различных возрастных группах взаимные
приветствия осуществляются по-разному. Нередко по
форме приветствия и обращения можно определить
возраст общающихся, как например, в повести
"Черный Яр" В. Липатова. "Остановившись, Валентина ожидает старика. Подходя к ней, он заранее склоняет белую голову, приветливо помаргивает, а поравнявшись с девушкой, кланяется в пояс. Так до сих пор
делают на Оби древние старики, встречаясь со знакомыми и незнакомыми людьми.
- Здравствуйте, касатушка. - напевно произносит
старик.
- Здравствуй, дедушка Сидор! - ласково отвечает
Валентина" [1965. С. 188].
Как показал мой многолетний опыт работы в
участковой больнице в небольшом селе Ирша. в де*ревне в отличие от города принято здороваться с незнакомыми людьми. Этого речевого этикета особенно
•'ревностно придерживаются лица старшего поколения.
Первые впечатления от знакомства с этой манерой
общения близки описанным А. Кроном. Он рассказывает, что первое время с непривычки удивлялся:
"Идешь по селу, с тобой все здороваются. Я одного
деда спросил для интереса, дескать, чего здороваешься, знаешь что ли меня? А он мне: "А зачем мне тебя
знать? Я про тебя плохого не слышал, ты про меня
тоже, стало быть, ты добрый человек, и я добрый
человек. Вот и будь здоров!" [ Цит. по: Формановская
Н.И., 1982. С.46-47].
Какие глубина и мудрость в объяснении деда
старомодной жизненной традиции.
Эту народную мудрость психологически и художественно тонко показал Сергей Викулов в стихотворении "Возле дома на скамейке" [1983]:
- Здравствуй, бабуля!
-Здорово, сердешный.
Чей ты? Узнать-то тебя не могу.
. - Да не узнаешь... В гостях я, не здешний.
Вот в магазин за буханкой бегу.
Ушку сварганил: поудил немного...
- Есть ли хоть рыбка-то?
- Рыбки полно!
- Как ты меня-то заметил с дороги?
- Да не сегодня заметил - давно.
Все ты сидишь на скамейке у дома,
в поле глядишь, подперевшись рукой...
Не завелось ли чего-то худого.
думаю...
Мало ли... возраст такой...
Думаю, дай-ка ее я спытаю:
может нужда...
- Да какая нужда!..
Меня лично восхищают в подобном общении
добродушие, благорасположение, взаимная симпатия
и доверительность, форма приветствия, избранная
почти подсознательно, мгновенно - при первом взгляде. Такая форма приветствия не используется в условиях города. Почему? Ответ находим в стихотворении
В. Солоухина "Здравствуйте":
Потому что нельзя ж перекланяться всем.

