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− общее количество слов в учебнике А, содержащем n тем; 

− количество слов в теме i учебника А, которые имеют большую частоту употребления, чем те же 
слова в той же теме какого-нибудь другого учебника;  

− количество слов в учебнике А, которые имеют большую частоту употребления в этом учебнике, 
чем в каком-либо другом и т.д. 

Для оценки равномерности распределения слова i по всему учебнику мы ввели коэффициенты  
(коэффициент распространенности слова в учебнике),  (коэффициент употребительности слова в учебнике), 

 (коэффициент вариации для слова во всем учебнике). Нами был построен алгоритм для вычисления данных 
коэффициентов. Он сводится к вычислению для каждого слова каждого алфавитно-частотного словаря 
вышеуказанных коэффициентов Это позволяет выделить слова, которые могут быть включены в 
лексический минимум по теме, а также уже на этом этапе обработки словарей определить, в каком из учебников 
то или иное слово подано более равномерно. На основе данного алгоритма нами была написана компьютерная 
программа, позволяющая оценить в соответствии с условием каждое слово учебников; оценить в соответствии с 
условием каждую тему учебников; оценить заданные учебники по совокупности слов и тем. 

Созданная нами программа, которую мы назвали lang, включает также файл syswords. cfg, который 
предназначен для исключения всех введенных в него слов из общего алфавитно-частотного словаря. Это было 
сделано для того, чтобы исключить из перечня слов, рекомендованных в лексический минимум, вспомогательные 
глаголы, служебные слова и другие части речи, которые являются наиболее частотными в любом тексте.   

Программа написана на алгоритмическом языке Java 1.7. Программа имеет основной класс (runner), при 
помощи которого запускается весь процесс и совершаются расчеты, а также пользуется 4мя конфигурационными 
файлами. 

Выводы. Опираясь на статистическую структуру речи, нами был создан способ отбора наиболее 
употребительных и важных с точки зрения конкретных целей преподавания единиц. Мы также получили 
возможность оценить, в каком из учебников то или иное слово подано более равномерно, а значит, выбрать 
учебник, наиболее подходящий для достижения целей обучения.  

Литература: 
1. Кондратьева, В.А. Эффективность запоминания незнакомых слов в процессе самостоятельного 

прочтения иностранных текстов : дис. … канд. псих. наук : 13.00.00 / В.А.Кондратьева. – М., 1964. – 121 л. 
 
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНЪЮНКТИВНЫХ ФОРМ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Мерещак Н.Г. 
УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Тема  совершенствования  авторами перевода литературы с иностранного и на 

иностранный язык всегда была актуальной. 
Цель. Представить варианты переводов форм Conjunctivus на русский язык на материале оригинальных 

латинских текстов. 
Материал и методы. Использование форм Conjunctivus в латинском языке рассматривается в данном 

случае на основе некоторых трактатов Цицерона. Латинский язык имеет 4 времени конъюнктива - Praesens, 
Imperfectum, Perfectum et Plusquamperfectum. В русском языке сослагательное наклонение имеет форму только 
прошедшего времени в соединении с частицей бы, например, пошел бы, однако применяется эта форма по 
отношению к любому времени. 

Сослагательное наклонение в латинском языке употребляется в главных предложениях и делится на два 
раздела: а) сослагательное, служащее для выражения воли и желания 1) Conjunctivus adhortativus 
(увещевательное) побудительное; 2) Conjunctivus dubitativus (недоумения, размышления, сомнения); 3) 
Conjunctivus optativus (желания); 4) Conjunctivus imperativus (повеления и запрещения); 5) Conjunctivus concessivus 
(уступки); б) сослагательное, служащее для обозначения действия мысленного или воображаемого  6) 
Conjunctivus potentialis (возможности). 

Основныe виды сослагательного наклонения: 
1. Conjunctivus adhortativus выражает приглашение к действию, обращенное к лицам, окружающим 

говорящего, включая и его самого, или даже только к самому себе. Поэтому оно может быть только в первом 
лице Sing. et Pl.. Употребляется только Conjunctivus praesentis (увещевательное) побудительное (настоящее 
время). В русском языке используется 1-е лицо будущего времени, но без личного местоимения: Amemus patriam, 
pareamus senatui! [2]. Будем любить отечество, будем повиноваться сенату! 
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2. Conjunctivus dubitativus (недоумения, размышления, сомнения) ставится в вопросах, выражающих 
размышление, когда говорящий спрашивает себя или других о том, что ему (или им) надлежит делать. 
Употребляется Praesens et Imperfectum conjunctivi, когда вопрос относится к будущему времени, Imperfectum - к 
прошедшему: Haec quum viderem, quid agerem, iudices [2]. Когда я видел это (=при виде этого), что мне было 
делать, сyдьи? 

