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На современном этапе в преподавании языков  наблюдается  обострен

ный интерес к проблеме отражения национальной  культуры  в процессе обу

чения языкам не только как средству общения, но и средству приобщения к 

культуре. 

«Будучи формой социальной памяти, язык является отражением нацио

нальной  культуры  народа,  говорящего  на  нем.  Именно  поэтому  обучение 

русскому языку должно быть неразрывно связано с усвоением культуры рус

ского народа, а совершенствование  методической  системы обучения  ему не

посредственно сопряжено с последовательным включением в школьный курс 

национальнокультурного компонента» (Н.М. Шанский, 1993). 

Разрабатываемая  в Республике Казахстан  новая национальная  модель 

школьного  образования  отличается  от  старой  модели,  в том  числе  новым 

содержанием  образования, отходом  от единообразной  школы,  переходом  к 

дифференциации  образования.  Согласно  положению  "Государственного 

стандарта  образования  по русскому языку" одной  из основных  задач  курса 

русского  языка  как  второго  является  приобщение  к  культуре,  истории, 

традициям  русского  народа,  то  есть  формирование  культуроведческой 

компетенции. 

Важность культуроведческого  аспекта  преподавания  русского языка  в 

национальной  школе, которая  предполагает  усвоение  и активизацию  в про

цессе обучения языку национальноспецифических фактов и явлений русской 

культуры, включающую  в себя совокупность исторических,  географических, 

обиходных  знаний,  знаний  о  духовных,  материальных  ценностях  русского 

народа как национальнокультурной сообщности, обоснована Е.А. Быстровой 

в  монографии  «Преподавание  русского  языка  в  современной  национальной 

школе» (1996). 

Реализация  культуроведческого  аспекта  предполагает  включение  в 

учебный  процесс  в  национальной  школе  системы  текстов  с  национально

культурным  компонентом,  на основе которых  формируется  культуроведче

ская  компетенция  нерусских  учащихся.  Культуроведческая  компетенция  в 

лингводидактике  понимается  как  «знания  и умения, необходимые  для  осу

ществления речевой деятельности на иностранном языке преимущественно в 

социокультурной сфере общения, для приобретения знаний в гуманитарной 

области, для знакомства с национальной литературой  и другими  видами ис

кусства» (Т.Н. Чернявская, Н.В. Кулибина, Е.Г. Ростова, П.В. Фарисенкова, 
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О.Е Фролова). В связи с этим в лингвистической и методической литературе 

значительно возрос  интерес к проблеме прецедентных  феноменов,  которые 

содержат национально  культурную информацию. 

Впервые  термин  «прецедентные  тексты»  в  лингвистической  науке 

был введен Ю.Н. Карауловьш в работе «Роль прецедентных текстов в струк

туре и функционировании языковой личности». Как отмечает Ю.Н. Караулов, 

«знание  прецедентных  текстов  есть  показатель  принадлежности  к  данной 

эпохе и её культуре, тогда как их незнание, наоборот, есть предпосылка  от

торженности от соответствующей культуры». 

Проблема прецедентных текстов получила дальнейшее развитие в тру

дах ученых Ю.А. Сорокина, И.М. Михалевой (1993); В.Г. Костомарова, Н.Д. 

Бурвиковой  (1994),  Ю.Е.  Прохорова  (1996),  Д.Б.  Гудкова,  И.В.  Захаренко, 

В.В. Красных (1997). 

Теоретической  основой настоящего исследования  явилась концепция о 

системе прецедентных феноменов, представленная  в работах следующих ис

следователей:  В.В.  Красных,  Д.Б.  Гудкова,  И.В.  Захаренко,  Д.Б.  Багаевой. 

Данные авторы  экстраполировали  определение, которое Ю.Н. Караулов дал 

прецедентному тексту на прецедентные феномены, так как понимают термин 

«текст»  в более узком  смысле.  Согласно  этой  концепции,  к  прецедентным 

феноменам относятся: «феномены, 1) значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, 2) имеющие сверхличностный 

характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, 

включая её предшественников  и современников,  и, наконец, такие, 3) обра

щение к которым неоднократно возобновляется в дискурсе данной языковой 

личности». Являясь частью русской когнитивной  базы, прецедентные  фено

мены  участвуют  в  ежедневной  речевой  деятельности.  Изучающий  русский 

язык постоянно сталкивается с этими явлениями. 

Полноценная  межкультурная  коммуникация  предполагает  знание ино

язычными  учащимися  русских  прецедентных  феноменов,  которые  являются 

важнейшим источником культуроведческой информации. 

Таким  образом,  необходимость  использования  прецедентных  феноме

нов  как  важнейшего  источника  культуроведческой  информации  при  обуче

нии русскому языку иноязычных учащихся и неразработанность данного во

проса  применительно  к казахской  школе определили  актуальность  избоан

ной темы научного исследования. 
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Объект  исследования    теоретические  основы  представления  преце

дентных феноменов в учебном процессе в казахской школе. 

Предмет  исследования    приемы  и  формы  работы  с  прецедентными 

феноменами,  используемые  как  средство  формирования  культуроведческой 

компетенции учащихся старших классов казахской школы. 

