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Данное  диссертационное  исследование  посвящено  научнометодическим 
вопросам  в  области  преподавания  русского  языка  как  иностранного  и, 
прежде всего, оно предполагает разработку программы обучения устной речи 
студентовиностранцев  гуманитарного профиля. Программу обучения устной 
речи  предлагается  основывать  на  культуроведческих  текстах,  в  большей 
части  искусствоведческого  характера,  и  наглядного  образа    картинах 
русских  живописцев,  писавших  полотна  на  религиозные  сюжеты.  Выбор 
кгфтин  на  религиозные  темы  был  обусловлен  тем,  что  большинство 
иностранных  студентов  (80%),  как  показало  анкетирование,  проявляют 
интерес  к  Христианской  религии  и  культуре  России.  Вместе  с тем они не 
знают  и  не  понимают  культуру  и  религию  русского  народа    носителя 
изучаемого  ими языка,  что приводит  к  языковому  и  культурному  барьеру. 
Без  знания  Православия  в  России  студенты  не  могут  полноценно  изучать 
культуру нашей страны. 

Актуальность избранной темы научного исследования определяется, во
первых,  изменившимся  положением  России  в  современном  мире  и 
вхождением  её  в  мировое  сообщество  с  новыми  социальнокультурными 
воззрениями;  вовторых,  возрождением  православия  в  нашей  стране  и 
осознанием  своих  исторических  корней;  втретьих,  неразработанностью 
проблемы  формирования  коммуникативных  умений  иностранных  студентов 
с  опорой  на  культуроведческие  источники  философскорелигиозного 
характера;  вчетвёртых,  повышением  интереса  у  студентовиностранцев  к 
истории и культуре России, в том числе к Православию. 

Одним  из факторов,  влияющих на познание  иностранными  студентами 
культуры  и  религии  России,  является  наглядный  образ  (картины  русских 
художников на библейские сюжеты). 

Ценность  наглядного  образа  заключена  в  сохранности  зрительных 
впечатлений,  направленньпс  на развитие  иконической  памяти.  Иконическое 
хранение  удерживает  зрительные  сигналы.  Следовательно,  повышается 
способность к чтению и говорению, расширяется возможность интегрировать 
внешние  стимулы,  которые  могут  быть  существенными  либо 
несущественными в зависимости от языковой  ситуации. Можно утверждать, 
что, если зрительное поле включает в себя и текст и кapт^^нy, то иконическое 
хранение  информации  значительно  возрастает,  поскольку  слово, 
словосочетание,  целая  часть  текста  подкрепляются  живописными  образами, 
что  создаёт  наиболее  полное  информационное  поле  при  изучении 
культуроведческого материала на неродном языке. 

Обучающая  основа  данного  исследования   культуроведческий  текст и 
наглядный образ (картины русских художников с религиозными сюжетами) 
обусловлена следующими факторами; 

1)  интересом  современного  общества  к  вопросам  веры,  философии, 
культуры, истории своего народа и других стран; 

2)  существующей  ориентацией  совре}м[внного'.щ>пшжи1ЫНЛЯ>|разования 
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задачи  формирования  разносторонней  личности,  усиление  психологических 
и эмоциональных компонентов в образовании  (Ю.К. Бабанский, Л.В. Занков, 
Н.М. Зверев, И.А. Зимняя, Ю.С. Степанов, Л.В. Яковлева и др.); 

3)  достижениями  этно  и  психолингвистики,  методики  и  педагогики, 
концепции школы "диалога культур" (B.C. Библер, СЮ. Курганова, А. Моль, 
В.П.  Трусов,  Д.  Хаймс,  А.С.  Филлипов  и  др.),  кулыуровоспитывающей 
технологии  (Е.М.  Верещагин,  А.Д.  Дейкина,  И.Н.  Закатова,  А.Е. 
Ольшанникова, Л.А. Ходякова, В. М. Шаклеин и др.); 

4)  возможностью  связи  изучения  иностранного  языка  с  познанием 
культуры народаносителя  данного  языка  (С.А. Вишняков, Б.Г.  Костомаров, 
Л.В.  Муравьёв,  Ю.Е.  Прохоров,  Н.А.  Слюсарева  и  др.),  овладением 
эстетическим и духовным богатством иностранного язьпса (Г.В. Битенская, Т. 
Дейк,  И.Э. Клюканов, В.Н. Комиссаров,  Л.  А. Черняховская,  А. К.  Устин  и 

др); 
5)  возможностью  с  помощью  иностранного  языка  значительно 

расширить  информационное  поле  студентов    дать  знания  не  только 
языкового,  но  и  исторического,  философского,  психологического, 
религиозного, искусствоведческого характера. 

Объект  исследования    процесс  обучения  устной  речи  иностранных 
студентов  среднего  и  продвинутого  этапов  обучения  (второй    четвёртый 
курс) на занятиях по русскому язьпсу как иностранному. 

Предмет  исследования    культуроведческий  текст  и  наглядный  образ 
как  эффективное  средство  обучения  устной  речи  и  повышения 
кулыуроведческой компетенции иностранных студентов. 

Цель  диссертационного  исследования    разработка  теоретически 
обоснованной  и  экспериментально  проверенной  методики  обучения  устной 
речи,  формирование  коммуникативных  умений  и  повышение 
культуроведческой  компетенции  у  студентовиностранцев  гуманитарного 
профиля на основе культуроведческого текста и наглядного образа. 

Из  целей  исследования  была  сформулирована  гипотеза;  обучение 
устной  речи  студентовиностранцев,  повышение  уровня  их  языковой  и 
кулыуроведческой  компетенции  может  проходить  успешнее  и  быть  более 
результативным, если: 

  использовать  в  процессе  обучения  культуроведческий  текст  в 
сочетании с наглядным образом; 

  сочетать  работу  над  культуроведческий  материалом 
(искусствоведческим  текстом  и  картиной)  с  выполнением  лексико
грамматических заданий. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  необходимо 
было репшть следующие задачи: 

1) провести  анализ  учебной,  педагогической,  психологической, 
лингвистической,  психолингвистической,  методической  и 
искусствоведческой литературы по проблемам исследования; 



2) проанализировать  npoqjaMMbi,  учебники  и  учебные  пособия  по  РКИ  с 
позиций  использования  в  них  культуроведческого  материала  как  средства 
развития речи студентов; 

3) выявить уровень культуроведческих  знаний и коммуникативных умений 
студентовиностранцев среднего и продвинутого этапов обучения; 

4) определить  критерии  отбора  культуроведческих  (искусствоведческих) 
текстов и наглядного материала (картин на религиозные мотивы); 

5) разработать типологию лексикограмматических  заданий, определить их 
место  и  роль  в  процессе  обучения  устной  речи  студентовиностранцев  на 
занятиях по РКИ; 

6) разработать  и  экспериментально  проверить  программу  и  методику 
обучения  устной  речи  студентовиностранцев  с  использованием 
культуроведческого материала (искусствоведческого текста и картины); 

7) составить словари по искусствоведческой и религиозной лексике. 
Для решения поставленных задач были применены следуюпще методы: 

анализ  теорегаческой  литературы  в  области  психологии, 
психолингвистики, педагогики, культурологии, методики преподавания РКИ; 

  анкетирование иносгранных учапщхся; 
  анализ учебников и учебных пособий; 
  констатирующий эксперимент; 
  обучающий эксперимент; 
  количественный и качественный анализ выступлений студентов; 
  обобщение получеиных  в ходе экспериментальной работы данных. 

