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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В  реферируемом  исследовании  создана  методика  работы  над

художественным  текстом  в  иностранной  аудитории,  основанная  на

современных  концепциях  лингвистики  и  методах  анализа  художественного

текста.

Актуальность  исследования  обусловлена  развитием  таких  современных

лингвистических  направлений,  как  лингвокультурология,  когнитивистика,

которые  недостаточно  учитываются  при  изучении  художественного  текста

иностранными  студентами  на  уроках  русского  языка.  Важность  для  методики

преподавания  русского  языка  как  иностранного  представляют  проблемы,

связанные  с  изучением  языковой  и  концептуальной  картины  мира  русского

человека,  познанием  через  язык,  через  слово  в  языке  аксиологии,

эмоциональной и этической  сферы русских.  Всё  это  позволяет  приблизиться  к

пониманию  ментальности  русского  народа  и  способствует  более  успешной

межкультурной  коммуникации,  формирует  толерантное  отношение  к  культуре

страны изучаемого языка.

Понятие  "языковая  личность"  [Ю.Н.Караулов]  при  современном

антропоцентрическом  подходе к языку актуально  и  в  плане  изучения языка и в

плане воспитания в иностранном студенте новых личностных черт. Речь идёт о

формировании черт вторичной языковой личности через приобщение студента-

иностранца  к  русской  литературе  и  культуре  через  слово  художественного

текста,  слово,  в  котором  отразились  ментально-психологические  особенности

представителей  русской  культуры.

Актуальность  исследования  также  вызвана  необходимостью  развития

навыков  и  умений  чтения  и  анализа  неадаптированных  художественных

текстов  иностранных  студентов  продвинутого  уровня.

Степень  разработанности  проблемы.  Проблему  эстетической  и

образной  функции  языка  и  стиля  писателя  рассматривали  многие  учёные-

филологи, такие как В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Б.М. Ларин, М.М. Бахтин,

Ю.М. Лотман, Д.М. Поцепня,  Р.Барт,  Дж. Смит  и  др.  Анализу

художественного  текста  в  иностранной  аудитории  посвящены  исследования

Н.В. Кулибиной,  Л.В. Фарисенковой,  М.Д. Зиновьевой,  К.А.  Роговой,

Л.В. Миллер.  Понятия  языковой  личности,  вторичной  языковой  личности,

языковой  и  концептуальной  картин  мира,  разработанные  Ю.Н. Карауловым,

И.И.Халеевой,  И.Б.Игнатовой,  Г.И.  Богиным,  И.И.Чурилиной,  С.Г.Тер-

Минасовой, Е.Н. Яковлевой,также явились основанием данного исследования.

Объект  исследования  -  процесс  овладения  иностранными  студентами-

филологами  продвинутого  уровня  лексическими  особенностями

художественного текста как средству  понимания  его  авторского замысла.

Предмет  -  особенности  восприятия  текста  повести  А.С.Пушкина

«Гробовщик»  иностранными  студентами  и  разработка  заданий,  направленных



на  понимание  ими  идейно-художественного  содержания  через  анализ

лексического  материала.

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  предложенная  система

работы  над  лексическим  наполнением  художественного  текста  способствует

эффективному  обучению  иностранных  учащихся  лингвистическому,

лингвокультурологическому  и  лингвострановедческому  анализу

художественного  текста,  формированию  их  лингвокультурной  компетенции,

углублению  навыков  самостоятельного  анализа текста.

Цель  исследования  -  разработка  методики  формирования  у  иностранных

учащихся продвинутого этапа обучения (ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4) навыков и

умений  анализа  художественного  текста  через  анализ  его  лексического

наполнения на основе научно обоснованных и экспериментально проверенных

путей  изучения  специфики  функционирования  слова  в  художественном  тексте,

их взаимодействия с элементами более высокого уровня.

Для  достижения  цели  исследования  потребовалось  решить  следующие

конкретные лингвистические и методические задачи:

-определить  психолого-педагогические,  лингвокультурологические  и

методические  предпосылки  обучения  иностранных  студентов  анализу

художественного  текста  на  основе  лексического  воплощения  авторского

замысла;

-проанализировать  специфику  организации  художественного  текста

(повести  А.С.Пушкина  «Гробовщик»)  на  лексическом  уровне  с  целью

определения его основной идеи и авторского замысла;

-выявить ключевые слова повести  и проследить их динамику  в тексте;

-разработать  модель  анализа  лексической  структуры  художественного

текста с учётом лексических  минимумов;

-создать  исследовательскую  модель  «языковой  личности»  персонажа  на

основе анализа лексической структуры  конкретного текста;

-выявить  и  систематизировать  потенциальные  трудности  восприятия  и

понимания  лексики  повести  «Гробовщик»  с  точки  зрения  иностранных

учащихся;

-разработать  оптимальные  способы  семантизации  лексики  текста  в

иностранной аудитории.

