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Коз$1са 05(гаУ1еш1а. Ып§иа гозз1са 1П зрЬаега тегса(ш-ае. Сборник трудов научной 
конференции. Ответственный редактор доц. Кветуше Лепипова. Иэд-во Острав-
ского университета. Острава, 1994, 172 стр. 

Под таким названием недавно поя
вился сборник трудов Второй междуна
родной научной конференции, прошед
шей 11-12 октября 1994 г. в Остравском 
университете и посвященной подготов
ке бакалавров в указанной области. 

На конференции были представлены 
доклады ученых из Польши, России, 
Словакии, Украины и всех чешских 
учебных заведений (Брно, Градец Кра-
лове, Оломоуц, Острава, Прага, Чешске 
Будейоиице), что свидетельствует об 
актуальности предложенной проблема
тики, значительном интересе к этой 
области специалистов разных стран и 
необходимости дальнейшего сотрудни

чества русистов для выработки новых 
методик в лингводидактике обозначен
ной выше сферы. 

В кратком введении к сборнику зав. 
кафедрой русистики ФФ ОУ доц. 
К. Лепилова отмечает, что материалы 
2-ой конференции подтверждают пре
емственность концептуальных устано
вок предыдущего обсуждения (1993 г.) 
и их серьезную углубленную разработ
ку. 

Вопросы, затрагивающиеся в иссле
дованиях ученых, свидетельствуют 
о попытках всестороннего осмысления 
проблемы подготовки бакалавров. Так, 
например, проф. Р . Зимск (Острава) 
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обосновывает необходимость создании 
и предлагает свое видение практическо
го учебника русского синтаксиса на 
идеографической базе, работа надкото-
рым осуществляется на кафедре русско
го языка и литературы ОУ. Указанно
му проекту предшествует теоретиче
ское осмысление автором потребности 
ф у н к ц и о н а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н о г о 
описания иностранного языка. 

В статье проф. С. Ж а л е н (Брно) 
глубокому анализу подвергнуто выра
жение количественных отношений, 
широко используемых в коммерческих 
и подобных им текстах и сопостави
тельном плане. 

Архитектоника работы обусловлена 
тремя областями наиболее частого упо
требления числительных, в использова
нии которых обнаруживаются суще
ственные различия в чешском и рус
ском языках при квантитативной харак
теристике предметов, их признаков, 
процессов и состояний. 

Автор обращает внимание на труд
ности, которые могут возникнуть у рус
скоговорящего чеха, выделяет основ
ные моменты, требующие учета при 
изложении и отработке соответствую
щего материала в студенческой аудито
рии (грамматическое согласование, 
порядок элементов, отсутствие эквива
лентов и т. д.) . 

В исследовании доц. Л . Степановой 
(Санкт-Петербург) «Язык бизнеса и фра-
зеолбгхцы анализируются фразеологиче
ские единицы, которые могут быть 
использованы деловыми людьми в упо
мянутой сфере. 

Чувствуется, что автор располагает 
огромным материалом, отражающим 
богатство словарного состава русского 
языка в этой области (хотя и статье 
в связи с заранее оговоренным листа
жом обнаруживаем беглые, но очень 
интересные заметки о возможностях 
использования фразеологизмов в кон
кретных коммуникативных ситуациях). 

Безусловно, что изучение ФЕ, а 
затем их активное использование позво
лит преподавателю оживить и разно
образить занятия, поможет избежать 

недоразумений при контактирования, 
расширит коммуникативные навыки 
учащихся, делая их речь эмоциональ
ной, максимально приближенной 
к речи носителей языка. 

Совместная работа над комплексом 
«Деловой русский* легла в основу сооб
щения преподавателей Киевсхого уни
верситета Л. Дпдкооской н Г . Мироно
вой, обобщивших собственный опыт 
создания пособий по русской деловой 
речи и изложивших методическую 
концепцию основного компонента на
званного комплекса. Орентация ж е 
конкретного материала на чешскояэыч-
нуга аудиторию требует, как отмечают 
авторы, учета наиболее типичных слу
чаев расхождений на морфологическом 
и лексическом уровнях сравниваемых 
языковых систем (категория рода, чис
ла, падежа, разновидности проявления 
интерференции, освоение «семантики» 
предлогов - соответствий и т. д.) . 