Целью исследования является теоретическое  обоснование  использова

ния прецедентных феноменов как средства формирования  культуроведческой 

компетенции  в старших  классах  казахской  школы и разработка  приемов ра

боты с ними в учебном процессе. 

В ходе исследования была сформулирована следующая  рабочая гипо

теза:  процесс  формирования  культуроведческой  компетенции  учащихся 

старших классов казахской школы будет более эффективным, если обучение 

русскому языку проводить исходя из системнофункциональных  характери

стик прецедентных  феноменов и их соотношений  с аналогичными  понятия

ми  в казахском  языке. Обучение должно базироваться  на  материале  мини

мума  прецедентных  феноменов,  отобранного  на  основе  соответствующих 

принципов. 

В соответствии  с данной целью и выдвинутой  рабочей  гипотезой  были 

поставлены следующие задачи исследования: 

1) описать основные характеристики  прецедентных  феноме(юв  в совре

менной лингвометодической литературе; 

2) определить  теоретические  (лингвистические,  психологические,  педа

гогические)  основы  работы  по  использованию  прецедентных  феноменов  на 

уроках русского языка в старших классах казахской школы; 

3) проанализировать учебники, учебные программы с точки зрения про

блемы использования  прецедентных феноменов в учебном процессе  в казах

ской школе; 

4) установить основные принципы отбора прецедентных  феноменов при 

обучении русскому языку как неродному; 

5) определить  минимум  прецедентных  феноменов для  представления  в 

старших классах казахской школы; 

6)  разработать  приемы  работы  с  прецедентными  феноменами  для  ис

пользования  их  в учебном  процессе  с  целью  формирования  культуроведче

ской  компетенции учащихся казахской школы; 
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7) проверить целесообразность и эффективность предложенной  системы 

работы экспериментальным путем. 

Для решения  поставленных  задач использовались  следующие  методы 

исследования,  применяющиеся  в  лингвистической  и  методической  науке: 

описательный,  сопоставительный,  метод  наблюдений,  анализ  и  обобщение 

опыта, экспериментальный (проведение контрольного и обучающего среза) и 

статистический  (количественная  и качественная  обработка  результатов  кон

статирующего среза и обучающего эксперимента). 

Научная  новизна  исследования состоит в том, что впервые примени

тельно  к  казахской  щколе  разработаны  приемы  работы  с  прецедентными 

феноменами, направленные на формирование культуроведческой  компетен

ции  учащихся;  также  определен  минимум  прецедентных  феноменов,  ото

бранный  на  основе  соответствующих  принципов,  который  может  быть 

представлен в национальной (казахской) школе. 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  полученные  ре

зультаты могут быть использованы  в практике преподавания  русского языка 

как на уроках, так и на факультативных  занятиях, при составлении  учебных 

пособий по русскому языку для казахских школ, а также и для других нацио

нальных школ. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  комплекс

ным применением методов исследования, данными экспериментального обу

чения и его результатов. 

Апробация  исследования.  Материалы  и результаты  исследования  об

суждались  на  научнопрактических  конференциях  молодых  ученых  РАО 

(1995,  1996). Основные положения  и результаты были изложены  и обсужде

ны на заседаниях  методического совета школы №30 г. Актобе, где проводи

лись  констатирующий  срез  и экспериментальное  обучение,  а  также  излага

лись в публикациях по теме исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Изучение  прецедентных  феноменов,  закономерностей  их  функцио

нирования в языке способствует не только формированию культуроведческой 

компетенции казахских школьников, но и дает возможность соизучения рус

ского языка в контексте русской культуры. 

2.  Для  успешного  усвоения  прецедентных  феноменов  казахскими 

школьниками  необходимо  структурировать  содержание  работы  на  основе 
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отбора минимума прецедентных  феноменов, приобщающих учащихся  к зна

ниям, представлениям, свойственным носителям русской культуры. 

3.  Формирование  культуроведческой  компетенции  учащихсяказахов 

при изучении прецедентных феноменов должно осущестпляться на материале 

системы  упражнений,  которые  предусматривают:  изучение  языковых  осо

бенностей  прецедентных  феноменов, условий  их употребления  в речи, вни

мание  к их национальнокультурному  компоненту  с учетом  специфики  вос

приятия данных феноменов казахскими школьниками. 

Структура и основное содержание исследования 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  ис

пользованной литературы и двух приложений. 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, опре

деляются  объект, предмет, цели, задачи  и методы  исследования,  формули

руется  рабочая  гипотеза;  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость; приводятся  основные  положения,  выносимые  на 

защиту. 

В первой главе — «Теоретические  основы работы над  прецедентными 

феноменами  в  национальной  (казахской)  школе»    описывается  система 

прецедентных феноменов в контексте современных  исследований; рассмат

риваются  особенности  их функционирования  в языке; выявляются  возмож

ности  использования  прецедентных  феноменов как средства  формирования 

культуроведческой  компетенции,  обосновывается  необходимость  учета 

фактов родного языка учащихся при представлении  прецедентных  феноме

нов  в  учебном  процессе.  Отмечаются  особенности  восприятия  прецедент

ных феноменов нерусскими учащимися. 

