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/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   ̂ ^  последнее  время  значительно  возрос  интерес иностранных  учащихся к 

явлениям  российской  действительности,  в  связи  с чем в практике  преподава

ния русского языка  как иностранного  все  больше  применяются  газетные  тек

сты. Однако материал карикатуры как визуального юмористического  жанра, яв

ляющегося  неотъемлемой частью газетной  полосы, а такжй  анекдотов и паро

дий,  содержащих  национальнокультурную  информацию,  используегся  в учеб

ном  процессе  незначительно  (Зиенталя,  1994;  Лысакова,  1993;  Харченкова, 

1994; Шахматова, Зиновьева, 2002). 

Бесспорна  значимость  юмора  в  общении  и  при  понимании  иноязычной 

культуры, а также недостаточность  изученности  этого феномена  как  специфи

ческого  элемента  национальной  культуры. Поскольку нередко  в практике  меж

кулыурного  общения  происходят  коммуникативные  сбои,  обусловленные  не

совпадением  юмористического  мироощущения  и требуюпгие  лингвокультуро

логического  объяснения, не вызывает сомнения необходимость  в их теоретиче

ском  исследовании,  а также в разработке  методических  способов  их  преодоле

ния в процессе обучения иностранным языкам. 

В  настоящее  время  в  методике  РКИ  ведется  активный  поиск  дополни

тельных способов оптимизации процесса обучения. На наш взгляд', современная 

газетная карикатура и анекдот могут использоваться как учебный материал, со

четающий юмор и отражение  явлений российской  действительности. В связи с 

этим  закономерным  представляется  обращение  к юмору  как  средству  активи

зации познавательного  интереса учащихся и усиления мотивации изучения рус

ского языка.  ' 

Таким  образом,  актуальность  диссертационного  исследования  опреде

ляется активным развитием ряда наук: лингвокультурологии,  кросскультурной 

прагматики,  новой  науки  юморологии,  междисциплинарного  научного  направ

ления  (В. Хлопицкий,  В. Рух, К.  Дэвис, Аттардо  и др.),  а также  расширением 

межкультурных связей, что обусловливает  необходимость  проведения сравни

тельносопоставительных  исследований  юмора.  Актуальность  настоящего  ис

следования  охфеделяется  также  необходимостью  создания  научно  обоснован

ной  и методически оправданной системы работы с юмористическими текстами 

в  иностранной  аудитории,  направ.ченной  на  оптимизацию  процесса  об^'чеккя 

РКИ. 

Объектом  исследования  является  учебнопознавательная  деятельность 

иностранных  учащихся  в  процессе  обучения  РКИ  с  использованием 

юмористических текстов. 

Предметом  исследования  является  национальная  специфика  юмора  и 

лингводидактический'потенциал  юмористических текстов, содержащих  нацио

нальнокультурную информацию. 

Цель исследования состоит в разработке эффективной методики работы с 

русскими  юмористическими  текстами  в  иностранной  аудитории. 

Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач; 

1) на основе междисциплинарного  подхода  обобШ1ГгвосаФрйщя?5Кйй</дорzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£оды 
БИБЛИОТЕКА  I 
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к описанию природы юмора как сложного социальнокультурного  феномена 

и выявить психологические  механизмы  возникновения комического эффек

та, средства его создания, значение юмора для развития личности и  его роль 

в  коммуникации,  а также  возможности  использования юмора  в педагогиче

ском процессе; 

2) разработать  методику  выявления  специфики  национального  юмора  и  опи

сать особенности русского юмора (на материале анекдотов и карикатур); 

3) выявить жанровые особетюсти  газетной карикатуры и анекдота и их  лин

гводидакгический потенциал; 

4) определить роль карикатуры в современном газетном дискурсе и специфику 

ее восприятия как визуального юмористического текста; 

5) проанализировать  материалы  современной российской  прессы  и отобрать в 

учебнометодических  целях  корпус  карикатур  и  анекдотов,  содержащих 

лингвострановедческую,  страноведческую и социокультурную  информацию 

о России; 

6) выявить факторы, влияющие на понимание современной российской  газет

ной карикатуры  и аневдотов иностранными учащимися; 

7) разработать  методы  и приемы  работы с юмористическими  текстами  в ино

странной аудитории и создать учебнометодический комплекс; 

8) экспериментальным  путем  проверить  эффективность  разработанной  мето

дики. 

В  процессе  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 

методы:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  анализ  психологопедагогической,  методической,  лингвистической 

литературы,  а  также  широкого  круга  исследований  по  эстетике,  социологии, 

философии,  культурологии,  лингвокультурологии  с  целью  определения  науч

ных  основ исследования;  анализ учебников и учебных  пособий,  использующих 

юмористические тексты и рисунки; направленная выборка карикатур, анекдотов 

и  пародий  из  современных  российских  периодических  изданий;  частотный  и 
контентанализ современных российских анекдотов; анкетирование  и тести
рование учащихся (в ходе констатирующего, обучающего и  контрольного экс

периментов);  метод  фокусгруппы  для  выявления  национальной  спетдифики 

русского  юмора; качественноколичественная обработка  экспериментальных 

данных; анализ студенческих работ и устных ответов;  наблюдение за учебной 

деятельностью иностранных учащихся. 

Материалом  исследования  стали  карикатуры  (272  единицы),  анекдоты, 

каламбуры и пародии из российских периодических изданий за  19962003 гг., а 

также из юмористических сборников и сети Интернет. 

Гипотеза  исследования заключается в следующем: 

если  в  процессе  аспекгного  обучения  иностранных  студентов  русскому  языку 

использовать  предлагаемую  методику  работы  с  юмористическими  текстами, 

учитывающую национальную специфику юмора,  то: 

  повысится  уровень  коммуникативной  и  социокультурной  компетешщи 

обучаемых; 



  возрастет мотивация изучения русского языка; 

  активизируется познавательный  интерес иностранных учащихся; 

  огггимизируется процесс обучения РКИ. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Юмор  представляет  собой  сложный  социальнокультурный  и  психологи

ческий феномен, изучение которого находится на стыке нескольких гума

нитарных наук. Для создания эффективной методики работы с юмористи

ческими текстами  на занятиях по РКИ  необходим  междисциплинарный 

подход. Предлагаемая методика работы с юмористическими текстами по

зволяет сообщать страноведческие,  лингвостра^юведческие, и  социокуль

турные  сведения  о  России,  стимулировать  свободную  коммуникацию 

иностранных учащихся па русском языке, а также осуществлять обучение 

РКИ в контексте диалога кулыур. 

