
том анализа был показатель весьма принципиальный: реальный КПД, прак
тическая продуктивность образования в странах, чьи успехи в области 
экономики, научно-технического процесса, просвещения, культуры бесспор
ны, очевидны, всеми признаны (Канада, США, Япония, ФРГ, Великобри
тания, Франция, Швеция, Южная Корея и СССР). Конечно же, ожида¬ 
лись разные результаты в разных странах: там, например, где на одного 
ученика расходуется до десяти тысяч долларов в год, и там, где школу 
финансируют по остаточному принципу. Однако результативность оказа
лась одинаковой: победителем был только каждый десятый. Об этой же 
проблеме говорит российский ученый, доцент МГУ М. А. Балабан. В сво
их замечательных работах («Школа — парк», Бесплатная реформа», «Пра
во на неграмотность», «Новая жизнь без революций») он доказал, что 
именно тест в качестве единой и универсальной формы контроля мешает 
развернуться прогрессивным реформам в школе во всю мощь. 

Итак, школа, будь то немецкая, шведская, японская или наша, отече¬ 
ственная, с ее классно-урочной системой преподавания и буквенно-знако-
вой системой восприятия информации, учит только каждого десятого. 
Остальные девять — бездари, неспособные усвоить элементарные основы 
знаний? Таким образом, лишь одного из десяти человек природа наделила 
даром распоряжаться книжным знанием, видеть смысл в тексте и из тек¬ 
ста его извлекать, усваивать и направлять его на службу собственным и 
общественным сиюминутным интересам, интеллектуальному развитию. 
А ведь еще более 100 лет тому назад, странствуя по европейским школам, 
Л. Н. Толстой заметил: «9/10 школьного народного населения выносят из 
школы лишь механическое умение складывать буквы и выводить слова». 
Вот почему грамотность — одно из случайных, малозначащих обстоятельств 
образования, одно из бесконечного числа его орудий, а вовсе не «альфа и 
омега» просвещенности, культуры, образованности. Похоже, мы тут стал¬ 
киваемся с человеческой природой — школа здесь ни при чем. Это повод 
для серьезных размышлений, исследований, пересмотра фундаментальных 
положений педагогической науки, психологии, философии. А школа, об¬ 
щество и государство, похоже, оказались перед выбором: продолжать по-
прежнему учить только каждого десятого из своих подопечных или искать 
новые системы, методы, технологии и учить девять остальных, а значит 
сделать невиданный доселе шаг познания и прогресса. 

ВЫКАРЫСТАННЕ ПАРАЛЕЛЬНАГА ФРАНЦУЗСКА-
БЕЛАРУСКАГА ПЕРАКЛАДУ ЯК СПОСАБ АСЭНСАВАННЯ 

ТЫПАЛАГ1ЧНЫХ АСАБЛ1ВАСЦЕЙ АБЕДЗВЮХ МОУ: 
АСОБНЫЯ ВЫПАДК1 УЖЫВАННЯ 

I ПЕРАКЛАДУ КАНСТРУКЦЫ1 Ndat+Vhf 
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У практыцы вывучэння i выкладання замежнай мовы немагчыма пазбег-
нуць параунання з роднай мовай з мэтай устанаулення асаблiвасцей, харак-
тэрных абедзвюм мовам, а таксама падабенствау i адрозненняу памiж iмi. 
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Вщавочна, што выкладанне ва ушверитэтах французскай, як, дарэчы, 
любой шшай замежнай мовы на этапах падрыхтоую мапстрау i асшрантау 
фшалапчных факультэтау павшна быць больш грунтоуным. Трэба паста-
янна звяртаць увагу на параунальна-тыпалапчны аспект, каб даць магчы-
масць будучым айчынным лiнгiвiстам не абмяжоувацца даследаваннем 
пэунай праблемы у рамках адной мовы цi некалькiх роднасных, але пас-
тавiць даследванне на больш высок узровень. 

