
64

В.В. Кондратьев
3 курс, Институт романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий 
науч. рук. проф. А.А. Корниенко

Глагольное время как элемент литературной коммуникации
Художественное литературное время – одна из важнейших катего-

рий поэтики, обеспечивающая целостное восприятие созданной авто-
ром картины мира. Это многомерная литературоведческая категория, 
которая, будучи одной из базовых, подверглась множеству трансформа-
ций и к настоящему времени имеет большое количество толкований и 
классификаций.

В узком значении художественное время – это один из элементов 
композиции, обозначающий собственно временной ряд, совокупность 
и интенсивность событий и происшествий, а также темп повествования 
в литературном произведении, характеризующий художественные об-
разы этого произведения и отражающий представление автора о миро-
устройстве. В целом, художественное время – это форма существова-
ния художественного мира произведения [2: 8]. Это один из важнейших 
компонентов произведения, который проявляется практически во всем: 
в сюжетном действии, в бытовых деталях, интерьере, в исторических 
реалиях и персонажах, в хронологии изложения событий, в простран-
стве, в котором они развертываются [1: 64]; в темпе и интенсивности 
развертывания действия; в расположении глав или частей произведения 
и т.д. В художественном времени протекает действие произведения: жи-
вут и действуют его герои и совершаются изображаемые в нем события. 
Художественное время в произведении имеет условный характер, по-
скольку образ мира, созданный писателем, всегда в той или иной мере 
условен. 

С ускорением процессов глобализации, усилением всеобщего ощу-
щения убыстрения времени, обусловленного новыми коммуникацион-
ными темпами в ритм технологическому прогрессу, особенно остро в 
обществе ощущается потребность в разработке более эффективных ме-
тодов обучения иностранному языку.

К сожалению, опыт появляющихся новых методик обучения пока-
зывает, что в процессе обучения не изживаются ошибки, имевшие место 
при освоении материала. Эти методы изучения языка не принимают во 
внимание психологическую составляющую изучения иностранных язы-
ков, а именно – принцип осознанности освоения «предмета».

Интересно, что для изучающих французский язык встала проблема 
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изучения  системы видовременных форм глагола, так как изначально 
они являются сложными для восприятия их русскоязычными учащими-
ся. Таким образом, главной задачей для новых методов изучения языка 
стало упрощения изучения таких глагольных времен.

Пространство и время играют огромную роль при создании ху-
дожественного литературного произведения, т.к. хронотоп определяет 
жанр, обеспечивает композиционное построение, неразрывно связан с 
сюжетом, системой образов и мотивов [3: 144]. Основное же значение 
этой литературной категории заключается в том, что художественное 
пространство и время служат формами существования художественно-
го мира.
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К вопросу о классификации современных сказок
Самой важной идеей, проблематикой и стержнем в написании лю-

бой сказки, в том числе и современной, является расстановка сил до-
бра и зла. Фольклористика посвятила сказке множество исследований, 
но определение ее как одного из жанров устного народного творчества 
до сих пор остается открытой проблемой. Неоднородность сказок, об-
ширный тематический диапазон, многообразие мотивов и персонажей, 
в них заключенных, несчетное количество способов разрешения кон-
фликтов действительно делают задачу жанрового определения сказки 
весьма сложной.

И все-таки расхождение во взглядах на сказку сопряжено с тем, что 
расценивается в ней как основное: установка на вымысел или стрем-
ление отразить действительность посредством вымысла. Приведем два 
определения, принадлежащие специалистам.

Одни считают, что сказки – это эпические, преимущественно ху-
дожественные прозаические произведения волшебного, авантюрного 