В  качестве  основных  в  работе  использованы  методы,  ориентированные  на

анализ  лексического  уровня  художественного  текста:  описательный  метод,

базирующийся  на  сплошной  выборке  лексических  единиц;  метод

концептуального  анализа  ключевых  слов  текста;  внутритекстовый

сопоставительный  анализ,  направленный  на  определение  специфики

семантической  реализации  слова  в  тексте  (метод  контекстуального  анализа);

метод  компонентного  и  дистрибутивного  анализов  с  опорой  на

синтагматические  отношения  слов;  реконструкция  индивидуального  лексикона

текстовой  языковой  личности;  статистический  метод  анализа  лексической



организации текста, методический эксперимент (констатирующий, поисковый,

обучающий эксперименты).

Научная новизна работы состоит в следующем:

1)  впервые  использована  модель  языковой  личности  в  применении  к

формированию  коммуникативной  компетенции  иностранных  студентов  при

обучении чтению и анализу неадаптированных художественных текстов;

2)  уточнено  понятие  вторичная языковая личность  в  методическом  плане  и

возможность формирования черт вторичной языковой личности через изучение

языковой, концептуальной картины мира  и аксиологии русского человека;

3)  разработана  система  упражнений,  направленных  на  анализ  лексики

художественного  текста  как  одного  из  компонентов  формирования  черт

вторичной языковой личности;

4)  разработаны  теоретические  основы  обучения  иностранных  студентов

выявлению  ключевых  слов  художественного  текста,  участвующих  в

формировании его идеи, художественных образов;

5)  впервые  разработаны  методические  рекомендации  и  создан  комплекс

упражнений  по  лексике  для  изучения  повести  А.С. Пушкина  «Гробовщик»  в

иностранной аудитории.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Лексический компонент анализа художественного текста в иностранной

аудитории  может  стать  основным  при  обучении  иностранных  студентов-

филологов.  Слово  как  элемент  низшего  уровня  участвует  в  формировании

более  высокого  уровня  художественного  текста,  а  именно,  его  теме,  идее.

Наиболее  явно  это  прослеживается  в  произведениях,  имеющих  поэтическую

структуру.

При  обучении  анализу  художественного  текста  внимание  иностранных

студентов-филологов  должно  быть  направлено  на  раскрытие  эстетической

функции слова,  на приращение смысла,  на контекстуальную обусловленность

слова, его аксиологическую составляющую.  Именно таким образом учащийся

сможет выйти к пониманию авторского замысла произведения, его идее.

2.  Лингвокультурологический  подход  к  слову  в  художественном  тексте

помогает  раскрыть  особенность  национальной  культуры,  его  систему

ценностей  и  приблизить иностранного  читателя  к  аксиосфере  другого языка,

другой  культуры.

3.  Понимание  и  восприятие  аксиологии  другой  культуры  способствует

формированию черт вторичной языковой личности.

Теоретическая  значимость  результатов  диссертационного

исследования  определяется  тем,  что  уточнены  психолого-педагогические,

линвокультурологические и методические предпосылки обучения иностранных

студентов  продвинутого  уровня  чтению  и  анализу  произведений

художественной  литературы;  обнаружены  новые  пути  изучения  лексики

художественного  текста  в  иностранной  аудитории;  обоснованы  понятия



вербально-семантического,  тезаурусного  и  мотивационно-прагматического

уровней  обученности  иностранных  студентов  анализу  художественного  текста

в  соответствии  с  видами  коммуникативной  компетенции;  обоснована

возможность  формирования  черт  вторичной  языковой  личности  иностранного

студента  посредством  изучения  языковой  и  концептуальной  картины  мира

русского  человека.

Практическая  значимость  результатов  диссертационного  исследования

заключается  в  возможности  использования  результатов для  обучения  чтению  и

анализу  любого  художественного  текста  иностранных  студентов  продвинутого

уровня,  в  практике  тестирования  по  чтению  иностранных  граждан  уровней

ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4; в возможности применения материалов диссертации

при  изучении  дисциплин  курса  «Русский  язык  как  иностранный»:  «Русская

литература  на  уроках  РКИ»,  «Изучение  творчества  А.С.  Пушкина  на  уроках

РКИ»,  «Лингвистический  анализ  текста»,  а  также  в  спецкурсах  и

спецсеминарах,  посвященным  актуальным  проблемам  изучения русского языка

и русской  культуры  иностранными  студентами.

Рекомендации  по  использованию:  Основные  положения  исследования

целесообразно  применять  в  преподавании дисциплин  курса  «Русский  язык  как

иностранный»  для  преподавания  иностранным  студентам-филологам

продвинутого  уровня  лексики  и  фразеологии  русского  языка,  в  курсе

дисциплины  «Лингвокультурология»,  а  также  в  курсе  русской  литературы  для

русских  и  иностранных  студентов.  Материалы диссертационного  исследования

могут быть использованы в лексикографической практике.