Теоретической  базой  диссертационного  исследования  послужили 
труды  русских  и  зарубежных  учёных  в  области  психологии, 
психолингвистики,  педагогической  психологии  (Асмолов А.Г.,  Библер  B.C., 
Блонский П.П., Блуа Л., Выготский Л.С, Гальперин П.Я., Грин Дж., Жинкин 
Н.И.,  Занков  Л.В.,  Зимняя  И.А.,  Клычниква  З.Н.,  Леонтьев  А.А.,  Леонтьев 
А.Н., Моль А.,  Соловьёв B.C., Флоренский П.А.,  Фромм Э.,  Эльколин Д.Б., 
Юнг  К.Г., Якоби  И.,  Якобсон  П.М.  и  др.); лингвистической  теории  текста 
(Беллерт  М.,  Бенвенист  Э.,  Бурвикова  Н.Д.,  Золотова  Г.А.,  Кожина  М.Н., 
Кольшанский  Г.В.,  Лосева  Л.М.,  Москальская  О.И.,  Харвег  Р.  и  др.); 
лингвокулыуроведческих  исследований  (Акишина  А.А.,  Быстрова  Е.А., 
Верещагин  Е.М.,  Дейкина  А.Д.,  Зарубина  Н.Д.,  Костомаров  В.Г., 
Митрофанова  О.Д.,  Прохоров  Ю.Е.,  Ходякова  Л.А.  и  др.);  методических 
основ  формирования  коммуникативных  умений  (Городилова  Г.Г.,  Еремеева 
А.П.,  Изаренков  Д.И.,  Ипполитова  Н.А.,  Китайгородская  Г.А.,  Клобукова 
Л.П., Ладыженская  Т.А., Львов М.Р., Митрофанова  О.Д.,  Пассов Е.И. и др.); 
теории  и  методики  преподавания  иностранных  языков  и  РКИ  (Арутюнов 
А.Р., Верещагин Е.М., Вишняков С.А., Гельдер Б., Городилова Г.Г., Дейк Т., 
Зарубина  Н.Д.,  Китайгородская  Г.А.,  Костомаров  В.Г.,  Крючкова  Л.С, 
Маслова Н.И., Мете Н.А., Митрофанова О.Д., Сихуралидзе Л.Н., Устин А.К., 
Формановская Н.И., Ходякова Л.А, Чижова Т.И., Шаклеин В.М., Щукин А.Н. 
и  др.);  религиоведения  и  искусствоведения  (Бенуа  А.Н.,  Грабарь  И.Э.,  Гор 
Г.С,  Даниэль  СМ.,  Завадская  Е.,  Зелинский  Ф.,  Зоограф Н.Г.,  Кандинский 



В.В.,  Кожевников  Владимир,  Лесковская  О.А.,  Лосский  Н.О., 
Порудоминский  В.И.,  Соловьёв  Иоанн,  Успенский  Леонид,  Фёдоров
Давыдов А.А. и др.). 

Данное  исследование  направлено  на  выявление  общих  представлений, 
знаний,  информации  о  мире  для  того,  чтобы  иностранные  студенты  могли 
более  осознанно  входить  в новое  языковое  поле  (в  исследовании  имеется  в 
виду  русский  язык)  и  другую  информацию  с  целью  активизации  своих 
коммуникативных и кумулятивных способностей. 

Исследование  проводилось  с  1999  по  2003  год  и  включало  в  себя  три 
этапа 

Первый  этап  (19992000  г.г.)    обоснование  проблемы  исследования, 
актуальности,  целей,  задач  и  гипотезы;  определение  теоретических  основ  
изучение научной литературы по проблемам исследования. 

Второй  этап  (2001  2002  г.г.)    проведение  констатирующего 
эксперимента,  его  анализ  и  описание;  разработтса  программы  и  учебных 
материалов для проведения обучающего  эксперимента. 

Третий этап  (20012002  г.г.)    проведение  обучающего  эксперимента  в 
группах  иностранных  студентов  гуманитарного  профиля  среднего  и 
продвинутого  этапов  обучения  из  Китая,  Кипра,  Монголии,  Бурундии, 
Испании, Японии,  обучающиеся  на кафедре  РКИ МПГУ.  Всего  участвовало 
102  студента,  из  них  56  студентов  экспериментальных  и  46  студентов 
контрольнкк  групп;  анализ  и  обобщение  полученньпс  результатов  и 
прогнозирование  дальнейшей  работы  по  составлению  учебнометодической 
литературы в области методики преподавания РКИ. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем: 
  выявлены  лингвистические,  психолингвистические  и  методические 

возможности  формирования  коммуникативных  умений  устной  речи 
иностранных  студентов  на  материале  культуроведческих  текстов  и 
наглядного образа; 

  определены  критерии  отбора  культуроведческих  текстов  и  наглядного 
материала (картин русских художников на религиозные сюжеты); 

  разработаны  типовые  задания  для  формирования  коммуникаттгвных 
умений и культуроведческой компетенции; 

создана  в  соответствии  с  требованиями  Программы  РКИ 
«Экспериментальная  программа  обучения  устной  речи  студентов
иностранцев на основе культуроведческих текстов и наглядного образа»; 

  получены  новые  данные  об  уровне  владения  устной  речью 
иностранных  студентов  и  сформированности  у  них  культуроведческой 
компетенции; 

  выявлено  понятие  текста  не  только  вербального,  но  и  невербального 
характера (например, картина как своеобразный текст). 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  в  соответствии  с 
Программой  апробирована  методика  обучения  устной  речи  на  материале 
культуроведческого текста и наглядного образа; 



  на  основе  экспериментальной  программы  разработаны  и  апробированы 
тематические  уроки  с  лексикограмматическими  заданиями  по 
формированию языковых навыков и коммуникативных умений студентов; 

  отобран  и  введён  в  практические  занятия  языковой  (текстовой)  и 
наглядный (картины на религиозные сюжеты) материал; 

 получены  и проанализированы  результаты  исследования,  которые  могут 
быть  полезны  для  университетского  курса  методики  преподавания  РРСИ, 
курсов  по  повышению  квалификации  преподавателей  РКИ,  курсов  и 
спецсеминаров по РКИ для иностранной аудитории. 

Достоверность  результатов  диссертационного  исследования 
опирается  на  современные  достижения  в  области  лингвистики,  психологии, 
методики  преподавания  иностранных  языков  и  методически  подкреплена 
опытом работы автора на кафедре иностранных языков РАН, за рубежом  и в 
МПГУ. Выводы  сделаны  на  основе  экспериментального  обучения  в  группах 
иностранных  студентов  среднего  и  продвинутого  этапов  обучения  (102 
человека).  В  ходе  обучения  устной  речи  иностранных  студентов  было 
проанализировано  более  150  выступлений  по  предлагаемым  лексико
грамматическим темам. 