В последнее время в лингвистической  науке возрос  интерес  исследо

вателей к феноменам, которые определчются в научной литературе как пре

цедентные. Следует признать, что термин «прецедентный» относится к чис

лу  популярных.  В  трудах  учёных  (Ю.Н.  Караулов,  Ю.А.  Сорокин,  Ю.Е. 

Прохоров, В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова, А.Е. Супрун, И.М. Михалева и 

другие) встречаются понятия  «прецедентный  текст», «прецедентное  выска

зывание»,  «текстовая  реминисценция»,  «прецедентная  текстовая  реминис

ценция». На наш взгляд, за данными терминами  скрываются  понятия близ

кие, но разнопорядковые. Это, видимо, объясняется тем, что ключевым ело



6 

BOM (и понятием) в данном случае является слово «прецедентный»,  которое 

ученые понимают и трактуют приблизительно одинаково. 

Исследователи  В.В. Красных,  Д.Б. Гудков,  И.В.  Захаренко  к  числу 

прецедентных  феноменов  относят:  «прецедентный  текст»,  «прецедентную 

ситуацию», «прецедентное  имя» и «прецедентное высказывание». По опре

делению В.В. Красных и И.В. Захаренко «прецедентный текст (ПТ)  закон

ченный  и самодостаточный  продукт  речемыслительной  деятельности,  (по

ли)  предикативная  единица;  сложный  знак,  сумма  значений  компонентов 

которого не равна  его смыслу; ПТ хорошо знаком любому среднему  члену 

национальнокультурного  сообщества, обращение к ПТ многократно  возоб

новляется  в процессе коммуникации через связанные с этим текстом преце

дентные  высказывания».  Прецедентными  текстами  являются,  в  основном, 

художественные  произведения:  литературные  творения  (романы,  новеллы, 

стихи  и т.п., например, «Евгений  Онегин», «Бородино»), тексты  песен  (на

пример, «Подмосковные  вечера», «Ой, мороз, мороз»),  а также  рекламные 

тексты, тексты политического характера, анекдоты и т.д. 

Прецедентная ситуация (ПС)  некая «эталонная», «идеальная» ситуа

ция с определенными  коннотациями, дифференциальные  признаки  которой 

входят в когнитивную базу и относятся к числу экстралингвистических фе

номенов, означающим ПС может быть прецедентное имя или  прецедентное 

высказывание (например, Ходынка, Бородино). 

По мнению И.В.Захаренко, «Прецедентным  именем (ПИ) мы называ

ем индивидуальное  имя, связанное или с широко известным текстом, отно

сящимся, как правило, к прецедентным (например, Печорин, Теркин), или с 

прецедентной  ситуацией  (например,  Иван  Сусанин)».  Отличительной  осо

бенностью  функционирования  ПИ является его способность  употребляться 

в качестве символа. Например, прецедентное имя Хлестаков может быть ис

пользовано  для  актуализации  как  самого  прецедентного  текста  «Ревизор», 

так и для апелляции  к какойлибо прецедентной ситуации. В других случа

ях,  когда  ктолибо  характеризуется  как  человек  хвастливый,  болтливый 

«никчемный», данное  имя используется  именно  как собственно  прецедент

ное, но не как символ. ПИ могут выступать как символы определенных кон

цептов: ревность   Отелло, гениальность   Моцарт. Представления, связан

ные с  прецедентными  именами, формируют  ядерную часть системы этало

нов национальной  культуры  (Д. Б. Гудков,  1999). Сказанное  обусловливает 
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важность  изучения  особенностей  семантики  и  функционирования  ПИ. 

Практическая реализация данного вопроса может осуществляться  через соз

дание словаря прецедентных имен как части словаря прецедентных феноме

нов. 

«Прецедентное  высказывание  (ПВ)    репродуцируемый  продукт 

речемыслительной  деятельности;  законченная  и  самодостаточная  единица, 

которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма зна

чений компонентов которого не равна его смыслу. К числу ПВ принадлежат 

цитаты  из текстов  различного  происхождения,  а  также  пословицы»  (Заха

ренко,  1997). Например, «Счастливые часов не наблюдают», «С корабля на 

бал», «Что делать?», «На безрыбье и рак рыба»  и т.д. Прецедентное  выска

зывание  (ПВ) является феноменом собственно  лингвистической природы: 

неоднократно воспроизводится в речи носителей русского языка и, не буду

чи отдельной  единицей  языка  (поскольку  строится  по законам  собственно 

языковых единиц: текста и высказывания), функционирует как единица дис

курса (И.В. Захаренко,  1997). Как любой вербальный феномен, ПВ рассмат

ривается в системном и функиональном аспекте. С точки зрения системного 

аспекта, в структуре ПВ выделяются следующие уровни: 

1) поверхностное значение, которое равно сумме значений  компонен

тов высказывания; 

2)  глубинное  значение,  которое  не  равно  простой  сумме  значений 

компонентов  высказывания,  но  представляет  собой  семантический  резуль

тат сочетания компонентов ПВ, формирующих его лексикограмматическую 

структуру. За прецедентным высказыванием всегда стоит прецедентный фе

номен  прецедентный текст и / или  прецедентная ситуация, ифающие важ

ную  роль  в  формировании  смысла  высказывания.  Смысл  ПВ  становится 

очевидным для того, кто знаком с самим прецедентным феноменом, преце

дентным  высказыванием  и стоящим за ппм прецедентным  текстом  и /  или 

прецедентной  ситуацией.  Функциональный  аспект  подразумевает  «функ

циональный смысл», то есть имеется в виду, что, зачем и почему хочет ска

зать  автор  высказывания.  Для  удачной  коммуникации  именно  функцио

нальный смысл имеет важное значение. 