2.  Юмор имеет большое значение для развития личносхи и общения челове

ка  с  другими людьми.  Чувство  юмора  влияет  на формирование  оптими

сттиеского,  гуманистического  отношения  к  жизни,  развиваег  самокри

тичность, способность видеть вещи под неожиданным углом зрения, лег

кость  ассоциирования,  являющиеся  признаками  творческого  мышления, 

поэтому использование юмора необходимо в образовательном процессе. 

3.  Юмор  обладает  национальной  спецификой,  отражающей  ценностные 

ориентации  и  черты  национального  характера  того  или  иного  народа.. 

Национальная  специфика  юмора  проявляется  прежде  всего  в  тематике, 

сценариях и типах юмористических текстов, а также в способах  создания 

языковой игры, поэтому восприятие  юмористических текстов  представи

телем другой культуры может вызывать трудности. 

4.  Юмористический  речевой  акт  представляет  собой  особый  тип  речевого 

акта,  цель  которого  не  сообщить  какуюто  информацию,  а  рассмешить 

слушателя  путем  столкновения  двух  находя1цихся  в  оппозиции  друг  к 

другу  культурных  сценариев.  Условиями  успешности  юмористического 

речевого акта являются: наличие у говорящего и слушающего  одинаково

го социального и психологического  опыта; их принадлеж1юсть к одной и 

той  же  культуре;  вхождение  данного  типа  сит>'ации  в  парздигулу 

национального юмора. 

5.  Анекдот,  пародия  и  карикатура  являются  неотъемлемой  частью  совре

менного газетного дискурса  и  занимают важное место в массовом созна

нии общества. Карикатура  это своеобразный изобразительный документ 

эпохи. Она  может рассматриваться  как визуальный или  креолизованный 

юмористический  текст,  при  восприятии  которого  вербальный  и  визуаль

ный каналы постоянно взаимодействуют. 

6.  Юмористические  тексты  и  изображения  могут  успешно  использоваться 

на  занятиях по РКИ в качестве средства визуальной наглядности, активи

зации  познавательного  интереса  иностранных  учащихся,  а  также  источ

ника национальнокультурной Ш1формации о стране изучаемого языка. 

7.  Трудности, связанные с  отсутствием необходимых  фоновых знаний у 



иностранных учащихся при восприятии юмористических текстов, 

могут быть успешно преодолены с помощью комментария преподава

теля, подбора наглядных материалов и использования спещ1фических 

методов и приемов работы. 

Научная новизна  исследования  заключается  в том, что впервые  предла

гается  теоретически  обоснованная  и  экспериментально  проверенная  методика 

работы  с  юмористическими  текстами  в  процессе  обучения  РКИ  в  контексте 

диалога  культур,  построенная  на  разработанной  нами  методике  выявления  и 

описания национальной специфики юмора. 

Теоретическая значимость  работы  заключается  в том, что в данном ис

следовании  создана методическая  система работы с юмористическими  текста

ми  при  изучении  РКИ.  Диссертационное  исследование  также  вносит  вклад  в 

развитие  лингвокультурологии,  кросскультурной  прагматики  и  теории  меж

культурной коммуникации в связи с изучением  национальной  специфики рус

ского юмора на основе принципа контрастивности. 

Практическая значимость и рекомендации по использованию резуль

татов исследования. Предлагаемая методическая  система быть использована в 

практике  преподавания  РКИ.  Теоретические  положения  и  методические  реко

мендации исследования  отражены  в учебном  пособии "Русская культура  в зер

кале  юмора",  подготовленном  к  изданию, и могут стать  основой  спецкурса по 

РКИ.,  а  также  найти  применение  при  разработке  курсов  по  межкультурной 

коммуникации, лингвокультурологии и методике преподавания РКИ. 

Апробация результатов исследования была осуществлена в ходе практи

ческой  работы  на  занятиях  со  студентами  и  стажерами  разных  национальных 

групп  в  Российском  государственном  педагогическом  университете  им.  А.И. 

Герцена, Военноморской  академии  им. Н.Г. Кузнецова  и Университете  МВД. 

Основные теоретические  положения  диссертационного  исследования  бьши из

ложены  в  докладах  на  аспирантских  семинарах  и  заседаниях  кафедры  меж

культурной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена, на международных научно

практпических конференциях  "Русистика и современность" РГПУ им. А.И. Гер

цена  (июнь  1999)  и  "Русский  язык  на  рубеже  тысячелетий"  СПбГУ  (октябрь 

2000). 

Задачи исследования  и логическая  последовательность  их решения  опре

делили  содержание  и  структуру  диссертационного  исследования. 

Диссертационная  работа  состоит  из введения, двух глав  (теоретической  и ме

тодической),  заключения,  списка  использованной  литературы  и  тринадцати 

приложений. 

Основное содержание работы. 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  и  научная  новизна  темы  ис

следования, определяются  объект, предмет, цель и задачи диссертационной ра

боты, формулируется  ее ведущая гипотеза, описываются  методы и приемы, ус

танавливается теоретическая  и практическая  значимость диссертационного  ис

следования, определяются положения, выносимые на защиту. 



Первая главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Теоретические предпосылки  изучения юмора в иностран
ной аудитории" состоит из трех разделов. 

Раздел  1.1.  описывает  юмор  как  сложный  социальтюкультурный  и пси

хологический  феномен,  при  теоретическом  осмыслении  которого  необходим 

междисциплинарный  подход. Изучение  категорий,  связанных  с юмором  нахо

дится  на  стыке нескольких  гуманитарных  наук:  эстетики,  психологии,  социо

логии,  культурологии, литературоведения,  лингвистики,  и только  при  обраще

нии к  данным всех ЭТИХ дисциплин  можно составить комплексное представле

ние о юморе и его роли в жизни человека и общества.  Создавая рациональную, 

эффективную, научно обоснованную методику работы с юмористическими тек

стами, и в том  числе  с карикатурой,  на  занятиях по РКИ,  необходимо  учиты

вать  этот  широкий  круг  межпредметных  и  внутрипредметпых  теоретических 

знаний (1.1.1.). 

В социологическом  плане юмор  служит средством  идентификации  чело

века  с той  или  иной  грутшой  (социальной,  национальной,  профессиональной, 

возрастной). С другой сторотшт, юмор   средство дифференциации  социальных 

групп, и  по.этому  его использование  в  конфликтной  ситуации  может  привести 

как к гармонизации отношений между противоборствующими сторонами, так и 

к усилению  конфликта. Юмор является одним из способов выражения  общест

венного мнения и играет важную роль в политической коммуникации,  являясь 

ответом общества на авторитарные поползновения власти (1.1.2). 