Апробация  материалов  исследования  проводилась  во  время 
экспериментального  обз"1ения в группах  иностранных  студентов на  кафедре 
РКИ  МПГУ,  в  докладах  на  межвузовских  научнопрактических 
конференциях:  Межвузовская  научнопрактическая  конференция: 
«Методика  преподавания русского языка: новый взгляд»  (Москва, март 2000 
г.);  Всероссийская  научнопрактическая  конференция:  «Современная 
образовательная  парадигма  и  ппсольные  учебники  по  русскому  языку» 
(Оренбург,  ноябрь  2000  г.);  Международная  научнопрактическая 
конференция:  «Научнометодическое  обеспечение  процесса  обучения 
русскому  языку  в  школе  и  вузе»  (Москва,  март  2001  г.);  Международная 
научнопрактическая  конференция:  «Новые  аспекты  в  преподавании 
русского  языка  в  школе  и  ъузе»  (Москва,  март  2002  г.);  Всероссийская 
научнопрактическая  конференция:  «Культуроведческий  подход:  его 
реализация  в  школьном  и  вузовском  курсах  русского  языка»  (Москва,  март 
2003 г.). Результаты исследования отражены в 11 публикациях. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1)  Использование  на  занятиях  по  РЮИ  культуроведческого  текста  в 
сочетании  с  наглядным  образом  обеспечивает  двойную  мотивацию  для 
создания  высказывания  и  тем  самым  повышает  речевую  активность 
иностранных  студентов,  способствуя  более  высокому  уровню  владения  ими 
устной  речью  на  русском  языке  и  формированию  культуроведческой 
компетенции. 

2)  Опора  на  произведения  русских  художников,  писавших  картины  на 
библейские  сюжеты,  создаёт  условия  для  расширения  информационного 
поля  у  иностранных  студентов,  воспитания  уважения  к  другим  верованиям 
(Православной вере) и повышает их интерес к изучению русского языка. 



3)  Сочетание  различных  видов  лексикограмматических  ' заданий  в 
процессе  обучения  РТСИ на  основе  культуроведческого  текста  и  наглядного 
образа  способствует  обогащению  словарного  запаса  иностранных  студентов, 
содействует  их творческой  работе  по подготовке  собственных  высказываний 
с определённым содержанием и языковым оформлением. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения  и  трёх 
приложений  (искусствоведческие  тексты,  словарьминимум 
искусствоведческой лексики, словарьминимум  религиозной лексики). 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы;  определяется 
предмет, объект, цели, задачи и методы исследования; выдвигается  гипотеза, 
раскрываются  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы; 
формируются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  исследования  проблемы 
«язык, культура, текст, наглядный образ» проводится  анализ трудов  Бахтина 
М.М.,  Бухбиндера  В.А.,  Виноградова  В.В..  Гальперина  И.Р.,  Гельдера  Б., 
Жоль К.К., Клобуковой  Л.П., Кольшанского Г.В., Леонтьева  А.А.,  Моля А., 
Секира  Эдварда, Шмелёва  Д.Н.,  Щербы  Л.В., Юзвишина  И.И., Юнга  К.Г. и 
др. 

В  главе  раскрываются  положения  о  том,  что  история  человечества, 
мировая  культура,  культура  отдельньп:  стран  и  народов  составляет  единое 
целое 3 системе информационного поля. Основой информационного  поля, в 
которое входит  весь окружающий  нас  микро  и макромир,  является  язык, без 
которого  невозможно  развитие  цивилизаций,  на  каком  бы  уровне  они  не 
находились (Юзвишин  И.И., Юнг К.Г.}.  ГТрот̂ есс создания текстов, обрядов и 
верований    это  процесс  переосмысления,  стержень  этнических  перемен, 
заключённых  в  изменении  или  сохранении  языка  и  культуры  (Арутюнов 
А.Р., Батов Г.Н.). Оба феномена   язык и культура   явления не автономные, 
а  тесно  взаимодействующие  системы,  которые  соотнесены  с  процессом 
мьпыления и коммуникации.  (Будагов Р.А., Жоль  К.К., Леонтьев  А.Н., Секир 
Эдвард и др.). 

Далее  рассматривается  особое  отношение  к тексту  как  расширенному 
понятию,  в  которое  входят  разные  составляющие  (книги,  свитки,  таблички, 
Картины,  ритуалы  и  прочее).  Текст,  прежде  всего,  представляет  мир 
социальной  коммуникации,  присущей  как  отдельной  к>'льтуре,  так  и 
межкультурному  общению  в  целом  (Леон  Блз'а).  При  выделении  текста  из 
мира духовной культуры необходимо  выйти за рамки чисто  лингвистических 
гипотез  и  найти  щти  комплексного  изучения  данного  феномена.  В 
исследовании    это  культуроведческие  тексты,  основанные  на  русской 
культуре,  в  частности  произведениях  русских  художников  на  библейские 
сюжеты.  О  выделении  текста  из  мира  духовной  культуры  на  основе  трех 
составляющих    язык,  текст  и  логика,  писали  Антипов  Г.А.,  Донская  О.А., 
Марковина И.Ю. 



в  диссертационной  работе  расширяется  сформулированное  Л.А. 
Ходяковой  понятие  «культуроведческого  текста»:  это  текст, 

художественного,  научнопопулярно,^,  публицистического  стиля, 

отралсающий  историкокультурные  ценности  народа,  эстетичный  по 

содержанию,  структуре  и  лексическому  наполнению.  В  исследовании 
раскрываются  основные  положения  и  задачи,  актуальные  для  методики 
преподавания РКИ с точки зрения максимального извлечения информации из 
культуроведческих  текстов,  предлагаемых  студентаминостранцам. 
Извлечение  полной  и  ясной  информации    cjTb  самого  понятия 
интерпретация.  Художественный  образ  в  любых  видах  искусства 
многозначен,  глубок  и,  следовательно,  истолковывается  и  понимается  по
разному.  Это  зависит  от  уровня  языковой  подготовки  и  культуроведческих 
знаний  студентов.  Определённые  барьеры  ставятся  культурными  рамками, 
уровнем знаний, воображением и ишуихщей иностранных студентов. 

В  лингвистической  литературе  основные  составляющие  понятия 
«интерпретация  текста» рассматривали Комиссаров В.Н., Латышев А.К.. Эти 
лингвисты  выделяют  эксплицитаое  содержание  высказывания  (вербальный 
текст),  имплицитное  содержание  (подтекст)  и  интегральное  (глобальное) 
содержание. 

Текст  рассматривается  не  только  как  языковое  высказывание, 
написанное  произведение  (научное,  литературное),  но  и  Б форме  картины. 
Этот невербальный  текст уже несёт в себе некий язык, так как может  быть 
положен  на  языковую  основу  (рассказ,  повесть,  статья,  речевое  устное 
высказывание, дискуссия или диалог). 

