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В  90-е  годы  XX  в.  в теории  и  практике  преподавания  иностранных языков  и

русского  языка  как  иностранного  (РКИ)  произошли  существенные  преобразова-

ния, связанные, в частности, с изменением направления поиска новых подходов к

обучению языку.  Прежде  всего следует констатировать усиление  интереса со  сто-

роны  методистов  к  проблеме  «человека  в  языке»,  что  обусловило  необходимость

рассматривать  методику  в  системе  координат  антропоцентрической  парадигмы.

Это  проявляется  в  конкретизации  целей  и задач  обучения,  среди  которых  особое

значение  приобретает обучение иноязычному  общению  в  контексте диалога куль-

тур  на  основе  пристального  внимания  к  ментально-культурным  особенностям

обучаемых.  Методистам  и  преподавателям-практикам  становится  все  более  оче-

видно, что для  достижения успешной коммуникации необходимо включение  эле-

ментов национальной языковой и ценностной картины мира в фонд общих знаний

кохммуникантов,  поскольку речевое общение  на иностранном  языке  предполагает

восприятие не только буквальных, но и имплицитных смыслов.

Осознание  необходимости  такого  подхода к решению  проблем  соотношения

и  взаимодействия языка и культуры отражает реальные потребности теории мето-

дики и практики преподавания РКИ.

Введение  культуры  изучаемого  языка в  содержание  обучения  требует расши-

рения его предметной стороны и использования компаративных методов исследо-

вания  двух  контактирующих  культур.

Традиционное  преподавание РКИ часто сводится  к реализации  информатив-

ной функции языка, т.е. акцент делается на совокупности информации, а не на ду-

ховном  опыте  носителей  изучаемого  языка.  Однако  в  настоящее  время,  когда

наиболее  приоритетным  становится  культурологический  подход  к  обучению  ино-

странному  языку,  «инокультурное  образование»  (Е.И. Пассов  2000)  должно  осу-

ществляться прежде всего с учетом когнитивной функции языка. Обучение в этом

случае  строится  как процесс познания,  понимания и, что самое главное,  процесс

формирования толерантности к культуре страны изучаемого языка.

Исследователи  называют  этот  подход  лшгвокулътурологическим

(В.В. Воробьев,  В.А. Маслова,  НЛ. Мишатина,  В.М. Шаклеин),  межкультурным

(Н.В. Филиппова,  В.П. Фурманова,  С.Г. Тер-Минасова,  Г.В. Елизарова),  культу-

рологическим  (Е.В. Колчинская,  B.C. Морозова,  Г. Цисовска),  культуросообраз-

ным (КВ. Семенюченко, ЕЛ1 Верещагин, МЛ Вятютнев, НА. Зимняя, ВГ. Костомаров,

О.Д. Митрофанова,  ЕЛ Пассов),  лингвосоциокультурологическим  (А.А.  Ягодова),  и

социокультурным  (Е.К. Прохорец,  Ю.Е. Прохоров,  В.В. Сафонова).  Но,  несмотря

на различие  определений,  по  сути  все  они  отражают главное:  в  основе  стратегии

обучения  РКИ  должна  находиться  культура,  изучение  которой  обуславливает

способность  к  межкультурному  общению  и  компе-



тендию как конечный результат овладения языком (Л.Н. Щукин).

Традиционным  аспектом  усвоения  особенностей  русской  культуры  является

лингвострановедение.  Однако,  по  мнению  многих  ученых,  реализация  в  практи-

ческом  курсе  РКИ  лингвострановедческой  методики  не  затрагивает  глубинных

пластов русской культуры, русского менталитета и русской языковой личности.

В  последнее  время  все  больший авторитет приобретает лингвокулыпурология,

цель которой - «обеспечение научных основ презентации и активизации данных о

стране и  культуре изучаемого языка при помощи  филологической методики  пре-

подавания» (Воробьев  1999:96). Тем не менее, лингвокультурологическое осмыс-

ление  взаимосвязи  языка  и  культуры,  представленное  во  многих  исследованиях,

также оказывается не вполне исчерпывающим.  На это размышление наводит тот

факт,  что  и  лингвокультурология,  и  лингвострановедение  не  уделяют,  как  пред-

ставляется, должного  внимания  проблемам «человек в языке»  и  «человек в куль-

туре».  Кроме юго, даже при  внимательном анализе базовых теоретических поло-

жений  лингвострановедения  и  лингвокультурологии  не  удается  провести  между

ними четкой разграничительной линии (Миллер 2003:  138). В связи с этим созда-

ется  впечатление, что последняя только расширяет границы  первой, представляя

собой  лишь  форму  ее  проявления.  Не  случайно  такие  известные  исследователи

обозначенного  проблемного поля,  как Ю.Е. Прохоров и В.М. Шаклеин,  считают

термин  "лингвокультурология"  избыточным  и предлагают оставить термин  ''лин-

гвострановедение",  который  используется  в  значении  «практическая  реализация

лингвокультурологии  в  процессе  преподавания  русского  языка  иностранцам»

(Сенаторова2003:6).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее

время  возникла теоретически и практически обусловленная необходимость изме-

нения  координат  методических  исследований:  границы  парадигм  язык -  дейст-

вительность, язык -  культура  следует расширить  за  счет  включения  в  эти  пара-

дигмы  сознания  субъекта  культуры,  то  есть  человека.  Логично  предположить,

что в этой ситуации речь должна идти о принципиально новой концепции, в рам-

ках которой проблемы соизучения русского языка и культуры в иноязычной ауди-

тории  рассматриваются  под углом  зрения языковой личности.  Такую  концепцию

мы называем культурологическим подходом.

