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Рефер1фуемое  исследование  посвящено одному из актуальных  вопросов 
методики преподавания русского языка как иностранного   обучению иност
ранных >'чащихся навьпом понимания трансформированных фразеологичес
ких единиц (далее ТФЕ) в русских газетных текстах. 

В современной метохтке об ̂чения русском>' язьпс»' как иностранном^' проч
но >твердился тезис об изу1ении языка и щ'льтуры народа в их взаимосвязи и 
взаимодействии.  Специфика с^'ществованпя фразеологических  единиц  (да
лее ФЕ) в языке основывается на мировидении лингвокультурной общности, 
на метафорическом переосмыслении словосочетаний. Поэтому преподавание 
должно проводиться как на широком теоретическом, так и на  практическом 
фоне, связанном  с проблемой взаимоотношения язьпса и кулы^фы как двух 
семиотических систем. 

В системе  русской  фразеологии  имеются еще  такие подсистемы,  интер
претация которых вызывает серьезные тр>яности, а следовательно, разногла
сия. Эту группл' составшпот разнообразные фразеологизмы, но определенным 
образом  ориентированные  на  их  использование  в  п\блицистике  и потом>' 
образ^топоте особою подсистеш' во фразеологической системе современного 
русского язьша. 

В газетных п^бликациях отдельное место занимают трансфорлпфованные 
ФЕ в заголовках, характериз^тощиеся дополншельной коннотацией, что свя
зано с тенденцией к демократизации язьпса современной газеты. 

Практика об̂ унения руссюм^' язьи^' как иностранному показывает, что из '̂
чающий русский  язык  не всегда  в состоянии правильно понять заголовок  и 
содержание послед>тощего текста, так как HecjTnne значительную смысловою 
нагрузку ТФЕ могут восприниматься неполно или неадекватно залшслу автора. 

AKTjanbHOCTb исследования определяется тем, что в условиях аспекгно
го об\'чения  в  язьшовой  среде  преподаватели  РКИ  все  чаще  обращаются  к 
газетном^' тексту'  как дидактическому  мaтepиaл>v что  объясняется  наиболее 
характерным и быстрым отражением в нем изменений, происходящих в сло
вообразовании, лексике и фразеологии русского языка. Либерализащи язьша 
сегодняшней газеты привела к частотному употребленшо ТФЕ в газетных за
головках. Однако в методической литературе не представлена система упраж
нений, направленная на об\чение иностранных учащихся пониманию значе
ния и особенностям потребления ТФЕ в газетных заголовках, а также опре
делению стилистического  эффекта использования  заголовков с ТФЕ в мате
риалах газет. 

Таыш образом,  акхлальносгь исследования обусловливается необходи\юс
тью методической иитерпретавд1и газетных текстов, включающих ТФЕ. 

Научная  новизна  работы  определяется  тем, что  в  центр  исследования 
поставлены  лингкометодические  проблемы  обучен11я  навьнсам  понимания 
трансформированных  фразеологических  единиц  в  газетных  заголовках,  не 



пол}'чившие до сих пор в методической на>'ке достаточно аргументированной 
интерпретации. Выявлена роль трансформированных фразеологических еди
ниц в заголовках современных газет; обоснованы пришдапы, методы и  при
емы работы с данными единицами в иностранной аудитории, а также предло
жена система упражнений, направленная на формирование навыков понима
ния исследэ'смых единиц в газетных текстах. 

Объектом  ыссшедовання  является учебная  деятельность  иностранных 
>'чащихся, связанная с пониманием трансформированных  фразеологических 
единиц в современных газетных текстах. 

Предметом 11СС1едования является разработка методической концепции 
комплексного подхода к овладению навьцамн рецегггивной переработки ин
формации, содержащейся в ТФЕ газетных заголовков. Данная концепция ори
ентирована на иностранных студентов продвинутого этапа об>'чения. 

Материалом для методического эксперимента послужили газеты "Извес
тия", "Правда", "Час Пик", "Комсомольская правда" и др. 

Цель исследования  дать лингводидакгическое ошкание языкового (ФЕ) 
и речевого (ТФЕ) материала, представленного в газетных публикациях и пред
ложить методичес*5то концепвдпо обучения иностранных студентов понима
нию заголовюв газет, содержащих ТФЕ. 

В соответствии  с основными целями исследоваши  выдвигается  следую

щая гипотеза:  процесс обучения иностранных студентов пониманию ТФЕ в 
газетных  заголовках  б\дет  в большей  мере отражать  коммуникативные  по
требности обучаемых и станет более эффективным, если: 

— отбор и организация текстового материала  дущт строиться на основе 
комм)'никативного  подхода  с учетом  экспрессивности  и оценочности значе
ния ТФЕ; 

—  овладение  навыками  рецепции  лингвокультурной  информации,  со
держагцейся  в ФЕ буцет опираться на сравнительносопоставительное  изу
чение ФЕ; 

— в соответствии с природой речевого и прагматического материала (ТФЕ 
в  заголовках  газет)  будет  теоретически  обоснована  и  разработана  система 
уттражнений, направленная на овладение иностранными студентами навыка
ми понимания ТФЕ в заголовках газет. 