Психология  изучает  юмор  как  сложный  эмогщопальный  и  интеллекту

альный  феномен  человеческой  психики.  Юмор  имеет  большое  значение  для 

развития  личности  и  общения  человека  с  другими  людьми.  Чувство  юмора 

влияет  на  формирование  оптимистического,  гуманистического  отношения  к 

жизни.  Оно  развивает  самокритичность,  способность  видеть  вещи  под  неожи

данным утлом, легкость  ассоциирования,  являющиеся признаками  творческого 

мышления.  Психологический  механизм  восприятия  смешного  предполагает 

восприятие  несоответствия,  которое  вызвано  одновременным  появлением 

обычно  не  соединимых,  не  совпадающих  в данном  контексте  элементов.  При 

этом важную роль играет фактор неожиданности  (1.1.3). 

Параграф  1.1.4. посвящен  использованию  в процессе  обучения  средств, 

методов и приемов, основанных на педагогическом  воздействии  юмора. Обла

дая способностью превращать потенциально  отрицательные  эмопии  в. положи

тельные, юмор в руках опытного преподавателя помогает разрешить  конфликт, 

разрядить  напряженную  атмосферу  в  аудитории.  Чувство  юмора  служит  за

щитной реакцией,  оберегающей психику и преподавателя,  и учеников от силь

ных  эмоциональных  потрясений.  Юмор  обладает  огромным  дидактическим  и 

воспитательным  потенциалом,  еще  недостаточно  задействованным  в  методике 

преподавания иностранных языков, что требует разработки  специфических  ме

тодов и  приемов применения юмора в педагогическом процессе. 

В параграфе  1.1.5. анализируются основные лингвистические теории юмора, 

изложенные  в  работах  Т.А.  Гридиной,  Е.А.  Земской,  М.А.  Кулинич,  Э.  Лен



дваи, А.Н. Лука, Г. Почепцова, В. Раскина и др. Нам импонирует точка  зрения 

В. Раскина на юмор как особый вид коммуникации(попЬопай(1е  communication, 

ориентированной на игру, а не на передачу информации) (Raskin, 1985). 

Ключевым  понятием теории  вербального  юмора  В. Раскина  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA се

мантический скрипт   когнитивная структура, ассоциативно окружающая сло

ва и репрезентирующая  знания носителя языка о фрагменте мира. Текст может 

превратиться  в  анекдот,  если  он  частично  или  полностью  согласован  с  двумя 

противоположными  скриптами.  Прагматическая  сущность  формулировки  Рас

кина  заключается  в  сочетании  лингвистических  и  экстралингвистических  зна

ний. В. Раскин рассматривает семантический  скрипт как математический  граф: 

слово  окружено  другими  словами,  с  которыми  оно  связано  более  или  менее 

длинными  ассоциативными связями. 

В  рамках  когнитивного  подхода  к юмору  продуктивным  представляется 

также  рассмотрение  юмористического  акта  как  взаимодействия  фреймов. 

Фрейм    это  структура  данных  (или  "концептуальная  структура")  предназна

ченная для представления стереотипных ситуаций (Минский,  1988). По мнению 

М.А. Кулинич,  юмористический  эффект  есть  результат  столкновншя  двух 

фреймов,  или внезапной  бисоциации идеи или  события, т.е. восприятие  их в 

двух ассоциативных контекстах. Необходимым условием юмора является бисо

циативный  шок,  т.е.  зависимость  от  эффекта  обманутого  ожидания.  В  юморе 

непременно  присутствует  комбинация  или  ассоциация  двух  фреймов  и  "пере

ключатель" с одного фрейма  на другой  По аналогии с понятием речевого акта 

автор вводит  понятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "юмористический акт", которое  определяется  как  шь 

дивидуальное  проявление  стимула  к чемулибо  смешному  или  забавному  (Ку

линич, 2000). 

Основные характеристики юмористического акта: 

1.  Участники  юмористического  акта:  адресант  и  адресат  (говорящий 

(Г)/слушающий (С), писатель/читатель, конферансье/аудитория). 

2.  В юмористическом  акте нужно произнести фразу,  создать  или понять си

туацию, т.е. нужно представить  стимул (Ст), на который последует реак

ция (response). Но реакция будет зависеть от жизненного опыта слушателя 

(О), от его психологического типа (П), ситуативного контекста (Си) и об

щества  (Об),  в  рамках  культуры  которого  происходит  юмористиче

ский акт. Последний  можно определить как функцию юмора (Ю): 

Ю (Г, С, ст ,  о , П, Си, Об) = X, где Х+С (смешно) или Х= Н (несмешно) 

Трудности понимания юмора связаны с переменными этой функции. Напри

мер, опыт говорящего не совпадает с опытом слушающего или не совпадают их 

психологические типы. Ситуативный  контекст и культура также во многом оп

ределяют, будет ли смешно слушающему то, что считает смешным говорящий. 

Смеховые ситуации различаются в разных культурах, поэтому если слушающий 

и  говорящий  принадлежат  к разным  культурам, то слушатель  будет оценивать 

чужой юмор как приемлемую / неприемлемую  ситуацию, а составляющие  этой 

ситуации как входящие / не входящие в парадигму юмора (Кулинич, 2000). 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  данном  параграфе  также классифицируются языковые  средства  созда

ния комического  эффекта,  которым  посвящены  работы Виноградова,  Земской, 

Вакурова,  Арнольд, Поповой, Приваловой, Сшшикова, Гридиной, Костомарова, 

Лисоченко, Ильясова, Кулинич, Брсвдо. Обобщением этих работ является  сле

дующаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  лингвистическая классификация: 

  лексикостилистические  средства (использование  омонимов,  полисе

мии,  однокоренных  слов,  паронимов;  столкновение  лексики  различт.гх 

функциональных  сталей,  использование  экспрессивноэмоциональной 

лексики  (бранной, арго, просторечия), неологизмов,  архаизмов,  иноязыч

ной лексики, тропов); 

  фразеологические  средства  (преобразование  формы  фразеологизма,  бу

квализация  или переосмысление его значения); 

  грамматические  средства  (перечисление  слов,  выражающих  разнород

ные понятия в рамках одного синонимического ряда, нарушение управле

ния и т. д.). 