В  методике  преподавания  языка  (родного  либо  яностранногс)  такое 
широкое  понимание  текста  помогает  полноценно  овладевать 
коммуникативными  и  кумулятивными  навьпсами  и  умениями,  так  как 
обучаемые  видят  неразрывную  связь  текста  вербального  о  любым 
невербальным текстом (например, картиной, скульптурой). 

В  процессе  исследования  проблемы  интерпретации  текста  сделаны 
выводы  о  том,  что  любое  толкование,  изъяснение,  раскрытие  смысла 
является,  как  правило,  сугубо  индивидуальным:  это  зависит  от  знаний  и 
образования  человека,  его  возраста,  положения  в  обществе,  духовной 
культуры,  национальности  и  даже  пола.  Следовательно,  задача 
преподавателя  иностранного  языка  помочь  студентам  найти,  вычлениггь, 
обобщить  главную  информацию,  содержащуюся  в  тексте  и  максимально 
точно  интерпретировать  первичный  текст  (в  нашем  исследовании    это 
создание  устного  высказывания  по  предложенному  культуроведческому 
тексту и картине). 

В  преподавании  иностранных  языков  процесс  создания  вторичного 
текста  на  основе  первоисточника  —  один  из  основных  вопросов  обучения 
студентов,  ибо,  создавая  свой  текст,  обучаемый  вовлекается  в 
познавательный процесс.  Создание  вторичных  текстов  позволяет  обучить 
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студентов  разным  видам  высказывания    пересказу,  аннотированию, 
сценарию, адаптации и изложению. 

Источником  информации  и  получения  новых  знаний,  наряду  с 
вербальным  материалом,  может  быть  и  зрительный  (наглядный)  образ. 
Невербальный  текст  (наглядный  образ)    это  то  информационное  поле, 
которое  соединяет  изучающего  иностранный  язык  и  сам  изучаемый  язык. 
Зрительный  образ  служит  максимальному  пониманию  изучаемого  языка, 
потому  что  даёт  стимул  к  созданию  собственного  высказывания  на 
иностранном языке. 

Любое  произведение  искусства  является  источником  интерпретации  и 
создания  вторичных  текстов  в  силу  того,  что  студенты,  работая  со 
зрительными  образами,  посвоему  воспринимают  увиденное  на  картине  и 
создают  свой  образ,  выражаемый  личным,  индивидуальным  языком.  В 
иностранной  аудитории  произведение  изобразительного  искусства  может 
быть  основой  для  создания  вторичных  текстов  в  соответствии  с 
поставленными  учебными  задачами:  например,  необходимостью  создать 
неподготовленное  сообщение  по  картине,  сделать  доклад  или  провести 
дискуссию по теме урока, подготовить учебную экскурсию. 

Вторая  глава  исследования  «Проблемы  отбора  наглядного  образа 

и  культуроведческого  текста»  посвящена  гфоведённому  анкетированию 
среди ршостранных студентов, анализу учебных пособий и учебников, отбору 
культуроведческого  материала  (картин  и  текстов)  для  занятий  по  РКИ, 
констатирующему  эксперименту. 

С  целью  выявления  культуроведческих  знаний  студентовиностранцев 
было  проведено  анкетирование,  которое  показало,  что  большинство 
студентовиностранцев  (75%  из  102х  студентов,  принимавпгах  участие  в 
анкетировании)  не  знакомо  с  русской  живописью  на  религиозные  сюжеты, 
имеют недостаточно полное представление (48%) о Христианской религии (в 
частности Православии), редко посещают музеи и выставочные залы Москвы 
и других городов России. 

Прежде  чем  провести  отбор  картин  и  культуроведческих  текстов, 
необходимо  было  проанализировать  учебники  и  учебные  пособия  с  целью 
выявить  в  них наличие:  а)  культуроведческих  текстов  и  наглядных  образов, 
связанных  с  живописью  русских  художников;  б)  предтекстовых, 
притекстовых  и  послетекстовых  заданий,  связанных  с  кулиуроведческим 
материалом; в) словарей, словарных статей и комментариев к текстам. 

В результате проведённого анализа выяснилось: 
1)  тексты,  связанные  с  культуроведением,  составляют  небольшое 

количество  (от  одного  до  трёх)  в  учебниках  по  русскому  языку  для 
студентовиностранцев.  Учебные  пособия,  разработанные  специально  для 
изучения  русской  культуры,  практически  ничего  не рассказывают  о религии 
и живописи на религиозные сюжеты (от одного до двух текстов). 

2)  учебные  пособия,  написанные  и  изданные  уже  в  последнее  время 
(19902002  годы),  содержат  недостаточное  количество  заданий 
предгекстового и притекстового харакгера. 



3)  учебники  и  учебные  пособия  в  большинстве  своём  не  содержат 
словарных статей на русском языке и русскоиностранных  словарей. 

При  отборе  картин  использовались  критерии,  разработанные  в 
докторской  диссертации  Ходяковой  Л.А.  (доступность,  художественная  и 
познавательновоспитывающая  ценность,  интерес  к  картине,  требование 
профаммы  по  обучению  связной  речи,  возможность  формирования 
кулътуроведческой  компетенции  обз^аемых),  которые  были  дополнены 
новыми  критериями,  позволяющими  отобрать  произведения  живописи  на 
религиозные темы и библейские сюжеты: 

1. известность студентам сюжета и возможность высказаться по картине; 
2. получение сведе1шй из информационного поля картины; 
3.  значимость  события  из  жизни  Иисуса  Христа  (например,  рождение 

Иисуса  Христа,  его  учения  и  выбор  учеников,  предательство  Иуды  своего 
Учителя, истязание Христа и его смерть); 

4.  хронологическая  последовательность  жизни  Иисуса  Христа 
(целостное представление о Христианской религии); 

5.  своеобразие  композиции  (малофигурные  к  многофигурные 
композиции); 

6. ценность картины для мировой живописи. 
С  учетом  данных  критериев  студентам  предлагалось  несколько  картин 

на  библейские  сюжеты,  из  которых  они  должны  были  выбрать  одну,  по 
которой они могли бы высказаться. 

Констатирующий  эксперимент проводился в три этапа. На первом  этапе 
студентаминостранцам  среднего  уровня  об>'чения  предлагались  несложные 
по  содержанию  и  малофигурные  по  композиции  картины,  написанные  на 
один  и  тот  же  сюжет  из  .жизни  Христа  разными  художниками  (например 
«Богоматерь с младенцем»  Васнецова  М.В., Врубеля  К4.А., Бруни Ф..А..).  На 
втором    студентам  продвинутого  jpoBHfl  обучения  предлагались  картинь(  с 
многофигурными  и  сложными  сюжетами  (например,  «Явление  Христа 
народу»  Иванова  А.А.,  «Христос  и  фешница»  Поленова  В.Д.,  «Тайная 
вечеря» Н.Н. Ге и др.). На третьем (дополнительном)  более подготовленным 
студентам  тфедлагались  картины  малофигзфтле,  но  с  более  слояшылг 
сюжетом  (например,  «Что  есть  истина?»  Н.Н.  Ге,  «Голгофа»  Н.Н.  Ге, 
«Моление о чаше» Ф.А. Бруни и др.). 