Апробация  работы:  Основные  положения  и  результаты  исследования

отражены  в  7  публикациях  и  обсуждались  на  международных  научно-

практических конференциях в Санкт-Петербурге  «Новые тенденции в теории и

практике преподавания русского языка как иностранного» (2001  г.), «Русистика

и  современность»  (2001  г.);  «Язык.  Культура.  Менталитет»  (2002  г.,  2003  г.),  на

межвузовской  научной  конференции  в  Санкт-Петербурге  (2002  г.),  на

международной  конференции  «Инновации  в  науке  и  образовании»  в

Калининграде  (2003  г.),  на  методических  семинарах  кафедры  русского  языка  в

КГТУ.

Структура  исследования.  Диссертация  объёмом  179  с.  состоит  из

введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  (197

наименований), списка справочной литературы (12 наименований).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность,  научная  новизна, теоретическая

значимость исследования.

В  первой  главе  «Теоретические  и  методические  предпосылки

лексического  анализа  художественного текста  в  иностранной  аудитории»

рассматриваются  такие  понятия  в  лингводидактике,  как  «языковая  личность»,



«вторичная  языковая  личность»,  «художественный  текст»  и  «художественный

дискурс»;  «антропоцентрическая парадигма в лингвистике  и лингводидактике»,

«лингвокультурологический  подход  к  текстам»,  исследуются  понятия

«языковая и концептуальная картины мира».

Слово  в  нашем  исследовании  выступает  как  единица  культуры  народа  и

единица  обучения языку,  которое в художественном тексте является  основным

структурным  элементом,  несёт  дополнительную  нагрузку  и  участвует  в

формировании элементов высшего уровня.

Анализируются  программы,  различного  вида  комментарии  к

художественному  тексту  в  иностранной  аудитории.  Рассматриваются  традиции

изучения  «Повестей  Белкина»  А.С.Пушкина  на  занятиях  русского  языка  как

иностранного.

В первом  параграфе рассматриваются психолого-педагогические основы

исследования,  в  качестве  которых  выступает  концепт  языковой  личности  как

предпосылка  формирования  вторичной  языковой  личности.  Для  воспитания

иностранного  студента-филолога  как  вторичной  языковой  личности

предлагается  создать  аналогичную  многомерность  и  во  вторичной  языковой

личности  [И.Б. Игнатова],  придать  статус  равноправия  родного  и  неродного

языка  (равно  как  и  родной  и  неродной  культуры)  [И.И. Халеева],  приобщить

иностранного  студента  к  вторичной  языковой  картине  мира  [СГ.Тер-

Минасова],  что  должно  стать  предпосылкой  адекватного  межкультурного

общения.

Работа  с  художественным  текстом  является  одним  из  путей  повышения

эффективности  изучения  русской  языковой  картины  мира  иноязычных

учащихся  на  продвинутом  этапе  и  воспитания  вторичной  языковой  личности.

Эта  работа  направлена  на  языковое,  литературное  и  культурное  развитие

учащихся  на  русском  языке  в  их  единстве  и  взаимосвязи,  поскольку

художественный  текст  есть  оформленная  в  соответствии  с  эстетическими

канонами  программа  восприятия,  в  которой  очеловеченная,  одушевлённая

модель  действительности  дана  созерцателю  через  призму  аксиологического

видения  автора  [К.Ф. Седов  1993:  17].  Именно  изучение  аксиологии  другого

народа,  другой  культуры  способствует,  по  нашему  мнению,  формированию

черт вторичной языковой личности.

Во  втором  параграфе  представлены  лингвокультурологические

предпосылки исследования.

Проблемами  аксиологии  культуры  в  ряду  других  гуманитарных  наук

занимается  лингвокультурология,  которая  изучает язык как  феномен  культуры.

Лингвокультурология  -  это  определённое  видение  мира  сквозь  призму

национального  языка,  когда  язык  выступает  как  выразитель  особой

национальной  ментальности  [В.А.  Маслова  2001],  это  дисциплина,  которая

изучает процесс  взаимодействия языка и  культуры в его функционировании и с

ориентацией  на современные  приоритеты  и культурные  установления  (система

норм и общечеловеческих ценностей)  [В.В. Воробьёв  1997].



В  лингвокулыурологии  рассматриваются  такие  понятия  как  языковая

картина мира и концептуальная картина мира.

Более абстрактным уровнем  анализа языковой  картины  мира  является

анализ  концептуальной  картины  мира.  Концепт  -  сгусток  культуры  в

сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека

[Ю.С. Степанов 2001], это глобальная мыслительная единица, представляющая

собой  квант  структурированного  знания  [3.Д. Попова,  И.А. Стернин  1999],

концепт - термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических

ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает

знания и опыт человека [Е.С. Кубрякова 1996], основная единица ментальное™

[В.В. Колесов  1999],  блок  знаний  человека  о  мире,  особая  информационная

структура,  которая  отражает  осмысление  человеком  внешнего  и  внутреннего

мира [И.Ю. Вертелова 2001].

Актуальным  является  положение  о  том,  что  разные  языки

«концептуализируют»,  т.е.  преломляют  действительность  по-разному

[Фрумкина  1995].  При  этом,  с  одной  стороны,  уяснив  эту  разницу  между

русским и родным языками, студент-иностранец глубже проникает в идейное и

эстетическое  содержание  художественного  произведения.  С  другой  стороны,

именно  через  изучение  русской  художественной  литературы  он  глубже

постигнет  языковую  и  концептуальную  картины  мира  русской  языковой

личности.