Кроме того, исследователи  (Кулинич,  2000) выделяют следующие  спосо

бы реализахщи языковой игры на уровне слова: 

1) производные словаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (похмелиум); 
2) сложные слова (стерводинамика, Гайдарономика,  Техасщина): 

а)  семантический  способ, т.  е.  "прорыв  семантического  барьера",  который 

отражает объективную реальность (засланец); 
б) ремотивация идиоматичных сложных слов (прихватизация); 
в) словаслитки,  или телескопные  образования,  контаминации,  словослия

ния {чубаучер, дерьмократы,  спионерить); 
3) аббревиатуры и акронимы (СНГ  Совражество Независимых Государств). 

Представляется, что общим принципом  восприятия  и понимания  многих 

комических  жанров  (острота,  анекдот,  карикатура) является  двойное  истолко

вание, т.е. резкий переход от одной смысловой сферы,  стереотипной  ситуации, 

фрейма,  к другому и одновременное удержание их в сознании. 

Раздел  1.2. посвящен исследованию  национальной  специфики  юмора  и 

лингвокультурологическому  подходу к его изучению  в контексте диалога куль

Tjfp. Национальные признаки юмора легко ощуткмы, но с большим трудом под

даются  теоретическому  описанию,  поэтому  фундаментальных  исследований, 

посвященных национальной специфике юмора пока еще недостаточно. 

Представляется,  что  юмор  универсален,  но  при  этом  обладает  нацио

нальной спецификой, отражающей ценностные ориентации и  характерные чер

ты  менталитета  того  или  иного  народа,  поэтому  восприятие  юмористических 

текстов  представителем  другой  культуры  может  вызывать  трудности.  Нацио

нальная специфика юмора проявляется во влиянии на чувство юмора  парадиг

мы национальных ценностей, представлений  и социокультурных стереотипов и 

реализуется  в  наборе традиционных тем  и объектов юмора, типовых  приемах 

использования  знаковых  средств  создания  комического  эффекта  и  моделей их 

понимания. 



Существует  надаональное  юмористическое  мироощущение  (термин 

М.А. Кулинич),  которое  представляет  собой совокупность  ментальных  (когни

тивных) стереотипов, отражающих нагщональные особенности юмора. Юмори

стический эффект возникает в рамках культурной парадигмы  (сощюкулыурной 

ситуации), иллюстрирует и закрепляет ее. Юмор основан на отклонении от на

циональных  и  социокультурных  стереотипов  при  осознании  их  незыблемости. 

Определяющей  является аксиологическая  парадигма.  Фоновые  знаши  необхо

димы, хотя и не всегда достаточны для понимания национального юмора. 

•  За время исследования  была разработана и апробирована методика выяв

ления  национальной  специфики  юмора,  включающая  анкетирование,  интер

вьюирбвание, тесттфование, метод фокусгруппы, частотный и лингвокультуро

логический  анализ  юмористических  текстов. Результаты  исследования  показа

ли, что для русского юмористического  мироощущения характерны  следующие 

черты: 

•  наиболее  популярным  типом  юмора  для  русских  является  игра  слов, и 

это  подтверждает  тезис  о  балагурстве  как  об  одной  из  национальных 

русских  форм  смеха. Лингвисты  считают языковую игру одной из харак

терных черт современного российского дискурса; 

•  объектом  русского  юмора часто  становятся  отрицательные  черты нацио

нального  характера:  пьянство,  лень,  безответственность,  привычка  рус

ского человека полагаться на "авось", пассивность русских мужчин и др.; 

•  глубокие  национальные  традиции русского юмора восходят к фольклору 

и, в частности, к образу Иванушкидурачка; 

•  эмоциональной  особенностью русского юмора можно  считать одушевле

ние  веселого  смеха  грустью.  В  "способноста  русских  иронически  отно

'  сйться к  себе и своему прошлому  видигся  одно из  свойств русского на

ционального характера. 

В  результате  анкегарования  в  русской,  финской  и  польской  аудитории 

выяснилось, что русские чаще всего шутят в  непринужденной,  неформальной 

обстановке;  в  гостях,  в  баре,  на  дискотеке.  Старшее  поколение  часто  шутит 

также и на работе. Довольно часто шутят русские и в общественном транспор

те,  что  свидетельствует  о  большей  общительности  и  раскрепощен1гости  рус

ских, по  сравнению, например, с финнами. Русские  не  смеются  над болезнью, 

смертью  и сакральными  вещами. Практически  никогда  или  очень редко  шутят 

русские в церкви и на похоронах. 

Русские  воспринимают  свой  юмор  как  самоироничный,  остроумный, 

двусмысленный,  черный;  добрый  и  задушевный,  но при  этом  язвительный  и 

насмешливый.  Финны воспринимают русский юмор как добрый, грустный, са

моироничный, черный и  остроумный. Поляки же воспринимают русский юмор 

как грубый, добрый, радостный и самоироничный; черный, двусмысленный. 

В результате  эксперимента,  проведенного  методом  фокусгруппы  в ауди

тории  русских  студентов,  выяснилось,  что  молодые  русские  любят  уместные, 

остроумные, хорошо рассказанные анекдоты, "без бороды". При этом даже если 
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анекдот пошлый или включает ненормативную лексику,  но  смешной и умест

ный,  то  он  принимается.  Молодые  русские  считают,  что  старшее  поколение 

тоже рассказывает сексуальные анекдоты, но не в присутствии детей. 

В  отношении  черного  юмора  мнение  аудитории  разделилось,  некоторые 

считают, что черный юмор   это  "супер", а другие его не любят и считают, что 

кощунственно  смеяться  над  больными,  над  богом  и другими сакральными ве

щами. Политический юмор не вызывает интереса у молодежи, как и сама поли

тика.  Скорее  он  предпочтителен  для  старшего  поколения.  Среди  российских 

политиков самыми "юморными" являются, по мнению молодежи,  В. Жиринов

ский и  В. Шандыбин. 

Этнические  анекдоты  вызывают  противоречивую  реакцию.  Некоррект

ным  считается  рассказывать  этнические  анекдоты,  задевающие  чувства пред

ставителей разных национальностей, в их присутствии. Однако студенты отме

чают,  что  русские  часто  рассказывают  анекдоты  о  самих  себе,  самокритично 

высмеивая  недостатки  своего  национального  характера. В  основном,  молодые 

русские предпочитают рассказывать анекдоты в хорошей компании, а не читать 

их, однако, существуют анекдоты для прочтения. Молодые русские не смеются 

в церкви и на кладбище. Отношения религии  и юмора являются спорными, и в 

этом вопросе мнения аудитории разделяются. 