Кто холит по улице Горького.
В ГУМе толпится,
И даже кто вместе с гобой приходит
в театр, на спектакль...
К числу деликатных моментов ритуала приветствия относится вопрос инициатора. Инициатива в этикете приветствия во многом определяется формой
приветствия, социальным положением, полом, возрастом общающихся. Первым приветствует речевой формой младший старшего, мужчина женщин), подчиненный
начальника,
входящий
присутствующих
[Матвеев В.Н.. Панов А.Н., 1977; Шенкман С., 1980;
Хорват Ф„ Орлик Ю., 1981]. Из данного правилаприветствия, широко используемого на практике,
возможны исключения. "Гак. молодая девушка, по
мнению И. Аасамаа "оставляет о себе очень хорошее
впечатление, когда приветствует первой мужчину
пожилых лег, а не ждет, пока он с ней поздоровается"
[1973. С.43]. В условиях деловых отношений не может
дискутироваться вопрос о том. кто здоровается первым и в каких формах осуществляется приветствие.
Здесь бо'льше, чем где-либо действует мудрое изречение: "Первым здоровается тот, кто умнее и воспитаннее". А. Горбовский также утверждает, что первым
здоровается тот. кто имеет достаточно собственного
достоинства, чтобы не бояться потерять его. "Первым
здоровается самый вежливый" [1965. С.24]. Кстати. И.
Аасамаа [1973], как и С. Шенкман [1980], считает, что
тог. кто входит в помещение, здоровается первым, это
правило распространяется и на женщин.
На вопрос "Как приветствовать?" И. Аасамаа отвечает: нужно смотреть в глаза адресату, приветствовать его дружелюбно и любезно, не вызывающе и не
высокомерно, не шумно, не громко, сдержанно, не
употреблять жаргонных
и исковерканных
слов
"приветик", "салютик". "здрасте" и др. [1973|. В ответном приветствии старшего, как обоснованно подчеркивают Ф. Хорват и Ю. Орлик, также не должны
звучать нотки высокомерия, с помощью которого
некоторые стремятся "поддержать свой авторитет";
необходимо и формой, и тоном приветствия выразить
уважительное и добросердечное отношение воспитателя-учителя к своим воспитанникам" [1981. С. 14].
На вопрос "Кого приветствовать?" авторы отвечают далеко не однозначно. Общепринято здороваться
с теми знакомыми, которым мы ранее были представлены [Аасамаа И., 1973]. "Естественно. - утверждает
Л.Б. Волченко, - что хорошо воспитанные люди здороваются со всеми знакомыми сослуживцами, и это не
зависит от того, какую ступеньку на должностной
лестнице занимает тот или иной человек" [1982. С.27].
Я разделяю суждение автора, что если в учреждении
здороваются и незнакомые между собой люди, ничего
нарушающего
правил
приличия
в этом
нет..
"Здороваться можно и с незнакомыми людьми. - утверждает также С. Шенкман. - если вы часто встречаетесь с ними на улице, если заходите в комнату
(кабинет, купе поезда, садитесь в машину), где они
находятся..." [1981. С.211].
По мнению Ф. Хорвата и К). Орлика [1981 [. здороваться следует при входе в кабинет врача, маленький магазинчик, при обращении к незнакомым за
какой-то информацией, советом, помощью [1981]. И.
Аасамаа [1973], разделяя взгляд С. Шенкмана. рекомендует еще приветствовать шоферов такси, автобуса
дальнего следования, приветствовать незнакомого
постороннего перед тем, как обратиться к нему с вопросом. Она также считает, что можно здороваться и с
теми, с кем вы часто встречаетесь по пути на работ), в
магазин или в другом месте, с тем, с кем вы уже разго-