Доклад Ф. Вптковскон-Лспицкой 
(Польша) «Язык бизнеса и координирован -
ньгй процесс обучения иностранным язы
кам» посвящен зарождающемуся перс
пективному лингвометодическому на
правлению, предполагающему парал
лельный процесс изучения двух или 
нескольких языков. 

Автор, опираясь на собственный 
преподавательский и переводческий 
опыт, обращает внимание на потенции 
указанного приема и те трудности, 
с которыми могут столкнуться лингво-
дидагсты и студенты в процессе такого 
обучения. 

Из сообщения доц. М . Балцара 
(Прага) «Место корреспонденции в подго
товке бизнесменов» стало известно, что 
на кафедре русского языка Экономиче
ского института разработаны два специ
альных пособия, посвященных разным 
типам корреспонденции, которые необ
ходимо освоить будущим бизнесменам 
для успешного контактирования с Рос
сией и другими странами СНГ. 

Особое внимание в пособиях уделя
ется не только освоению отдельных 
слов этой специфической области, но и 
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сочетаемости (словосочетаниям, целым 
выражениям) конструкциям, типичным 
для начала (вводной части) письма, его 
концовки; значительное место в посо
бии отведено общим положениям пра
вописания. 

Совместная работа И . Коростенскп 
(Чешске Будейовице) й М . Рыковской 
(Плэень) «К проблемам составления сло
варей для предпринимателей» представ
ляет собой глубокие размышления ав
торов над разнообразными лексикогра
фическими проблемами, связанными 
с созданием русско : чешкого словаря 
для деловых людей: отбор новых слов и 
определение характера текстов (что 
в свою очередь обусловлено тематикой 
будущего словаря), структурирование 
словарной статьи, обьем и тип словаря 
и т . д. 

С точки зрения И . Газды (Брно) 
«Новые словообразовательные модели и их 
роль в актуализации лексики в процессе 
обучение студентов-русистов», важней
шими задачами в подготовке будущих 
специалистов есть создание лексиче
ских минимумов актуальной лексики 
на основе специально отобранных текс
тов, составление специальных упражне
ний, стимулирующих активное исполь
зование продуктивных типов наимено
ваний в современном русском языке . 

Автором выделяются основные тен
денции, характеризующие современные 
деривационные процессы, которые 
необходимо учесть в лингвометодике. 

В статье доц. М . Вавречки (Острава) 
«Полисемия глаголов в толковых словарях» 
предпринята попытка осмысления сло
жных динамических процессов полисе
мии. Исследователем предлагается ме
тодика определения отдельных ЛСВ 
многозначных слов, предполагающая 
использование семантических крите
риев и показателей сочетаемости, могу
щая стать хорошим подспорьем в лек
сикографической практике и перевод
ческой деятельности. 

Структурное многообразие сокра
щенных наименований в русском дело
вом языке на материале газетных текс

тов стало предметом анализа Б . Рудин-
цовой (Острава) неслучайно. Автор 
обращает внимание на то, что послед
нее десятилетие в развитии русского 
языка характеризуется высокой частот
ностью использования аббревиатурной 
деривации. 

Этот процесс обусловлен, как свиде
тельствуют материалы исследовательни
цы, прежде всего экстралингвистичес
кими факторами. 

Итоги учебного эксперимента, осу
ществленного на кафедре русского 
языка и литературы филфака Высшей 
педагогической школы в Нитре, осве
щаются в сообщении доц. Э . Ондрей-
чнковой («Тестирование как аспект рабо
ты в рамках личностно-деятельностного 
подхода к прагматически ориентированному 
изучению русского языка»). Предлагаемая 
методика позволяет выявить уровень 
языковых способностей, интеллектуаль
ный резерв, кретивность и другие пси
хологические особенности студентов. 

С нашей точки зрения (Г. М.) , по
добное тестирование (возможно, в упро
щенном виде) стоило бы использовать 
(или опробировать) при собеседовании 
или вступительных экзаменах с абиту
риентами. 