Изучению  функции  слова  в  художественном  произведении  посвящено

много работ. В своём исследовании мы придерживаемся структурного подхода

к  слову  в  художественном  тексте,  идя  вслед  за  М.М.Бахтиным,

Ю.М.Лотманом,  И.В.Арнольд,  В.А.Кухаренко  и  выделяя  ключевые  и

тематические  слова  как  слова,  участвующие  в  формировании  идеи

произведения. Тематические слова связаны с темой произведения, а ключевые с

его  идеей.  Ключевые  слова  синтагматически  отражают  динамику  действия,

сюжета, а парадигматически отражают систему авторского замысла.

При  анализе  текста  необходимо  сочетать  парадигматический  подход

(анализ  отношений  между  элементами,  реально  существующими  в  тексте  и

потенциальной  множественностью  других  форм,  т.е.  отношений

эквивалентности) с синтагматическим подходом к анализу текста (анализу того,

как  развёртывается  текст  в  пространственно-временном  отношении,  анализу

отношений  в  их  последовательности).  Подходя  к той  или иной лексической

единице текста как структурному элементу, важно не только выявить в ней те

черты,  которые  она  приобрела,  став  элементом  этой  структуры,  необходимо

также проследить,  какие качества самой структуры обусловлены именно этой

единицей и её взаимосвязями с другими единицами.

В третьем параграфе проведено исследование методических предпосылок.

Проанализировав программы по изучению русской литературы для студентов-

филологов  продвинутого  этапа,  мы  пришли  к  выводу,  что

лингвокультурологическии  подход  к  художественному  тексту  и  слову  в  нём



соответствует  требованиям  программ  и  находится  в  русле  новейшей

методической мысли. Однако анализ пособий по чтению  русской классической

литературы  выявил  тенденциозный  подход  к  изучению  художественных

текстов  и  отсутствие  учёта  лексической  организации  текста.  В  пособиях  по

чтению,  включающих  «Повести  Белкина»  А.С. Пушкина,  авторы-составители

заданий  не  ставят  задачу  показать  читателю  особенность  пушкинского  стиля

повествования,  языка  писателя.  Тогда  исчезает  смысл  работы  над  текстом

классической литературы  на уроках по изучению языка.

На  лексическом  уровне  повесть  «Гробовщик»  является  наиболее  сложной

из  всех  «Повестей  Белкина»,  если  мы  берём  её  для  чтения  в  иностранной

аудитории. Именно поэтому она стала объектом нашего исследования.

Вторая глава «Лексическое воплощение авторского замысла в повести

А.С. Пушкина  «Гробовщик»  и  способы  его  изучения  иностранными

студентами»  посвящена  анализу  лексической  организации  текста  повести

«Гробовщик»,  выявлению  её  ключевых  слов.  Проведён  анализ  лексического

наполнения текста повести  и  его  соотношения  с  «Лексическими минимумами»

под  редакцией  В.В.Морковкина,  анализ  лексики  с  точки  зрения  отражении  в

ней  культуры  народа,  выявлены потенциальные трудности  восприятия лексики

в  иноязычной  аудитории.  Дано  описание  констатирующего  и  обучающего

эксперимента.

В  первом  параграфе  рассматриваются  особенности  лексической

организации  повести  А.С.  Пушкина  «Гробовщик».  Структура  повести

рассматривается как поэтическая, а пушкинский контекст  как функциональный

контекст,  в котором на замысел «работает»  всё без исключения, до мельчайших

деталей,  до  авторских  купюр  [Непомнящий  1999].  Этим  определяется  особая

нагруженность  слова  в тексте  повести.

В этой части исследования были сделаны компонентный и дистрибутивный

анализы ключевых слов, Так, в эпиграфе и названии повести выявляются  семы

"смерть",  "старость" и "профессиональное мастерство".

Гробовщик - мастер,  изготовляющий  гробы.  Гробы  нужны,  чтобы  хоронить

умерших.  Значит,  в  названии имплицитно  присутствует сема "смерть", которая

затем  актуализируется  в  эпиграфе  повести  (Не  зрим  ли  каждый  день  гробов,

Седин дряхлеющей вселенной?). Седины - признак старости.

На  синтагматическом  уровне  тема  смерти  сглажена  мыслью  о  том,  что

смерть  -  это  явление  каждодневное,  естественное,  неразрывно  связанное  с

жизнью. Жизнь и смерть - явления одной цепи.