варивали. Может случиться, что вы не уверены в том.
что этот человек вам знаком. Ничего страшного, если
вы поздороваетесь с чужим человеком. "У нас, - продолжает И. Аасамаа, - есть обычай здороваться с
жильцами своего дома, даже если мы непосредственно
с ними и не знакомы" [1973]. Такие же советы дают
словацкие этики Ф. Хорват и Ю. Орлик [1981]. При
частом посещении мест общественного питания рекомендуется здороваться с работниками, которые вас
уже долгое время обслуживают. Если официант подходит к сидящему гостю, он должен сам с ним поздороваться. Считается признаком высокой культуры,
когда вы отвечаете на приветствие совершенно постороннего человека и неэтично в этой ситуации пожимать плечами, выражать недоумение, пытаться убедить в ошибке приветствующего вас [Аасамаа. 1973:
Хорват, Орлик, 1981].
Итак, наше речевое приветствие "Здравствуйте"
и его разнохарактерные "дублеры" содержат наши
пожелания, эмоциональный настрой, интеллигентность. Слова приветствия должны быть целительными, оптимистическими, так как. по утверждению Алима Кешокова:
Испокон веков всесильно слово.
И в подлунном мире потому
Души озарять ему не ново
Иль, напротив, погружать во тьму.
В.А. Руднев. С.В. Прокопенко.
Е.Г. Вознюк. А.М. Епихин
(Красноярск)
СООТНОШЕНИЕ ПАУЗЫ И СЛОВА В
СТРУКТУРЕ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ*
• С точки зрения темпоритмовой организации сенсомоторной речи, формальную структуру последней
можно рассматривать как речемыслительный поток
активности, состоящий из активной (экспрессивной)
фазы в виде слов и времени между словами - паузами.
В аппарат исполнения первой части входят три
уровня: биомеханический, нейрофизиологический и
психофизиологический. Эти составляющие могут
варьировать в пределах изменения темпа речемыслительной деятельности. Самому акту проговаривания
всегда предшествует внутренняя речь, то есть когнитивная функция, как бы подготавливающая внутреннюю модель слова (превербитум). Этот процесс базируется на природной скорости мышления. Последняя
включает в себя и скорость переработки ассоциаций, и
скорость выработки необходимого слова-понятия, и
регуляцию времени паузы в целях эмоциональноинтонационного оформления речи.
Пауза между словами является генетически закодированной и выработанной прижизненно индивидуальной характеристикой, сохраняющей относительно
вербальной
составляющей
индивидуальнонормативный характер.
С целью анализа темпоритмовых характеристик
в организации устной речи и чтения нами проведено
исследование по следующей методике: испытуемому
предлагалось в течение 5 минут в спонтанном
(индивидуально-привычном)
темпе
осуществлять
повествовательный монолог на свободную тему, не
требующую особого напряжения мыслительных процессов (подбор трудного термина, напряжение активной памяти, эмоциональное отреагирование и т.п.).

Монолог записывался на магнитофон, после чего
запись вводилась в компьютер 1ВМ-486 для анализа
темпоритмовой структуры по специально созданной
программе. Анализу подлежали два параметра: время,
затраченное на комплекс "слово-пауза"' и"пауза". Этим
параметрам было присвоено определенное психофизиологическое значение. Так, период "слово-пауза"
рассматривался с точки зрения организации речемыслительной деятельности как гибридный комплекс; где
паузе перед произносимым словом придавалось значение аргумента, а самому слову - значение функции.
Иначе - произнесению каждого последующего слова
предшествовало его внутреннее моделирование в виде
мысленного проговаривания. соответствующее собственно когнитивному процесс)-мысли.
Эти состояния рассматривались различными авторами как структурированный процесс довербальной
подготовки речи. Мауег и ОпН. (1901) называли это
состояние как Ве\л,и5515етап-Ьа§.еп (способность осоз-.
навать), Мениске С. (1887) считал, что мысль до своего выражения в речи проходит через ряд этапов,
включающих подготовку, внутреннее произнесение,
артикуляцию. Моегкот, (1925) рассматривал превербитум как последовательность, состоящую из понятия
о целой идее, анализе и синтезе во времени и пространстве, схемы предложения и подбора слов. Синтетическое осмысление этой проблемы подвело к выделению специального понятия "грамматика мышления". Известно также, что речевые навыки, уже ставшие автоматизмом (например при чтении), могут
заменять собой мышление.
Результатом компьютерной обработки речевого
материала являлась гистограмма, которая отражала
динамику статистически достоверной картины, распределения частот по параметру "пауза" и "словопауза".
Весь опыт исследования речи был представлен
двумя массивами: монолог и чтение в трех режимах обычном (среднем), быстром и медленном.
В результате обработки материала по полученным гистограммам (столбиковым диаграммам) получены следующие закономерности:

- гистограмма спонтанного монолога и чтения в
индивидуально-оптимальном режиме являла собой
исходный стандарт, который был представлен в виде
закономерного распределения частот на гистограмме,
имеющей конфигурацию экспоненты;
- на режиме максимально быстрого чтения динамика составляющих на гистограмме принципиально не
изменялась и также отражала экспоненциальное распределение частот.
При анализе на гистограмме наблюдалось смещение максимума с 0.2 на 0.1 е., что отражало реальный темп чтения. При этом на режиме быстрого чтения по оси абсцисс во всех опытах происходило сокращение ассортимента частот на 30-40% по отношению к исходному.
На основании такого анализа можно заключить,
что наблюдается сокращение общего времени пауз;
длинных пауз становится меньше и это может функционально отражать минимизацию
когнитивного
компонента при чтении.
На режиме медленного чтения экспоненциальное
распределение частот принципиально не менялось:
при этом снижалась частота 0,1 и приобретала компенсаторное значение частота 0,3 е.. заметно возрастая
по отношению к норме.
;
Протяженность графика по оси абсцисс не меняI лась.
Сопоставление гистограмм в режиме монолога,
отражая общую тенденцию динамики рассматриваемых составляющих речи, полученных на модели чтения, имеет некоторые специфические закономерности,
связанные с продуктивным характером речемыслительной деятельности при монологе. Так, при сопоставлении гистограмм, отражающих динамику пауз
между словами в режиме "средний темп" и "быстрый
темп", процесс не освобождался полностью от когнитивного компонента: вместо ожидаемого по аналогии
с режимом быстрого чтения суммарного времени пауз
наблюдается явное его увеличение. Последнее психофизиологически объясняется стрессовой ситуацией
для испытуемого /решение интеллектуальной задачи в
искусственно убыстряющемся режиме, см. табл. 1/.

Т а б л . 1 . Динамика с е н с о р н о г о и моторлого компонентов в режиме чтения и монолога
ЧТЕНИЕ
частота 0,1 с.
средний
26

частота 0,3 с.

быстрый
36

медленный
15

средний
10

быстрый
10

медленный
21

МОНОЛОГ
30

27

12

При сопоставлении гистограмм "пауза-слово" в
режиме среднего темпа чтения и монолога частотные
характеристики по оси ординат отличаются мало. По
оси абсцисс в режиме монолога ассортимент частот,
отражающий вариабельность мыслительного компонента превышает в два раза таковой режим чтения. На
режиме "быстрый темп" монолога по отношению к
быстрому чгению'наблюдается явный сдвиг частотных
характеристик в сторон) преобладания медленных на
фоне значительного преобладания частотного ассортимента.
На режиме "медленный темп" монолога и чтения
наблюдается почти одинаковая конфигурация гистограмм, но ассортимент частот при монологе значительно превышает таковой по отношению к режиму
чтения.

12

15

16

Анализ полученных данных дает возможность
заключить об активной роли паузы между словами,
приобретающей значение когнитивной нагрузки, претерпевающей изменения в рамках темпа чтения и
монолога и отражающей многозначные психофизиологические процессы. К таким можно отнести интеллектуальное затруднение при выборе слова-понятия,
переборку конкурентных ассоциаций, утомление,
затруднение в сфере морфологических, синтаксических правил языка и др.
Мы понимаем компонент паузы как совокупный
продукт, включающий в себя:
- время внутренней речи (превербитум);
- синергию дыхания:
- интонационно-эмоциональный компонент (выразительность):

- индивидуальное внутреннее время (эндогенный
пейсмекер).
Мы полагаем, что первый и третий компоненты
по отношению ко второму и четвертому более вариабельны.

В условиях высокоскоростной автоматизированной обработки речи с использованием компьютерной
технологии создаются реальные предпосылки для
функционального
анализа и функциональной
топографии нарушения речевых функций в ситуации любой экспертной оценки.