Остальные картины, отобранные в ходе констатирующего  эксперимента, 
были рекомендованы с целью сохранения логики подачи материала   от того, 
как человек приходит к вере (М.В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею», 
М.В.  Нестеров  «Христова  невеста»)  к  рождению  Христа  (М.В  Васнецов 
«Богоматерь  с  младенцем»),  его  жизни, учениям  (И.Е. Репин  «Воскрешение 
дочери  Иаира»,  Н.Н.  Ге  «Тайная  вечеря»),  и  смерти,  проповедыванию 
Христианства  (В.И. Суриков «Апостол Павел объясняет догматы веры»). 

В  результате  констатирующего  эксперимента  были  отобраны  для 
экспериментальной работы по обучению устной речи иностранных  студентов 
12  картин. 
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Анализ  высказываний  студентов  по  отобранным  ими  картинам 
иллюстрируется фрагментом таблицы  1. 

Таблица'. . Количественный анализ высказываний студентов в ходе 
констатирующего эксперимента ( 

Этап 
обучения. 
количество 
студентов 
средний, 46 ст. 

средний, 46 ст. 

средний, 46 ст. 

продвинутый, 
56 ст. 

продвинутый, 
56 сг. 

продвинутый, 
56 ст. 

Название 
картины 

М.В  Нестеров 
«Видение 
отроку 
Вгффоломею» 
М.В.  Васнецов 
«Богоматерь  с 
младенцем». 
И.Н.  Крамской 
«Христос  в 
пустыне» 
А.А.  Иванов 
«Явление 
Христа народу» 
В.Д.  Поленов 
«Христос  и 
грешница» 
Н.Н.  Ге  «Что 
есть истина?» 

Полное 
высказывание 

5 

5 

8 

5 

5 

5 

число студентов). 
Неполное 
высказывание 

12 

9 

14 

10 

10 

13 

Отсутствие 
высказывания 

29 

32 

24 

41 

41 

38 

Как  видно из количественного  анализа высказываний студентов, полное 
высказывание  смогли сделать  от 4 до 9 студентов  (в основном  это  студенты 
среднего  этапа из Испании, Кипра и  продвинутый  этап   Монголия, Китай); 
неполное высказывание  (от 9 до 23 студентов)   средний и продвинутый этап 
(Кипр, Монголия, Китай, Южная Корея); отсутствие высказывания  (от 24 до 
56 студентов)  средний  этап и продвинутый этап обучения (Китай, Вьетнам, 
Турция,  Южная  Корея).  Многофшурность  и  малофигурность  композиции, 
идея  художника,  как  правило,  не  влияли  на  выбор  студентов,  так  как  при 
выборе  картин  они  учитъгеали:  а)  красочность  картины;  б)  эмоциональный 
план полотна; б) степень знакомства с картиной. 

В  третьей  главе  исследования  «Методика  работы  с 

кулыуроведческим  текстом  и  наглядным  образом  (экспериментальная 

работа)»  рассматриваются  различные  подходы  к  обучению  устной  речи  в 
методике преподавания РКИ (Зимняя И.А., Неманова Р.П., Гез И.И., Урубува 
Л.М.  и  др.),  даётся  широкое  понимание  взаимосвязанного  обучения, 
направленного  на  формирование  всех  видов  речевой  деятельности, 
интегративнокогнитивный  подход,  когда  учебный  процесс  обеспечивает 
владение  не только  на  уровне  отдельных  видов  речевой  деятельности,  но  и 
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внутри актов речи. В основе такого  учебного процесса стоят взаимодействие 
и взаимопроникновение видов, форм и актов речи. 

Одной  из  важнейших  проблем  методики  преподавания  иностранных 
языков  и  РКИ  является  типология  упражнений  и  заданий,  выбор  наиболее 
эффективной  системы  заданий,  что  определяет  успешное  йбучение 
студентовиностранцев.  В  исследовании  прослежены  различные  подходы  к 
созданию  систем заданий.  Связь  системы упражнений  и заданий  с целями и 
задачами  обучения,  с  факторами,  имеющими  место  в  самом  процессе 
преподавания:  основной  фактор    это  материал  языка  и  речевые  навыки  и 
умения, применимые в процессе общения (Б. Эггерт, Ч. Фриз, Р. Ладо). " 

Далее  в  исследовании  представлена  разра!ботанная  «Программа 
экспериментального  обучения  устной  речи  студентовинострайцев  на 
материале культуроведческого текста и наглядного образа». 

Основная цель обучения русскому языку по разработанной программе  
обеспечить культуроведческую  компетенцию и общение, приближающееся  к 
свободному.  Основными  формами  развития навыков yctHOft  речи становятся 
формы  учебной  беседы,  дискуссии,  что  включает  в  себя  обучение 
диалогической  и  монологической  речи  (описание,  повествование, 
рассуждение).'  >  ' 

Ведущим  аспектом  занятий  является  разговорная  практика,  которая 
проводится  на  основе  культуроведческого  материала  (культуроведческого 
текста и картины на библейский сюжет). 

«Программа»  имеет  следующее  содержание:  1)  Этап  и  количество 
часов;  2)  Лексическая  тема.  Культуроведческий  аспект;  3)  Содержание 
работы  по  культуроведческому  тексту  и  картргае.  Речеведческие  понятия  и 
коммуникативные  )лиения;  4)  Лексикограмматический  материал:  а) 
функционально  связанный  с  обсуждаемой  темой,  б)  искусствоведческая 
лексика,  в)  религиозная  лексика;  5)  Виды  речевой  деятельности:  чтение, 
аудирование,  говорение;  6)  Формирование  культуроведческой  компетенции: 
а)  культуроведческая  лексика    культурный  концепт,  фоновая  лексика, 
безэквивалентная лексика, фразеологгомы, коннататйвные слова; б) сведения 
по  изобразительному  искусству;  в)  сведения  религиозного  характера;  7) 
Текстовой и наглядный  материал; 8) Дополнительная  лиtepa^ypa; 9) Словари 
искусствоведческой  и  религиозной  лексики  (8  и  9  пункты  предлагаются  в 
качестве  приложения  к  Программе).  Характерной  особенностью  программы 
является  то,  что  она  вхшсывается  в  общую  систему  преподавания  РКИ  и 
взаимодействует с другими видами работ по развитию устной речи. 

При  составлении  программы  учитывались  общедидакгаческие  и 
частнометодические  хфинципы  в  обучении  устной  речи.  Данная  программа 
соответствует  требованиям  «Государственного  образовательного  стандарта 
по русскому языку как иностранному, М., СПб., 2000 г.».' 