Для  достижения  поставленной  цели  и проверки гипотезы  исследования 
были поставлены следующие задачи: 

—  проанализировать  современное  состояние проблемы  описания  ФЕ  в 
научнотеоретической и учебнометодической лггтературе; 

— выявить особенности функционирования ТФЕ в газетном Тексте (заго
ловках газет), о^'словливаюпше трудности их восприятия иностранными уча
щимися; 

— определить 1финципь[ отбора и выделения ТФЕ в газетных заголовках; 



— определить психол1шгвистическое содержание навыков и умений при
менительно  к процесс '̂ обучения восприятию  и пониманию коннотаций, со
держащихся в ТФЕ заголовков газет; 

— с учетом сравнительносопоставительных  характеристик ФЕ русского 
и родного  языка  студентов теоретически  обосновать  и разработать  систем)' 
упражнений, повышающих  эффективность восприятия ТФЕ с целью их пол
ноценного понимания; 

—  провести  экспериментальн>то  проверку  выдвин>тых  теоретических 
положений и эффективности методики об)'чения иностранных )'чащихся по
ниманию ТФЕ в заголовках современных русских газетных текстов. 

Практическая  значимость  исследования состоит в том, что  его резуль
таты xrorjT быть использованы при построении системного ьд'Р'̂ э занятий по 
аспеиу  «Язык  прессы»,  при  составлении учебнометодических  рекоменда
ций по фразеологии и стилистике для студентовфилологов продвин)того эта
па об>чения, аспирантов, преподавателей р)'Сского языка как иностранного; в 
лекщюнных курсах по методике преподавания РКИ. 

В работе использовались след>тощие методы  исстедовання: 
— анатиз и изучение лингвистической, психологической,  педагогической 

и метод1«еской литературы; 
— сопоставительностилистический анализ ТФЕ, )'читывающих семанти

ческие особенности ФЕ русского, английского, немецкого и польского языков; 
—  метод сплошной  выборки,  позволивший  выделить  из  газетных  заго

ловков необходимые для анализа ТФЕ; 
— лингвистический эксперимент: а) компонентный анализ; б) трансфор

мационньш метод; 
—  проведение тестирования  и экспериментального  об)^ения,  включаю

щего серию контрольных срезов; 
— количественностатистическая обработка полученных данных и ингер

претахщя пол>'ченньк показателей. 
Апробация  результатов исследования осуществлена  в  ходе эксперимен

тального  обучения, которое  проводилось  на  кафедрах  методики  преподава
ния русского языка как иностранного Российского государственного педаго
гического университета  им.  А.  И.  Герцена  и  Российского государственного 
гщфометеоролоптеского университета, а также Высшей педагогической шко
лы  г  Жешув  (Польша).  Основные  положения  диссертационного  исследова
ния отражены  в докладах:  1) на аспирантсюм  семинаре кафедры методики 
об>'̂ 1ения русскому язьпл' как инострашюму  РГПУ  им. А. И. Герцена; 2)  на 
юбилешгой межд>'народной научнопрактичесюй конференции "Языковое  и 
литературное образование в школе и в вузе" (СанктПетербург, май  1997 г.); 
3) международной научнометодической  конфереющи  "Язык.  Культура.  Об
разование" (СанктПетербург, январь  1999 г); 4) на международной научно



практической  конференции "Русистика  и современность"  (СанктПетербург, 
июнь  1999 г.). По теме диссертации опубликовано 3 работы. 

Положения,  выносимые на запопу: 
  целесообразность  oej^cHiia  иностраннььх  стл'дентовфилологов  навыкам 

понимания ТФЕ на основе русских газетных текстов обусловлена потреб
ностью  обличаемых в получении  страноведческой  информации,  содержа
щейся в газетных п>'бликациях; 

  процесс усвоения  ТФЕ  иностранными лчащимися будет протекать более 
успешно при условии сопоставления  фразеологических систем русского 
и родного языков; 

  в основу  методики  работы  по  формированию  навьпсов понимания  эксп
рессивного характера ТФЕ в газетных текстах должен быть положен ана
лиз стр>та>ры KOMMjuHKaTHBHbK радений рецепции элюциональнооценоч
ной информации газетного заголовка; 

  главным условием формирования и совершенствования навыков восприя
тия и понимания газетных заголовков на основе осознания особенностей 
функционирования в них ТФЕ как средства создания экспресс1шности яв
ляется система ухфажнений, позволяющая оптимально использовать фра
зеологические  единицы в актах комм^тшкащш. 
Структура  работы.  Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю

чения, списка использованной литераторы и приложений. 

Основное содержанне  диссертации 
Во  Введении  обосновывается  актуальность  и  новизна темы  исследова

ния, определяются  цели  и задачи,  объект,  предмет  и  методы  исследования, 
формируется  рабочая  гипотеза,  устанавливаются  исходные  теоретические 
позиции. 

Первая  глава  "Лингводидактические  основы  изучения  трансформи

рованных  фразеологических  единиц  в газетных  текстах"  посвящена опи
санию лингвопрагматических свойств фразеологизмов русского язьша, выяв
лению особенностей их функционирования  в газетных текстах.  Выявляются 
психологические  особенности  восприятия  и  понимания  фразеологических 
единиц и газетных текстов. 