Молодежь  отмечает, что в последние годы ситуация с юмором в образо

вательной  системе улучшается,  причем  в  вузе юмора больше, чем при обуче

нии в школе. По мнению молодежи, их юмор никогда не будет понятен их ро

дителям,  поскольку  изменились  объекты  шуток,  особенно  в  политике.  Чаще 

всего  молодые  рассказывают  анекдоты  о  студентах  и  преподавателях,  героях 

кино  и  наркоманах.  В  юморе  разных  народов,  по  мнению  молодых  русских, 

все же больше общего, чем различного. Однако, английский юмор в оригинале 

им  не понятен, а американский (на примере кинокомедий) воспринимается как 

"туалетный", физиологический. Американский юмор не очень популярен среди 

молодежи, но в отличие от старшего поколения более приемлем. Русский юмор, 

по  мнению  молодых,  более  интеллектуальный,  оригинальный  и  самоиронич

ный. 

Статистический  анализ  2663  анекдотов  из  сети Интернет  выявил, чго к 

числу наиболее частотных объектов русского юмора относятся: частная жизнь 

(мужчина и жешцина, семья, дети, теща, быт, соседи);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA профессии (врачи, про

граммисты, милиционеры, военные, ученые, секретарши); работа и увлечения 

(образ жизни) (компьютеры, автомобили, спорт, алкоголь, наркотики, азартные 

игры); представители  разных национальностей (русские, американцы, англи

чане, кавказцы,  евреи, негры, хохлы, чукчи, французы, прибалты); система об

разования  (студенты,  преподаватели,  школа); персонажи  (политики,  артисты, 

герои  истории,  литературы,  кино  и  фольклора:  поручик  Ржевский,  Василий 

Иванович, Штирлиц, Шерлок Холмс, ВинниПух, Чебурашка, Билл Гейтс и др.). 

Интересно, что шутки о деньгах, здоровье и внешности менее популярны в Рос

сии по сравнению с западными странами, что, вероятно, связано с пренебрежи
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тельным  отношением русских к этим ценностям.  Также обращает на себя вни

мание то, что шутки об адвокатах и судьях не характерга.! для русского юмори

стического мироощущения, как и анекдоты о глупых блондинках. 

Источники национального  своеобразия юмора заложены, прежде всего, в 

языке. В игре слов язык сохраняет почти не передаваемый другим языком коло

рит, поэтому зачастую при переводе  комизм, вызванный игрой слов, теряется. 

Каждый  язык  имеет  свою  специфическую  систему  идиоматических  оборотов, 

синонимов, омонимов и т. д. Они ложатся в основу языковых средств  создания 

комизма и влияют на национальностилевое  своеобразие юмористического тек

ста. 

При  рассмотрении  сферы  функционирования  русских  юмористических 

текстов  можно  выделить  следующие  типы:  шутливые  дефиницииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (ссадина  
контролер в  общественном транспорте):  юмористические  афоризмы,  осно

ванные на текстовых реминисценциях  (Алкоголик не думает  он соображает); 
цитаты  в  контексте,  являющиеся  трансформированными  прецедентными  тек

стами {Не водкой единой пьян человек!); рекламные объявления и вывески, шут

ливые удостоверения  (отец русской мафии), и автомобильные номера, пародии 

и  анекдоты: 

Гаишник останавливает машину: 
 Разрешите представиться,  серэюант Петров. Трое детей. 
При всей важности национальной специфики юмора нельзя забывать том, 

что юмор обладает общечеловеческим  значением. Юмор  национален скорее по 

форме вьфажения и интернационален по содержанию. Люди всего мира смеют

ся над одними и теми же проблемами: бюрократизмом, коррупцией, лицемери

ем, шовинизмом, продажностью политиков, судей, средств  массовой  информа

ции и т. д.  Во всех культурах высмеивается  глупость, жадность, зависть, лень, 

но способы и формы осмеяния всегда связаны с особенностями  национального 

характера,  быга,  культуры,  традиций.  Таким  образом,  юмор  сближает  людей 

разных наций и показывает, что хотя мы разные,  у нас много общего. 

Раздел  1.3.  посвящен  жанру  карикатуры,  так  как  основным  материалом 

исследования  стали  современные российские  газетные  карикатуры. В  парагра

фе  1.3.1  описываются  особенности этого юмористического  жанра.  Карикатура 

отражает стереотипы  массового  сознания того или иного общества и  является 

своеобразным изобразительным документом  эпохи, поскольку, переводя факты 

с языка Логических  понятий на язык зрительньк  образов, она  конкретизирует 

актуальные  проблемы  и события, а также характеризует  быт,  одежду  и  нравы 

людей той или шюй страны. 

Характерными  чертами  карикатуры,  особенно  газетной,  являются  пре

дельная простота и доходчивость, конкретность и одномоментность. Текст под

писи под  карикатурой  сведен  к  минимуму  для того, чтобы  воздействие  было, 

главным образом, визуальным. Размещается лишь несколько слов, которые ис

пользуются  для  доведения  основной  идеи,  доминирующим  же  является  визу

альный  канал.  У  карикатуры  свои  законы,  своя  метафорическая  логика,  своя 

система образов. В ней самым дерзким образом совмещается живое с неживым, 
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люди превращаются  в зверей, неодушевленные предметы  приобретают челове

ческий облик и речь. 

В  параграфе  1.3.2. доказывается,  что  карикатура  является  неотъемлемой 

частью современного  газетного дискурса. Карикатура чутко фиксирует все  из

менения,  которые  произошли  в  языке  средств  массовой  информации  за  по

следнее десятилетаеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (В натуре, Ленский, ты  неправ!). Читаюшдй  современную 

русскую газету иностранец неизбежно сталкивается и  с карикатурами,  поэтому 

этот материал должен использоваться на занятиях по языку СМИ. 

Карикатура  может рассматриваться  как  визуальный  или  креолизованный 

(визуальновербальный)  юмористический  текст.  Механизм  понимания  карика

туры предполагает переход от одной стереотипной ситуации, от одной смысло

вой  сферы к другой, и одновременное удержание их в сознании ( 1.3.3.). 