В  диссертации  даётся  разработанная  система заданий  (предтекстовые, 
притекстовые,  послетекстовые)  по  обучению  устной  речи  на'  основе 
искусствоведческого  текста  и  наглядного  образа  (картины  на  библейские 
сюжеты).  Задача  предгекстовой  работы    подготовка  к  притекстовым 
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заданиям,  снятие  трудностей  в  понимании  искусствоведческой  и 
религиозной лексики, подготовка к чтению и восприятию текста. 

Задания  по  работе  с  текстом  (притекстовые)  предполагают,  прежде 
всего,  изучающее  чтение  с  опорой  на  наглядный  образ  и  выработку  таких 
умений,  как:  умение  ориентироваться  в  смысловой  организации  текста, 
умение  определить  смысловое  содержание  текста  по  опорным  словам, 
словосочетаниям  и  предложениям,  умение  соотносить  целое  и  отдельные 
части  текста  и  выстроить  логическую  последовательность  между  фактами, 
соотнести прочитанное с изображением на картине и др. 

Послетекстовые задания ориентированы на создание монологического и 
диалогического  типов высказывания.  При  обучении  монологуА  текст дан  в 
полном  объёме,  сообщение  студента  может  представлять  заученные  части 
текста  или  краткое  изложение  основного  содержания  текста  с  опорой  на 
картину.  МонологА1  сложнее  первого  и  является  расширенным  типом 
монологаА.  Сообщение  также  строится  с  опорой  на  картину,  но  оно  не 
повторяет  текст  полностью,  а  избирательно  передаёт  основные  идеи 
содержания  текста.  Упор  делается  на  объединение  простых  предложений  в 
сложные  с  помощью  деепричастных,  причастных  оборотов,  союзов  и 
союзных слов. Данные типь: монологической речи  в основном рассчитаны  на 
средний этап обучения студентовиностранцев. 

МонологБ  подразумевает  комбинирование  студентами  плана 
раскрытия  текста,  фрагментов  содержания  текста,  создание  собственного 
высказьгеания  с  расппфением  и  соотнесением  частей  текста  с  сюжетом 
картины,  передачу  содержания  в нормальном  темпе  речи. МонологБ1  ~ это 
собственное  высказывание  с  опорой  на  сюжет  картины  с  привлечением 
дополнительного  материала  (знаний  студентов)  по  теме  беседы.  Основное 
внимание  уделяется  смысловой  стороне  высказывания,  передаче  своего 
мнения  по  теме  урока  и  воспроизведению  собственного  высказывания  с 
аргументацией  своей  точки  зрения. Данные  типы  монологов  рассчитаны  на 
продвинутый этап обут1ения. 

Обучение  диалогической  речи  представлено  заданиями, 
формирующими  у  студентовиностранцев  наиболее  высокий  уровень 
владения языком и подготавливающими их к свободной беседе и дискуссии. 

В диссертации представлены три из двенадцати разработанных  занятий 
по  развитию  устной  речи  на  среднем  и  продвинутом  этапах  обучения. 
Данные  занятия  включают  в  себя  цели,  оборудование  занятия,  задания 
(предтекстовые,  притекстовые,  послетекстовые)  с  методическими 
обоснованиями,  искусствоведческий  текст  с  репродукцией,  доматпнее 
задание, методические выводы. 

Эксперимент  проводился  на кафедре РКИ МПГУ  в группах среднего  и 
продвинутого этапов  обучения,  во втором  семестре  20012002 }Д1ебного года 
и  первом  семестре  2003  учебного  года.  В  эксперименте  принимало  участие 
56  студентов  экспериментальных  групп  (28    средний  этап,  28  
продвинутый  этап) и  46  студентов  контрольных  групп  (23    средний  и  23  
продвинутый этапы). Всего участвовало  102 иностранных студента. 
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Данные  обучающего  эксперимента  позволяют  утверждать,  что 
большинство  студентов  (88%) экспериментальных  групп овладели  навыками 
и  умениями  по  созданию  собственного  устного  высказывания,  знаниями 
культуроведческого  характера.  Основные данные экспериментальной  работы 
представлены  в  четырёх  таблицах:  показатели  количества  слов,  причастий, 
деепричастий,  прилагательных  и  предложений  в  устных  высказываниях 
студентов;  оценочные  слова  и  слова  зрительного  ряда;  объём  тематической 
лексики в высказывании; показатели построения устного высказывания. 

Таблица 2. Объём тематической лексики в высказывании (среднее количество 
слов). 

Этап 
обучения 

Тематическая 
лексика 

Описание 
природы, 

времени года 
Место 

действия 
Внешность 

человека 
Характер 
человека 

средний 

Контрольная 
группа 

5 

4 

8 

5 

,  _ _ _ 

средний 

Эксперимен
тальная 
группа 

8 

7 

14 

9 

продвинутый 

Конторольная 
группа 

7 

5 

10 

8 

продвинутый 

Эксперимен
тальная 
группа 

14 

9 

17 

15 

Как  видно  из таблицы  2,  при  описании  природы  и времён  года  объём 
тематической  лексики  студентов  экспериментальных  групп  увеличился  в  2 
раза,  места  действия    в  1,8  раза,  внешности  человека  в  1,8,  характера 
человека   в 1,9 раза. 

В  ходе  обучения  устной  речи  студенты  экспериментальных  групп 
научились  логично  и  правильно  строить  своё  высказывание,  различая 
вступительную, основную и заключительную части как в учебном тексте, так 
и в собственном высказывании (Таблица 3), 

Таблица 3. Показатели построения устного высказывания (по количеству 
студентов). 

Этап 
обучения 
Критерии 
объёма 

Вступитель
ная часть 

средний 

Кон'фольные 
группы 

70% 

средний 

Эксперимен
тальные 
1Т)уппы 

88%  ' 

продвинутый 

Контрольные 
группы 

88% 

продвинутый 

Эксперимен
тальные 
группы 

97% 



Основная 
Часть 
Заключитель
ная часть 

90% 

70% 

93% 

88% 

95% 

88% 

14 

100% 

97% 

Результаты  экспериментальной  работы  свидетельствуют  о  том,  что 
иностранные  студенты  в  значительной  степени  овладели:  а)  религиозной 
лексикой,  используемой  в  искусствоведческих  текстах  и  представленной  в 
словаре религиозной лексики  (приложение  2)   90%; б)  искусствоведческой 
лексикой,  присутствующей  в  искусствоведческих  текстах  и  словаре 
искусствоведческих  терминов  (приложение  3)   95%; в) употребили  слова  с 
культурным  компонентом  (оценочные  слова,  прилагательные)    68%.  У 
студентов  были  сформированы  коммуникативные  умения:  логически 
описывать  сюжет  полотна    87%  студентов;  воспроизводить  описание 
персонажей   57%; передавать содержание текста с опорой на картину  98%; 
аргументирювать свою точку зрения   83%. 

Студентыиностранцы  в  ходе  экспериментальной  работы  также 
овладели основными искусствоведческими знаниями: 

1) осознали  такие  важнейшие  средства  живописи  как  колорит    90%, 
композиция   74%; 

2) правильно  восприняли и смогли дать оценку значетпо  цвета   84%; 
средствам изображения главного персонажа картины   95%; 

3)  узнали  й  усвоили,  что  такое  живопись  на  оелигиозные  сюжеты  
100%; 

4)  получили  знания  о  русских  художниках,  писавших  картины  на 
религиозные мотивы   100%. 