ЙГА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ОБ

* БРАЗОВ АТЕ Л Ь Н Ь Ш

Ж
Н.Н. Косых
(Красноярск)
КАФЕДРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
(из опыта работы)
Идея организации методической работы с педагогами школы через кафедры, а не методические объединения учителей овладела нами в 1991 году. И вот
уже шесть лет мы работаем по этой системе, которая
представляется нам гибкой, оптимально позволяющей
сочетать принципы единоначалия и коллегиальности,
решать задачи гуманизации и гуманитаризации при
управлении учебно-воспитательным процессом.
Организация кафедр в школе была сопряжена с.
поиском оснований, по которым объединялись бы
учителя начальной школы, гуманитарного и естественно-математического циклов. Такими основаниями
явились интеграция в преподавании предметов, установление' прочных связей с учреждениями образования среднего и высшего звена, развитие опытноэкспериментальной и научно-исследовательской работы.
Сегодня школьная кафедра - это структурное
подразделение школы, решающее задачи обучения,
воспитания, организации методической работы, наделенная функциями анализа, планирования, руководства и контроля.
Заведующие кафедрами назначаются директором
школы и наделяются полномочиями заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Функциональные обязанности зав. школьной кафедрой закреплены в Положении о кафедре, у твержденном на педагогическом совете.
В настоящее время в школе успешно функционируют четыре кафедры: начального обучения, гуманитарная (учителя русского языка и литературы, истории, музыки, изобразительного искусства, английского
и немецкого языков), естественного математического
цикла (учителя математики, физики, химии, биологии,
астрономии, географии), а также кафедра французского языка (наша школа является специализированной с углубленным изучением французского языка).
Каждая кафедра имеет свой план, который состоит из следующих разделов: организационнометодическая работа, руководство и контроль, научнометодическая и опытно-экспериментальная работа,
работа с учащимися и родителями, психологическая
служба, связь с другими органами образования
(школы, вузы, училища), аттестация.
Коренным отличием школьной кафедры от
школьного методического объединения является научно-исследовательская п опытно-экспериментальная
работа, специально планируемая и осуществляемая
под руководством научных руководителей. На первых
порах это была организация углубленной, целенаправленной работы над методическими темами. В последние четыре года на кафедрах ведется научно-

исследовательская и опытно-экспериментальная работа. (Так, например, на кафедре начального обучения
углубленно занимаются разработкой системы развивающего обучения.) На базе школы действует педмастерская по развивающему обучению, организованная
в сотрудничестве с Институтом усовершенствования
учителей и являющаяся районной экспериментальной
площадкой (в экспериментальной работе принимает
участие 16 учителей).
Пять учителей школы занимаются диссертационными исследованиями по проблемам управления и
методики преподавания. Восемь работают над созданием и апробацией авторских программ (шесть из них
прошли научно-методическую экспертизу). Внутри
кафедр учителя объединяются в проблемные группы,
работающие над темами, связанными с проблемой
гуманизации учебно-воспитательного процесса. Отслеживается эта работа через отчеты, участие в научно-практических конференциях, семинарах.
Таким образом, школьная кафедра - это структурное подразделение, одной из главных задач которого является организация научно-исследовательской,
методической, опытно-экспериментальной работы как
средства профессионального роста каждого педагога.
Важным условием успешности функционирования и развития школьной кафедры является укрепление ее связей с педагогической наукой. Поэтому работа кафедр осуществляется под научным руководством
высококвалифицированных вузовских преподавателей.
Так, кафедру начального образования и гуманитарную
кафедру курирует кандидат психологических наук,
зав.кафедрой психологии детства Красноярского государственного педуниверсигета Н.А. Эверт, которая
одновременно руководит и постоянно действующим
семинаром "Школа учителя-гуманиста". Опытноэкспериментальной работой на кафедре французского
языка руководит кандидат филол. наук, доцент, зав.
кафедрой французского языка Красноярского педагогического университета 10.Г. Новикова.
Идея повышения коммуникативной компетенции
членов педагогического коллектива на всех уровнях:
управления, преподавания, налаживания педагогических отношений - является для школы №97 весьма
продуктивной. Именно поэтому школа стала базовой
для постоянно действу ющего двухгодичного районного семинара по подготовке учителей культуры речи,
риторики и этики, возглавляют который доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой общего
языкознания и риторики Красноярского государственного университета А.П. Сковородников и кандидат
философских наук, доцент, зав.кафедрой журналистики Красноярского госуниверситета 3.И. Палиева.
Опыт работы этого семинара подвел педагогический коллектив школы к пониманию необходимости
формирования коммуникативной культуры как учителя, так и управленца. Участники семинара учителя
Л.Д. Свиридова, Т.И. Павлова. Е.В. Ларионова выступили на педагогическом совете школы с сообщениями
об опыте риторизации преподавания литературы,