Культурологический  подход  основывается  на  исследовании  взаимоотноше-

ний культуры (и языка как ее составляющей) и сознания (внутреннего мира) чело-

века, котррый является носителем этой культуры. Из этого следует, что изучение

языка, его системы идет параллельно с изучением человека как "языковой лично-

сти"  (Ю.Н. Караулов),  несущей  в  себе  особенности  национального  мышления,

ценностных  ориентиров,  художественной  логики  лингвокультурного  сообщества



и этнической  культуры  в целом.  Таким  образом, этот подход  имеет  свой  опреде-

ленный вектор — от личности к культуре, т. е. исследование духовной жизни чело-

века,  сформированного  этой  культурой,  а  также  системы  его  представлений  о

культуре, отражающейся в национальной картине мира.

В  рамках  разрабатываемого  в  данном  исследовании  культурологического

подхода  мы  рассматриваем  художественный  текст  как  артефакт  культуры,  пони-

мая  культуру  прежде  всего  как  ментально-психологический  феномен,  отражаю-

щий  этническое  сознание.  Только  художественная  литература  обладает  богатей-

шим запасом отобранных временем и самим языком  образцовых текстов,  в кото-

рых  ментальные  особенности  представителей  русской  культуры  получают  наибо-

лее яркое выражение.

Возможности  использования  художественного  потенциала  литературных

произведений  в  целях  обучения  и  аккультурации  широко  обсуждаются  в  настоя-

щее  время  методистами  и  преподавателями-практиками.  Однако  в  современной

методике  преподавания  иностранных языков до  сих пор  отсутствует  единое  мне-

ние  об  использовании  художественного  текста.  Одни  исследователи  видят  в  нем

материал  для  развития  коммуникативной  компетенции учащихся  на русском  или

иностранном  языке  (Л.Б. Бей,  О.Ф. Васильева,  С.К. Гайворон,  Диалло  Абдулай,

О.Л. Кузнецова, Е.В. Малькова, С.А Парфенова, И.Э. Риске и др.), для других это

способ  ознакомления  с  историей  и  жизнью  страны  изучаемого  языка

(Е.М. Верещагин и ВТ. Костомаров, ВВ. Воробьев, ЮЛ Караулов, О.Д. Митрофанова,

Ю.Е. Прохоров,  В.М. Шаклеин и др.).  Основным адресатом художественного ли-

тературного  материала  чаще  всего  оказываются  учащиеся  филологического  про-

филя  обучения,  поскольку  у  филологов  интерес  к  художественному  тексту  обу-

словлен еще и профессиональными интересами.

Следует  отметить,  что  художественные  тексты  в  аспекте  лингвострановеде-

ния, как правило, применяются и в филологической, и в нефилологической ауди-

тории:  для  обучения  видам  речевой  деятельности  (Е.С. Большакова,  А. Райхель,

О.Е. Фролова),  для  формирования лингвострановедческой  компетенции  и  разви-

тия  умений  самостоятельного  чтения  и  анализа  художественного  текста

(113. Кулибина,  ГЛ. Крюкова,  Лю Хун,  Л.В. Миллер,  ОМ Отменитова,  МБ. Сухих),

для  ознакомления  с  национально-культурной  спецификой  (Гарет  Крабб,

Н.И. Павлова, О.Е. Фролова), для развития языковых навыков и развития мотива-

ции  обучения  русскому  языку  (В.В. Добровольская,  Л.В. Фарисенкова,

Н.Н. Фефелова и др.).

Однако, с нашей точки зрения, при работе с художественным произведением

можно решать и более широкие задачи, такие, как, например, углубление знаний о

нашей  стране  и  культуре,  понимание  общественно-этических  и  эстетических



представлений  и  идеалов русского народа.  В  нефилологической аудитории  пред-

ставляется  оправданным  связать  изучение  художественного  текста  с  освоением

его  культурологического потенциала.

Именно  этим  обусловлено  выделение  особого  вида учебного  чтения - куль-

турологического,  при  котором  основное  внимание  уделяется  раскрытию  нацио-

нально-специфических компонентов единиц художественного произведения. При

этом  должна  формироваться  установка  воспринимающего  сознания  -  установка

на познание культуры страны изучаемого языка и национального характера носи-

теля этого языка.

При  обучении  студентов-нефилологов  следует добиваться того, чтобы  автор-

ская  интенция  была  воспринята  адекватно.  Задача  преподавателя  - помочь  обу-

чаемым  полнее  усвоить  культурологический  материал  и  понять,  какое  представ-

ление  имеет  об  этом  тексте  носитель данной  культуры  и чем  это  представление

мотивировано.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования определяется

необходимостью создания принципиально иной методической модели, использо-

вание  которой  позволит  сформировать  у  обучаемого  особое  интеллектуальное

умение  восприятия  культурологической  информации  художественного  текста,

обеспечивающее адекватность и глубину идейно-смыслового понимания текста.

Объектом  исследования  служит  процесс  обучения  иностранных  студентов-

нефилологов  восприятию  культурологического потенциала художественного  тек-

ста.

Предмет  исследования  -  закономерности  формирования  культурологиче-

ской  компетенции  при  обучении  восприятию  культурологической  информации

художественного  текста.

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  освоение  культурологиче-

ского  потенциала  инокультурного  литературного  произведения  будет  эффектив-

ным, если в процессе обучения формируется умение восприятия культурологиче-

ской  информации  художественного  текста  на основе  выявленного  национально-

обусловленного инварианта смыслового восприятия текста.

Цель  исследования  -  разработать  обучающую  модель  для  формирования

умения восприятия культурологической информации художественного текста.

В  соответствии с гипотезой и целью были поставлены следующие задачи ис-

следования:

—  проанализировать  концепции  культурологического  подхода  к  обучению

иностранцев восприятию и интерпретации художественного текста;

-  выявить единицу обучения восприятию культурологического потенциала

художественного  текста;



-  определить  структуру  и  содержание  обучающей  модели  формирования

умений восприятия культурологической информации художественного текста;

-  проанализировать  нарушения  восприятия  культурологической  информа-

ции при чтении инокультурного художественного текста;

-  определить  структуру  умения  восприятия  культурологической  информа-

ции  художественного текста;

-  обосновать принципы отбора текстов для культурологического освоения;

-  экспериментально  проверить  эффективность  обучающей  модели

формирования  умений  восприятия  культурологической  информации  художест-

венного текста.