Параграф  1.3.4.  посвящен  описанию  дидактического  потенциала  жанра 

карикатуры  на занятиях по РКИ.  Карикатура может успешно использоваться в 

качестве учебного материала как: 

а)  средство  визуальной  наглядности.  Использование  карикатуры  в  качестве 

учебного материала благотворно влияет на восприятие, внимание, мышление, 

память, выполняя роль опоры при восприятии  вербальной информации и по

рождении иноязычной речи, а также стимула  высказывания.  Таким  образом, 

применение  карикатуры  позволяет управлять  вниманием  учащихся,  снимать 

утомление  (за счет смены  канала  восприятия и видов деятельности). Все это 

интенсифицирует процесс овладения учебным материалом (1.З.4.1.); 

б)  средство  активизации  познавательного  интереса  иностранных  учащихся, 

усиления их мотивации  к обучению, а также создания благоприятпого  пси

хологического  микроклимата  в  группе,  поскольку  карикатура,  апеллируя  к 

чувству юмора  учащихся,  вызывает  положительное  эмоциональное  отноше

ние к изучаемому материалу (1.3.4.2.); 

в) источник лингвострановедческой, страноведческой и социокультурной 

информации о стране изучаемого язьпса, входящей  в коммуникативную 

компетенцшо носителя русского языка. При этом обучение РКИ строится в 

контексте диалога культур, предполагающем соизучение родной и иноязыч 

ной культуры в процессе межкультурной коммуникации ( 1.3.4.3.). 

Так как национальная специфика юмора проявляется комплексно на пси

хологическом, социологическом, эстетическом, языковом и других уровнях, це

лесообразно использовать юморологическую составляющую в качестве методи

ческого  стержня  в  аспекгном  преподавании  РКИ  (на  занятиях  по  разговорной 

практике, языку СМИ, стилистике и др.). 

Вторая  глава  "Методическая система работы  с  юмористическими 
текстами  на занятиях по РКИ в контексте  диачога культур"  состоит из де

вяти параграфов. В  параграфе  2.1. проведен  анализ учебников  и учебных по

собий  по  иностранным  языкам,  использующих  юмористические  тексты  и ри

сунки, который выявил отсутствие разработанной методики преподавания РКИ 

с  опорой на современные  юмористические  тексты с  национальнокультурным 
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компонентом. 

При  отборе  конкретного  материала  для  занятой преподавателю  следует 

учитывать: актуальность обсуждаемых в карикатурах и анекдотах проблем, на

личие в них национальнокультурной  информации; конкретные интересы груп

пы студиггов,  их мотивацию, уровень  коммуникатавной  и культурной  компе

тенции;  этап обучения,  возраст 5Д1ащихся, а также социальнополитические  и 

бытовые реалии  родаюй страны  студентов,  особенносш  нашюнального  харак

тера и менталитета (2.2.). 

. Основными  методическими  принципами  работы  с  юмористическими 

текстами в  иностранной  аудитории  являются  принципы  наглядности,  комму

никативности, ситуативности, сознательности, а также принцип педагогическо

го  сопряжения  контактирующих  культур  (Л.  Шейман).  При работе  с  данным 

материалом эффективно использовать методы  учебной и  эвристической бесе

ды,  ролевой  игры,  культурной  капсулы,  а  также  прием  учебной  аналогии  и 

зрительноассоциативный  прием. Так в учебном процессе реализуется  концеп

ция развитая индивидуальности в диалоге культур (Е.И. Пассов) (2.3.). 

Важнейшей  частью работы  с юмористтическими текстами на занятиях  по 

РКИ является  комментирование,  снимающее  трудности  при восприятии  кари

катуры или анекдота, которые связаны с отсутствием у студентов необходимьпс 

языковых  и  экстралингвистических  знаний.  Комментарии  к  юмористическим 

текстам,  содержащим  национальнокультурную  информацию,  могут  быть 

предтекстовыми (к анекдоту, пародии)или предвизуальными (к карикатуре). В 

зависимости  от  типа  комментируемой  информации  комментарии  делятся  на  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

язь№овые  (фонетические,  грамматические,  лексические,  словообразователь

ны,е,  стилистические)  и  экстралингвистические  (лингвострановедческие, 

страноведческие, социокультурные) ( 2.6.). 

.  Наиболее  целесообразна  при  работе  с  юмористическими  текстами  сле

дующая  последовательность  упражнений: 1) подготовительные  упражнения, 

направленные на снятие языковых трудностей при восприятии юмористическо

го текста; 2) репродуктивные  и логикосмысловые упражнения, направлен

ные  на  развитие  прогностических  умений  студентов  и  языковой  догадки;  3) 

коммуникативные упражнения  (2.7.). 

Параграф 2.8. посвящен инвариантной и вариативной  составляющей  ме

тодики  работы  с юмористическими  текстами,  учитывающей  профессиональ

ную мотивацию изучения русского языка,  этнокультурные различия  и  науч

нометодические традиции  родаюй страны учащихся. 

При  отборе  юмористических  текстов  для  занятий  следует  учитывать, 

профессиональную  мотивацию  изучения  русского  языка  иностранными 

учащимися.  Так,  использование  анекдотов,  пародий  и  карикагур,  в  которых 

зашифрованы  сюжеты  и  цитаты  из  произведений  русской  литературы  и 

фольклора, позволит студентамфилологам и преподавателям русского языка и 

литературы проверить свои знания  и обогатить их. 

При отборе материала  для  студентовполитологов  целесообразно а1сцен
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тировать  внимание  на  карикатурах  и  анекдотах,  связанных  с  ключевыми  для 

России политическими  фигурами и  событиями, отражающих  восприятие кон

кретной политической ситуации  и самой политики разными  группами россий

ского общества. 

Материал каламбуров, на наш взгляд, будет наиболее  эффективен на за

нятиях с аспирантами, преподавателямистажерами  и переводчиками,  уровень 

владения языком  которых позволяет проникнуть в тонкости русской язьшовой 

игры.  Работа  с  каламбурами  и пародиями  поможет  им развить языковую до

гадку и умение анализировать текст с лингвистической точки зрения. 

Отбирая  юмористический  материал  для  занятий  по  РКИ,  необходимо 

учитыватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA этнопсихологические особенности учащихся.  Чем дальше культу

ра  учащегося  от  российской  культуры,  тем  больше  сущесгвует  ограничений 

при отборе юмористического материала, а также необходимы более подробные 

комментарии,  учитывающие  лакуны  в  фоновых  знаниях  студентов.  Проведя 

экспериментальное  обучение в группах с разным национальным  составом,  мы 

предлагаем  следующую  шкалу  близости  национальных  культур  иностранных 

учащихся  к российской культуре: поляки   киприоты   австрийцы   амери

канцы   китайцы / корейцы. 