русского языка, истории, а также на районном семинаре руководителей школ, где рассматривались задачи и
практика совершенствования гуманитарного образования.
Взаимные посещения уроков участниками семинара, съемки учебных фильмов по проблемам риторизации преподавания, обсуждение учебных ситуаций
дают возможность учителям осмыслить опыт своей
деятельности в рамках гуманизации и гуманитаризации образования через личностно-ориентированную
направленность процесса обучения.
Таким образом, педагоги школы реализуют идеи
риторизации в педагогической практике, а управленцы
- в управленческой.

Координационным органом, управляющим учебно-воспитательной, научно-методической,
опытноэкспериментальной работой, определяющим перспективы и приоритеты в развитии школы, является научно-методический совет, который объединяет заместителей директора, зав. кафедрам и, научных руководителей и работает под руководством директора школы.
Кафедральная модель позволяет оптимизировать
управление, делегировать права и полномочия достаточно широкому кругу наиболее творческих педагогов, шире привлекать к творческой работе рядовых
учителей, развивая их инициативу, повышая чувство
ответственности и сопричастности ко всему, что происходит в школе.

* *

*

В Новгородском университете 28 апреля 1997 г. успешно защищены две кандидатские диссертации, подготовленные
на кафедре русского языка Красноярского университета - преподавателя кафедры русского языка Елены Валерьевны Осетровой "Ситуация манифестации факта и ее воплощение в русском языке" и аспиранта кафедры, старшего преподавателя
Забайкальского государственного педагогического университета (так. теперь именуется Читинский пединститут) Татьяны
Васильевны Федотовой "Уверенность в достоверности информации в смысловой организации русского предложения".
* *