В разделе  1.1 рассматриваются  основные полоя«ния,  касающиеся  линг
вистической прагматики фразеологических единиц и ее отражения во фразе
ологических словарях. Подчеркивается сложность ко1шотативного компонен
та  значения, национально1д'лыурная  специфика  фразеологических  единиц. 
Фразеологический состав языка представляет собой не простуто сово^^тшость 
неюторого числа ед1шиц, а четко организованную систему, в которой каждая 
единица имеет свое место и связана с другими определеннылш отношениями. 
Одним из важных принципов из}'чения ФЕ в плане речевой деятельности яв
ляется  исследование  отношений  ФЕ  и их частей  к словесному  окружению. 



Устанавливая границы ФЕ, важно иметь в вид>' возможность эллиптического 
употребления фразеологизма,  югда  в определенной речевой стуации  может 
опускаться  его обязательный компонент.  Следует  '̂•«ггывать различные  (сво
бодное  или фразеологически  связанное)  значения, определяющие  возможное 
для фразеологизма словесное окр>'жение. Анализ особенностей фразеологичес
кого состава позволяет из>'чигь специфику выражений с измененной crpjiciy
рой и семанппФЙ, пол>'чивших назвашге "трансформ1фованный фразеолопгзм". 

В теории и практике принято разделение  на так называемое узкое (А. И. 
Молотков, В. П. Жутсов, А. Д. Райхштейн,  А. М. Бабкин)  и широкое (В. В. 
Виноградов, В. Л. Архангельский, Н. М. Шанский)  понимание объема фра
зеологии. В своем исследовании мы исходили из определения объема фразе
ологии, предложенного В. Н. Телией, вслед за которой обозначая ФЕ мы име
ем в виду все типыуз)'ально воспроизводимых сочетаний, которые гр>т1шфу
ются в сильно размытые множества на основании тех или иных характерных 
для  гсаждого  множества  признаков  и  отношений  межа>' ними.  Понимание 
фразеологии  в  широком  смысле  позволяет  полнее  и  плодотворнее  из>чать 
фразеологизмы и представлять их в иностранной аудитории, а также предпо
лагает  использование  всей  палитры,  всего  многообразия  ФЕ,  что  является 
актуальным для речевой  комтникащга. 

Фразеология    одна  из  самых  образных  и  "консервативных"  язьпсовых 
подсистем.  Способность  к исторической  акк^тмл'ляцни особенно ярко прояв
ляется в содержательном спектре. Если единицы языка обладают кулылфко
национальной спецификой, то она до.тжна иметь свои эталоны отображения, 
символы, знаки, создавая единое целое из оборота, закрепляя его форму. По
этом}' для об}'чения русском}' языку как иностранному  немалую роль играет 
этимологическое  комментирование  (Мокиенко  В.  М.),  которое  актуально  и 
для лингвострановедеши, цель которого дать информацию о р}'ССкой культу
ре посредством об>'чения иностранных студентов языку. 

Исконные фразеологизмы нелегко осмысляются носителями иностранно
го язьпса, так  как в  оборотах часто  встречаются разнообразные  наименова
ния, топонимы, национальные реалтш и др. Группу генетически сходных фра
зеологизмов составляют разного рода заимствования: из славянстсих / несла
вянских язьпсов. Б  особые подгруппы  выделяются  кальки  и обороты, упот
ребляемые без перевода, например, иноязычные идиомы, пословицы и пого
ворки: англ.   время ~ деньги; синий чулок; немец.   вот где собака зарыта; 

невзирая на лица. 

Тттичность  образов, лежащих в основе значения фразеологизмов, а так
же включенность  в них  символов или эталонов  миропонимания    это плод 
коллективного представления лингвокультурной общности о некотором груп
повом опыте, поэтому для иностранных студентов различных языковых групп 
характерным будет понимание ФЕ разного типа: 



1)  для всех (в нашем сл)'чае, австрийцы, американцы и поляки)    ФЕ, при
шедшие из Библии и интернационализмы; 

2)  для славян (поляков) из славянских языков; 
3)  для других (австрийцев и американцев) из германских языков. 

Для нас принципиально важным является то, что коннотативные элемен
ты входят в семантическую струкЕуру языковой единицы и при анализе могут 
быть  выделены.  Значение  фразеологизма  с его вьфаженной  коннотативной 
направленностью образ)тощееся на основе раздельнооформленного комплек
са,  обладает  определенной  спецификой.  С  этим  связана,  по  сввдетельств)' 
виднейших  фразеографов (А. В. Кунин, А. И. Молотков), сложность пробле
мы  адекватной  передачи  фразеологического  значения  во  фразеологическом 
словаре. Объяснение значения ФЕ может быть передано только описательно, 
тем или иным описательным оборотом, в котором будет дано не просто обо
значение того или иного качества,  ...а также развернутая смысловая характе
ристика" (Молотков А.  И.,  1977, с. 78). 

Элемент образного представления, послуживший основой для фразеоло
гической семантики, определивший ее идиоматичность, сохраняясь (в разной 
мере), определяет экспрессивнооценочные качества фразеологизма, поддер
живает их. Поэтом}' для точной харакгеристгаш коннотативной информащга 
требу'ется полная и гибкая система стилистических  помет, а также учет эти
мологического элемента.  Комплексное раскрытие  семангаческой  стр>тстуры 
фразеологизма  в дефинициях  словаря дает возможность  иностранным  уча
щимся в процессе работы с публицистическим текстом восприш1мать ФЕ не 
как изолированные языковые явления, а в совокупности единиц, "покрьшаю
щих" определенный участок внеязьшовой действительности. 