3. Conjunctivus optativus (сослагательное желания) употребляется для выражения желания, чтобы что-либо 
случилось или не случилось в будущем, в настоящем или прошедшем. Так, когда мы говорим: «о, если бы в 
настоящую минуту (или вчера) они находились здесь», то этим мы высказываем сожаление, что на самом деле 
они здесь в данную минуту не находятся или вчера не находились. Желание, относящееся к моменту речи 
говорящего или к прошедшему времени, выражается посредством оборотов: «о, если бы» - с прошедшим, а в 
обыденной речи посредством описания: «хотел бы я» или «как жаль, что теперь это есть (или этого нет)», «как 
жаль, что тогда это было (или этого не было): Falsus utinam vates sim! [2]. Хотел бы я быть лжепророком. Di tibi 
dent, quecumque optes! [2]. Да дадут тебе боги все, что ты пожелаешь! Ne sim salus, si aliter scribe ac sentio! 
Пусть я не буду здоров, если пишу (= клянусь своим здоровьем, что пишу не) иначе, чем чувствую. 

Utinam virorum fortium atque innocentium copiam tantam haberetis! [2]. О, если бы вы имели такое большое 
количество храбрых и бескорыстных людей (=как жаль, что у вас нет). Вместо союза utinam с  Praesens 
conjunctivi можно поставить глаголы velim, nolim, malim с  Praesens conjunctivi или c Infinitivus (Accusativus cum 
Infinitivo).  Vеlim mihi ignoscas [2].  Хотел бы я, чтобы ты мне простил. 

4. Conjunctivus imperativus (повеления и запрещения) et Conjunctivus prohibitivus (сослагательное запрета) 
употребляются для указания на действие, которое должно (или не должно было) быть исполнено в прошедшем:  
Isto bono utare, dum adsit; quum absit, ne requiras [2]. Этим благом (телесною силою) пользуйся (=должно 
пользоваться), пока оно есть; когда его нет, не жалей (не следует жалеть) - Здесь наставление обращено к 
неопределенному лицу. 

5. Conjunctivus concessivus (уступки) употребляется для указания на предложение или уступку чьему-либо 
мнению. Употребляются Praesens et   Рerfectum conjunctivi. Praesens выражает предположение, относящееся к 
настоящему времени («предположим, что»):  Ne sit sane summum malum dolor; malum certe est. [2].Пусть 
(=допустим, что) боль не есть высшее зло, но, во всяком случае, оно зло. Рerfectum выражает предложение или 
уступку, относящиеся к прошедшему времени: Malus civis Carbo fuit. Fuerit aliis; tibi quando esse coepit? 
[2].Плохой гражданин был Карбон. Пусть (=допустим, что) он был таким для других; для тебя когда он стал 
таким? 

6. Conjunctivus potentialis на русский язык переводится условным наклонением или описанием «могу» с 
неопределенной формой, или «может быть», «пожалуй» с будущим временем: Vix veri simile fortasse videatur 
[2].Пожалуй, едва ли покажется правдоподобным. Hoc non dubitans dixerim [2]. Это я сказал бы (=могу 
сказать), не колеблясь. Velim mihi ignoscas [2]. Хотел бы я, чтобы ты меня простил. Такой оборот с velim  часто 
служит описанием повелительного наклонения: «прoсти меня». Imperfectum в 3-м лице чаще всего ставится в 
вопросах: Quis puteret? [2]. Кто мог бы подумать? 

В курсе латинского языка программой предусмотрено изучение форм Conjunctivus применительно к 
рецептурным выражениям: Выдать (Пусть будет выдано) Detur. Выдать (Пусть будут выданы)   такие дозы 
Dentur tales doses. Смешать (Пусть будет смешано) Misceatur. Обозначить (Пусть будет обозначено) Signetur. 
Повторить (Пусть будет повторено) дважды Repetatur. Разделить (Пусть будет разделено) на равные части 
Dividatur in partes aequales. Перевернуть Vertatur и т.д. Все эти формы можно отнести к Conjunctivus imperativus. 
Форма Praesens conjunctivi употребляется в 3-м лице Sing. еt Plur. Формы Conjunctivus adhortativus использованы 
в знаменитой студенческой песне “Gaudeamus” Давайте будем радоваться: Pereat tristitia Долой (пусть сгинет) 
грусть; Pereant dolores  Долой боль; Vivat Academia Да здравствует Академия; Vivant professores  Да 
здравствуют профессора; Vivant omnes virginеs Да здравствуют все девушки; Vivant et mulieres Да здравствуют 
и женщины. 

Выводы. Из вышесказанного можно сделать вывод о широком спектре употребления и значений, а также 
различных способах (вариантах) перевода форм сослагательного наклонения в латинском языке. 
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