Для  решения  поставленных задач  использовались  следующие методы  иссле-

дования:

-  анализ  лингвистической,  психологической,  социолингвистической,

литературоведческой  и  методической  литературы  по  проблемам  настоящего  ис-

следования;

-  анализ письменных работ иностранных учащихся;

-  методический эксперимент с целью проверки эффективности  предлагае-

мой  обучающей  модели  для  формирования  умения  восприятия  культурологиче-

ского потенциала художественного текста;

-  статистическая  обработка  результатов,  полученных  в  констатирующем

срезе и методическом эксперименте.

Научная  новизна  исследования заключается  в том,  что  обучение  культуроло-

гическому  восприятию  инокультурного  художественного  текста  рассматривается

с  позиции  освоения  читателем  художественно-эстетического  потенциала литера-

турного произведения. В настоящем исследовании описана структура специфиче-

ского сложного интеллектуального умения восприятия культурологической ин-

формации  художественного  текста;  дано  теоретическое  обоснование  стадиально-

сти формирования этого умения; определена единица обучения восприятию куль-

турологической информации - лингвокультурный  фрагмент.

Теоретическая  значимость  определяется  тем,  что  уточнены  принципы

культурологического  подхода  при  обучении  чтению  ипокультурного  литератур-

ного произведения, разработаны научные основы формирования умений  воспри-

ятия культурологической информации художественного текста.

На защиту  выносятся  следующие  положения:

-  чтение  художественной  литературы  представляет  собой  осложненный

вариант процесса межкультурной коммуникации;

-  использование  культурологического  подхода  в  процессе  обучения  освое-

нию литературного произведения позволяет достичь адекватности  восприятия ху-
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дожествешгаго  потенциала  текста  и  обеспечить  формирование  культурологиче-

ской  компетенции обучаемых;

-  культурологическая  компетенция  иностранных  учащихся  формируется  на

основе  сложного  интеллектуального  умения  восприятия  культурологической, ин-

формации  художественного  текста;

-  единицей  обучения  восприятию  культурологической  информации  явля-

ется  лингвокультурный  фрагмент  -  отрезок  текста,  содержащий  культурологиче-

скую составляющую,  которая определяет адекватность восприятия  всего текста;

-  просмотр экранизации должен использоваться для коррекции искаженного

восприятия  прочитанного  литературного  произведения  и  контроля  адекватности

восприятия  инокультурного  художественного  текста.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  создании  обучаю-

щей  модели  для  формирования  умения  восприятия  культурологического  потен-

циала  художественного  текста  и  разработке  учебного  пособия  для  иностранных

студентов-нефилологов  «Повесть  М. Л. Булгакова  «Собачье  сердце».  Теоретиче-

ские положения данного исследования могут стать основой для бакалаврских, ма-

гистерских и дипломных работ.

Достоверность результатов исследования обусловлена выбором методоло-

гических позиций, опорой на новейшие достижения лингвистической, психологи-

ческой, литературоведческой и  методической наук, адекватности методики иссле-

дования  его  предмету  и  поставленным  задачам,  разнообразием  использования

теоретических и эмпирических методов исследования.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследо-

вания.  Основные  теоретические  положения  и  практические  выводы  могут  быть

использованы  при  создании  учебных  программ  по  РКИ  и  пособий  по  обучению

иностранцев  чтению  произведений  русской  литературы.  Разработанную  обучаю-

щую  модель  для  формирования  умения  восприятия  культурологического  потен-

циала  художественного  текста  можно  применять  в  практике  преподавания  рус-

ского языка как иностранного не только в языковой, но и в неязыковой среде.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе

аудиторного и экспериментального обучения иностранных студентов в Санкт-Пе-

тербургском  государственном  университете  путей  сообщения  и  на языковых  кур-

сах  в школе  языков «Альфабет»  (1999-2002  гг.).

Основные положения  и результаты  исследования отражены  в  6  публика-

циях  и  обсуждались  на  международной  научно-методической  конференции  «Во-

просы языковой политики на современном этапе: теория и практика»  (Санкт-Пе-

тербургский  университет  технологии  и  дизайна,  1998  г.),  XXXI  Всероссийской

научно-методической  конференции  Санкт-Петербургского  государственного  уни-



верситета "Русский язык и русистика сегодня: Методическая  интерпретация в ас-

пекте РКИ"  (2002г.); XXXII Международной филологической конференции  "Рус-

ский язык в современном образовательном пространстве" (2003г.); на X конгрессе

МАПРЯЛ  «Русское  слово  в  мировой  культуре»  (С.-Петербург,  2003  г.);  на  аспи-

рантских семинарах в СПбГУ (2001-2003  гг.).

Структура работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключе-

ния, списка литературы и трех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении обосновывается  актуальность темы  исследования,  определяются

его  предмет,  объект  и  цель,  а  также  его  задачи,  выдвигается  гипотеза,  описыва-

ются  используемые  методы,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая  значимость,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на

защиту.

В  первой главе -  "Теоретические  основы  обучения  восприятию  художествен-

ного  текста  и  его  культурологического,  смыслового  и  эстетико-эмоционального

потенциала"  -  проводится  анализ  концепций,  связанных  с  осмыслением  специ-

фики взаимоотношений языка, культуры и сознания человека. В  результате было

установлено,  что  художественный  текст  должен  рассматриваться  как  неотъемле-

мая  составляющая  национальной  культуры  в  целом.  Это дает  возможность обос-

новать  необходимость  выявления  тех  его  культуроспецифичных  особенностей

(основных характеристик художественного текста как артефакта культуры),  кото-

рые осложняют восприятие текста иноязычным читателем.