Надо отметить, что в коммуникации из рассмотренных  прецедентных 

феноменов реально  «участвуют»  только  вербальные  ПФ, а  именно: преце

дентное высказывание и прецедентное имя  через которые актуализируются 
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вербализуемые прецедентные феномены: прецедентный текст (ПТ) и преце

дентная ситуация (ПС). 

При  обучении  русскому  языку  иноязычных  учащихся,  имеющем  це

лью обучить адекватному общению с носителями изучаемого языка, необхо

димо сформировать «русский взгляд на мир». Это оказывается  возможным, 

если представить в процессе обучения и закрепить в сознании учащихся те 

прецедентные  феномены  (ПВ  и  ПИ),  постоянное  обращение  к  которым  и 

частое  использование  которых,  и делают  русскую  речь  русской.  Многими 

исследователями сегодня признается мысль о том, что для успешного проте

кания  коммуникации  оказывается  необходимым  знакомство  с  основными 

элементами того комплекса знаний, которыми владеют носители языка, про

цесс обучения должен включать «некоторую стабильную совокупность зна

ний о данной культуре» (Ю.Е. Прохоров). 

В процессе социализации человек «присваивает»  «социальные средст

ва», «культурную  информацию»  и т.д. Это путь вхождения, «врастания»  в 

то или иное национально   лингво   культурное сообщество.  В этом  случае 

прецедентные феномены (ПФ) являются фрагментами получаемого «наслед

ства».  Они  (ПФ)  являются  «ядерными»  элементами  такого  когнитивного 

пространства,  которое  называется  когнитивной базой  (В.Л.  Шабес,  1989). 

Надо отметить, что под когнитивной базой как совокупности знаний и пред

ставлений,  подразумеваются  в  первую  очередь  представления,  связанные 

именно с прецедентными феноменами, но не представлениями вообще. 

Общение  и  понимание  невозможно,  если  коммуниканты  не  владеют 

общей когнитивной  базой (общим фондом знаний и представлений). Таким 

образом, для того, чтобы адекватно использовать ПФ в своей  речи  и пони

мать  все значения  и смыслы, заложенные  в ПФ, необходимо  знакомство с 

русской КБ, как минимум   с основными (ядерными) ее элементами. В про

тивном  случае  возможен  либо  коммуникативный  сбой  (неполное  понима

ние), либо коммуникативный  провал (полное непонимание). Следовательно, 

обучая  иностранца русскому языку (или изучая  иностранный  язык) мы все

гда должны помнить о необходимости  формирования  не только языковой и 

речевой компетенции, но компетенции культурной, которая подчас оказыва

ется не менее важной для успешного протекания коммуникации. 

По мнению психологов, одним из основных принципов эффективности 

восприятия  в  процессе  обучения  является  обязательное  сочетание  воспри
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ятия  с  пониманием.  Разрывать  эти  процессы  во времени  недопустимо, так 

как  в противном  случае  восприятие  утрачивает  одно  из  главных  свойств  

осмысленность. 

Термин  восприятие текста,  в лингвистике трактуется  очень  широко и 

включает не только понимание и дальнейшую переработку  информации, но 

и  предшествующие  им этапы. О едином процессе  восприятия  и понимания 

говорит И. А.Зимняя (1976). 

Для нашего исследования  важным является рассматривать  понимание 

как результат познавательной деятельности (Н.И.Жинкин). 

Специфика  понимания  и  восприятия  художественного  текста  ино

странными  учащимися,  имеющими  отличное  от  русских  художественное 

осмысление  мира,  обусловлено  другими  чертами  цивилизации:  образом 

жизни, геофафической средой, культурой и т.д. Эти различия могут привес

ти к различиям  в восприятии  одних и тех же текстов, к межкультурной  ин

терференции  и  межкультурным  конфликтам.  Эта  проблема,  затронутая  в 

лингвострановедении. Является все еще мало изученной. 

По мнению Д.Б.Гудкова,  В.В.Красных  и других  ученых  обращение к 

прецедентным текстам не случайно, так как они яштяются частью когнитив

ной базы, известны всем носителям языка; ПТ имеют устойчивый инвариант 

восприятия и выступают как эталоны художественных текстов вообще. 

Исходя  из данного положения, «алгоритмом  восприятия текста  назы

вается  деление  его  характеристик  на  существенные/несущественные  и  ак

центуация  внимания  на первых и игнорированиие  последних» (Д.Б. Гудков, 

В. Б.  Красных, Д.В. Багаева, И.В. Захаренко). 