У гэтым невялiкiм даследаваннi звернем увагу толью на адзiны канк-
рэтны выпадак моунага разыходжання на прыкладзе выкарыстання канст-
рукцыi Ndat+Vjnf у беларускай мове i адпаведных канструкцый для перакла
ду на французскую мову. Карэляцьп, якiя яны высвятляюць, аднолькавые: 
замест «безасабовай» канструкцып у беларускай мове тыпу Ndat+V.nf мы 
маем у французскай мове больш эксплщытную мадэль N + V ,+ V2. . На 

•> 1 1 ^ ^ ^ nom mod inf 

першы погляд, семантычная апазщыя, ясна выражаная разнастайнымi ма-
дальнымi дзеясловамi у французскай мове, у беларускай адлюстроуваецца 
iмплiцытна: так апазщыя памiж неабходнасцю i немагчымасцю (На на-
ступным прыпынку вам зыходзгцъ. Vous devez descendre а la prochaine./ 
Мальм прадпрыемствам не перамагчы у гэтъм спаборнгцтве. Les PME ne 
peuvent pas gagner dans cette competition.) перададзена iмперфектным i пер
фектным аспектамi (дзеясловы «зыходзщь» i «перамагчы»). У выпадку 
высказванняу, якiя выражаюць магчымасць, перфектыуны аспект зуим не 
выключаны поунасцю, як гэта паказваюць фразы тыпу: Мне яшчэ мыцъ 
(памыцъ) посуд. J'ai encore а faire la vaisselle. Адзначым, дарэчы, што фран
цузская мова мае таксама падобныя канструкцьп, але у абмежаванай коль-
касщ i нават можна весщ гаворку аб iх семантыка-сштакичнай неразрыу-
насщ альбо нават фразеалагiчнасцi: Ce n'est pas а vous de juger. /Litt: а moi 
vivre ne pas mourir. (=Ici je mane une vie formidable). Апошш прыклад — гэта 
адкланенне з пункту погляду сштакска, бо мае супрацьпастауленне двух 
шфшиывау. Наадварот, таюя канструкцып даволi часта сустракаюцца у 
старабеларускай мове: Алъбо мне быцъ каралём, алъбо табе вязнем. I толью 
пазней гэта канструкцыя стала неужывальнай, за выключэннем выпадкау, 
калi лиаратурная мова iмi карыстаецца дзеля стылiстычнай архаiзацыi: На 
смерцъ нам гсцг, матухна. I калi знойдзецца яшчэ некалью спарад^гчных 
прыкладау уж^1вання мадальнага iнфiнiтыва, то ён адзначае заусёды не-
магчымасць, агент (щ дзеячая асоба) заусёды невызначаны: Hi прайсцг, нг 
праехацъ. On ne peut aller ni а pieds ni en voiture. 

I каб падсумаваць: канструкцыя Ndat+Vjnf у сучаснай беларускай мове 
становщца менш ужывальнай, у французскай мове яна наогул практычна 
адсутнiчае, што, дарэчы, абумоулена пераважна аналiт^Iчным складам апош-
няй. Часцей за усё таюя канструкцып маюць мадальны сэнс i перакладаюц-
ца на французскую мову пры дапамозе мадальных дзеясловау. Большасць 
лiнгвiстау сцвярджае: просты шфшиыу паступова замяшчаецца на вяр-
бальныя назоУнiкi на -анне (вяртацъ — вяртанне) — е(э)нне (стварыцъ — 
стварэнне, сумнявацца — сумненне) i -цё(е) (жыцъ — жыццё). 

Псторыя зшкнення шфшиыва у iншых мовах, у прыватнасщ балканскiх, 
можа часткова падцвердзщь гэтае меркаванне. Да таго ж, якiмi б не бшп 
зыходжаннi i разыходжаннi у розных мовах, вгдавочна, што гэтае пытанне 
дае вялiкую прастору для тыпалапчных даследаванняу. 
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