Данные  100%  говорят  о  том,  что  в  обеих  гр^чшах  многие  студенты 
почти  ничего  не  знали  о  Христианской  религии,  Библии  и  значении 
Христианства в истории России. 

Качественные  показатели  устных  высказываний  студентов  могут  быть 
проиллюстрированы  следующими  примерами  из  высказываний  студентов
иностранцев,  в  которых  представлена  искусствоведческая  лексика  (свет, 

цвет,  полотно,  тона)  и  религиозная  лексика  {Христианство,  вера,  дух, 

Христос).  Студенты  правильно  используют  причастия  {изображ'ённый, 

измученный,  избитый, потемневшее) и деепричастия {страдая). 

Цвет и свет на картине  И.Н. Крамского «Христос в пустыне». 
Экспериментальная группа 

Изображённый  Крамским  Христос  тёмной  фигурой 

возвышается над  светлым горизонтом.  Тёмная пустыня  и камни говорят  о 

том,  что  свет  Христианства  ещё  не  дошёл  до  людей.  Крачской  написал 

восход  Солнца  в  желтоваторозовых  тонах.  Это  означает,  что  вера  в 

Иисуса  Христа  ещё  только  зарождается.  Вся  картина  пронизана 

внутренним светом. 
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Описание внешности Христа на картине Н.Н. Ге «Что есть истина? 
Экспериментальная группа 

На  полотне Николая Николаевича Ге Христос  предстаёт перед 

нами  измучеипым,  жестоко  избитым.  Страдая  за  веру,  он  всё равно  не 

уступает  Пилату.  Человек из народа    Христос  также  нищ, оборван. Его 

лицо,  потемневшее от мучений,  всё равно  выражает cwiy веры и духа.  Вся 

фигура Христа противопоставлена самодовольной, важной фигуре Пилата

правителя. 

Обучающий  эксперимент показал,  что работа  по картине в сочетании  с 
к}'лыуроведческим  текстом  повышает  уровень  языковой  подготовки  и 
интерес  студентовиностранцев  к  овладеюпо  русским  языком  как 
иностранным  и  создаёт  широкие  возможности  для  вовлечения  в 
информационное поле мировой культуры. 

В  заключении  обобщаются  результаты  проведённого  исследования, 
намечаются перспективы работы. 

В  данной  научной  работе  обосновывается  возможность  и 
необходимость  использования  произведений  живописи  на  религиозные 
сюжеты  с  целью  повышения  уровня  языковой  подготовки  при  обучении 
русскому  языку.  Определены  специфические  функц11и  наглядного  образа 
(картины)  в  сочетании  с  культуроведческим  текстом:  картина  является  той 
стимулирующей  базой  для  обучения  устной  речи  сгудеятовиностранцез 
(стажёров,  слушателей  курсов  РКИ),  что  обеспечивает  .томмуникшдиокяые 
возможности  студентов.  Наглядный  образ  вызывает  гл '̂бокий  интерес  к 
культуре  не  только  русской,  но  и  мировой  и  облегчает  процесс  обучения 
устной  печи,  всей  речевой  деятельности  изз'чаюших  рз'сский  язык. 
Мыслительные  и  речевые  процессы,  являясь  основой  познания  .изыка 
(особенно  иностранного),  дают  возможность  студентам  строить  свои 
высказывания  различных  типов  (описание,  рассуждение,  повествование, 
доказательство,  дискуссия).  Устные  высказывания  создаются  и  на  основе 
непосредственного  восприятия, и на основе памяти, и на основе воображения 
обз^аемых. 

Анкетирование  иностранных  студентов  показало,  что  большинство 
студентов  интересуются русским  искусством  (библейскими  и религиозными 
сюжетами),  так  как  это  даёт  им  возможность  глубже  познать  русскую 
культуру. 

Учебные  пособия,  направленные  на  формирование  культуроведческих 
знаний  студентов  (в  основном  гуманитарных  специальностей)  недостаточно 
оснащены  наглядным  и  текстовым  материалом,  дающим  представление  о 
русской живописи на библейские сюжеты. Отсутствие комментариев, русско
иностранных  •  словарей  затрудняет  изз/чение  слолшой  лексик^г, 
представленной  в проанализированных  нами учебниках и учебных пособиях. 
Небольшое  количество  предтекстовых  и  притекстовых  заданий  затрудняет 
подготовку  студентовиностранцев  к  восприятию  культуроведческого 
материала и созданию собственных высказываний. 
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Отбор  культуроведческих  текстов  (искусствоведческих)  необходимо 
вести параллельно  с отбором  картин,  объединяя эти тексты в  определённые 
группы с типовым значением, жанром,  сгалем  речи и  с учётом  дальнейшей 
подготовки студентами собственных устных высказываний. 

При  отборе  наглядного  материала  для  иностранной  аудитории 
принимались  во  внимание  взаимосвязи  между  работой  по  картине, 
культуроведческому тексту (чаще искусствоведческого  характера) и лексико
грамматическими темами. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  показывают,  что:  1) 
студенты  продвинутого  этапа  обучения,  имея  хорошую  языковую  и 
культуроведческую  подготовку,  выбирали  из  многофигурных  композиций 
либо картины им известные, либо с более понятным сюжетом; 2) сложные по 
своей  теме  малофигурные  картины  вызвали  затруднения  с  составлением 
собственных  высказываний  у  студентов  и  продвинутого  этапа  обучения,  и 
студентов среднего этапа обучения с хорошей языковой подготовкой. 

Лексикограмматические  задания  (предтекстовые,  притекстовые, 
послетекстовые)  снимают лексические  трудности  для  дальнейшей  работы  с 
текстом  и  картиной,  подготавливают  студентов  к  созданию  собственного 
устного высказывания по картине, углубляют их знания по русскому языку. 

Как  показала  экспериментальная  работа,  студентаминостранцам 
вполне  доступно  описание  сложных  образов  на  неродном  языке. 
Соответствующая  языковая  подготовка  позволяла  реализовать  требования 
программы по развитшо устной речи, в соответствии с которой иностранные 
студенты  обучаются  умению  описывать  природу,  внешность  человека, 
окружающие  его  предметы.  Речь  иностранных  студентов  обогащается 
оценочными  словами,  словами  зрительного  ряда  (например,  причастные 
обороты,  прилагательные,  обозначающие  цвет,  форму,  объём,  размер), 
тематической  лексикой  (описание  природы,  времени  года,  места  действия, 
человека и его внешности, характера, интерьера места действия и пр.). 

Экспериментальные  данные  продемонстрировали  положительные 
результаты  во  время  обучения  студенгов  таким  типам  высказывания,  как 
описание,  повествование,  рассуждение,  доказательство  и  свободная 
дискуссия. 