Для  того  чтобы  выявить  проблемные  моменты  восприятия  культурологиче-

ской  информации  художественного  текста,  необходимо  было  рассмотреть  акту-

альные направления использования художественного текста как объекта обучения

иностранцев-нефилологов восприятию культурологической информации текста.

На основании этого к наиболее значимым свойствам художественного текста

как материала для формирования умений восприятия и приобщения  инофонов к

культуре  носителей  языка  относятся  следующие:  текст,  который  подчиняется

ряду  общих  закономерностей  речевой  деятельности,  можно  рассматривать  как

"определенную  совокупную  информацию,  закодированную  по  системе  данного

языка" (З.И. Клычникова); текст обладает цельностью, членимостью, связностью,

информативностью,  образностью,  наличием  подтекста  и  коммуникативной  на-

праштенностью; текст отражает суть историко-культурного временного периода, в

который он был создан (О.И. Москальская); текст вбирает в себя этнокультурную

информацию,  не  всегда  получающую  знаковое  выражение;  в  тексте  отражается
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авторское,  также обусловленное  культурой,  отношение  к описываемому смысло-

вому  материалу.

Кроме  того,  художественный  текст  отличается  от других  видов  текста  осо-

бой  информационной  насыщенностью,  которая увеличивает вероятность его по-

верхностного  или  искаженного  восприятия.  Как показало исследование,  в  мето-

дических  целях  необходимо  определенным  образом  ограничить  объем  информа-

ции  текста, тем  более что часть ее носит субъективный характер,  определяющий

вариативность  восприятия.  При  работе  над  художественным  текстом  в  инокуль-

турной  аудитории  методически  целесообразно выявить  некоторую  основу  содер-

жательного  плана  художественного  произведения,  которая  включает  в  себя

именно  инвариантные значения,  что  позволяет  минимизировать  искажения  вос-

приятия. За такую основу было принято понятие актуального смысла высказыва-

ния,  которое  является  частью  содержания  художественного  текста.  Актуальный

смысл высказывания — это «то, что, с одной стороны, отправитель — говорящий

или  пишущий  - прежде  всего  хочет  вложить  в  свое  высказывание,  то,  ради  чего

он  это  высказывание  предпринимает,  а,  с  другой  стороны,  то,  что  получатель -

слушающий  или  читающий  -  прежде  всего  хочет  извлечь  из  высказывания,  то,

что  его  в  первую  очередь  интересует,  ради  чего  он  слушает  или  читает  сообще-

ние» (Долинин  1985:  7). Выделение понятия актуального смысла особенно важно

для  методики обучения чтению художественной литературы,  поскольку  в нем от-

ражены,  во-первых,  единство  объективного  и  субъективного  в  художественном

творчестве  и,  во-вторых,  зависимость  смысла  от  экстралингвистических  факто-

ров.  В данной работе особое внимание уделено свойству типизации.  Типичное в

литературном  персонаже  как  раз  и  отражает  национальные  исторические,

психологические  и  социальные  особенности  этноса,  позволяющие  судить  о  гос-

подствующем  в  культуре  психотипе1.

Вышесказанное  позволяет  считать,  что  культурологический  подход  к  обуче-

нию  восприятию  инокультурного  художественного  текста  предполагает  анализ

речеповедеических особенностей персонажей литературного произведения, выде-

ление  национального  и  интернационального  в  художественном  образе.  Герой

произведения является  основным  субъектом  конфликта и «ценностным  центром

архитектоники  эстетического  объекта»  (М.М. Бахтин),  поэтому  его  адекватное

восприятие  определяет  адекватное  восприятие  самого  произведения.  На  этом

уровне  особенно  важно  восприятие  культурологических  сведений,  поскольку  ге-

рой  как  определенный  человек  является  социально  и  национально  конкретным,

1  Применительно  к  миру  художественных  смыслов  термин  «психотип»  понимается  как
характер,  «захватывающий  господствующее  положение в  культуре»  (Смирнов  1994:12)
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обладает  чертами  национального  характера,  (как  типичный  представитель  своей

культуры),  играет  определенную  социальную роль.  Необходимость  обращения  к

образу  героя  определяется также  и  тем,  что  его  восприятие  определяется  "струк-

турой воспринимающего сознания" (Ю.М. Лотман), а литературной базой для та-

кого  восприятия является  концепция  о  контактных и типологических связях на-

циональных  литератур.  У  представителей  разных  национальностей  существует

своя  особая  художественная  логика,  формирующая  определенную  картину  мира.

Таким образом, основой культурологического подхода является  концепция  един-

ства  национального  и  интернационального  в  каждой  художественной  культуре,

благодаря чему взаимопонимание в процессе художественной коммуникации ока-

зывается возможным.

Художественный  текст  представляет  собой  двуплановое  сообщение,  вклю-

чающее эксплицитно выраженное содержание и подтекст, имеющий имплицитное

выражение.  В  настоящем  исследовании  рассматривается  проблема  восприятия

подтекста. Информация, которую несет подтекст, никогда не исчерпывается тем,

что  выражено  в языковых знаках.  Так  как  присутствие  подтекста в художествен-

ном тексте обязательно, особую важность приобретает обучение его восприятию.

При  культурологическом  подходе  правомерна  установка  на  восприятие  общего,

основного подтекста художественного произведения, так как в иностранной ауди-

тории  не  представляется  возможным  толковать,  интерпретировать  мельчайшие

детали этого текста.

Поскольку  художественный  текст  в реферируемом  исследовании  рассматри-

вается как источник культурологической информации в иностранной аудитории,

постольку вследствие этого  необходимо было уделять особое внимание проблеме

взаимодействия  языка и  культуры  в  пространстве  художественного текста.  Труд-

ность состоит в том, что до сих пор нет не только единого понимания  культуры,

но  и  общего  взгляда  на  ее  изучение.  В  данном  исследовании  мы  опираемся  на

знаменитую  «гипотезу  лингвистической  относительности»  Сепира-Уорфа  и  по-

нимаем культуру, вслед за Е.И. Пассовым, как «систему духовных ценностей,  во-

площеш!ых и невоплощенных материально, которые созданы и накоплены обще-

ством во  всех сферах бытия - от быта до философии. Среди этих ценностей  есть

те, которые: присущи всем народам, во все времена (общечеловеческие, вечные);

присущи  группе  народов  одной  языковой  общности;  присущи  одному  народу».