Этнопсихологические  особенности  следует учитывать  также при выборе 

тех или  иных методов и приемов работы с юмористическими текстами. Пред

ставляется, что групповые методы с большим успехом могут быть использова

1Ш при работе с представителями Востока, чем Запада, которые  требуют к се

бе  более  индивидуального  подхода.  Так,  китайским  и корейским  студентам 

могут бьпъ предложены  задания, предполагающие работу в минигруппах (на

пример, подготовьте рассказ  о проблеме, затронутой в карикатуре, о 1фиметах 

и обычаях вашей страны  и пр.). Следует также учитывать  соревновательность, 

свойственную представителям Запада, и в особенности американцам, в  работе 

с  которыми  эффективными  могут  с^ать  игровые  .методы  обучения  и  метод 

драматизации.  В  соответствии  с  национальнометодическими  традициями 

США  студентам,  которые  привыкли  к  динамике  в  учебном  процессе,  могут 

быть Хфедложены задания, позволяющие двигаться во время аудиторного заня

тия. Представляется, что для американских студентов более 1фивычными будут 

письменные задания в форме эссе, а также письменные тесты, а для китайских 

студентов подготовленные монологические высказывания. 

В параграфе  2.9.  описываются результаты  серии экспериментов  (конста

тирующий,  обучающий  и  контрольный),  проведенных  в  несколько  этапов  в 

разных  национальных  аудиториях  (Польша, Австрия, Америка,  Китай, Корея, 

Алжир, Кипр). 

Констатирующий  эксперимент  проводился  в  форме  анкетирования  в 

польской аудитории. 

Целью  констатирующего  эксперимента  было выявление того, насколь

ко иностранные учащиеся  способны  адекватно  воспринимать  русскую газет

ную карикатуру и анекдот; какие факторы, влияют на понимание иностранны
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ми учащимися российских юмористических текстов и каковы  их юмористиче

ские предпочтения. 

На первом этапе констатирующего  эксперимента одной группе польских 

учащихся  было  предъявлено  6  карикатур,  содержащих  национально

культурную  информацию,  и предложено  письменно  ответить  на  вопросы:  по

нятна ли  карикатура, какую проблему  она затрагивает, понравилась ли карика

тура,  и коротко  объяснить  ее  смысл.  Данные  констатирующего  эксперимента, 

показали, что учащиеся далеко не  всегда адекватно воспринимают русские ка

рикатуры. 

На  втором  этапе  материалом  для  констатирующего  эксперимента  стали 

современные  российские  анекдоты.  Вначале  был  проведен  ассоциативный 

эксперимент. Студентам предлагалось написать свои ассоциации на следующие 

словастимулы,  являющиеся  прецедентными  именами  основных  персонажей 

русских анекдотов: Штирлиц, Василий Иванович, Вовочка,  поручик  Ржевский, 

Герасим, Вован, Мойша, Шерлок Холмс, крокодил Гена. Результаты  анкетиро

вания  показали  почти  полное  отсутствие  у  студентов  ассоциаций  на  слова

стимулы, что в свою очередь указывает на отсутствие в сознании  реципиентов 

фоновых  :̂ наний о персонажах,  входящих  в  ядро российской  юмористической 

картины мира. 

. Далее  студенгам  предлагалось  прочитать  10 анекдотов,  содержащих  на

циональнокультурную  информацию,  и  ответить  на  вопрос,  понятны  они или 

нет,  и кажутся ли они студентам  смешными.  В  случае затруднения  предлага

лось указать возможные причины непонимания: а) недостаток  знания языка; б) 

недостаток  знания  культуры  России  и  ее  реалий;  в) различия  в  ценностях  и 

менталитете двух культур. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  позволяют  сделать  вывод  о 

том, что  основной  причиной трудностей  при  понимании  газетной  карикатуры 

является недостаток у иностранных студентов  необходимых  страноведческих, 

лингвострановедческих  и социокультурных  знаний  (например, примет,  посло

виц, лозунгов, архйгекгурных символов и реалий). 

ЦельюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обучающего  эксперимента  стала  апробация  методики  работы  с 

юмористическими  текстами на занятиях  по РКИ. На первом этапе  обучаютцего 

эксперимс1гга  в  некоторых  грутшах  были  проведены  занятия  по  разговорной 

практике,  объединенные  темой:  "Русская  культура  и  проблемы  современной 

России  в  зеркале  газетной  карикатуры.  Россия  и  Польша  (Корея  /  Австрия  / 

Америка)".  В ходе занятия обучающимся предлагались карикатуры, отражаю

щие актуальные для России проблемы: судьба реформ, безработица,  невыплата 

зарплат,  тяжелое  состояние  системы  здравоохранения,  городской  обществен

ный транспорт,  обилие  рекламы  в  средствах  массовой  информации,  которые 

содержали  национальнокультурный  компонент  (реалии,  обычаи,  приметы, 

сказки,  лозунги,  символы,  устойчивые  выражения,  традициошплй  костюм  и 

др)
После  краткого вступления  преподаватель  предъявлял  студентам  карика
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туру,  связанную  с  определенной  темой,  и  просил  схудептов  описать, что  они 

видят на карикатуре и прочитать подпись.  При этом выяснялось вся ли лексика, 

используемая в вербальной части карикатуры, а также необходимая для словес

ного  описания  визуальных  образов, понятна  учащимся,  и  если нет, то  она се

мантизировалась  преподавателем,  записывалась  на  доске  и  отрабатывалась  со 

студентами  в минимальных речевых контекстах. Параллельно давалось задание 

подобрать синонимы и антонимы к встретившимся выражениям.  Затем студен

там  предлагалось  дать  свои  версии  понимания  карикатуры  и  ответить  на во

прос,  к какой актуальной проблеме  привлекает внимание автор. Версии срав

нивались и обсуждались в  группе в режиме свободного диалога.  В случае, ко

гда  ни  у кого  в  группе  не  возникало  никакой  версии,  учащимся  предлагались 

страноведческий  и  лингвострановедческий  комментарии  и  необходимые  на

глядные материалы (например, фотография мавзолея). 