*

20-21 мая 1997 года в г. Ачинске (Красноярский край) состоялась научно-практическая конференция "Обучение коммуникативным дисциплинам в школе и вузе". Принимал участников конференции (преподавателей вузов, средних образовательных учреждений, школьных учителей) Ачинский педагогический колледж, тесно сотрудничающий с Красноярским
государственным университетом и его Лабораторией лингвоэкологии и речевой культуры, возглавляемой профессором А.П.
Сковородниковым. Организаторами конференции выступили также Головной совет по филологии Госкомвуза РФ, Научнометодический совет по русскому языку УМО высших учебных заведений РФ по педагогическому образованию на базе
МГПУ им. В.И. Ленина, Управление образования администрации Красноярского края.
Открыла конференцию директор Ачинского педагогического колледжа И.И. Барахович. Участников конференции
приветствовали ректор Красноярского государственного университета профессор А.С. Проворов и глава администрации г.
Ачинска Л.Д. Дружинин.
В конференции приняли участие (очно и заочно) представители городов: Ачинска, Красноярска, Москвы, СанктПетербурга, Воронежа. Саратова, Лесосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Перми, Омска, Абакана, Барнаула,
Благовещенска, Иркутска, Волгограда, Горно-Алтайска, Трехгорного Челябинской области. Всего было прочитано 42 доклада и сообщения. На пленарной части выступили 11 докладчиков.
Профессор А.П. Сковородников в докладе подчеркнул значимость риторического идеала как одного из важнейших
концептов теории риторики. Во многом солидаризируясь с А.К. Михальской относительно этико-эстетического содержания
риторического идеала, докладчик ставит проблему минимально достаточных параметров риторического идеала и подчеркивает их историческую изменчивость. Рассматривая сопоставительно русский и западный риторический идеал, А.П. Сковородников полемизирует с А.К. Михальской, будучи не склонен преувеличивать их различия. По мнению докладчика, контраст наблюдается не в области речевого идеала, контрастируют речевой идеал и общественная речевая практика.
Доцент Б.Я. Шарифуллин (г. Лесосибирск) подчеркнул, что разработка универсальной теории общения - насущная задача современной науки, и сформулировал свое представление о парадигме коммуникативных знаний, в которой должен
выделяться ряд областей, отражающих различные аспекты теории общения: взаимодействие вербальных и невербальных
возможностей, использование коммуникативных возможностей в социокультурном измерении и др.
Профессор М.П. Котюрова (г. Пермь) посвятила свой доклад проблеме понимания научного текста, важной в плане
развития познавательных способностей ученика. Основываясь на познавательно-коммуникативной трактовке текста, докладчик раскрывает возможности текстовой интерпретации как комплексного анализа каждого этапа его созидания.
Профессор Л.А. Шкатова (г. Челябинск), отталкиваясь от социокультурной ситуации, сложившейся в Челябинске, в
дискуссионном докладе "Образование как социокультурная услуга" анализирует перспективы развития образовательного
сервиса. В докладе выражена надежда на укрепление позиций филолога на складывающемся рынке образовательных услуг,
который, по мнению докладчика, нуждается в грамотной государственной политике и всесторонней поддержке. В частности. указывались элективные курсы "Русский язык как государственный", "Маркетинговые
коммуникации",
"Конфликтология", "Этика речевого поведения".
Профессор Т.В. Матвеева (г. Екатеринбург) привлекла внимание к методическим проблемам риторики. Ею высказано
предложение смело опираться на антиномию речекоммуникативные права речекоммуникативные обязанности, которая
может быть поставлена в центр коммуникативной ортологии и осмыслена как лингвокультурологическая. Выявление общего свода коммуникативных прав и обязанностей личности, по мнению докладчика, должно опираться на конкретные межстилевые сопоставления.
Доцент Л.Г. Самотик (г. Красноярск) выступила с презентацией словаря-справочника по лексикологии современного
русского языка, подготовленного в Ачинском педагогическом колледже и Красноярском педагогическом университете с
целью внедрения в учебный процесс. Докладчиком дано обоснование группировки материала, способов его описания и
иллюстрирования с учетом влияния современных сибирских говоров русского языка и языков малых народов Сибири на
литературный язык.
Целый ряд докладов касался практики преподавания коммуникативных дисциплин в школе и вузе.
Профессор Е.Г. Елина (г. Саратов) познакомила собравшихся с формами сотрудничества вузовских ученых и учителей
С аратова и сформулировала концептуальные положения, касающиеся новых подходов к преподаванию литературы в школе
(они нашли отражение в опубликованной программе: Сводная целостная программа школьного литературного образования
(I - XI классы) /Состав.: В.В. Прозоров, Е.Г. Елина, И.А. Книгин //Саратовский вестник образования: специальный выпуск.
Саратов. 1995. №5-6). Докладчиком критически разобран опыт подготовки так называемых "медальных сочинений" и высказаны опасения по поводу девальвации духовных понятий за счет поверхностного и конъюктурного отношения к системе
нравственных ценностей. Источниковедческая конкретика доклада, предложение авторов программы строить школьный
курс литературы не на принципе поступательного движения, а на принципе "историко-литературных колец", их идея изучения "литературной жизни", а не монографического анализа отдельных произведений вызвали живой интерес аудитории.
Профессор А.А. Чувакин (г. Барнаул) представил участникам конференции систему коммуникативно-речевых дисциплин. внедренную в практику преподавания в Алтайском госуниверситете. Он охарактеризовал содержание и соотношение
риторики и других вербально-коммуникативных дисциплин, определил их роль и место в общей системе подготовки специалиста.с высшим образованием. Ключевой позицией при этом является ориентация на будущую профессию студентов.

