
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В Ы Д В И Г А Е М  
Д О С Т О Й Н Ы Х

Во вторник необычно оживленным был Актовый зал 
нашего института. Здесь собрались преподаватели, 
рабочие и служащие института, студенты. На по
вестке дня вопрос: выдвижение кандидатов в де
путаты районного и городского Советов депутатов тру
дящихся по четырем округам.

С небольшой вступительной речью выступил секре
тарь партийного бюро института П. П. Соломоденко.

На трибуне В. И. Серегин. По поручению коллектива 
рабочих и служащих института он предлагает выдвинуть 
кандидатом в депутаты лаоаровского городского совета 
по изоирательному округу J\° oz ректора института Ми
хайлова В. М.

Ъыступивший затем председатель местного комитета 
института ь . У. Баранов горячо поддержал кандидату
ру тов. Михайлова Ъ. М.

Председатель профкома института, студентка V кур
са историко-филологического факультета М. Д. Худано- 
ва предложила собравшимся выдвинуть кандидатом в 
депутаты по городскому избирательному округу J№ 7о 
заведующую кафедрой русского языка, доцента Кови- 
нину Н. Г.

Кандидатуру Н. Г. Ковининой поддерживает в своем 
выступлении доцент кафедры истории ti. М. Ьалалаева.

Преподаватель кафедры политэкономии Б. А. Ьоорин 
и доцент кафедры педагогики А. В. Ляшенко предложи
ли выдвинуть кандидатом в депутаты городского совета 
по Ы избирательному округу старшего преподавателя 
кафедры английского языка Олейник С. И.

иоорание единодушно одобрило предложенные кан
дидатуры.

Кандидатом в депутаты по 69 сельскому избиратель
ному округу выдвинут старший преподаватель кафедры 
литературы Большаков А. П.

*  *  *  ^

На этом же собрании коллектива института были вы
двинуты кандидаты в народные заседатели.

Преподаватели, рабочие и служащие единодушно вы
двинули кандидатами в народные заседатели старшего 
преподавателя кафедры русского языка Иванову Т. Б., 
коменданта первого учебного корпуса Башарину Л. А. и 
пенсионера Понятаева М. К-
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П Е Р В А Я  З О Н А Л Ь Н А Я
Несколько дней назад закончилась первая 

зональная научно-методическая конференция 
по методике преподавания иностранных язы
ков.

Более 100 преподавателей из вузов Бла
говещенска, Владивостока, Комсомольска, 
Магадана, Хабаровска, Уссурийска и Южно- 
Сахалинска обменялись опытом обучения 
студентов устной речи на специальных фа
культетах педагогических институтов, а так
же в железнодорожном, политехническом, ме
дицинских и сельскохозяйственных вузах 
дальнего Востока.

Особенно интересной была работа секции 
преподавателей факультетов иностранных 
языков.

Первый доклад, сделанный заведующим 
кафедрой английского языка Дальневосточно
го университета кандидатом филологических 
наук С. с . Минским, был посвящен последова
тельности работы над языком на I— II кур
сах. Оживленное обсуждение доклада под
твердило не только актуальность темы, но и 
многочисленность поисков в ее решении.

С неменьшим интересом был выслушан и 
доклад старшего преподавателя английского 
языка Рыковой В. А. (ьлаговещенский педин
ститут) «Об обучении эмоциональной речи и 
методике работы над эмфатичной интонацией 
английского предложения».

Заведующая кафедрой английского .языка 
доцент г. Г. Фридман, проделав большую ра
боту по определению частотности конструк
ций с неличными формами глагола, убеди
тельно доказала неооходимость работы над 
теми конструкциями, которые чаще всего 
встречаются.

Методические проблемы второго иностран
ного языка рассматривались в докладах Га- 
гаркиной Ф. Г. (Хаоаровский пединститут) и 
Симоновой Г. А. (Благовещенский пединсти
тут).

С филологическими докладами выступили 
старшии преподаватель Сушиков А. А. (Бла
говещенский пединститут) и доцент Чудаков 
С. Б.

С докладами выступили и другие препода
ватели факультета иностранных языков наше
го института: Олейник С. И. («О контрольно- 
закрепительных упражнениях по английскому 
языку на II курсе факультета иностранных 
языков»), Щегоцкая К. И. («Методика ситуа
тивно-диалогической речи»), Миков Е. Г. («Си
стема упражнении по развитию свободной диа
логической речи») и др.

Участники конференции познакомились с 
фонозалами Хабаровского института инжене
ров железнодорожного транспорта и Хабаров
ского пединститута.

