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увеличение консонантизма; неактуальность закона открытого слога и др. Также стоит выбрать 

«Судью», «Прокурора», «Адвоката», «Секретаря». Для них могут быть подходящими «говорящие» 

фамилии: Время, Закон, Право, Писало – соответственно для каждого из вышеупомянутых. 

Подсудимыми являются Ъ(ер) и Ь(ерь). Другими немаловажными участниками «судебного процесса», 

на наш взгляд, являются свидетели: согласный (Т) и плавный согласный, а также ученые: И. А. Фалѐв, 

П. Я. Черных, А. А. Шахматов, В. В. Колесов. 

В-третьих, соблюдая все тонкости и «риторику» судебного процесса («Прошу всех встать, 

суд идет!» (секретарь), «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит» – (судья); и, самое 

главное, опираясь на знания в области исторической грамматики русского языка, необходимо 

составить сценарий, верно изложив в нем позиции ученых относительно УРГ. 

В-четвертых, следует подготовить дополнительные материалы – видеоролики, презентации, 

записать нужные звуковые ряды, оформить кабинет, найти соответствующую одежду для судьи  

и прокурора; пригласить слушателей «судебного заседания».  

В нашем случае не хватало, выражаясь молодежным языком, «экшина». Мы добавили его, 

приковав внимание зрителей не только к самим участникам процесса, но и к видео-  

и аудиоматериалам. Таковыми стали: стихотворение «Как Ъ и Ь сбегАли из текста», составленное 

специально для данного мероприятия и записанное на камеру; «Монолог Шахматова А.А.», 

озвученный голосом одного из наших помощников и включенный в заседание в качестве оправдания 

действий редуцированных гласных. Позицию других ученых было решено озвучить «молодому 

сотруднику Института русского языка». Все действующие лица были одеты в соответствии с 

требованиями судебного заседания. По ходу действия своевременно происходила смена 

презентационных слайдов. 

В-пятых, заключительный, рефлексивный этап был проведен в форме анкетирования 

присутствующих на «суде» «присяжных заседателей» – преподавателей соответствующей кафедры. 

Их отзывы оказались положительными. Однако при выставлении зачета преподавателем 

учитывается, безусловно, работа студента в течение всего семестра, обращается внимание на 

нормативность речи студентов и на участие в работе над сценарием. Зачет получает студент в том 

случае, если все названные факторы этому сопутствуют. 
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Текст – это динамическое коммуникативное образование высшего порядка. В процессе 

коммуникации (в том числе и художественной) текст как бы раздваивается на текст автора и текст 

реципиента (воспринимающего), хотя материальная форма текста здесь едина. Под художественным 

текстом нужно понимать коммуникативно-направленное вербальное произведение, обладающее 

эстетической ценностью, выявляемой в процессе его восприятия. Все тексты, созданные писателями, 

независимо от их функциональной принадлежности имеют целый ряд общих свойств и функций. 

Вместе с тем художественным текстам присущи специфические черты и свойства [1, с. 23]. 

К особенностям и отличительным чертам художественного текста можно отнести 

художественно-образную репрезентацию реального мира, особым образом организованный язык 

изложения с использованием различных языковых средств, категорию образа автора, наличие 

символов как дополнительного смысла слов, широкий культурный контекст, подтекстовый смысл.  

Методика работы по анализу художественного текста зависит от его родовой и жанровой 

специфики. 

Существуют множество взглядов на родство и отличительные черты поэзии и прозы. 

Рассмотрев разные взгляды на близость и противоположность поэзии и прозы, следует заключить: 

поэзия не выше прозы, она обладает специфическими возможностями и специфическими 

признаками: проза – это выражение мысли, идеи, поэзия – выражение чувств и эмоций («язык 

страстей») [1, с. 37]. 
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К особенностям поэзии можно отнести обнаженную форму, где важен графический облик 

стихотворения, ритм. Поэтическая речь рассчитана на чтение вслух. Отсюда – особые механизмы и 

приемы: членение на строки (отдельные стихи), которое часто не совпадает с синтаксическим 

членением; пауза в конце каждой строки, которая чрезвычайно важна для поэзии. 

Эпическое (прозаическое) произведение не ограничено какими-либо рамками, что дает 

возможность автору показать такое количество событий, деталей, которое недоступно не только 

другим родам литературы, но и другим видам искусства. 

По-разному используются языковые средства и приемы в прозе и поэзии. Если в поэзии 

важны повторы и параллелизмы, то в прозе они встречаются значительно реже. 

Анализ прозаического текста противопоставлен анализу поэтического: поэзия обладает 

повышенной сложностью, значимостью всех составляющих ее элементов, проза же более свободна, 

это как бы периферия словесного искусства, поэтому такие ее свойства, как естественность, простота, 

ясность, становятся эстетическими критериями прозаического художественного текста [1, с. 134]. 

Поэтому при анализе поэзии и прозы используются разные приемы и технологии [2, с. 26]: 

прозаический текст поэтический текст 

Путь анализа вслед за автором, по сюжету. 

Составление сюжетного плана, рисование 

сюжетной цепочки. 

Рисунок как способ выражения внутреннего 

читательского видения, его адекватность 

авторскому образу. Составление 

«картинного» плана, ассоциативных рядов, 

системы образов. 

Отбор эпизодов в соответствии с 

педагогической концепцией текста. 

Выяснение логической связи эпизодов, 

значение финальных эпизодов. 

Определение лирического сюжета, борьбы 

мотивов, развития чувства. Составление 

«партитуры чувств». Выразительное чтение 

Составление ключевой структурной схемы, 

система образов произведения. Выяснение 

мотивов, причин, последствий поступков 

героев, их оценка. Анализ взаимоотношений 

героев. 

Работа с «ключевыми», рисующими образ 

словами. Медленное чтение. 

Работа над названием, дописывание сюжета. 

Определение способов выражения авторского 

сознания (лексических, сюжетных и др.). 

Сопоставительный анализ как способ 

выявления стиля автора. Воссоздание целого 

по структурным единицам. 

Грань между поэзией и прозой размыта: и проза, и поэзия описывают мир (мир поступков и 

мир чувств). Анализ художественного текста (и поэтического, и прозаического) может быть сколь 

угодно скрупулезным и подробным, но важно помнить, что каждый читатель пропускает текст через 

свою душу и сердце, поэтому сколько читателей – столько и вариантов анализа одного и того же 

текста. 
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Фразеалагічны склад беларускай, рускай і ўкраінскай  моў фарміраваўся і ўзбагачаўся на 

працягу многіх стагоддзяў. Мэтай  нашага даследавання з‘яўляецца аналіз этымалагічных, 

семантычных і структурна-граматычных асаблівасцей фразеалагізмаў з кампанентам зямля  

ў беларускай, рускай і ўкраінскай мовах у параўнальным аспекце. Крыніцай даследавання з‘явіліся 

лексікаграфічныя дапаможнікі [1],[2],[3].  

Блізкасць моўных сістэм усходнеславянскіх моў абумовіла значнае падабенства іх 

фразеалагічных фондаў. Найбольшай колькасцю фразеалагізмаў са структурным кампанентам зямля 

характарызуецца сістэма беларускай мовы (больш за 30 адзінак), што склаладае каля 50% ад агульнай 

колькасці сабранага моўнага матэрыялу. І гэта невыпадкова: культ зямлі, разуменне зямлі як крыніцы 
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