(Пассов  2000:  8-9).  Если  читатель  вообще,  и  студент-иностранец  в  частности,  в

процессе чтения инокультурного художественного произведения смог воспринять

и  освоить  духовные  ценности,  присущие  другому  народу,  только  тогда  можно

считать межкультурную коммуникацию состоявшейся.

Коммуникативная компетенция культурно обусловлена, кроме этого она обу-



12

словлена  и  уникальным  индивидуальным  опытом  каждого  человека,  из  чего  сле-

дует,  что  при  коммуникации,  являющейся  процессом  обмена  сообщениями,  по-

стоянно  происходит  воссоздание  смыслов,  так  как  они  не  совпадают даже  у лю-

дей, говорящих на одном и том же языке, воспитанных в одной и той же культуре.

Само  собой  разумеется,  что при  контактах разных культур  и разных языков  ком-

муникация  осложняется  настолько,  что о  полном  понимании  говорить не  прихо-

дится.  Именно  поэтому  в  процессе  иноязычного,  или  инокультурного,  образова-

ния намного важнее оказывается возникновение не просто понимания, а взаимо-

понимания, "основанного на признании чужих ценностей, на признании у другого

прав на эти ценности, на уважении к этим ценностям (даже если они не принима-

ются мною)" (Пассов 2000:18).

Исследуя  процессы  межкультурной,  а  особенно  межкультурной  художест-

венной коммуникации,  необходимо  обязательно учитывать,  что  в  этом  случае  диа-

лог культур может не  состояться.  Общение  может привести  к отрицательному ре-

зультату  из-за  интерференции,  то  есть  отрицательного  переноса  не  только  праг-

матических, социокультурных норм родного языка на иностранный язык, но и не-

языковой,  так  называемой  "внекодовой"  информации.  Такое  положение  дел

влияет  на успешность контактов по той  причине,  что носитель языка чаще  всего

связывает  данные  негативные  явления  не  с  недостаточным  уровнем  владения

языком  говорящего,  а с  его личностными  качествами.  Таким  образом,  проблема

сбоев  в  межкультурных  контактах  становится  наиболее  острой  при  обращении  к

художественному  тексту  (Ю.А. Бельчиков).  Причинами  непонимания  художест-

венного произведения, искажений его восприятия могут служить многие факторы.

Это  и  смещенность  границ  "художественности"  текста,  и  неадекватная рецепция

его  аксиологических  составляющих,  и наличие лакун  (полной  или частичной по-

тери  передаваемой  словом  информации),  и  незнание  или  недостаточное  знание

реалий,  различия  в  интерпретации текста.  Таким  образом,  представляется  оправ-

данным  чтение  художественной  литературы  приравнять  к  процессу  межкультур-

ной коммуникации в его особо осложненном варианте.

Восприятие  и  понимание  инокультурного  художественного  текста  представ-

ляют  собой  единый  сложный  психологический  процесс,  определяющийся,  с  од-

ной  стороны, специфическими особенностями произведений литературы и струк-

турой сознания воспринимающего индивида - с другой. Для того чтобы выяснить,

в какой  степени читательское восприятие соответствует идейно-эстетическому со-

держанию  произведения,  неоднократно  предпринимались  попытки  психолингви-

стического исследования структуры этого восприятия.

Результаты  таких  исследований  дали  основания  полагать,  что  первоочеред-

ной  задачей  преподавателя,  обращающегося  к  художественному  тексту,  является
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создание  определенной  читательской установки.  Он  осложняется  отсутствием  у

иностранца  соответствующих  знаний  из  области  русской  литературы,  влиянием

национальной  литературно-эстетической  традиции,  неадекватностью  представле-

ний о современной российской действительности и т. п. При разработке способов

создания такой установки нужно учитывать субъективные особенности иностран-

ного  читателя,  его  интересы  и  мотивацию.  Кроме  того,  читатель должен  осозна-

вать  своеобразие  произведений  литературы  как  вида  искусства,  должен  распола-

гать знаниями об эпохе, в которую создано произведение, и об эпохе, которая от-

ражена  в нем.  При  отсутствии  такой  установки  часть  информации  текста  оказы-

вается невоспринятой, что порождает негативное отношение к прочитанному.

Содержание  художественного  произведения  воспринимается  самим  читате-

лем  не  произвольно,  а  по  ориентирам,  которые  даны  автором  в  самом  тексте.

Текст создает определенный предел субъективности  восприятия. Однако эти  ори-

ентиры,  запланированные  создателем  текста,  могут  быть  не  всегда  и/или  не  все

обнаружены,  и  тогда  субъективность  восприятия  возрастает  или  имеет  место  ис-

каженное  восприятие.  Очевидно,  что  выявление  этих  ориентиров  особенно  за-

труднено  при  чтении  инокультурного художественного текста.

Большую  роль  при  восприятии  произведений  искусства  играют  эмоции,  по-

скольку они обуславливают процессы познания. Эмоции являются стимуляторами

любой  деятельности,  поэтому  положительные  эмоции  при  чтении  вызывают  со-

переживание,  обеспечивают более  глубокое  восприятие,  особенно  если  из  книги

читатель  извлекает  что-то  новое,  не  известное  для  себя.  Именно  эмоциональное

отношение  может  вызвать  познавательный  интерес,  и  только  в  этом  случае  «ху-

дожественный текст становится поводом к своей интерпретации»  и превращается

в произведение (Рогова и др. 2003: 400). Познавательный интерес возникает и то-

гда,  когда  сообщаемые  факты  имеют  личную  значимость  для  читающего,  т. е.