На заключительном пленарном заседании 
принято решение об опубликовании лучших 
докладов, зачитанных на конференции, а 
также намечено проведение 2— 3-летнего пе
дагогического эксперимента, итоги которого 
будут _подведены на следующей конференции 
в 1^65 году.

Проведены выборы бюро по руководству 
научно-методической работой, секретарем его 
изорана заведующая кафедрой английского 
языка доцент 1'. Г. Фридман, главным редак- 
торо»м — заведующий кафедрой немецкого 
языка доцент Чудаков С. Б.

В, ТУРКИН.

У С П Е Х И  Р А Д У Ю Т
Отшумели веселые студенче

ские каникулы. Отдохнувшие и 
бодрые студенты заняли места в 
кабинетах и аудиториях: начался 
новый учебный семестр. И уже  
мало кто вспоминает те недавние 
волнения, которые испытывал

в д н и  К А Н И К У Л
Это уже стало традицией. 

Каждый год в дни зимних ка
никул в сельские районы края 
выезжают студенческие агит
бригады. Не были исключением 
и прошедшие каникулы.

В институте еще шла сес
сия, когда на счету была каж
дая минута, а большие группы 
студентов уже готовились к 
предстоящим поездкам. Уча
стники художественной само
деятельности репетировали но
мера, лекторы проверяли лек
ции, дополняли их новыми 
фактами.

И вот две бригады отправи
лись в отдаленные уголки края 
читать лекции, выступать пе
ред избирателями.

В этот раз решено было по
бывать у лесозаготовителей от
даленных лесопунктов Кур-Ур- 
мииского и Хорского леспром
хозов.

В составе первой бригады 
12 человек — студенты худо
жественно-графического и хи
мико-биологического факульте
тов. Студенты побывали на ле
сопунктах Догордон, Усген, Ку- 
румжа, Левча, Ижихта.

Лесозаготовители с большим 
интересом слушали лекции 
Эдуарда Винарского и Генна
дия Чубича, горячо аплодирова
ли песням и пляскам в испол
нении И. Зябкиной, А. Пече- 
нюк, Л. Трофимовой, Г. Соко
лова, музыкальным номерам 
А. Ткачук и А. Свирдерского.

На лесопунктах Далми, Хаса- 
ми, Кия, Кедровый, Кутузов- 
ка, Гольда Хорского леспром
хоза выступала с концертами 
вторая бригада, в составе кото

рой студенты истфила и физма
та.

Лекции «О международном 
положении» и «О современном 
искусстве» читали Л. Шубина 
и Л. Гаева.

В маршрутном листе брига
ды многочисленные теплые от
зывы о концертах, пожеланиях 
успехов в учебе.* * *

Воскресный день выдался 
как по заказу. Тепло, солнеч
но. Сверкающий снег, очарова
ние зимнего леса, непередавае
мый запах хвои и легкоскользя
щие лыжи — все это создавало 
приподнятое, праздничное наст
роение.

В этот день большая группа 
преподавателей и студентов ин-' 
ститута отправилась на лыж
ную прогулку в район сопок 
«Двух братьев». Многие при
ехали сюда целыми семьями, с 
детьми: Старковы, Гентовы, 
Устьянцевы, Смашевские.

Особенно радовались дети. 
Некоторым из них в этот день 
пришлось обучать ходьбе на 
лыжах своих родителей. Но и 
взрослые тоже были очень до
вольны, и те, кто наперегонки с 
ветром скатывался на лыжах 
по заснеженным склонам, и те, 
кто больше падал, нежели ка
тался. * * *

В дни каникул местком и 
профком института совместно 
с кафедрой физвоспитания и 
спорта провели ряд спортив
ных мероприятий. Помимо вы
езда в район сопок «Двух 
братьев», были организованы 
катанье на коньках на стадионе

каждый из нас во время прошед
шей сессии.

Хорошо прошла зимняя экза
менационная сессия у студентов 
химбиофака.

С большим успехом можно по
здравить студентов 5 2 2  и 5 3 1 -й  
групп. Здесь нет ни одной не- 

г* удовлетворительной оценки и
■ большинство сдали экзамены на 
S хорошо и отлично.
I  Многие студенты факультета
■ закончили сессию только с от-

«Динамо», выезды на лыжную ш личными оценками. Среди них: 
базу в село Ильинка. Л второкурсницы Люда Григорье-

Любители театра и .музыки- 3 Степаненко сп/пентки 
совершили несколько коллек-!  ?.а. и JMHa ьтепаненко. студентки
тивных выходов в театры ropo-S ^ курса Рита Ряоова, Валя Хан
да, слушали симфонические ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
концерты.