В  тематическом  ряду  "характер",  "эмоции"  гробовщика преобладают слова,

содержащие сему "отсутствие радости" (его нрав «совершенно соответствовал

мрачному  его  ремеслу»).  Прилагательное  "мрачный"  имеет  два  значения:  1)

тёмный,  погружённый  во  мрак;  2)  переносное  -  исполненный  печали,

наводящий  грусть,  безрадостный,  угрюмый.  Очевидно,  что  в  словосочетании

"мрачное  ремесло"  актуализируется  второе  значение  слова  "мрачный",



содержащее  сему  "печаль,"  "грусть",  "отсутствие  радости".  Адриян  прерывал

своё  молчание  только  для  того,  чтобы  запрашивать  за  свои  произведения

преувеличенную  цену  у  тех,  которые  имели  несчастье  (а  иногда  и

удовольствие)  в  них  нуждаться.  Употребление  антонимов  несчастье  и

удовольствие  связано  с  одним  и  тем  же  событием  -  смертью.  Удовольствие  от

смерти  могут  получить  только  те,  кто  надеется  получить  какую-то  выгоду  от

этого.  Значит,  слово  "удовольствие"  в  данном  контексте  нагружено  идеей  о

материальной  выгоде.  В  данном  случае  налицо  приращение  смысла

"удовольствие"  -  выгода,  корысть.  В  мире  Адрияна  Прохорова  смерть  может

доставлять удовольствие  и не является однозначно трагическим явлением.

Был  проведён  лексико-семантический  анализ  ключевых  и  тематических

слов  повести,  благодаря  которому  мы  выделили  три  тематические  линии:

жизни-смерти,  корысти,  эмоционально-психологического  состояния

гробовщика,  которые  на  синтагматическом  и  парадигматическом  уровне

взаимосвязаны,  пересекают  и  дополняют  друг  друга.  Все  три  тематических

линии развиваются на протяжении всей повести. На пересечении тем возникает

рема,  т.е.  идея  произведения.  Темы  жизни-смерти  и  корысти  не  меняются  на

протяжении  повести,  а  тема  эмоционально-психологического  состояния

меняется  с  минуса на  плюс.  Именно  эта линия  передаёт главную идею  повести

и является ключевой.

Слова,  образующие  тематическую  линию  смерти,  составляют  наибольшую

группу:  гробовщик  (слово  представлено  12  раз),  гроб  (5  раз)  похороны  (3  раза),

похороненный  (3  раза),  похоронный  (2  раза),  мёртвый  (3  раза),  мертвец  (7  раз),

покойница  (4  раза);  далее:  траурный,  гробовой,  умирать,  находиться  при

смерти,  скончаться,  истребить,  уничтожить,  скелет,  череп,  кости.

Имплицитно  тема  смерти  содержится  в  словосочетаниях:  опрокинутый  факел,

жёлтые  и  синие  лица,  ввалившиеся рты,  полузакрытые  глаза,  высунувшиеся

носы,  костяные  объятия;  в  сравнениях:  купцы...,  как вороны,  почуя мёртвое

тело,  жёлтая,  как  воск,  но  ещё  не  обезображенная  тлением.  Эта  лексика

соединена на синтагматическом уровне  с лексикой,  содержащей сему  "жизнь",

чем  снимается  трагизм  смерти:  дородный  Амур  с  опрокинутым  факелом,

умирать на Разгуляе,  череп ...ласково улыбался и др.  Эта тематическая линия

создаёт  атмосферу  повести.

Тематическая  линия  корысти  и  эмоционального  состояния  героя  служит

созданию  особенностей  характера  героя.  Тема  корысти  в  основном

наблюдается на уровне словосочетаний  и предложений:

дом  продаётся  и  отдаётся  внаймы;  купленный  за  порядочную  сумму;

продаются  и  обиваются  гробы  простые  и  крашеные,  а  также  отдаются

напрокат  и  починяются  старые;  запрашивать  за  свои  произведения

преувеличенную  сумму  у  тех,  которые  имели  несчастье  (а  иногда  и

удовольствие)  в  них  нуждаться;  предвидел  неминуемые  расходы;  надеялся

выместить убыток; нищий мертвец и даром себе гроб берёт и др.



Лексика,  представляющая  тему  эмоционально-психологического

состояния  героя,  является  ключевой  в  повести.  Сюжетная  линия,  передающая

настроение  и  эмоции  гробовщика,  соответствует  классическому  построению

любого сюжета рассказа или повести: завязка, развитие действия, кульминация.

В  завязке  повести  автор,  описывая  характер  главного  героя,  делает  акцент  на

его  угрюмости,  мрачности:  сердце  его  не  радовалось;  вздохнул  о  ветхой

лачужке;  стал  бранить  обеих  своих  дочерей;  нрав  нашего  гробовщика

совершенно  соответствовал  мрачному  его  ремеслу;  был  угрюм  и  задумчив;

разрешал  молчание  только  для  того,  чтобы  журить  своих  дочерей;  был

погружён  в  мрачные  размышления;  боялся,  э-хе-хе  (предаёт  чувство

сожаления),  до  того  развеселился  (минутное  веселье  на  празднике  у  немца);

почёл себя обиженным  и нахмурился; пьян  и сердит;  чего доброго! (выражает

опасение или нежелание чего-либо). Кульминация  повести - описание эмоций,

связанных  со  встречей  с  мертвецами.  Происходит  усиление  чувства  ужаса

вплоть  до  потери  сознания  (лишился  чувств):  ноги  его  подкосились;  с ужасом

узнал;  закричал;  оттолкнул;  оглушенный  криками  и  почти  задавленный,

потерял  присутствие  духа;  лишился  чувств.  И,  наконец,  развязка -  переход  от

ужаса  к  радости:  с  ужасом  вспомнил;  молча  ожидал;  ой  ли!  (передаёт

неожидашгую  радость),  обрадованный.