удовлетворяют  его  потребностям,  соответствуют запросам.  Интерес  способствует

поддержанию  внимания,  которое  обеспечивает  точность  и  глубину  восприятия.

Обеспечение  условий  для реализации такой  реакции  представляется  очень  слож-

ной, но требующей скорейшего решения задачей.

Восприятие  всегда  сопровождается  оценкой,  сами  эмоции  при  этом  носят

оценочный  характер.  Оценка  складывается  постепенно  во  время  прочтения  про-

изведения.  Адекватная  оценка  также  зависит  от  индивидуального  опыта,  от  об-

щего  кругозора,  от  национального  стереотипа мышления.  Чем  богаче  индивиду-

альный опыт и кругозор, тем адекватнее и глубже оценка произведения. Из этого

следует, что  восприятие  всегда опосредовано структурой личности читателя.

Итак,  адекватному  восприятию  художественного  потенциала  литературного

произведения  будет  препятствовать  отсутствие  у  иностранцев  необходимых  куль-
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турологических сведений  и  представлений,  с  одной  стороны,  и  влияние  нравст-

венно-эстетических норм сознания, сформированных в рамках родной культуры,

родной художественно-эстетической традиции, - с другой.

Одна из  главных задач предлагаемого  культурологического подхода - помочь

обучаемым  адекватно  воспринять  смысл  художественного  произведения,  не  до-

пустить искажений  и потерь,  вызванных отсутствием культурологической компе-

тенции и неадекватными представлениями о нашей стране, и ни в коем случае не

навязывать  некоторый  стереотип  восприятия,  который,  не  соответствуя  нацио-

нальным  и  личностным  особенностям  иностранца,  может,  в  свою  очередь,  вы-

звать нежелательные явления.

Поскольку по-прежнему дискуссионным  остается вопрос  о  форме  (о  спосо-

бах) экспликации  культурологической  информации  в пространстве  художествен-

ного текста, в первой главе была предпринята попытка проанализировать сущест-

вующие национально маркированные языковые единицы {лингвокультурема, эт-

ноэйдема, устойчивый национальный словесный образ, лингвокультурная универ-

салия, логоэпистема, национальный социокультурный стереотип речевого обще-

ния).  Результаты  анализа  дали  основания  выделить  новую  единицу  обучения  -

лингвокультурный  фрагмент,  представляющий  собой  многоуровневую  нацио-

нально маркированную текстовую единицу, использование которой позволяет оп-

тимально реализовать  культурологический подход при изучении студентами-ино-

странцами  художественного  текста  и  обеспечить  восприятие  и  понимание  лин-

гвокультурологического  потенциала  произведений  русской  художественной  ли-

тературы, приблизиться к пониманию реальностей жизни в России.

Во  второй  главе  -  "Методика  формирования  умений  восприятия  инокуль-

турного  художественного  текста"  -  рассматриваются  типы  умений  восприятия

культурологической информации, на основе этого рассмотрения обосновывается

необходимость  выделения  особого  сложного  интеллектуального  умения  воспри-

ятия  культурологической  информации  текста  и  определяется  его  структура.  С

учетом  этого  разрабатывается  специфическая  методическая  модель  для  извлече-

ния из художественного текста культурологической информации, обосновывается

принцип отбора текстов, особое внимание уделяется использованию экранизации

как  средству  коррекции  и  контроля  адекватности  восприятия  художественного

текста.

Условием  восприятия  и  присвоения  культурологической  информации  мы

считаем  сформированность  сложного  интеллектуального  умения.  Только  это

комплексное  по  своей  структуре  умение  и  лежит  в  основе  культурологической

компетенции,  обеспечивая возможность межкультурного общения.  Выявление  и

описание  названного  умения  в качестве  ведущего  для  адекватного  восприятия  и
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понимания  инокультурного художественного текста послужило основой для про-

ведения исследования, позволило прогнозировать нарушения восприятия культу-

рологической  информации  при  чтении  художественного  текста  иностранцами.

Следует  отметить,  что  умение  восприятия  культурологической  информации  ху-

дожественного  текста ранее  не  выделялось  в  методической  литературе,  поэтому

оно  не  входит  в  перечень умений  Государственного  образовательного  стандарта

по  русскому  языку  как  иностранному,  Программы  по  русскому  языку  как  ино-

странному (I-IV уровень), а также отсутствует в типовых тестах Государственного

сертификационного тестирования.

Для того чтобы описать это умение и разработать обучающую модель для его

формирования,  был  проведен  констатирующий  срез,  цель  которого - выявление

степени сформированности умений восприятия культурологической информации

художественного  текста  у  студентов-иностранцев  и  определение  содержания  ос-

новного эксперимента.

В  качестве  материала для  констатирующего  среза был  использован рассказ

И.А. Бунина «Холодная осень». Выбор именно этого текста обусловлен несколь-

кими причинами. Во-первых, рассказ представляет собой высокохудожественный

образец русской классической прозы. Во-вторых, сравнительно небольшой объем

произведения  дает  возможность  провести  работу  в  течение  одного  занятия  (2

часа),  что  позволяет  сохранить  целостность  восприятия.  В-третьих,  и  это  самое

главное,  он  обладает  большой  насыщенностью  разноуровневой  культурологиче-

ской  информацией2,  без  восприятия  которой невозможно  понимание авторской

интенции и смысла рассказа. В-четвертых, имеется рассчитанный на иностранную

аудиторию  вариант  интерпретации  смыслового  содержания  данного  рассказа3,

который послужил эталоном при оценке адекватности восприятия.

После прочтения текста испытуемым были предложены вопросы, направлен-

ные  на выявление степени адекватности восприятия культурологической  инфор-

мации текста и, как следствие, понимание смысла рассказа и  авторской интенции.