У представителей  иной культуры может существовать  иной  алгоритм 

восприятия  текста, иной принцип деления  его признаков на  существенные/ 

несущественные. 

Различия  на  уровне  оценки  какихлибо  явлений,  обусловленные  на

циональным менталитетом, задают иной алгоритм восприятия текста. 

Необходимо  отметить, что восприятие  иноязычными  учащимися  рус

ского прецедентного текста существенно отличается от восприятия этого же 

текста русскими. У русских существует жесткая связь: символ  прецедентно

го текста   инвариант восприятия прецедентного текста (ПТ   ИВПТ), у ино

странного  учащегося,  изучающего  русский  язык,  такая  связь,  в  основном, 

отсутствует. Например: если русский  говорит «дистанция  офомного разме
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pa»,  то  практически  любой  носитель  русского  языка  понимает,  к  какому 

тексту апеллирует автор, для иностранца же это остается неизвестным, и он, 

даже понимая значение высказывания, не понимает его смысл. 

ИВПТ  является  одним  из  основных  элементов  русской  когнитивной 

базы, носители  русского  языка  в своей  речи  регулярно  обращаются  к ним, 

причем  редко  эксплицируют  эти  представления,  что  делает  необходимым 

представление  русских  ПТ  и  инвариантов  их  восприятия  при  обучении 

русскому языку как неродному. 

Представление  ПФ  в  качестве  учебного  (дидактического)  материала 

требует  внимательной  и  углубленной  работы  с  ними.  В  процессе 

предварительной  подготовки  к  восприятию  ПФ  и  в  процессе  их  анализа 

необходимо опираться на принцип учета фактов родного языка. 

При  обучении  русскому  языку  нерусских  учащихся  мы  должны 

постоянно  помнить  о  различии,  существующем  между  носителем  языка  и 

иностранным  учащимся,  принадлежащим  к  другой  лингвокультурной 

общности.  Система  родного  языка  оказывает  сильное  влияние  на  процесс 

усвоения второго языка, создавая условия для ошибочных ассоциаций. 

Следовательно,  обязательный  учет  особенностей  родного  языка 

является  важным условием обучения неродному языку. С этой точки зрения 

важно  было  выявить:  существуют  ли  в  казахском  языке  явления, 

соотносимые  с  русскими  прецедентными  феноменами  и  как  они 

функционируют в дискурсе казахской языковой личности. 

Несмотря  на  важность теоретического  и практического  решения  этой 

проблемы, она остается до сих пор недостаточно изученной. 

В  процессе  нашего  исследования  нам  удалось  установить,  что  в 

казахском  языке  существуют  похожие  на  прецедентные  феномены  явления 

известные  под  общим  названием  «дидактические  жанры»  (термин 

востоковедатюрколога  В.В.  Радлова),  очень  разнообразные  по  форме  и 

содержанию.  К  ним  относятся  терме  (назидательные  речитативы), 

небольшие шешенд1к создер (острословия или мудрые изречения), свидетель

ствующие об ораторском  красноречии, крылатые слова и, наконец, послови

цы и поговорки. 

По мнению исследователя Б. Акмукановой, каждый их этих дидактиче

ских  жанров  обладает  только  ему  свойственной  особенностью.  Например, 

назидательные стихотворные терме отличаются, прежде всего, своим содер
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жанием, состоящим из цепочки нравственных наставлений.  В терме  приво

дятся различного рода сентенции, назидания, жизненные наблюдения. Одним 

из распространенных  видов дидактических  жанров являются  шешендш соз

дер — мудрые слова, произнесенные в связи с конкретными  событиями. Как 

правило, причиной их возникновения стали различные жизненные ситуации. 

Хотя  большинство  шешенд!к создер  является  плодом  коллективного 

народного творчества, среди них есть и такие, происхождение  которых свя

зывается  с именами  известных  исторических  лиц  (Майкы, Казыбек,  Сырым 

Датов, Толеби и другие) в казахской культуре. 

Пословицами  стали  многие  строчки  классиков  казахской  литературы 

Ибрая Алтынсарина и Абая Кунанбаева. Им принадлежат и многие крылатые 

слова,  которые  встречаются  в  казахском  языке  и  употребляются 

большинством  носителей  казахского  языка.  Широко  бытуют  в  народе  и 

используются  носителями  казахского  языка  в  качестве  пословиц  такие 

выражения И. Алтынсарина, как: «Бережливость   не  скупость», «Стрекоза в 

первый  раз  спаслась,  во  второй  раз  спаслась,  а  в  третий  попалась».  Очень 

много  красочных  афористических  строк,  стихов  и  изречений  Абая  стали 

казахскими  пословицами:  «Сытость  и  безделье  разлагают  человека»,  «Не 

будь сыном только своего отца, будь сыном народа» и другие. 

В ходе нашего исследования  мы обнаружили, что значения  некоторых 

казахских  крылатых слов  соотносятся  со значениями  русских  прецедентных 

феноменов.  Например,  выражение  «Умный  враг  лучше  глупого  друга»  (И. 