Проанализировав произведение таким образом, соединив синтагматический

и  парадигматический  подходы  к  тексту,  делаем  выводы  о  том,  как

закономерности  текстового  уровня  создают  (или  поддерживают)

закономерности  интерпретационного  уровня,  как  происходит  процесс

формирования значения произведения.

Во  втором  параграфе  повесть  А.С.Пушкина  «Гробовщик»

рассматривалась  с  точки  зрения  её  прочтения  иностранными  студентами.

Сделан  анализ  лексики  повести  «Гробовщик»  в  сравнении  с  «Лексическими

минимумами  современного  русского  языка»  под  редакцией  В.В.Морковкина

(3500  самых  употребительных  русских  слов)  с  точки  зрения  наличия  или

отсутствия  конкретного  слова  в  «Лексических минимумах».  Слова,  входящие  в

лексический  минимум,  составляют  63,7%;  слова,  не  входящие  в  лексический

минимум, составляют 22 %  .

Несмотря  на  наличие  в  тексте  повести  незнакомых  слов,  он  вполне

доступен для студентов-иностранцев. Однако знание лексики может обеспечить

понимание  текста  только  на  нулевом  вербально-семантическом  уровне.  Для

понимания  текста  на  более  высоком  уровне  лингво-когнитивном  и

мотивационно-прагматическом  необходимо  проводить  работу  в  этом

направлении: через анализ лексики приблизиться  к аксиосфере носителя языка.

Следующим  этапом  анализа  лексического  наполнения  текста  повести  стал

анализ  лексики  с  точки  зрения  заложенной  в  ней  лингвокультурологической

информации, не эксплицированной для иностранцев.

В  повести  «Гробовщик»  неоднократно  употребляются  синонимы

«мертвец»,  «покойник»,  «покойница».  Следует  заметить,  что  эти



существительные  в русском языке одушевлённые,  а, например, в английском

языке  неодушевлённые.  Значит,  в  сознании  русского  читателя  они  живые.

Слова «покойник»  и  «покойница» родственны  существительному  «покой»,

наречию  «спокойно»  и  отражают состояние  умершего  человека - «тот,  кто

обрёл покой, лежит спокойно».

Слово «мертвец» родственно слову «смерть», «умереть» и вызывают при

упоминании  чувство  страха  или  ужаса  и  имеют  негативную  окраску.  У

Пушкина: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». В том контексте, где

речь идет о ситуациях, вызывающих ужас у работницы, и у самого гробовщика,

русские читатели понимают, почему автор употребляет слово «мертвец».

Личностный  тип  общения,  представленный  в  разговорной  речи,  также

является  своего  рода  лингвокультурной  лакуной.  В  диалогах  гробовщика  с

работницей проявляются, с одной стороны, социальное неравенство говорящих

(подчинённость  в  репликах  работницы:  «изволил  почивать»,  обращение  по

имени отчеству «батюшка Адриян Прохорович», а с другой стороны,  близость

отношений, допускающая фамильярно-грубый тон по отношению к друг другу

(Прохоров: «Эка дура!». Работница: «Что ты это городишь?»)

Противопоставленность  слов по их стилистической значимости является

ещё одним языковым  срезом, требующим дополнительных комментариев для

иностранных читателей.

Для  студентов-иностранцев,  изучающих  русский  язык  как  иностранный,

сложность  представляют  старославянизмы,  архаизмы,  историзмы  как

свидетельства прошлой эпохи. В повести А.С. Пушкина "Гробовщик" имеется

устаревшая (с точки зрения современного носителя языка) лексика, устаревшие

формы слов, историзмы.

В  третьем  параграфе  исследована  проблема  обучения  иностранных

студентов-филологов  анализу  повести  через  её  лексическое  наполнение.  С

целью  определения  исходного  уровня  сформированности  рецептивных

лексических  навыков  и  умений  у  иностранных  учащихся,  определения

лексических трудностей, которые мешают пониманию и восприятию текста, его

идеи  иностранными  учащимися,  был  проведён  констатирующий

эксперимент.  Сделана  систематизация  лексических  трудностей

художественного текста, в соответствии с чем задания на выявление знания и

понимания лексических единиц поделены на несколько групп.

Первая  группа  заданий  направлена  на  выявление  знания  лексических

единиц, имеющих лингвострановедческое содержание. К лингвострановедению

имеют  отношение  те  лексические  единицы,  которые  содержат

экстралингвистическую  информацию,  связанную  с  особенностями  поведения,

быта,  обрядов,  верований  определённого,  в данном  случае  русского,  народа.