Понятие экспрессия  (экспрессивность)  привлекает внимание  многих ис
следователей, однако все еще отс>'тствзет однозначное определение этого тер
мита. Дискуссионным является вопрос о соотношении понятий "экспрессия" 
и "экспрессивность"; взаилюзаменяемы, синонимичны или находятся в отно
шении дополнительности,  либо противопоставлены друг другу. Для методи
ческой интерпретации характерен широкий взгляд на данную лингвистичес
кую проблему (Золотова Г. А.,  1986; Мориовиш В. В., 1986). Принятие такой 
точки зрения позволяет нам считать, что действительно понятие "экспрессив
ность" люжет быть связано с такими категориями, как: эмоциональность, оце
ночность, интенсивность, образность, и связь эта определяется в зависимос
ти от того, какую точку зрения принимает исследователь при интерпретации 
понятия "экспрессивность". 

На наш  взгляд, для  современной методической  интерпретации  наиболее 
интересна точка  зрения К.  А.  Долинина,  согласно  которой  экспрессивность 
рассматривается как психологическое свойство  знака,  непосредственно  воз
действуя на воображение адресата  и/или его эмоциональную  сферу. Акцент 



на ncHxonorHHCCKjTO  мотивированность знака дает возможность,  не выделяя 
языювой  или речевой  стороны "экспрессива",  выделить  сам  факт  экспрес
сии. Являясь важным источником экспрессивноэмоциональной  насыщенно
сти ТФЕ, способств)тот  знакомству с авторскими  способами  создания  эксп
рессивного  эффекта  и  адекватном\'  пониманию  из^чающими  русский  язык 
определенной оценки событий, отраженных в публицистических текстах. 

Изучение единиц, презентирутощих национальнок^'льтурное  своеобразие 
русского языка,  а в особенности  реалий одной етльтуры, не имеющих  соот
ветствий в другой, является одним из федств развития социокультурных у'ме
ний учапдихся. Как известно, сопоставительньга анализ двух языков (даже на 
>ровне одного язьпсового явления, например, фразеологии) позволяет уввдеть 
не только особенности иностранного, но и глубже проникщть в закономерно
сти родного языка,  которые обычно не осознаются в полной мере. Наличие 
эквивалентной единицы в родном языке может мешать об>'чению   в том сл\'
чае,  если структурносемантическая  эквивалентность идиоматических  еди
ниц является 

неполной. Поэтом}' преподаватель  должен быть очень внимателен к тол
кованию иноязычных идиоматических оборотов и к аспектной и к функцио
нальносмысловой соотнесенности единиц. 

В разделе  1.2 ФЕ рассл1атриваются как средство газетной выразительнос
ти, анализир}тотся особенности понимания языка газеты иностранньши стл'
дентами. 

В настоящее время ФЕ стали частью текстов СМИ. Иностранные студен
ты  проявляют особый  интерес к  газетноп^блтщиспптескому  стилю, являю
ще\г}'ся отражением современной жизни страны жуучаемого языка. Поэтому 
основной задачей преподавателя является научить студентов понимать газет
ный текст. 

Газета формирует у читателя определенное отношение к факту, который в 
связи с этим должен быть изложен особым образом. Именно поэтому' (даже в 
утцерб важной для газеты краткости изложения) предпочпггельнее  оказыва
ются фразеологазмы, способные не только вьфазить соогветств5тощ)то мысль 
более емко, но и передать отношение, оценку'. Например:  "Новая порция по

роха  в  пороховую  бочку"  (Правда,  4  сент.,  1997),  "Запущенная  собака на 

чужом сене"  (}Ъс Пшс,  21 мая  1997),  "Мертвый сезон"  команды  России" 

(Правда,  16 сент.,  1997). 
Такое различие  дает возлюжность  журналисту выбирать из  ашонимичес

ких способов выражения то, »пх) наиболее соответству'ет характеру высказыва
гош,  его целям  и задачам, регулировать степень экспрессивности текста. При 
этом выбор фразеологизма со сниженной, разговорной или, наоборот, книжной 
окраской обуслоаливаег употребление  и других языковых  федств.  Особенно 
активно в этой фуш<ции исполь:5ТОтся фразеолопиеские федства, источником 
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которых являются фольклор и литературные произведения. Например:  "Каму 

нулсен Ковтуи отпуи^епия?" (Ксмсомолы;кая Правда, 22 окт., 1998). 
Одним  из существенных свойств фразеологизмов  является усто11чивость 

компонентов  и  воспроизводимость  их  в готовом виде. Особенностью упот
ребления ФЕ в языке газеты высппает тенденция к измененшо их семантики 
или  к  обновлению  структуры.  Оставаясь  речевьми  единицами  (не  являясь 
обще>'лстребительными), созданными лишь однажды в каюмниб>дь контек
сте, подобные единицы мотивированы желанием достичь наибольшей эксп
рессивности. В  лингвистике они получили название  "трансформированньш 
фразеологизм", который и является объектом нашего анализа. 