Н.П. Ковалева (г. Ачинск) охарактеризовала систему психолого-педагогической подготовки студента в Ачинском педагогическом колледже, последовательно выделяя формы и методы работы, связанные с формированием социальнопсихологических, психотехнических и вербально-коммуникативных навыков.
Профессор В.Я. Булохов (г. Красноярск) привлек собравшихся к обсуждению критериев школьной оценки грамотности ученика. Он обрисовал линию либерализации оценок в последние десятилетия и подчеркнул роль словарей нового типа
в изменившейся ситуации обучения.
В.В. Денисов (г. Красноярск) в докладе "Методы дезинформации в СМИ: опыт структурирования" охарактеризовал
наиболее часто употребляемые в настоящее время приемы намеренного искажения фактов и смысла явлений в массовоинформационных каналах. В докладе была предпринята попытка структурирования методов и приемов "дезы" по основаниям: источник информации, структура текста, использование выразительных средств, учет психологического воздействия и
другие.
Остальные доклады и сообщения были заслушаны в секциях: "Обучение коммуникативным дисциплинам в школе и
вузе" (руководители: проф. Т.В. Матвеева, проф. А.П. Сковородников); "Формы, жанры и средства речевого общения"
(руководители: проф. М.П. Котюрова, проф. Л.А. Шкатова); "Художественная литература и культура общения"
(ру ководители: проф. Е.Г. Елина, доц. О.Н. Емельянова).
Во время работы секций активное обсуждение вызвали доклады: "Обучение общению на уроках иностранного языка"
(А.А. Бернацкая. г. Красноярск). "Обучение общению в процессе производственной практики студентов отделения социальной работы педагогического колледжа". (С.Н. Замостьянина, г. Ачинск). "Уроки риторики как один из путей преодоления
фу нкциональной неграмотности и речевой инертности обучаемых" (И.В. Пекарская, г. Абакан), "Концепция курса риторики
в вузе и средней школе" (Л.Г. Рябова, г. Иркутск), "Русские глаголы поведения в контексте игровой культуры" (О.П. Жданова. г. Трехгорный Челябинской области), "Из опыта работы над речевыми жанрами со студентами педколледжа" (С.Н. Кондратьева, г. Ачинск), "К проблеме комплексного анализа художественного текста" (В.Ф. Кропочева, г. Ачинск),
"Музыкальный компонент в анализе художественного текста" (Е.С. .Рожкова, г. Ачинск) и др. Кроме этого, участники конференции обсуждали актуальные проблемы речевого общения во время "круглых столов": "Национальное самосознание и
культура общения" (ведущие: доц. О.Н.Емельянова, доц. Г.Ф. Бы^оня, доц. О.Ф. Нескрябина); "Коммуникативный компонент преподавания гуманитарных дисциплин в педагогическом колледже" (ведущие: Н.В. • Ковтун, Н.П. Ковалева,
О.В. Перевалова); "Коммуникативное поле мировой художественней культуры" (ведущие: доц. О.А. Карлова, Е.С. Рожкова).
В рамках конференции прошла презентация опыта работы по комплексу программ "Система интеллектуального
развития. 4.1: Быстрое чтение" (зам.директрора Ачинского педколледжа по информатизации образовательного процесса Т.А. Иванова).
Большой интерес и одобрение участников конференции вызвало "Приглашение в риторику" - выступление
восьми учителей школ Свердловского района г. Красноярска, которые рассказали о своем опыте преподавания культуры речи, риторики, этики, а также русского языка и литературы в кЬммуникативном аспекте; о том. как они повышают
свою квалификацию, сотрудничая с кафедрой общего языкознания и риторики Красноярского государственного университета. Их выступления сопровождались демонстрацией дидактических видеоматериалов.
В заключение отметим, что одним из позитивных результатов конференции явилось определение путей и форм
сотрудничества ее участников на базе открытой для всех заинтересованных лиц Лаборатории лингвоэкологии и речевой
культуры КНЦ СО МАНВШ и издаваемого ею научно-методического бюллетеня "Теоретические и прикладные аспекты
речевого общения".
Т.В. Матвеева
А.П. Сковородников