На основании  анализа ответов был сделан вывод, что особое внимание при обу-

чении  восприятию  инокультурного текста  необходимо  уделить работе  с  образом

литературного  героя,  привлечь  внимание  не  столько  к  поступкам  и  поведению

персонажей, сколько к побудительным мотивам этих поступков и внутренним пе-

реживаниям,  так  как  именно  названные  компоненты  смысла  формируют  пред-

ставление  о  внутреннем  «Я»  героя,  что  в  конечном  итоге  позволяет  адекватно
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оценивать его образ.

Данные,  полученные  в  ходе  констатирующего  эксперимента,  подтвердили

предположение  о том,  что существенная  часть  культурологической  информации

текста проходит мимо сознания реципиента, а также укрепили убеждение в необ-

ходимости создания новой обучающей модели для формирования умений воспри-

ятия  культурологической  информации  художественного  текста  и  позволили

сформулировать рабочую гипотезу эксперимента.

Констатирующий этап эксперимента дал основания утверждать, что для фор-

мирования  у  иностранных  учащихся  названного  сложного  умения  необходима

обучающая  модель,  предполагающая  четыре  этапа  освоения  смыслового  содер-

жания  текста:  I  предтекстовый,  II  притекстовый  (работа  с  текстом),

III послетекстовый,  и  IV  синтезирующий  этап  (просмотр  художественного

фильма-экранизации). На первых трех этапах формируются частные умения, ко-

торые  на  четвертом,  синтезирующем  этапе,  становятся  основой  формирования

сложного  интеллектуального  умения  восприятия  культурологической  информа-

ции, заключенной в художественном тексте. С этапами работы с текстом соотно-

сятся четыре стадии формирования этого умения. В зависимости от вида умения,

которое  формируется  на той  или  иной  стадии,  эти  стадии  мы  назвали  предмет-

ная, концептуально-смысловая, эмоционально-аксиологическая и культуро-

логическая (См. рис.).

Обучающая модель формирования умения восприятия культурологической информации



17

Предметная  стадия  соответствует предтекстовому и притекстовому этапу ра-

боты  с  текстом,  а  на  послетекстовом  этапе  формирование  умений  восприятия

проходит концептуально-смысловую и эмоционально-аксиологическую стадии.

На предметной  стадии формируется умение восприятия  содержательно-фак-

туальной  информации,  на  концептуально-смысловой  -  умение  восприятия

идейно-смысловой  информации,  на  эмоционально-аксиологической  стадии  -

умение восприятия эмоционально-эстетической информации. Только при после-

довательном  прохождении  трех  стадий  возможно  сформировать  сложное  интел-

лектуальное  умение  восприятия  культурологической  информации  на  последней

культурологической  стадии.  Для  формирования  каждого  вида  умений  предлага-

ются определенные типы заданий (см. табл.1).

Предтекстовый  этап  работы  предполагает  подготовку  учащихся  к  чтению  и

восприятию художественного текста.  Цель этого  этапа - овладение реципиентом

запланированной для этого этапа часчью культурологической информации и фор-

мирование «горизонта ожидания» (Л.В.Миллер). Исходя из этого, работа направ-

лена  на:  а) разделение  текста  художественного  произведения  на  лингвокультур-

ные  фрагменты;  б) предварительное  снятие  языковых  трудностей,  препятствую-

щих  чтению  (незнакомая  лексика,  топонимы,  иностранные  заимствования)  и

обоснование  их  закономерного  присутствия;  в)  актуализацию  и  коррекцию  уже

имеющихся у иностранных учащихся

необходимых  страноведческих знаний:  время  и  события  национальной  истории,

географические сведения и др., относящиеся к произведению (в случае отсутствия

таковых  сведений - включение  новых знаний  в структуру тезауруса обучаемого);

г) первоначальное  выявление  смысла  заголовка  художественного  произведения;

д) расширение  культуроведческих знаний,  необходимых для  адекватного  прочте-

ния и понимания отдельных лингвокультурных фрагментов текста.

Притекстовый  этап,  или  непосредственная  работа  с  текстом,  предполагает

обеспечение понимания текста на уровне сюжета, опознавание средств художест-

венной изобразительности и подведение учащихся к декодированию имплицитно

выраженных  смыслов  и  к углубленному  пониманию  содержания.  На основании

этого  система  работы  включает:  а) лексико-семантический  комментарий;

б) организацию работы со средствами художественной изобразительности: семан-

тизация  контекстуальных  синонимов,  декодирование  тропов  и  символов  {лите-

ратурно-художественных и авторских), семантизация идиоматической лексики и

др.; в) выделение лингвокультурных фрагментов, т. е. эпизодов, в которых наибо-

лее  ярко  раскрывается  характер  литературного  героя;  г) экспликацию  культуро-

ведческих  сведений  из  языкового  материала,  а также  выявление  их  путем  соот-

ношения текста с его культурно-художественным контекстом; д) формирование
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Таблица 1

Типы заданий для формирования умений восприятия культурологической

информации
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читательских представлений, приближенных к представлениям носителей языка.

Послетекстовый  этап  предусматривает  восприятие  глубинной,  не  всегда

имеющей  эксплицитное  выражение  информации,  позволяет  приблизить

иностранных учащихся к пониманию замысла автора, научить их видеть подтекст

и  декодировать  заложенную  в  нем  информацию  с  помощью  различных  видов

анализа:  лингвистического,  лингвострановедческого  и  культурологического.

Послетекстовый  этап  включает:  а) выявление  учащимися  культурологических

объектов (возможна помощь преподавателя); б) выявление функциональной роли

лингвокультурологического  или  культурологического  объекта  в  раскрытии

идейного  и  эмоционально-оценочного  содержания  художественного

произведения; в) контроль адекватности восприятия авторского замысла.