ТФЕ всегда ярко напоминают {лсскому читателю исходный фразеологизм, 
но представляют тр>дность для восприятия иностранным реципиентом. Ино
странец должен сначала увидеть, что фразеологический оборот  использован 
не в известном уже значении, понять новое переносное значение и  ту эксп
рессивщто j'CTHHOBKj', Koropjio несет последующая тшформация.  Знакомство 
со способами изменения стрз'ктуры оборотов с целью создания экспрессивно
го эффекта  является важной частью языковой подготовки иностранных сту
дентовфилологов, особенно тех из них, которые овладевают русским языком 
не только как средством общения, но и как предметом обучения. 

Прогнозирование содержания газетного материала нач1шается уже с пра
вильной интерпретации заголовка, а это важное условие понимания актуаль
ного значения отдельных слов в тексте и угадыватшя смутно знакомых и не
знакомых  слов. По мере  из^'чeния ТФЕ  в  заголовках  прессы студентыино
странцы более уверенно смогут прогнозировать содержание текста на осно
вашш заголовка  и легче  справ.тяться  с чтением и пониманием  материала  в 
целом. 

Раздан 1.3 посвящен описаншо приемов трансформашш  ФЕ в  газетных 
заголовках. 

К числу наиболее часто используемых видов трансформации ФЕ следует 
отнести: расгфостранение фразеологизмов за счет различного рода определе
ний; перестановку' или замену ся'дельных компонентов; эллиптирование; из
менение состава фразеологиз.ма, вле1дтцее за собой изменение смысла на про
тивоположный и другие. Знание особетшостей таких структур помогает инос
транным студентамфилологам усвоить их семантику' во всем объеме реаль
ных и возможных значений, и, следовательно, свободно пользоваться ими в 
устной и письменной речи. 

Анализ ТФЕ в заголовках газет позволил обнаружить ввд модификащга, 
происходящей на фонетическом уровне. В таких трансформациях  изменяется 
не состав  фразеологизма,  а одна  или  несколько фонем в  составе слова  ФЕ, 
что  позволяет  в  рифмованной  форме  сделать  заголовок  более  запоминаю
щимся и экспрессивным. 
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Убить дракона под руководством Андропа  ("Комсомольская Правда", 30 
аво'ста,  1997. №  158). 

(Ср. исход. ФЕ убить  бобра   прост., экспрес. добиться чеголибо зна
чительного). 

Без прописки, как без воды, — и ни туды, и пи сюды ("Час Пик" №  129.20 
августа, 1991). 

Использование готового выражения из песни "Водовоз" (Ср.: "потому что 

без воды и ни туды, и ни сюды "). 
(нсх, ФЕ   ни туда (и) ни сюда   прос, экспрес.   1) ни в какуто сторону, 

ни туда, ни обратно; 2) нет никакого выхода). 
Пить или не пить  "Лабре Джаст"?  ("Известия",  27 сентября,  1997, № 

184). Здесь наблюдается изменение фонетического облика с сохранением стр>тс
т>ры. 

(Ср. исход. ФЕ Быть или не быть? — экспрес, о колебаниях в решении 
важного вопроса). 

Знакомство с лгшгвистическими способами создания экспрессивного эф
фекта п>тем трансформации ФЕ способствует адекватному пониманию инос
транцами  определенной  оценки событий,  отраженной  в  п)'блицистических 
текстах. 

Ъ разделе  1.4 рассматриваются психологические особенности понимания 
ФЕ и газетного текста, на основе анализа ряда теоретических вопросов, свя
занных с проблемами порождения и восприятия речи взросльши учащимися. 

Психологи  (Ананьев В.Г., Леонтьев  А.Н.,  Самарин Ю.А., Соколов А.Н.) 
рассматрггвают вопросы понимания в неразрывной связи с текстом, который 
травпуется не только как набор материал1.ных знаков, но и как отображение 
пси.чических и интеллектуальных процессов человеческого сознания. 