Цель заданий - проверить лингвострановедческую компетенцию иностранных

учащихся - систему  знаний национальных обычаев, традиций, реалий  страны

изучаемого  языка,  извлечённых  из  языковых  единиц  с  национально-

культурным компонентом семантики.



Лексические  единицы  в  повести  «Гробовщик»  А.С.  Пушкина  объединены

по  тематическому  признаку:  1)  обозначение  людей  по  роду  занятий  (23

лексические  единицы);  2)  религиозные  представления  русского  человека  (9

лексических  единиц);  3)  название  одежды,  аксессуаров  и  материала  (15

лексических  единиц);  4)  слова,  связанные  с  обрядом  похорон,  со  смертью  (13

лексических единиц).

На основании эксперимента было выявлено, что наибольшую трудность для

иностранных  учащихся  представляют  слова,  связанные  с  религиозными

представлениями русского человека, и слова, связанные с обрядом похорон,  со

смертью.  Почти  80%  лексических  единиц  было  прокомментировано  с

помощью  словаря,  что  доказывает  низкий  уровень  сформированности

рецептивных лексических навыков по данным лексическим темам. Были даны

неверные толкования, обусловленные неправильной ассоциацией.

Вторая  группа  заданий  связана  с  лингвистическими  трудностями,  к

которым относятся наличие в тексте устаревших слов и устаревших словоформ,

наличие стилистически маркированных слов (слов разговорного, просторечного

и  книжного  стиля).  Ставились  цели  -  проверить  степень  сформированности

умений  использования  приёмов  языковой  догадки  при  определении  значения

однокоренного  устаревшего  слова  или  словоформы  (вне  контекста  и  в

контексте).

У  студентов  недостаточно  высокий  уровень  восприятия  и  понимания

устаревшей  лексики,  и  устаревших  словоформ.  Не  во  всех  случаях  контекст

помогает  пониманию  устаревших  слов.  Одним  из  самых  трудных  для

иностранных  учащихся  в  этом  блоке  было  задание  на  определение

стилистической  принадлежности  лексической  единицы,  что  свидетельствует  о

крайне  низкой  сформированности  стилистической  компетенции  студентов-

иностранцев.

Третья  группа  заданий  направлена  на  выявление  речевой  компетенции

иностранных  учащихся,  связанной  с  пониманием  фразеологических  единиц.

Понимание  фразеологических  единиц  имеет  отношение  к  речевой

компетенции,  поскольку фразеологизм,  фразеологические  единицы  - это  один

из  способов  формирования  и  формулирования  мыслей.  В  данном  задании

объединены  фразеологические  обороты,  пословицы  и  поговорки,  устойчивые

книжные и разговорные выражения, так  как во  всех этих лексемах есть  общее.

Это  образность,  устойчивость  и  ситуативность.  Кроме  того,  они  являются

предметом  лингвокультурологии.

Вторым  этапом  констатирующего  эксперимента  было  выявление

восприятия  экстралипгвистической  информации,  связанной  с  личностью

автора, временем написания и повествования,  с литературным направлением, к

которому  принадлежит  повесть  «Гробовщик».

В  третьей  части  эксперимента  учащиеся  должны  обратить  внимание  на

лексику,  имеющую  особую  авторскую  нагруженность,  понять смысл  авторской

иронии,  принцип  выбора  автором  слова  из  ряда  синонимов.  Эксперимент



проводился  в  виде  заданий,  имеющих  вопросную  форму.  Учащиеся  должны

были прочитать определённый абзац (отрывок) повести и ответить на вопросы.

В  ходе  проведения  данной  части  эксперимента  было  выявлено  наличие

трудностей,  связанных  с  восприятием  авторской  иронии,  с  определением

принципа отбора синонима в тексте,  что вело к непониманию идеи  повести.

Данные  констатирующего  эксперимента  явились  основой  для  составления

поискового  и  обучающего  экспериментов  в  группах  иностранных  учащихся

продвинутого уровня.

Обучающий  эксперимент  строился  на  основе  констатирующего  и

поискового экспериментов. Его целью было показать иностранным учащимся

ценность  практически  каждого  слова  в  художественном  произведении,  его

смысловую и культурологическую обусловленность,  авторскую нагруженность.

В  ходе  эксперимента  предусмотрена  работа  над  синонимами,  над  оттенками

значений слова. Изучение стилистической окраски слова,  выявление ключевых

слов  также  являлось  объектом  внимания  студентов-иностранцев.

Предтекстовая  работа  предполагала  систематизацию  и  активизацию

лексических знаний учащегося по темам: название профессий, религия, одежда

и обувь, смерть и похороны. Кроме того, в предтекстовой работе приводился

историко-страноведческий  комментарий,  содержащий  пояснения  устаревшим

словам  и  формам  слов,  словам,  имеющим  коннотативное  значение  и

стилистически  маркированным  словам.  В  лингвистической  части

предусмотрена  работа  по  изучению  фразеологических  выражений,  книжных

слов и словосочетаний, пословиц и поговорок, встречающихся в тексте повести

"Гробовщик".