Комплекс  заданий  для  обучающей  модели  разработан  с  учетом  основных

методических принципов:

-  принцип  адекватности  основных  типов  упражнений

психолингвистическим  особенностям  обучения  речи  посредством  чтения,

говорения;

-  принцип  этапности  и  совершенствования  умений  и  навыков  чтения  и

понимания неадаптированных художественных текстов;

-  принцип  положительного  взаимодействия  различных  видов  речевой

деятельности  (чтения,  говорения,  аудирования,  письма)  в  процессе  обучения

чтению  художественных текстов;

-  принцип  учета  самостоятельной работы учащихся  в  целях  оптимизации

учебного процесса;

-  принцип  преемственности  в  извлечении  художественной  информации

текста: от эксплицитной, вербализованной - к «скрытым смыслам».

Особое  место  в  предлагаемой  обучающей  модели  занимают  задания,  по-

зволяющие  преподавателю  оценить  степень  адекватности  художественного

переживания.  Значение  их  чрезвычайно  велико,  поскольку  неадекватная

эстетическая реакция в процессе художественной деятельности является не менее

важным  сигналом  коммуникативной  неудачи,  чем  непонимание  смысловой

информации  текста4.  С  учетом  этого  мы  определили  задачи  заключительного

этапа  работы  над  художественным  текстом:  выявление  адекватности

эмоциональных реакций и оценки событий, описанных в произведении; проверка

4  Известно,  что тип  эстетических реакций  также этнокультурно  обусловлен,  "поскольку каждая
художественная  культура  обладает  национально-обусловленной  аксиосферой"  (Л.В.  Миллер,
Н.А.  Любимова  2001).
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понимания  идеи  и  замысла автора;  оценка качества восприятия художественного

произведения  в  целом.  Представляется,  что  решению  этих  задач  может

способствовать  просмотр  кинофильма-экранизации.  Это  объясняется  тем,  что

особую  роль  здесь  может  сыграть  режиссерская  интерпретация  литературного

произведения.  Режиссер фильма всегда становится посредником между текстом и

зрителем,  демонстрирует  новые  смыслы,  возникшие  в  результате  собственного,

но  этнокультурно  обусловленного  прочтения.  Киноверсия  предоставляет

иностранцу  возможность  знакомства  с  восприятием  художественного  текста

носителем языка и культуры, а также сравнения с собственным восприятием.

Просмотр  кинофильма  предваряется  заданиями,  позволяющими

структурировать  восприятие  экранизации  и  обеспечить  обучаемым  выход  в

свободную  дискуссию  по  проблематике  фильма:  а)  вопросы,  позволяющие  дать

характеристику  и  определить  тип  персонажей;  б)  вопросы,  направленные  на

выявление  понимания  особенностей  взаимоотношений  между  героями;  в)

вопросы,  позволяющие провести сравнение;  г) вопросы, ответы на которые дают

возможность  установить  идентификационные  схемы,  возникшие  в  сознании

обучаемого  (что  изменилось  в  вашем  отношении  к  герою,  так  ли  вы  его  себе

представляли  до  просмотра  фильма,  кто  из  персонажей  вызвал  у  вас  симпатию,

как бы вы поступили на месте героя в той или иной ситуации); д) вопросы, прямо

направленные на выявление ценностной ориентации учащихся.

Такая  форма  работы,  на  наш  взгляд,  позволяет  выявить  различия  в

собственном восприятии студентов до и после знакомства с экранизацией, а также

сравнить  их  собственное  восприятие  с  режиссерской  трактовкой  авторского  тек-

ста. Таким образом, использование экранизации позволяет организовать контроль

над  тем,  каким  образом  учащийся  воспринимает  содержание  и  стилистику  худо-

жественного  текста.  Подобная  учебная  ситуация,  создаваемая  специально,  пре-

доставляет  большие  возможности  для  активизации  учебной  и  творческой  дея-

тельности иностранного учащегося.

При  культурологическом  подходе  к  обучению  восприятию  художествен-

ного  текста  особую  значимость  приобретает  проблема  отбора  текстового  мате-

риала. Эффективность обучения восприятию культурологической  информации  во

многом  зависит  от методически  целесообразного решения  этой  проблемы,  кото-

рое  позволяет  достичь  основной  цели  работы  с  литературным  произведением  -

самостоятельного смыслового восприятия текста.

В  качестве  материала  методического  эксперимента  была  выбрана  повесть

М. А. Булгакова  «Собачье  сердце».  Выбор  объясняется  следующими  причинами.

Во-первых,  это  произведение  отвечает  требованиям,  предъявляемым  нами  к

отбору  художественных текстов.  Во-вторых,  фантасмагорический  сюжет  повести,
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с нашей точки зрения, должен вызвать большой интерес в аудитории и желание ее

прочесть.  В-третьих,  произведение  наполнено  глубоким  философским  и

гуманистическим  смыслом,  что  позволяет  приблизиться  к  пониманию

ментальности  русского  народа.  В-четвертых,  М. А. Булгаков  показал  противо-

стояние двух социальных культур,  культурный  конфликт в рамках одной  русской

культуры,  осознание  которого  помогает  учащимся  в  осмыслении  духовных

ценностей русского народа.

В  ходе  экспериментального  обучения  с  помощью  обучающей  модели,

включающей  систему  специальных  заданий,  сопутствующие  комментарии,

словарь-комментарий  и  фильм-экранизацию,  у  учащихся  экспериментальной

группы  (ЭГ)  оказался  достаточно  высокий  уровень  восприятия  имплицитно  вы-

раженной  культурологической  информации,  понимания  авторской  интенции  и

адекватности  эмоционально-эстетических  реакций  по  сравнению  с  контрольной

группой (КГ) (см. табл. 2).

Таблица 2

Сравнительные  показатели уровня  сформированное™  умения  восприятия

культурологической  информации  повести  М.А.Булгакова  «Собачье  сердце»

Г
ру

п
п

ы
/

/ 
С

ре
зы

КГ

ЭГ

Промежуточный срез

27%

Итоговый срез

28%

88%

В  заключении  обобщаются  результаты  исследования,  делаются  выводы,

подтверждающие  правомерность  выдвинутой  гипотезы,  намечаются  перспективы

дальнейшего  исследования.
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