Понимание    это одна  из основ усвоения  знаний,  и важность  вопросов 
ПС1ГХ0Л0ПШ понимания  осознавалась  многими  учеными  (Выготский  Л.С, 
Лур1и А.Р., Сеченов И.Н.). Исследования психологов показьпзают, что пони
мание зарождается  в чувственном  восприятии человеком  окружающей дей
ствительности. Его элементы имеют место уже в обобщенности восприятия, 
физиологической  основой  которой  является  "генерализация  временных  не
рвных связей на комплексные раздражители, и на их отношения" (А. Н. Со
колов,  1954, с.  164). Благодаря этой генерализации  восприятие  приобретает 
осмысленный характер. Экспериментальные данные, полученные психолога
ми  (А.  Н.  Соколов,  В.  Г. Ананьев,  А.  Н.  Леонтьев,  Ю.  А.  Самарин  и др.), 
позволяют определить  понимание  как  познавательный,  мыслительный  про
цесс, направленный  на раскрытие "о,'щественных связей, отношений объек
тов" (Г. С. Костюк,  1957, с. 69), Понять какоенибудь явление значит отнести 
его к определенном>' класс)' явлений, выяснить причины его возникновения, 
его разв1ггие. Понять текст (в нашем случае   трансформированный  заголо
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вок)   значит npoHHKHjTb в смысл его объективного содержания. Это проник
новение всегда  является опосредованным  процессом, имеющим  в своей ос
нове актуализацию ранее вьфаботашшк и замыкание новых связей. Понима
ние опирается на результаты  познавательной деятельности человека,  обога
щающиеся и закрепляющиеся  в ходе ее развития.  Ранее понятое становится 
основой  понимания  нового.  Феномен  внезапности  понимания  является  за
вершающим  моментом  предшесгв^тощей  аналитикосингетической  деятель
ности. Характер мнемической работы студента, овладевающего чтением и вос
приятием иноязычных ТФЕ, осложняется тем, что новые язьпсовые явления, 
еще не включенные в >т1орядоченные системные отношения, требуют значи
тельных  таственных  усилий  для  опознавания  их  в  заголовках  газет.  Даже 
при чтении текста, построенного на изученном лексическом материале, ст\'
дент должен решить целый ряд мыслительных задач, связанных с языковой 
формой: он должен решить, почем>' нужно остановиться именно на этом зна
чении ФЕ, а не на др>том, определить, что изменилось в струкприосмысло
вом облике ФЕ в  новой конструкции и т. д., то  есть осуществить целый ряд 
аналитнкосинтетических операций мыслигельномнемического плана, кото
рые при зрелом чтении выступают в самом свернутом виде, на уровне автома
тизированного навыка. К том\' же чтение как на родном, так и на иностранном 
язьюг невозможно без наличия в памяти определенного колтнества ФЕ. Овла
дение этим материалом дам оперирования им в процессе чтения и понимания 
ТФЕ возможно только при наличии достаточно развшой памяти учащегося. 

Психолингвистическое понятие "восприятие текста" как восприятие и ос
мысление информации, результатом которого является понимание или непо
нимание текста  (И. А. Зимняя,  1989),  в нашей работе мы тракгуел! широко, 
включая  не только  перцептивные действия,  понимание  и всю  дальнейшзто 
мыслительную  переработвл' информации,  почерпнутой из текста, но и пред
шествутощие ей этапы ("мотивационнопобуждающий  \ровень ~ формирова
ние содержательнофактуальной  информации   изменение  (развитие) тезау
руса и концептуальной систе.\и>1 личности реципиента" (О. Л. Каменская, 1990), 
а также последующие ("мысль   коммуникативная интенция  речь   воспри
ятие   понимание   реакция" (Т. Г. BHHOKJP,  1993)). 

В процессе восприятия заголовка особая роль отводится прогностической 
функции названия газетной статьи. Эта функция выступает как координиру
ющая  для  всех  других  ф}тцашй  слова  (идентифицирующей,  рег)'лятивной, 
сингезир>'ющей) (За.тевская А. А., 1983). Данная функция прослеживается при 
восприятии ключевых  слов реципиентом,  пересматриваюпщм  первоначаль
H>TO  проекцию текста  под воздействием  имеющихся  у него  разнообразных 
видов знания. 

Вторая  глава  "Методическая  система  обучения  пониманию  ТФЕ  в 

заголовках  газет"  посвящена отшсашпо основополагающих принципов, ме
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тодов и приемов, реализованных в экспериментальном  обучении. Основное 
внимание обращается на обоснование методического эксперимента и описа
ние его проведения. 

Из>^ение  особенностей  восприятия  ТФЕ  иностранными  5'чащимися  на 
продвинутом  этапе вызьгеает необходимость обращения  к системе  общеди
дактических принципов, к рассмотрению их взаимосвязи с частнометодичес
кими  принципами  в разработке  теоретических  основ  экспериментального 
об}'чения. 

Прсемствениопоступательный  характер  обучения  позволяет  в  нашем 
исследовании опираться на поэтапное усвоение ФЕ  н их последующее вос
приятие в трансформированном виде. В процессе работы над ФЕ использова
ние различных видов наглядности  (фразы,  заголовки  газетных статей), ус
ловноизобразительной  (газетная статья, таблицы, модели трансформации), 
словеснообразной (словесное описание) существенно помогают об|у'чающимся 
в з'своетш и использовании языкового материала. 

Принщш наглядности взаи\юдейств>'ет с дидактическим принципом по
ложительного эмо1и10]1ального  фона обучения  (Скатк1ш М.Н.), посколь
ку опора на образ активизирует познавательтто деятельность иностранных 
учащихся. 

Одним из основополагающих для нашего исследования являетсл принцип 
сознательности, который применительно к изучению другого язьша опреде
ляется как «осознанное восприятие и применение полученных знаний, при
\'чающих видеть в новых фактах закономерности изученного» (Митрофанова 
О. Д., Костомаров В.Г., 1990, с. 86).  Понимание ТФЕ подраз^мевает налшше 
знаний исходной ФЕ и ее вариантов, автоматизм же выбора обеспечивается в 
резу'льтате сознательного ycBoemia формы и значения ее вариантов. 

Значимыми  для  нашего  исследования  были также  частнометодические 
принципы  коммуникативности,  учета  родного  языка,  учета  культуры 
страны изучаемого  языка,  комплексности. 

Введение ТФЕ в заголовках газет особенно эффективно, если в процессе 
об '̂чения акцентируется внимание на их национальной специфике, произво
дится сопоставлешю явлений русского и родного языков. Отсюда возрастает 
роль сознательносопоставительного  метода  в экспериментальном обуче
нии, который опирается не на интуитивное, а на сознательное владение язы
ком и предз'сматривает опору на родной язык и на факты родной 1^льтуры. 