Притекстовая  работа  построена  так,  чтобы  заглянуть  в  "лабораторию

писателя",  увидеть  значение  выбора писателем  того  или  иного  слова  из  ряда

синонимов, понять обусловленность авторской иронии, авторского наполнения

смыслом определённого словосочетания, выражения, предложения.

Наконец, посттекстовая работа подразумевала идейный анализ повести

"Гробовщик" исходя из основных эпизодов, ключевых слов и образов. Для тех

студентов,  которые  знакомы  с  другими  повестями  Белкина,  предлагалось

провести  идейный  анализ  повести  "Гробовщик"  в  контексте  всех  "Повестей

Белкина".

Структурная организация эксперимента включала:

1) организационную подготовку;

2)  родэкспериментальный  срез;

3) экспериментальное обучение;

4) анкетирование участников эксперимента и беседы с ними.

Всего  в эксперименте  приняли участие  52  студента,  из  них  32  человека в

экспериментальных группах (ЭГ) и 20 человек в контрольных группах (КГ).



Анализ результатов выполнения заданий студентами экспериментальных и

контрольных  групп  подтвердил  сделанные  выводы  о  более  высоком  уровне

сформированности навыков и умений анализа художественного произведения и

понимания  его  идейного  содержания  соответственно  авторскому  замыслу  у

студентов экспериментальных групп.

Результаты  итогового  среза  умений  филоло1 ического  анализа  текста

представлены в таблице 1.

Таблица 1

Критерий обученности

1. Знание лексики по темам:

род  занятий,  одежда,

жизнь-смерть, религия

2.  Знание  устаревшей  лек-

сики  и  умение  подобрать

современный эквивалент

З.Умение  распознавать

стилистическую

отнесённость слова

4.  Знание  и  понимание

фразеологических

оборотов,  паремий,

устойчивых  книжных

выражений

5.  Умение  видеть

авторскую  и

контекстуальную

нагруженность  слова

6.Умение  распознавать

авторскую  иронию  в

тексте

7.  Умение  понимать  роль

синонимов в тексте

8.  Умение  видеть  v

формулировать  авторский

замысел  произведения

исходя  из  лексического

наполнения текста

9.  Умение  высказать  соб

ственное  отношение

прочитанном  и  обосновать

его

ЭГ1

80,6%

76,5%

69,7%

75,5%

69,4%

89,7%

64,5%

90,2%

93,4%

КГ1

50,3%

54,4%

43,6%

54,3%

33,2%

51,5%

50,6%

65,5%

52,6%

ЭГ2

87,2%

83,2%

65,8%

78,7%

74,6%

94,3%

69,3%

94,3%

96,6%

КГ 2

53,1%

58,6%

39,4%

48,9%

32,7%

58,6%

48,2%

62,7%

46,8%



Таблица отражает основные пути  по  определению  критериев обученности

навыков  чтения  и  анализа художественного  текста  иностранными  студентами-

филологами. Критерии обученности с 1 по 4 дают вербально-семантический срез

знаний, критерии с 5 по 7 показывают  тезаурусный срез знаний, и критерии 8, 9

представляют высший уровень сформированности умений анализа текста.

Заключение

Обобщение основных результатов исследования позволило сделать следующие

выводы:

1)  психолого-педагогические,  линвокультурологические  и  методические

предпосылки обучения  иностранных студентов  продвинутого уровня  чтению  и

анализу  произведений  художественной  литературы  требуют  новых  подходов  к

работе с художественным текстом;

2)  в  художественном  тексте,  имеющем  поэтическую  структуру,  лексика  играет

ключевую  роль  в  формировании  идеи  и  образного  строя  произведения,  что

требует особого подхода к изучению его лексической организации;

3)  обучение  студентов  выявлению  ключевых  и  тематических  слов

художественного текста позволяет выйти на уровень  авторского замысла, идеи

произведения,  способствуют  формированию  коммуникативной  компетенции

иностранного студента;

4)  выделение  национально-культурного  компонента лексики  и  анализ  его  в

иностранной  аудитории  даёт  возможность  понять  ментальные  особенности

другого народа;

5) предлагаемая методика работы по формированию навыков и умений чтения и

анализа  неадаптированного  художественного  текста  может  быть  использована

при изучении любого художественного текста;

6)  экспериментальная  проверка  разработанной  методики,  комплекса  заданий

подтверждает  правильность  выдвинутой  гипотезы:  работа  над  лексическим

наполнением  художественного  произведения  способствует  эффективному

обучению  иностранных  учащихся  лингвострановедческому,

лингвокультурологическому  анализу художественного текста,  приближает  его  к

аксиосфере другого народа, к пониманию мотивов и целей языковой личности в

лице автора и персонажа, способствуя тем самым формированию у иностранных

учащихся черт вторичной языковой личности

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих

публикациях:

1.  Писаревская  И.С.  К  вопросу  о  чтении  прозы  А.С.Пушкина  на

уроках русского языка как иностранного // Новые тенденции в теории и практике

преподавания  русского  языка  как  иностранного.  Материалы  международной



научно-практической  конференции  30-31  мая  2001  года.  -  СПб.:  Изд-во  РГПУ
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