Алтынсарин)  синонимично  по  смыслу  изречению  «Услужливый  дурак 

опаснее  врага»  (И.А.  Крылов).  Или  слованазидания  Л.  Кунанбаева 

«Красивым  и  сильным  человека  делает  его  ум,  образованность,  честь  и 

обаяние»  можно  соотнести  с  высказыванием  А.П.  Чехова  «В  человеке 

должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Все  эти  наблюдения  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что 

существующие  в казахском языке явления  (терме, шешеидгк создер, макал

дар)  с  некоторой  осторожностью  мы  можем  соотнести  с  русскими  преце

дентными феноменами по тем же параметрам, по которым были определены 

прецедентные феномены. 

Итак,  и  русские  прецедентные  феномены,  и  дидактические  жанры 

(терме. шешенд1к  создер, макалдар), существующие  в  казахском  языке,  1) 

хорошо  известны  большинству  представителей  указанных  лингво
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культурных сообществ; 2) актуальны в когнитивном  и эмоциональном  плане 

для носителей данных языков; 3) обращение к ним постоянно возобновляется 

в  речи  представителей  русского  и  казахского  национальнолингво

культурного сообществ; 4) они неоднократно воспроизводятся  в речи носите

лей этих языков. 

Таким образом, учет вышеперечисленных  факторов предполагает воз

можность  и  необходимость  использования  прецедентных  феноменов  при 

обучении русскому языку учащихся национальной (казахской) школы. 

Во  второй  главе    «Проблема  прецедентных  феноменов  в  практике 

преподавания русского языка в казахской школе»  на основе  проведенного 

констатирующего  среза, анкетных данных,  анализа действующих  профамм 

и учебников рассматривается проблема представленности  прецедентных фе

номенов в учебном процессе в казахской школе. 

Цели и задачи обучения русскому языку в казахской  школе определя

ют структуру программы, в которой дифференцированно описывается объем 

знаний, определяется уровень умений и навыков в основных  видах речевой 

деятельности  и этнокультуроведческий  материал, необходимый  для форми

рования представлений об образе жизни, культуре и быте народа, для кото

рого русский язык является родным. 

Анализ  учебников  и  учебных  программ  для  казахской  школы 

показывает,  что  в  них  не  представлена  система  текстов,  отражающих 

национальнокультурную  особенность носителей  русского языка   условие 

успешной реализации  культуроведческого аспекта в преподавании русского 

языка. 

Создавшееся  положение  обусловливает  необходимость  отбора 

минимума прецедентных феноменов для использования на уроках русского 

языка  в  старших  классах  казахской  школы  с  целью  реализации 

культуроведческого аспекта обучения русскому языку. 

Констатирующий  срез,  который  проводился  на  основе  специально 

подготовленных  заданий  в  двух  11х  классах  казахской  школы  №30  г. 

Актобе (Республика Казахстан),  проходил в два этапа. 

На  первом  (подготовительном)  этапе  нами  было  проведено  анкетиро

вание  среди учащихся. В результате  анкетирования  учащихся  удалось уста

новить: 
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1) современные информационные технологии,  которые проникают во 

все сферы жизнедеятельности общества (телевидение, компьютеризация, Ин

тернет),  отрицательно  влияют  на детей  в том  плане,  что  у  них  отмечается 

снижение интереса к чтению художественной литературы; 

2)  в  основном  только  в  школе, на  уроках  родного  и  русского  языка, 

родной и русской литературы происходит приобщение детей  к художествен

ной литературе как части художественной культуры; 

3) и то же  время учащимися  осознается  необходимость  изучения  ху

дожественной литературы, так как именно через художественную литерату

ру происходит постижение языка и культуры (и родного, и русского). 

На втором этапе нами было проведено наблюдение по использованию 

прецедентных  феноменов  в реальном учебном  процессе на уроках  русского 

языка. Констатирующий  срез был  направлен  на решение  следующих  задач: 

1) выявление специфики восприятия учащимисяказахами  прецедентных фе

номенов (ПФ); 2)  возмож1юсть изучения  ими  прецедентных  феноменов, за

кономерностей  их функционирования  в языке; 3) определение уровня уме

ний и навыков школьников употреблять ПФ в речи. С этой целью были про

ведены  уроки  на  материале  минимума  прецедентных  феноменов,  отобран

ных на основе соответствующих принципов. Например, в этот минимум во

шли, такие ПФ, как: «И дым отечества нам сладок и приятен» (А.С. Грибое

дов);  «Сейте  разумное, доброе,  вечное»  (Н.А.  Некрасов);  «Мы  все учились 

понемногу, чему  нибудь и как  нибудь» (А.С. Пушкин) и другие. 