Применение методов, направленньк на развитие ассоциативных  меха
низмов  способствовало усвоению национальноспецифического  и стилисти
ческого своеобразия ТФЕ. 

Прием перевода целесообразен в том случае, если он помогает пониманию 
всей сложной смысловой струтсг>ры ФЕ, обеспечивает адекватное восприятие 
семантики, структуры и образной основы ФЕ руссюго и родного язьгеов. 
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Целью раздела  2.3 было уточнение содержания понятий "навьш" и "уме
ние" применительно к процесс^' рецепции ТФЕ в газетных заголовках. 

ТФЕ, как и другие  экспрессивные прагматические единицы языка, опос
ред\тот своим содержанием действие, совершенное высказыванием'  Они яв
ляются  маркерал{и  определенной  ситуации  общения.  Иностранным  студен
там для совершенствования  коннотативной  стороны речи необходимо  овла
дение  всеми  средствами  вьфажения  эмоциональной  оценки.  При  этом  они 
должны быть представлены в комплексе, то есть с учетом всех компонентов и 
параметров актаэкспрессива. 

В методике преподавания иностранных языков, в том числе руссюго язы
ка как иностранного, с>'ществуюг две основные точки зрения на струкхуртто 
организацию умений и навьпсов: ее рассматривают либо как двухкомпонент
ную crpyKiypj; либо как трехкомпонентную. 

Для нашей работы наиболее актуальна и правомерна позиция С, Ф. Шати
лова, в которой выделяются аспекгные речевые навыки, понимая под навыка
ми автоматизированные операции   фонетические, фамматические и др. Та
ким образом, сформированность acncKTHbLx речевых операций соответствует 
речеводгу навыку, комплекс операций которого составляет основу для форми
рования комм}'никативного умения. 

Для восприятия элюциональнооценочного смысла ТФЕ актуальны сле
дующие умения: 
1)  умение опознавать и пошгмать общее значение заголовка с полющью: 

  выделения функциональных синонилгав; 
  определения ассоциативных связей ТФЕ с  другими единицами и тема

тической отнесенностью ФЕ; 
  догадки о значении ТФЕ по языковым и контекстным признакам. 

2)  умение учитывать компоненты апуации, обозначенной в данной статье; 
3)  умение коррекпфовать общее значение заголовка и др. 

Отбор  ФЕ  в учебных  целях предусматривает  определенное  количество 
единиц, предназначенных  как для активного, так и для пассивного их упот
ребления  стуяентами1шостранцами  в устной и письменной  речи. Их объем 
Аюжет варьироваться в зависимости от целей, задач и этапа обучения, а также 
ряда других причин. 

По мнению большинства методистов, вед}'щим критерием отбора являет
ся частотность, однако в процессе отбора из газетных текстов ТФЕ часто встре
чались слова с низкой частотностью (по Частотному  словарю), незнание ко
торых затрудняет или делает невозможным понимание статьи в целом. Такие 
ФЕ отбирались в соответствии с принципом несения ФЕ/ТФЕ коммуникатив
ной нагрузки  или  покрьггия  основных  понятий,  в  таком  случае  снималось 
противоречие  между  этими  принципами  и принщгаом  частотности  . ФЕ из 
газетных заголовков отбирались в соответствии с принципами учебномето
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дическон целесообразности и стилистической  неофаниченности. 
Предлагаемая система упражнений составлена с целью коррекции и фор

мирования  навыков  адекватного  понгогания  ТФЕ  в  газетных  заголовках  и 
соотнесения значений ТФЕ с послед^тощим текстом, а также с целью обога
щения словаря \чащихся новыми ФЕ. Специфика материата и задачи иссле
дования обусловили ведущую роль языковых и речевых упражнений в описы
ваемой  системе. Последние  в  основном  связаны с  чтением  и  восприятием 
заголовков газет с послед>тощим их обсуждением. Эти упражнения no6joKfla
ют студентов к сахюстоятельным высказывания.м, что способствует проверке 
понилгаи1и ими ТФЕ и активному  их закреплению. 

С целью определения уровня сформ1фовагагости навыков опознавания ФЕ 
был проведен констатирующий срез (раздел 2.6) 

В констаттфзтощем эксперименте приняло ^частие в общей сложности 37 
иностранных студентов из Польпга, США и Австрии: 19 студентов из Польши, 
10 стажеров из США и 8 преподавателейрусистов из Австрии. Эксперимент 
проводился  в  гидрометеорологическом  и  педагогическом  университетах  г. 
СанкгПетерб)рга  и в высшей педагогической школе г  Жеш>'ва (Польша) на 
кафедрах и фак5'льтетах  русского языка для иностранцев.  Группы тестируе
мььч (экспериментальные и контрольные должны были иметь приблизитель
но одинаковый стартовый уровень  к \юменту начала эксперимента  (уровень 
подготовки) и находиться в одинаковых условиях. В данном случае экспери
ментатьная и контрольная 1р}'ппы были представлены студентами из Польши 
(Ш к>рс), которые имели одинаковый уровень подготовки. При этом обучигае 
проводилось в группах американских и австрийских стажеров без сравнения 
с  контрольными  группами,  но  с целью  апробации  предлагаемой  методики 
работы с  ТФЕ  в  ауд1ггориях,  представляющих  другие языковые  гр\тшы, не 
сто.ль близкие к р5'сскому язьпл'. Рез>'льтаты выполнения задания констатхфу
ющего теста польскими з'чапщмися отражены в таблице: 

ФЕпословица 
(1 часть) 

Варианты окончания 
Фразы 

Количество человек, 
Выбравших тот ати 
иной вариант 

1. Гусь свинье не...  а) товарищ 
б) друг 
в) приятель 

9 
3 
7 

2.  Все  дороги  ведл'т 
в... 