и Рита Андрющенко. Как и преж
де, лучше других сдали экзамены 
отличники учебы студенты IV  
курса Валя Остапенко, Рита Кры- 
сова и ленинская стипендиатка 
Лиля Лапшина.

Порадовали своими успехами и 
первокурсники. Маша Фенюк, На
таша Зуева, Люда Бочарова, Лю
ба Мурашкина закончили свою 
первую сессию только с отличны
ми оценками.

Эти успехи радуют нас и за
ставляют еще прилежнее отно* 
ситься к учебе.

Светлана ЗИМАРЕВА, 
студентка химбиофака.

Замечательно провели кани
кулы студенты 542-й группы 
химико-биологического факуль
тета. В полном составе они 
выезжали ,на экскурсию в го
род Новосибирск.

Это право бесплатной поезд
ки студенты завоевали в кон
курсе на лучшую группу инсти
тута.

В группе сплотился хороший 
дружный коллектив. Четко дей
ствует боевой треугольник: ста
роста Купрацевич, комсорг 
Мисюра, профорг Гурченко. Об
щими усилиями комсомольцы 
добились высокой дисциплины 
и. успеваемости. Здесь не бы
вает «неудов» на сессиях, к 
учебе все относятся творчески, 
занимаются в тематических 
кружках научного студенческо
го общества.

В Новосибирске студенты 
посетили академгородок, побы
вали в музеях и вузах горо
да. Трижды слушали оперы и 
смотрели балет в Новосибир
ском оперном театре.

Отдохнувшие, с большой мас
сой впечатлений, вернулись они 
в Хабаровск и сейчас снова 
приступили к занятиям.* * *

Большая группа студентов 
по приглашению коллег из 
Комсомольского педагогиче
ского института на 5 дней вы

езжала в город юности на Аму
ре.

В составе группы были сту
денты всех факультетов ин
ститута: Юра Черепков с ху
дожественно - графического 
факультета, студент истфила 
Саша Кузавенков, Людмила Ко- 
шаева с химбиофака, с ннфака 
Юра Питанов и многие другие. 
Все они успешно сдали зимнюю 
сессию.

Студенты побывали у своих 
друзей в педагогическом и по
литехническом институтах, 
знакомились с достопримеча
тельностями города, посетили 
музей, драматический театр.

Неизгладимое впечатление 
оставила у всех экскурсия на 
Комсомольский завод «Амур- 
сталь».

А в это же время комсо
мольцы института принима
ли у себя гостей —- студентов 
Уссурийского педагогического 
института.

Гости, а их было более 20 
человек ,с большим интересом 
знакомились с кабинетами, ла
бораториями, мастерскими. Осо
бенно им понравились Астро
номическая станция института, 
лаборатории на физмате и хим- 
биофаке.

А потом хозяева пригласили 
гостей в театр, показали им до

стопримечательности Хабаров
ска, организовали посещение 
музеев и других вузов города.

Тепло благодарили усеурий- 
цы своих экскурсоводов и при
гласили их посетить город Ус
сурийск.

* * *
Многие студенты института 

в дни каникул отдыхали в до
мах отдыха, в санаториях и на 
курортах.

Около месяца отдыхал на 
курорте «Кульдур» студент фа
культета иностранных языков 
Цой Иль Ен, третьекурсник ху
дожественно-графического фа
культета Валерий Кондратов 
провел каникулы в санатории 
«Уссури», студенты факультета 
физвоспитания и спорта Тоня 
Тишкова, Володя Сухинский и 
Зоя Харина отдыхали в сана
тории «Тихоокеанский».

Всем им профком института 
выдал бесплатные путевки. Бо
лее 30 человек отдыхали в до
мах отдыха «Приморский», 
« Тихоокеанский», « У сеури», 
по 30-,процентным путевкам.

Быстро прошли дни весе
лых студенческих каникул. 
Бодрые, отдохнувшие студен
ты снова заполнили залы, ау
дитории, лаборатории институ
та. Начался второй учебный 
семестр,



НА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СЕМИНАРА! КАФЕДР
☆ ☆ ☆

Семинар— помощник в науке хо р о ш а я  ф о р м а
Все знают, что без углубления 

в науку нет научного работника. 
И преподаватели института ведут 
исследования по самым разнооб
разным темам.