Уточнению семантической классифи
кации структур, состоящих из предика
тивных Прилагательных И зависимых 
предложно-падежных форм существи
тельных посвящено исследование 
Я . Руферовон «К характеристике пред
лога в репрезентациях восполнений к преди
кативным прилагательным в современном 
русском языке» (Градец Кралове). 

Проблемы обработки текста как со
ставной частипроцесса обучения работе 
с ЭВМ при подготовке русистов-бака
лавров в центре внимания П . Н о в а ч е к а 
(Острава) («ЭВМ в обучении русистов-ба
калавров»). 

В результате сопоставления тексто
вых редакторов автор предлагает кон
кретные меры,, направленные на удо
влетворение требований пользователя. 

Дальнейшая работа над пособием по 
русской культуре привела доц. К . Ле-
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пнлооу (Острава) «Оптимизация учебного 
текста "Очерк русской культуры" (куль
турологические аспекты) к необходимос
ти более глубокого использования 
в архитектонике дисциплины (кроме 
ранее введенных принципов историзма 
и коммуникативности) внутренней сис
темности, предполагающей, по мнению 
автора, антропоцентризм и компаратив-
ность. 

Можно соглашаться или не во всем 
соглашаться с позицией ученого отно
сительно отдельных положений кон
цепции построения курса (в частности, 
нами не полностью разделяется мнение 
К. Лепиловой о противостоянии фольк
лора и литературы, с. 140), однако 
мысль исследовательницы о том, что 
«читая учебный текст (также художе
ственный), бакалавр готовится пони
мать духовное послание другой культу
ры», вне всякого сомнения. 

В совместной публикации доц. 
Л . Байкооой (Россия) и доц. Е . Тимо
феева (Градец Кралове) «Русский текст: 
страноведческий аспект и чешско-русская 
коммуникация» указывается на более 
рациональный, с точки зрения авторов, 
подход преподавания русского языка, 
основанный не только на идее родства 
двух славянских культур (чешской и 
русской), но и учитывающий различия 
исторических условий формирования 
русской и чешской культур. 

При осмыслении культурологиче
ских аспектов русского текста исследо
ватели рекомендуют учитывать различ
ные точки зрения, различные лингво-
культурологические фоны (см. с. 120). 

«РОЛЬ перевода как средства интенсифи
кации при подготовке переводчиков и дело
производителей в сфере бизнеса» стала 
предметом исследования доц. А. Бран-
днера (Брно). 

Автор обращает внимание на то, 
какие навыки следует вырабатывать, а 
затем использовать на занятиях, а 
также какими специфическими закре
пляющими упражнениями можно до
стичь желаемого результата в обозна
ченной сфере. 

Сообщение доц. И . Чемькооой из 
Праги «Введение в последовательный пере
вод для бакалавров (русский в предпринима
тельской сфере)» представляет собой 
изложение концепции специализиро
ванного одноименного предмета, не
обходимого при подготовке специалис
тов указанного профиля. 

В статье доц. М . Чирнкооой (Прага) 
«Подготовительные упражнения и их зна
чение для развития активной речевой дея
тельности при обучении устному переводу 
в вузе» указывается на значительную 
роль пропедевтических упражнений 
при обучении устному переводу, приво
дится класификация упражнений, обра
щается внимание на конкретные прие
мы и методы работы, направленные на 
развитие активной речевой деятельнос
ти. 

Публикация М . Грдлички «Перевод 
как репродуктивный модифицированный акт 
(границы и возможности перевода)» (Пра
га) посвящена некоторым важным и 
актуальным проблемам современной 
транслятологии (границы допустимой 
интерпретации, нормы перевода, пере
водческая традиция, творческий, лич
ностный подход переводчика к перево
димому материалу, вопросы эквива
лентности и адекватностипереводимого 
текста и т . д.). Автором подчеркивается 
необходимость комплексного решения 
вышеуказанных вопросов. 