При  этом  преподаватель  давал  установку  на  извлечение  необходимой 

информации  и  с  помощью  наводящих  вопросов  подводил  иностранных  уча

щихся  к пониманию  карикатуры,  адекватному  авторскому  замыслу. Таким об

разом, проходила  расшифровка  карикатуры  как визуального  юмористического 

текста.  После этого в группе обсуждалась проблема, затронутая в карикатуре, и 

ее актуальность как для России, так и для родной страны учащихся.  Основны

ми методами, использованными  на занятии, были метод эвристической  беседы 

и учебной дискуссии. 

Результаты первого этапа обучающего эксперимента показали,  что,  хотя 

при  восприятии  газетной  карикатуры  иностранные  студенты  сталкиваются  с 

трудностями,  вызванными  недостаточным  уровнем  владения  русским  языком 

(при  восприятии  вербальной  части  карикатуры)  и  отсутствием  необходимых 

нащюпальнокультурных  сведений,  этот материал вызывает неизменный инте

рес у з^ащихся, поскольку  позволяет узнать много нового о России и ее тради

Щ1ЯХ, а также рассказать о своей стране. 

Результаты  проведенных  в  ходе  исследования  экспериментов  показали, 

что:  а) материал  современной  газетной карикатуры  и анекдота может быть с 

успехом использован  на занятиях по РКИ как средство наглядности, активиза

ции  познавательного  интереса и  интереса к русской культуре, а также созда

ния благоприятного эмоционального климата на занятиях; 

б) предлагаемая методика работы с юмористическими текстами позволяет 

сообщить  новые  сведения  и  активизировать  страноведческие,  лингвострано

ведческие  и  соизиокультурные  знания  о  России,  стимулировать  свободную 

коммуникацию  на русском языке, а также осуществлять  обучение РКИ в кон

тексте диалога культур. Предлагаемая методика также положительно влияет наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 

развитие  языковой  догадки  и  умения  иностранных  студентов  адекватно  вос

принимать русский юмор; 

в)  этот материал  вызывает неизменный интерес у учащихся, хотя в про

цессе его восприятии возникают трудаюсти, обусловленные  отсутствием необ

ходимых  фоновьсх  знаний.  Однако  эти  трудности  могут  быть  успешно  пре

одолены с помощью комментария преподавателя, подбора наглядных материа
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лов, а также использования ряда специфических методов и приемов работы. 

Целью контрольного  эксперимента  на втором этапе стало  сопоставление 

уровня  понимания  российских  юмористических  текстов,  содержащих  нацио

нальнокультурную  информацию,  до  и  после  экспериментального  обучения  в 

польских  группах.  Контрольный  эксперимент  проводился  после  эксперимен

тального  обучения  в  форме  повторного  ассоциативного  эксперимента  и анке

тирования,  которые  показали,  что  ассоциативный  фон  прецедентных  имен, 

входящих  в ядро русской  юмористической  картины  мира  значительно  расши

рился, а уровень понимания студентами русских анекдотов, значительно повы

сился.  Отметим,  что  среди  ассоциаций  встретились  польские  прецедентные 

имена   Ганс Клоос и Ясь, являющиеся аналогами русских Штирлица и Вовоч

ки.  Важно,  что  среди  реакций  встречались  ассоциации,  характеризуюпще 

прецедентные именастимулы  не только с исторической точки зрения, но и как 

принадлежатцие к миру юмора. Таким образом, очевидно, что в результате экс

периментального  обучения  ассоциативный  фон ядерных  для российской юмо

ристической  картины  персонажей  у польских  студентов  приблизился  к фону 

носителя русского языка и культуры. 

Таким образом, результаты  экспериментальной  проверки позволяют сде

лать  вывод  о  том,  что  предложенная  ме годика  работы  с  юмористическими 

текстами  и  изображениями  не  только  дает  возможность  познакомить  ино

странных студентов с реалиями и историей страны изучаемого языка, узнать и 

употребить  новую  лексику  и  активизировать  уже  имеющуюся,  но  и  положи

тельно влияет на развитие умения адекватно воспринимать русский юмор. 

Завершающей  частью  экспериментальной  проверки  методики  работы  с 

юмористическими текстами стало проведение пролонгированного  обучаюп1е

го  эксперименга  в  группе  студентовкиприотов  среднего  этапа  обучения  на 

базе университета МВД РФ в маеиюне 2003 г.  В рамках экспериментального 

обучения  апробировались  материалы  к спецкурсу  "Русская  культура  в  зеркале 

юмора"."  Результаты  эксперимента  свидетельствуют  о том,  что  предлагаемая 

методика работы с юмористическими текстами является эффективной и позво

ляет иностранным  студентам  научится  адекватно  воспринимать  аутентичные 

русские юмористические тексты, дзет возможность развить языковую догадку' 

и расширить запас лексики и фоновых знаний. При этом работа с юмористиче

скими Текстами идет в контексте диалога культур и тем самым реализуется на 

пра*тикё концепция  иноязычного  образования  личности. На  занятиях  студен

там предлагались задания, в которых необходимо сравнить те или иные тради

ции, приметы,  праздники,  сюжеты  сказок  и  анекдотов  и  пр.  России  и  своей 

страны. Экспериментальное  обучение показало большую общность между гре

ческой и русской юмористической  картиной мира. В конце курса  было прове

дено тестирование греческих студентов, результаты которого доказали эффек

тивность предложенной методики. 

Итак, результаты  поэтапного  экспериметального  обучения  свидетельст

вуют о целесообразности  и эффективности,  предложенной  нами  методики  pa
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боты с юмористическими текстами на занятиях по РКИ. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Заключении  приводятся  основные  теоретические  выводы  и практиче

ские  результаты  исследования;  определяются  перспективы  для  дальнейшей 

разработки  исследуемой  проблемы  Осуществленное  в  рамках  диссертации 

теоретическое  и экспериментальное  исследование  подтвердило  положения вы

двинутой  гипотезы,  показало  правомерность  подходов  к  достижению  постав

ленной  цели и решению  частных задач с помощью используемых в работе ме

тодов исследования и обучения 

В  приложениях  содержатся  сводная  таблица  автостереотипных  пред

ставлений о юморе разных национальностей, результаты частотного анализа со

временных  российских  анекдотов; результаты  эксперимента  по выявлению  на

циональной  специфики  юмора;  анкеты  и результаты  констатирующего  и  кон

трольного  экспериментов  польских  студентов и студентовкиприотов,  методи

ческие  разработки  занятий  к спецкурсу  "Русская  культура  в зеркале юмора"  и 

рекомендации по работе с юмористическими текстами на занятиях по разговор

ной практике, языку СМИ и стилистике, а также образцы карикатур и  пародий. 
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