Но проводя такую работу, ис
следователь часто нуждается в 
том, чтобы поделиться своими 
мыслями и планами, первыми до
стижениями и сомнениями. Об
мен мнениями одинаково полезен 
и тем, кто работает над темой и 
тем, кто знакомится с результа
тами исследования, и молодым, 
делающим еще только первые 
шаги в науке и зрелым специа
листам.

Наиболее приемлемой формой 
для этого являются кафедраль
ные научные семинары^ Здесь, в 
узком кругу специалистов можно 
выступить и с не вполне отра
ботанным материалом, расска
зать о затруднениях не опасаясь 
ни упреков, ни недоброжелатель
ных реплик, можно поделиться и 
своими «дерзкими» идеями или 
предположениями-гипотезами.

Такие научные семинары уже  
третий год работают на кафедре 
ботаники.

За предыдущие годы на бота
нической секции было обсужде
но 10 сообщений, большинство 
которых касается глубоко науч
ных и актуальных тем. Напри
мер: «Новейшие достижения в 
области систематики низших рас
тений» Р. Я. Саяпиной, «Об уточ
нении северо-западной границы  
ареала бархата амурского» 
А. П. Нечаева, «О гидрофлоре 
некоторых амурских озер» Н. С. 
Пробатовой и другие.

В текущем учебном году мы 
решили проводить объединенные 
научные семинары двух секций: 
ботанической и основ сельского 
хозяйства с методикой ботаники.

На последнем объединенном 
семинаре заслушано сообщение 
А. П. Нечаева по глубоко тео
ретическому вопросу: «О проис
хождении вторичных покровных 
тканей у высших растений». Со
общение вызвало живой обмен 
мыслями. Участники семинара 
высказали критические замеча
ния, дали ценные советы и пред
ложения, которые автор учтет 
при дальнейшей разработке под
нятого им вопроса.

На очередном занятии семина
ра готовятся выступить с инте
ресными сообщениями молодые 
научные работники кафедры: 
Л. Н. Ермаков «О геоморфогенезе 
Средне-Амурской депрессии», 
т. е. об историческом сложении 
земной поверхности в данном 
районе и Н. С. Пробатова «О спо
собности некоторых растений пе
реносить длительное затопление 
(в условиях Амурской поймы)».

Участие в семинарах помогает 
молодым исследователям форми
ровать свои научные взгляды и 
углублять темы своих работ, а 
зрелым специалистам —  сдавать 
здесь первый зачет по разрабо
танным ими проблемам.

П. Н. ВАШ КУЛАТ, 
руководитель семинара.

♦ -......

На кафедре химии второй учебный год работают два науч
ных семинара: методический, посвященный вопросам активи
зации внимания учащихся на уроках химии (руководители: ст. 
преподаватель Л. И. Вознюк и И. JI. Дулина) и семинар по 
проблеме рафинации и гидрогенизации соевого масла (руково
дитель доцент Н. К. Надиров), в работе последнего принимают 
участие и студенты — 'члены НС О факультета.

В прошлом году участники этого семинара выступали с 
докладами по теоретическим вопросам кинетики и механизма 
каталитических процессов, особенно каталитического гидри
рования.

В текущем учебном году семинар обсуждает результаты 
экспериментальных работ сотрудников кафедры и студентов. В 
первом полугодии были обсуждены доклады ассистента Т. Н. 
Пикатовой «Физико-химические методы контроля процесса ра
финации и гидрогенизации масла», доцента Н. К. падирова 
«Методы рафинации соевого масла» и «Природные сороенты 
Дальнего Востока и их использование». Ряд законченных и 
обсужденных работ рекомендован для опубликования в уче
ных записках кафедры, некоторые из них будут прочитаны на 
научной конференции института.

Второй год работы научных семинаров убеждает нас в том, 
что подобная форма обмена мнениями и обсуждения закончен
ных работ активизирует научную работу на кафедре, обога- 
щает участников семинара.

Теоретический семинар по синтаксису

О Б Щ И М И  С И Л А М И
В нашем семинаре работает 7 человек. Это доцент кафед

ры педагогики Ю. Д. Трухачев, преподаватели 3. А. Лукьян- 
ченко, М. И. Володарская и другие. Руководит семинаром до
цент Б. А. Сазонтьев.

Общая тема семинара «Развитие речи». Каждый участник 
работает по своей теме, но поскольку эти темы, только раз
ные пути, цель и направление у всех одна — развитие речевых 
способностей школьников.