Сообщение Д. Ж п а ч е к а «К законо
мерностям построения текстов письмен
ной речи с вещественной тематхкай» (Оло-
моуц) органически примыкает к преды
дущим трем. В центре внимания автора 
находятся вопросы стилевой культуры 
перевода. 

В связи с предложенной исследовате
лем дифференциацией/классификацией 
текстов научно-специального стиля 
стоит, видимо, еще раз подумать над 
термином (тексты) ученые. Думается, 
что автор, осознавая несовершенность 
предлагаемой в данном случае дефини
ции, решил уточнить ее еще одной, 
с его точки зрения синонимической: 
академические. Однако элементарное 
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обращение к 4-томному Словарю рус
ского языка (под ред. А. П- Енгеньевой, 
см. : т. I, с. 28, т. IV, с. 542-543) на нет 
сводят усилия автора «задействовать» 
вышеуказанные слова в классифика
ции. 

Последняя в сборнике публикация 
М . Грдлпчки мл . (Прага) «О перевод
ческой избьточности» посвящена мало-
разработанному в теории перевода во
просу об избыточности в тексте ориги
нала и проблемам передачи ее перевод
чиком. Автором статьи предлагается 
свое видение возможного решения ука
занной проблемы на фоне изложения 
различных подходов. 

Даже такое беглое рассмотрение 
представленных в указанном издании 
материалов свидательствует о разно-
аспектности подходов при одновремен
ной их целенаправленности, глубокой 
заинтересованности всех исследовате
лей внести свою лепту в разрешение 
обсуждаемойпроблемы, предложенной 
кафедрой русистики философского 
факультета ОУ, а выдвинутой, стимули
рованной живой действительностью, 
потребностью нашего бытия. 

Настоящий сборник может быть 
полезен всем, кто работает в указанной 
области и интересуется данной пробле
матикой. 

Г. Миронова 

Славянские я з ы к и , письменность и культура. Сборник научных трудов. Киев, 
«Наукова думка», 1993, 267 с. 

В первой четверти X I X в. складывает
ся в языкознании цельная система прие
мов сравнительно-исторической методо
логии, направленная на изучение древ
них языков и их сравнение с современ
ными, языками. Основоположниками 
этого метода в Европе были Р. Раек, 
Ф. Бопп и Я. Гримм. Эпоху сравнитель
но-исторического языкознания в России 
открыл А. X . Востоков. Достойным 
продолжателем его трудов стал в 40-ые 
годы X I X в. И. И. Срезневский, кото
рый своей книгой «Мысли об истории 
русского языка» (1849) внес решительный 
поворот в сторону исторического изуче
ния русского языка: охарактеризовал 
фонетические и морфологические осо
бенности др.-русск. языка и, таким 
образом, утвердил выводы своего пред
шественника. Созданные им в 50-70-ые 
годы X I X в. работы стали базой даль
нейших исследований истории вост.-
слав. языков. Среди них особое место 
занимает книга «Древние памятники, 
русского письма и языка РС-ХШ вв.)", 
являющиеся поныне единственным 
полным обзором всех памятников др.-

русск. письменности. Делом всей жизни 
стали собранные им «Материалы для 
словаря древнерусского языкам. Научная и 
преподавательская деятельность И. И. 
Срезневского началась в Харькове и на 
протяжении 34 лет продолжалась в Пе
тербурге. Диапазон научной деятель
ности ученого поражает своей широтой 
и разнообразностью. Он был членом 32 
европейских академий и обществ. 

В 1992 г. исполнилось 180 лет со дня 
рождения академика И. И. Срезнев
ского (1812-1880). По этому поводу Ака
демия наук Украины, ее Институт язы
кознания им. А. А. Потебни подготовил 
к изданию настоящий сборник научных 
трудов, который вышел в свет в напеча
танном виде на год позже, в 1993 г. Не 
все выдержало в научных трудах И. И. 
Срезневского испытание временем. По
этому сборник содержит статьи, в кото
рых прослеживаются достижения спе
циалистов в разработке проблематики, 
связанной с его научными интересами. 

Больше всего статей занимается во
просами славянской филологии, исто
рии и этнографии славян (Г. П . Швто-
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