Анализ  результатов  исходного  среза  показал:  учащиеся  казахской 

школы  имеют  слабое  представление  о  прецедентных  феноменах  русского 

языка, которые составляют основу русской когнитивной базы. Качественный 

анализ ответов, полученных в результате прюведения срезовой работы, пока

зывает, что низкий уровень знаний и умений школьников по использованию 

прецедентных феноменов в своей речевой деятельности вызван следующими 

причинами: 

 учащиеся старших классов казахской  школы испытывают трудности 

при восприятии  прецедентных феноменов, обусловленные своеобразием  на

ционального художественного опыта; 

  у  учащихся  казахской  школы  недостаточно  сформированы  умения 

усваивать  глубинный  смысл  прецедентных  феноменов,  умения  определять 

значение незнакомых и малознакомых слов, исходя из контекста; 
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  у школьников  не сформированы  навыки  использования  ПФ в речи, 

они  имеют  слабое  представление  о  функциональном  аспекте  ПФ (т.е.  где, 

когда и с какой целью они употребляются в речи); 

 низкая эрудиция, бедный словарный запас учащихся  обусловлены  не 

только  падением  интереса  учащихся  к чтению  художественной  литературы 

(особенно  классики) и русской, и родной, но и нарастающим  влиянием «по

делок»  массовой  культуры  и методическими  недоработками  в учебном про

цессе. 

Таким образом, проведенное  исследование определило  необходимость 

поисков оптимальных вариантов представления прецедентных феноменов на 

уроках  русского языка в казахской  школе с целью формирования  культуро

ведческой компетенции учащихся. 

В третьей  главе   «Методика  использования  прецедентных  феноменов 

при обучении русскому языку в национальной (казахской) школе»  рассмат

риваются  принципы отбора прецедентных  феноменов, описываются  приемы 

работы  с  прецедент'ными  феноменами, сообщаются  результаты  эксперимен

тального обучения. 

Одной  из сложнейших  методических  проблем  работы  с художествен

ным текстом  в учебном  процессе  при  обучении  русскому  языку  нерусских 

учащихся была и остается  проблема отбора художественных текстов. Реше

ние  проблемы  отбора  прецедентных  феноменов  предполагает  определение 

принципов отбора,  включение  их в общую систему  показателей, позволяю

щую практически осуществлять процедуру отбора. 

При  отборе  ПФ для  представления  в учебном  процессе  в  казахской 

школе учитывались такие лингводидактические  принципы: принцип воспи

тывающего  обучения, принцип доступности,  принцип  коммуникативности, 

принцип наглядности, принцип научности, принцип систем1юсти и принцип 

сознательности. 

В нашем исследовании мы опирались и на содержательный аспект от

бора, так как прецедентные феномены нами рассматривались с точки зрения 

национальнокультурной  значимости.  Это    познавательная  ценность, 

эстетическая значимость и принцип облигаторности. 

Отбор  прецедентных  феноменов  производился  и  с  точки  зрения 

синхронии  и  диахронии,  поскольку  содержание  прецедентных  феноменов 

отражает прошлое и настоящее русской культуры. 
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Знакомясь  с  прецедентными  феноменами,  учащиеся  должны  как  бы 

«увидеть»  то историческое  время и те события, приближенными  к себе  (на

пример: в поступке, в ситуации, им понятной). В решении  проблемы  отбора 

прецедентных феноменов важное значение приобретает задача качественного 

и  количественного  отбора  учебного  материала.  Источником  отбора  преце

дентных  феноменов  послужили тексты  художественных  произведений, лин

гвострановедческие и мифологические словари, различные учебные пособия. 

Разрабатывая методику работы с прецедентными феноменами, мы учи

тывали, что восприятие и осмысление прецедентных феноменов, сложный и 

творческий процесс и не может быть полностью схематизирован. Однако это 

не означает,  что работая  с прецедентными  феноменами,  следует  полагаться 

на стихийное формирование деятельности обучаемых и отказаться от целена

правленного управления процессом обучения. 

Разрабатывая  приемы работы с прецедентными  феноменами,  мы  опира

лись,  в  частности,  на  теорию  П.Я.  Гальперина  о  поэтапном  формировании 

умственных действий и понятий, то есть стремились обеспечить обобщенную и 

полную  для  наших  целей  систему  ориентировочных  опор,  представленную  в 

вопросах и заданиях к отобранным прецедентным феноменам. 

Методика работы по усвоению прецедентных феноменов базировалась на 

комплексном  подходе,  который  был  реализован  через  систему  различных 

упражнений.  Система  работы  с  ПФ  содержала  такие  лингводидактические 

приемы,  как  различные  типы  комментариев,  толкования  безэквивалентных  и 

других трудных слов, изъяснение прямого смысла ПФ, семантизация  перенос

ного  смысла  и  ситуативная  характеристика  данных  феноменов  на  иллюстра

тивном материале. 

Предлагаемая  методика  работы  с  прецедентными  феноменами  демонст

рируется  на материале  минимума  наиболее  известных  прецедентных  феноме

нов. К примеру, таких, как: «Что имеем, не храним, потерявши  плачем...»  (К. 

Прутков);  «Свежо  предание, а  верится  с трудом»  (А.С. Грибоедов);  «Любви 

все  возрасты  покорны»  (А.С.  Пушкин);  «Услужливый  дурак  опаснее  врага» 

(И.А. Крылов)  и т. д. 