Общее исходное положение о прижизненно складываемых 
способностях, дающее равные возможности в речевом разви
тии, вызывает глубокий интерес у учителей школ, в классах 
которых участники семинара проводят свои эксперименты.

К началу работы в семинаре только двое его участников 
Б. А. Сазонтьев и Ю. Д. Трухачев имели большой опыт науч
ной работы. Но сейчас вместе с ними работают Ф. Г. Шевлако- 
ва, 1YI. И. Володарская, Е. А. Степашко. Каждое заседание се
минара — большая школа научной работы для начинающих.

4асто при обсуждении тех или иных вопросов возникают го
рячие споры. Ведь никто не может сказать, что только его путь 
верен. Обмен мнениями, серьезная критика товарищей по рабо
те, помогает каждому найти наиболее правильное решение 
разрабатываемого вопроса общей темы.

мы уверены, что общими силами мы более полно и верно 
решим стоящую перед нами задачу.

Н. Л. КОЛОЖВАРИ, 
ст. преподаватель кафедры педагогики.

В прошлом учебном году мы 
изучали типы синтаксических 
связей слов. С докладами по этой 
теме выступили почти все члены 
кафедры. У некоторые участни
ков оыла запланирована научно- 
исследовательская работа по этой 
же проблеме. Семинар помог им 
разобраться в сложны* вопро
сах этой важной в теоретическом 
и практическом отношении темы.

Доклады доцентов Ы. Г. К сви
ниной, Г. П. Домашенкиной и ст. 
преподавателя Е. Н. Пучковой 
были рекомендованы на первую 
межвузовскую зональную конфе
ренцию. Все выступления на
ших преподавателей на зональ
ной конференции получили поло
жительные оценки и были реко
мендованы к опубликованию, а 
дожлад Е. Н. Пучковой: «Ошиб
ки, связанные с нарушением 
норм управления в речи учащих
ся, и методика их исправления»

; будет, кроме того, прочитан в Мо
скве на семинаре методистов, 
который проводится по инициати
ве АПН РСФСР.

Однако, в работе семинара 
1 были и недостатки, и главный

из них —  незначительная ак
тивность участников при обсуж 
дении докладов. Причиной этого 
оыло то, что участники семина
ра не всегда читали рекомендо
ванную литературу по оосуждае- 
мому вопросу, а сама методика 
организации работы (сястема 
докладов) только способствовала 
этому.

Б новом учебном году семинар 
й д о м д а с я  по теме: .С ф п акси с 
осложненного предложения».

Изменили мы и методику ра
боты. Определили список обяза
тельной литературы и узловые 
вопросы. На каждое занятие со
ставляется план. Докладчики за
ранее по вопросам плана не на
значаются, поэтому готовятся 
все участники семинара. Положи
тельной стороной такой организа
ции работы семинара является 
высокая активность участников.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕМА
Участники научного семинара на кафедре пе

дагогики и психологии второй год работают над 
комплексной темой: «Общественно-политическое 
воспитание учащихся на разных возрастных сту 
пенях» (на опыте восьмилетней школы). Все 
участники семинара работают над отдельными 
проблемами, выделенными из общей темы.

Над проблемой развития инициативы и актив
ности в общественной и общественно-полезной 
работе на основе идейно-политического воспита
ния учащихся 7 — 8 классов работает руководи
тель семинара кандидат педагогических наук 
Е. А. Расторгуева. Исследовательскую работу 
по этой теме она ведет в школах 3 и 5.

Цель научной работы ст. преподавателя В. И. 
Шапошниковой определить систему воспитания 
учащихся на революционных и трудовых тради
циях трудящ ихся края в пятых классах.

Автор этих строк работает над темой интер
национального воспитания учащ ихся четвертых 
классов.

В работе семинара принимают участие и учи
теля школ города. Например, Н. Ф. Гришина 
учительница школы-интерната № 6 успешно 
работает над темой: «Воспитание учащихся 6 —  
7 классов на революционных и трудовых тра
дициях советского народа». Результаты своей 
работы она использует для написания рефера
та при поступлении в аспирантуру.

Активное участие в работе над комплексной 
темой принимают учителя школ N°№ 3 и 5 
Н. А. Космодемьянская, А. Ф. Стукало, А. Т. 
Романова и другие.

Каждый участник комплексной темы подобрал 
опытные классы: два экспериментальных и два 
к о н т р о л ь н ы х  и составил подробную характери

стику каждого из них и отдельных учащихся. 
Проведено определение уровня воспитанности 
учащихся экспериментальных классов по обще
ственно-политическим вопросам при помощи 
письменных работ, в форме анкет, сочинений, 
бесед, экспериментальных дел, наблюдений за 
поведением класса и отношением учащихся к об
щественной и общественно-полезной работе.