а)  Москву 
б)  Рим 
в)  Париж 

19 

3. Выносить сор из...  а) дома 
б) избы 
в) квартиры 

16 
3 

4.  С  миру  по  нитке  
голому на... 

а) кафтан 
б) рубаху 
в) брюки 

14 
5  • 
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Констатир}тощий эксперимент  показал, что знания о ФЕ являются  недо
статочными как у студентовславян, так и представителей германской группы 
язьшов (американцев и австрийцев). 

При  проведении  об '̂чающего  эксперимента  немаловажная  роль  отводи
лась упражнениям на выбор единиц и их сочетаемость, так как такие упраж
нения способствутот развитию дискурсивной компетенции, а также являются 
необходимыми  для  осмысления  и  осознания  сущности  языковых  явлений, 
Одновременно с этим проводились  элементы ассоциативного  эксперимента 
(на основе эксперимента,  проведенного  А. Е. Су'прун) в виде ассоциаций на 
речевой типстимул (ТФЕ). 

В середине обучающего эксперимеггга была проведена срезовая работа с 
целью  выявления  сформированности  навыюв  опознавания  ФЕ.  Учащимся 
было предложено утсазать, какие из приведенных сочетаний являются фразе
ологизмами: 

1) выйти из себя, 2) потерять время, 3) потерять голов>', 4) остаться с но
сом,  5)  взять  себя  в  руки,  6)  ломать  комедию,  7)  ходить  по стрл'нке,  8) 
делать (чтолибо) с грехом пополам, 9) ловить воробьев, 10) ловить ворон 

Уровень сформированности навыков  опознавагшя  ФЕ 
и опреде.1ен11я нх значенш"! в  польской аудитории (в  процентах) 

№ 
ФЕ 

Экспериментальная группа  Контрольная группа 

Указали 
правильно 

Указали 
неправильно 

Указали 
правильно 

Указали 
неправилыю 

1  84  16  41  59 
2  100   20  80 
3  80  20  46  54 
4  86  14  28  72 
5  76  24  39  61 
б  56  44  19  81 
7  100   24  76 
8  78  22  43  57 
9  74  26  56  44 

10  100   27  73 

В  каждой экспергашнтальной  грутте в начале занятия вводились но
вые ФЕ, закрепление введенных ФЕ происходило поразному: 
  ФЕ  закреплялись  в  упражнениях,  построенных  на  несвязанных  межц>' 

собой предложениях; 
  для закрепления веденного фразеологического материала предлагались за

дания, демонстрирующие системные свойства введенных едишщ (подбор 
синонимов, эквгшалентов и др.); 
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  предлагалась работа с заголовками и статьями газет (сопоставление, транс
формащ1я ФЕ в зависимости от целей сообщения и т.д.). 
На первом этапе экспериментального об ̂чения усвоение ФЕ происходило 

на основе отдельных высказываний, диалогических едхшств. 
Второй  этап  пред\хматриБал  работу  на  основе  текста  (ТФЕ  в  газетном 

заголовке). После анализа  газетного текста и заголовка  к нему нностранныл! 
тащимся  предлагалось написать небольшую статью,  выбрав один из заго
ловков, трансформировав его в зависимости от содержания статьи. 

Анализ  результатов  эксперимента  показал  возросший  уровень  навыков 
понимания ТФЕ, а также умений прогнозировать  текст статьи по заголов1у, 
чтчеиий трансформировать ФЕ в соответствии с комм>'никативной задачей  и 
таким образом подтвердил эффективность разработанной методики. 

В Заключении  подводятся итоги проведенного исследования, даются ре
комендащш для практической работы с газетным текстом на основе анализа 
функционирования ТФЕ на занятиях по "язьп^' прессы". 

Список использованной литераторы включает 348 названий, включая сло
вари и проанализированные учебные материалы. 

Основное содержание работы отражено в след\то1Ш1х тбликациях: 
1.  Трансформированные  фразеологические едишщы  в газетных  заголовках 

при об>чении РКИ // Языковое  и литературное  образование  в школе и в 
вузе. СПб, Сударыня,  1997. С. 186187. 

2.  Трансформированные  фразеологические  единицы и  их  представление  в 
иностранной  аудитории  //  Язык.  Культура.  Образование.  СПб,  Издво 
СПГУТД, 1999. С.  128130. 

3.  Восприятие  иностранными  о'чащшмися трансформ1фованных  фразеоло
гических единиц (на материале текстов прессы) // Р}'снстика и современ
ность. СПб, С\'дарьшя, 2000. С. 153155. 
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