В ходе исследования проблемы представления  прецедентных феноме

нов в учебном  процессе в казахской  школе и проведения эксперимента мы 

изучали различные  возможности  введения  прецедентных  феноменов. Нами 

была выявлена возможность использования  прецедентных  феноменов, в ча
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стности, прецедентных имен, не только в основном курсе русского языка, но 

и на факультативных занятиях. Факультативы взаимодействуют с основным 

курсом  русского  языка,  они  дают  возможность  более  углубленно  изучать 

отдельные аспекты языкового курса. 

Поэтому  прецедентные  феномены  (прецедентные  имена)  могут  быть 

введены  в учебный  процесс и через самостоятельно созданные  факультатив

ные курсы. Для этой цели  также был отобран и составлен  минимум  из наи

более известных литературных и мифологических имён. Например: Чичиков, 

Фамусов, Аполлон, Венера, Геркулес, Прометей, Парнас и т. д.  По количест

ву часов факультативные курсы могут быть различными (8, 10, 12, 14 часов и 

т. д.). 

Планируя работу с  прецедентными  именами, можно использовать раз

личные  способы  и  виды  работы  с  ними,  такие,  как  уроклекция,  урок

семинар, урокисследование и урокзачет. 

Для  решения  поставленной  проблемы  было  проведено  эксперимен

тальное обучение. Цели и задачи обучения диктовались рабочей гипотезой. 

Экспериментальное обучение  проводилось  на базе школы ХаЗО г. Ак

тобе  в  1999/2000 учебном году с февраля  по май  в  11 х классах,  в котором 

участвовало 48 школьников. Были определены следующие условия  проведе

ния  экспериментального  обучения:  1)  неварьируемое  условие:  одинаковое 

количество обучаемых в экспериментальном и контрольном классах с одина

ковым  исходным уровнем  знаний  прецедентных  феноменов; 2)  варьируемое 

условие сводилось к различной организации учебного процесса, что обеспе

чило возможность сравнения. В экспериментальном  классе проводился вари

ант обучения, который  был  направлен  на формирование  культуроведческой 

компетенции учащихся  в процессе работы  над прецедентными  феноменами. 

Эффективность  предложенной  методики  работы  с  прецедентными  феноме

нами мы решили определять на основе сравнения уровня развития соответст

вующих умений учащихся  контрольного и экспериментального  классов. Для 

проверки результатов обучения был  проведен итоговый срез в контрольном 

(КК) и экспериментальном классах (ЭК). 

В  ходе  эксперимента  проверялись  умения  и  навыки  работы  с  преце

дентными  феноменами  на  трех  уровнях:  значения,  глубинного  смысла  и 

функционального  аспекта. Для  проверки умений и навыков работы  с преце
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дентными  феноменами  были  выработаны определенные  параметры  и шкала 

оценок. 

Итоговый  срез также  проводился  на  материале  минимума  прецедент

ных феноменов, отобранных для проведения экспериментального  обучения. 

Задачей  контрольного  среза  было  выявить у  школьников  уровень  владения 

умениями и навыками работы с прецедентными  феноменами: уровень пони

мания  смысла ПФ и уровень знаний ситуаций употребления  ПФ, то есть где, 

когда и с какой целью может быть использован тот или иной  прецедентный 

феномен. 

Результаты  итогового среза показали, что у учащихся  эксперименталь

ного  класса,  по сравнению с  контрольным  классом, повысился  уровень ус

воения  глубинного  смысла  прецедентных  феноменов;  улучшилось  умение 

вычленять  нужную  информацию  из  прецедентных  феноменов  с  последую

щим  преломлением  на  конкретные  жизненные  ситуации  и  знание  условий 

употребления ПФ. 

У большинства учащихся контрольного класса не выработаны умения и 

навыки работы с представленными  прецедентными  феноменами. Они не все

гда  могли  понять  глубинный  смысл  и  определить  условия  употребления 

предъявленных ПФ. Данный факт объясняется недостаточным уровнем куль

турологических  знаний у школьников контрольного класса, который необхо

дим для адекватного восприятия русских прецедентных феноменов. 

Таким образом, ход и результаты эксперимента позволяют сделать сле

дующие выводы: 

1.  Полученные  результаты  подтверждают  гипотезу  о  том,  что  процесс 

формирования культуроведческой компетенции при обучении русскому язы

ку учащихся  казахской шгсолы будет более эффективным при  использовании 

специально  разработанных  методических  приемов  работы  с  прецедентными 

феноменами,  которые учитывают  системнофункциональный  аспект данных 

феноменов. 

2. Успешному усвоению ПФ способствует учёт особенностей  восприятия 

казахскими учащимися прецедентных феноменов и их соотношений с анало

гичными понятиями в казахском языке. 

3. Использование прецедентных феноменов при обучении русскому языку 

повышает  культурологические  знания и общую эрудицию  учащихся  и фор

мирует уважительное отношение к русскому языку и русской культуре. 
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В заключении  подведены  основные  итоги  и намечены  перспективы  ис

следования:  создание  учебного  пособия  по  использованию  прецедентных 

феноменов на факультативных занятиях в национальной школе. 

В  Приложении  содержится  минимум  отобранных  прецедентных  фено

менов,  которые  использованы  в  ходе  экспериментальной  проверки  и реко

мендованы для предъявления в учебном процессе в национальной аудитории. 
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