На занятиях научного семинара обсуждались 
вопросы методики эксперимента, отчеты о ходе 
научной работы, рабочие гипотезы. А з конце 
учебного года будут заслушаны доклады студен
тов и итоговые сообщения всех участников се
минара.

Активно включились в работу над комплекс
ной темой и члены научного студенческого 

ха по педагогике студенты Е. Васильева, 
А. Макарова, Л. Боцан и Н. Поддубная. Они 
проводят опытные занятия с учащимися экспе
риментальных классов, организуют политинфор
мации, беседы, экскурсии, пионерские сборы, 
выпускают стенгазеты и т. п.

Каждому члену кафедры, работающему над 
комплексной темой, занятия научного семинара 
оказывают большую помощь в работе. Члены на
учного семинара приняли участие в Централь
ных педагогических чтениях по Дальневосточ
ной зоне. С докладами выступили Е. А. Растор
гуева («Оющественно-политическ’ое воспитание 
учащихся 7 — 8 классов») и автор этих строк 
(«И з опыта работы детского клуба «И скра» и 
«Общественно-политическое воспитание учащих
ся 3 — 4 кл ассов»). Доклады одобрены и приня
ты к печати.

А. В- ЛЯШ ЕНКО.

Все теоретические проблемы по 
мере обсуждения мы связываем с 
практикой работы в вузе и в 
школе. г1ак, на одном из послед
них занятий рассматривались во
просы теории обособления в ву
зовских и школьных учебных 
пособиях.

Такая форма работы семинара 
является, на наш взгляд, наибо
лее удачной. Она дает возмож
ность молодым работникам ка
федры войти в круг вопросов со
временного синтаксиса, более 
основательно готовиться к работе 
со студентами, а работникам со 
стажем —  глубже вникнуть в 
теоретические проблемы языка, 
проверить в ходе дискуссии от
дельные положения евоих запла
нированных научно-исследова- 
тельсхжх работ.

Г. П. ДОМАШ ЕНКИНА. 
<■---------

СТРУКТУРНЫЙ ИЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ...
Структурная или дескриптивная, то ecib описательная линг

вистика — это новое направление, возникшее несколько деся
тилетий тому назад и вызывающее до сих пор много споров, 
как в Советском ^оюзе, так и за рубежом. Однако мо
лодая наука одержала очень существенную победу. Оказа
лось, что при подготовке языкового материала Для машинного 
перевода исходными могут быть данные только структурной, но 
не арадиционной грамматики.

Структурный подход к языку оказался также плодотвор
ным при раооте над повышением эффективности методов пре
подавания языков.

Теоретический семинар по вопросам структурной лингви
стики ьа ьафсдра английского языка работает с прошлого учеб
ного года.

Для нашей кафедры дескриптивная лингвистика была со
вершенно новой ооластью, так как до самых последних лет 
ведущие представители нашей науки крайне отрицательно отно
сились к новому течению в лингвистике.

В вузовских н аспирантских программах, научной и учеб
ной литературе вопросы структуральной лингвистики не осве
щались или освещались очень тенденциозно. Действительно, 
дескриптивная грамматика резко отличается от традиционной.

Грамматика описывается как сумма структур, строящихся 
из неоолыпого количества основных элементов и образующих 
одну систему.

ц]сли учесть, насколько сложен любой язык, можно себе пред- 
ставить, как сложны эти построения.

Семинар начал работу с общекафедрального обсуждения 
докладов, которые вскрывали подход структуралистов к языку 
вообще и к отдельным явлениям в частности.

В этом году мы приступили к изучению наиболее важных 
трудов крупнейших структуралистов и к их реферированию.

Старший преподаватель французского языка лихтарникова 
Н. А. и аспирантка кафедры английского языка Ироволоцкая 
Н. Ф. реферировали раооту Хэрриса «Методы структурной 
лингвистики», «Язык» Л. Блумфильда. У тому реферированию 
предшествовало ознакомление участников семинара с работой 
Глиссона «Введение в дескриптивную лингвистику», сделанное 
Г. Г. Фридман.

Семинар работает регулярно, и мы считаем, что участие в 
нем безусловно будет иметь положительное значение не только 
для повышения научно-теоретического уровня участников, но 
и в их практической работе.

Г. Г. ФРИДМАН,
зав. кафедрой английского языка.
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