Уже в конце среднего этапа обучения и на продвинутом этапе студенты 
описывали  более  сложные  полотна  по  своей  композиции,  идейно
философскому  наполнению  (например,  «Христос  в  пустъше»  И.Н. 
Крамского, «Что есть истина?» Н.Н. Ге, «Тайная вечеря» Н.Н. Ге, «Христос в 
Гефсиманском  саду» В.Г. Перова  и дрзтие).  Студенты  стремились  полнее  и 
глубже  выразить  свою  мысль,  описать  психологизм  изображённых 
персонажей, поэтический план картины и настроение автора полотна. 

Исследование  подтвердило  необходимость  и  целесообразность 
использования  культуроведческого  текста,  соответствующего  содержанию 
картины.  Данные  тексты,  как  правило,  искусствоведческого  характера. 



17 

служат  учебным  материалом  и  образцом  при  подготовке  собственного 
устного высказывания студентов. 

Данное  исследование  показало,  что  произведения  живописи,  в 
частности религиозного наполнения, способствуют формированию языковой 
и культуроведческой компетенции студентовиностранцев, так как их знания 
о языке, культуре, психологии людей значительно расширяются.  Зрительная 
семантизация  неизвестных  ранее  слов,  терминов,  выражений, 
фразеологизмов  по  картине  на  определённую  тему  стала  значительно 
эффективнее. Обучение устной речи  на основе культуроведческого  текста  и 
картины  развивает  у  студентовиностранцев  умения  выделять  главное, 
замечать  детали,  передавать  и  анализировать  замысел  художника, 
самостоятельно создавать собственное логически построенное высказывание 
с  использованием  лексики  по  заданной  теме,  искусствоведческих  и 
философскорелигиозных  терминов,  широко  пользоваться  дополнительным 
текстовым материалом. 

Таким  образом,  результаты  экспериментальной  работы  подтвердили 
гипотезу исследования.  ' 

Перспектива  исследования  видится  в  дальнейшей  работе  над 
формированием  культуроведческих  и  научных  знаний  иностранных 
студентов на занятиях по РКИ в соответствии с программой, становлении их 
мировоззрения  через  приобщение  к  мировой  культуре.  Намечены 
перспективы  работы  в  научнометодическом  плане:  составление  учебных 
пособий  по  русскому  языку,  содержащих  культуроведческие  материалы  (в 
частности  религиозного  характера),  которые  отвечали  бы  требованиям 
«Программы обучения устной речи студентовиностранцев». 

В  приложении  даются  искусствоведческие  тексты  (12  текстов)  с 
наглядным  материалом  (12  репродукций),  словарь  искусствоведческой 
лексики (230 слов) и словарь религиозной лексики (491слово). 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
1.  Вознесенский  К.А. Инокультурный  текст  в процессе  обучения  устной 

речи  студентов  иностранцев.  Сб. «Исследовательский  поиск  молодых 
учёных»,  N1; сост.:  ОВ. Гордиенко;  науч. ред.:  проф. А.Д.  Дейкина, 
М.: МПГУ, 1999, с.3336. (0,3 п.л.). 

2.  Вознесенский  К.А.  Вопросы  формирования  культуроведческой 
компетенции  в  учебных  пособиях  и  книгах  для  чтения  на  русском 
язьпсе для  иностранных  учащихся. Сб. «Современная  образовательная 
парадигма  и  школьные  учебники  по  русскому  языку»:  Материалы 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  23 ноября 2000  г.; 
сост.  и науч. ред.: к.п.н.  Г.М. Кулаева;  Оренбург, 2000  г.,  с.3034  (0,3 
П.Л.). 

3.  Вознесенский  К.А.  Интерпретация  текста  как  один  из  аспектов 
обучения  устной  речи  иностранных  учахцихся.  Сб.  «Вестник 
Оренбургского  государственного  педагогического  университета»,  N6, 
науч. ред.: В.Г. Ивашина; Оренбург, 2000 г., с. 1823, (0,3 п.л.). 
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4.  Вознесенский  К.А.  Интерпретация  и  компрессия  учебного 
юультуроведческого  текста.  Сб.  «Научнометодическое  обеспечение 
процесса  обучения  русскому  языку  в  школе  и  вузе».  Материалы 
международной  научнопрактической  конференции  1516  марта  2001 
г.;  сост.  и  науч.  ред.:  проф.  А.Д.  Дейкина,  проф. Л.А.  Ходякова;  М., 
2001, с.205207, (0,2 п.л.). 

5.  Вознесенский  К.А.  Вопросы  билингвизма  в  свете  культурного  и 
эстетпического  воспитания.  Сб.  «Новые  аспекты  в  преподавании 
русского  языка  в  школе  и  вузе».  Материалы  международной  научно
практической  конференции  1213  марта  2002  г.;  сост.  и  науч.  ред.: 
проф.  А.Д.  Дейкина,  проф.  Л.А.  Ходякова;  М.,  2002,  с.290298,  (0,7 
П.Л.). 

6.  Вознесенский  К.А.  Текст  как  объект  лингвометодического 
исследования  в  преподавании  РКИ.  Научные  труды  Mill  У.  Серия: 
гуманигарные науки, сборник статей; М., 2002, с.122124, (0,1 п.л.). 

7.  Вознесенский  К.А.  Процесс  овладения  вербальной  коммуникацией 
(вопросы  обучения  РКИ).  Сб.  «Исследовательский  поиск  учёшлк 

современной  методической  науки»;  сост.:  Е.А.  Яковлева,  науч.  ред.: 
пpoiф. А.Д. Дейкина; М.: МПГУ, 2002, с.6568, (0,2 п.л.). 

8.  Вознесенский  К.А.  Текстовой  анализ.  Сб.  «Исследовательский  поиск 
молодых учёных», N2; сост.: Н.Е. Ким, М.В. Рожкова; науч. ред.: проф. 
Т.В. Напольнова, М.: МПГУ, 2002, с.5760, (0,2 п.л.). 

9.  Вознесенский  К.А.  К  вопросу  об  общегуманитщ)ной  компетенции 
преподавателя  РКИ. Сб. «Исследовательский  поиск молодых  учёных», 
N3;  сост.:  К.А.  Вознесенский,  Е.В.  Кабанова;  науч.  ред.:  проф.  А.Д. 
Дейкина. М.: МПГУ, 2002, с.5460, (0,5 п.л.). 

10.  Вознесенский  К.А.  Культуроведческий  текст  как  основа  расширения 
информационного  поля. Научные труды МПГУ, серия:  гуманитарные 
науки; М., 2003, (0,1 П.Л.). 

11. Вознесенский К.А. Некоторые проблемы работы с художественным 
текстом в  иностранной  аудитории. «Культуроведческий подход: его 
реализация в школьном и вузовском курсах русского языка». Матералы 
Всероссийской научнопрактической конференции 1112 марта 2003 г.; 
сост. и науч. ред.: д.п.н., проф. Дейкина А.Д.,  д.п.н., проф. Ходякова 
Л.А., М., 2003, (0,2 П.Л.).  /^ 
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