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Данное исследование посвящено проблеме совершенствования коммуника
тивной компетенции иностранных студентов-нефилологов на основе изучения и 
описания особенностей худо.жествешюго дискурса как материала при обучении 
чтению произведений литературы. 

Поступательное развитие коммуникативной компетенции учащихся, пред
ставляющей собой совокупность лингвистической, дискурсивной, лингвокульту-
рологической и др. компетенций (Щукин 2004), рассматривается в качестве ос-
1ЮВ110Й цели обучения, поскольку установлено, что уровень её сформированности 
не только определяет эффективность адаптации обучающихся в иноязычной 
среде, но и влияет на процесс получения образования на иностранном языке в це
лом. В настоящее время понимание содержания коммуникативной компетенции 
значительно расширилось. Это расширение связано, в первую очередь, с новыми 
методическими представлениями в отношении обучения языку, сложившимися в 
рамках антропоцентрического парадигмы, характерной для гуманитарных иссле
дований последних лет. Исходной точкой антропоцентрической парадигмы явля
ется признание способности говорящего присваивать себе язык в процессе его ис-
гюльзования (Степанов 1975). Опубликованные за последние .'"оды исследования 
по лингвистике, лингвокультурюлогии, когнитивистике и стилистике текста, бази
рующиеся па данном принципе, позволили описать и объяснить многие новые 
языковые факты, что открыло, в свою oчepeдь^нoвыe воз1иожности в практике пре
подавания филологических дисциплин: Н.Д.Арутюнова (1999), Л-Г. Бабенко 
(2000), А.Ю.Большакова (2003), В. 3. Демьянков (1996), Г. А. Золотова (1998), 
И.Р.Гальперин (2004), Б. М. Гаспаров (1996), Ю. Н. Караулов (1999), 
И. М. Кобозева (2000), В. В. Колесов (1992), Е. С. Кубрякова (1996), Л. В. Миллер 
(2003), М.Р.Проскуряков (2000), Ю.Е.Прохоров (2004), К.А.Рогова (2003), 
Ю. С. Степанов (2000). и др. 

Осознание того, что язык насквозь антропоцентричен, а присутствие чело
века даег о себе знать на всем просчрансгве языка, по более всего сказывается в 
лексике и организации дискурса (Арутюнова 1999, Кубрякова 2004), обусловило 
использование в методических целях такого психолингвистического феномена, 
как языковая личность. Под языковой личностью понимается комплекс когни
тивных творческих способностей человека, которые влияют на создание и вос-
ирия1ие речевых произведений, различающихся степенью структурно-языковой 
сложности, глубиной и четкостью отражения действий, определенной целевой 
направленностью (Караулов 1987). Языковая личность - это сложная структура, в 
которой лексико-фамматический уровень занимает важное, но не абсолютное ме
сто и требует для своей реализации расши^^ь}|1.ШщиИ i ивицяшего о действи
тельности, умений строить высказывания|руко1айМ«1[вВД10равилами построения 
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текста как высшей коммуникативной единицы, сообразуясь с ситуацией общения, 
ею участниками, целями и задачами, которые он ставит перед собой. 

Антропоцентрические взгляды на язык определили и тот факт, что в круг 
языковедческих проблем, связанных с лингвистикой текста, вошли многие из тех, 
которые раньше относились к экстралиигвистическим: намерения и стратегии ав
тора, образ и ожидания читателя и главное - актуальные и фоновые знания о 
предмете речи, которые включают вызываемые этим предметом (текстом) мен
тально-культурные и индивидуально-личностные ассоциации. В процессе реше
ния названных проблем были выявлены возможности обращения к тексту как 
дискурсу, в котором на основе особой фамматики и особого лексикона отража
ются ментальные особенности пишущего (Степанов 1995). На основании выше
сказанного можно утверждать, что без привлечения языковых «дискурсивных 
практик» сегодня уже невозможно адекватно решать проблемы постижения и ин
терпретации прежде всего художественного текста. 

Необходимооь рассма1рива1ь меюдику с позиций ан1ро1юцентрической па
радигмы привела к конкрежзации целей и задач обучения: Ю.К.Бабанский 
(2003), Н.В.Баграмова (2002), Ж.Л.Витлин (2001). Н.Д.Гальскова (2004). 
Н.И.Гез (2004), И.О.Загашев и С.И.Заир-Бек (2004), О.Д.Митрофанова 
(1999), Л.В.Московкин (1999), И.И.Халеева (1999), С.Ф.Шатилов (2001), 
Л.Н. Щукин (2003), и др. Особое значение приобрело обучение иноязычному 
общению в контексте диалога культур на основе учета ментально-культурных 
особенностей обучаемых: Р.Д.Сафарян (2002), Е.Ю.Фортуиатова (2004). 

Тезис о связи языка и культуры не является новым. Такое направление иссле
дований, как теория лингвострановедения, одним из первых провозгласило своей 
целью изучение культуры через язык, поставив во главу угла методический ас
пект межкупьтурных контактов Однако пингвогтряноведческая тицепция, яв
ляющаяся сочетанием в преподавании страноведческого материала и филологиче
ской методики, в современных условиях потребовала коррекции с учегом пони 
мания того места, которое принадлежит «человеку в языке» (Миллер 2004). Новая 
методическая дисциплина, получившая название «Теория и практика межкуль
турной коммуникации», обусловила появление и нового направления исследова
ний - лингвокультурологического. 

Обучение в аспекте межкультурной коммуникации ведет не только к получе
нию некоторой совокупности стра1юведческих сведений, но и к освоению русской 
язы.ковой картины мира, особенностей русской меН1альнос1и. Такой результат 
нередко приводит к переоценке взглядов учащихся на Россию и русский нацио
нальный характер, что, в конечном счете, оказывает влияние и на их об1Цие пред
ставления о мире. *'' " * ^*' ' ' 
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При изучений общейия (в том числе и в процессе обучения) носителей раз
ных культур особенЦО актуальными становятся задачи, связанные с формирова
нием дискурсивной и т/^вокультурологической компетенций как составляющих 
коммуникативной компетенции, которые в числе других обеспечивают достиже
ние цели современного обучения иностранным языкам, заключающейся в форми
ровании вторичной языковой чинности» (Гальскова 2004), способной к полно
ценному общению на этом языке. 

Такой «синтез» компетенций приобретает особое значение, если речь идет об 
обучении изучающему чтению произведений художественной литературы, адек
ватность восприятия которых напрямую зависит от адекватности представлений 
обучаемых о культуре, в пространстве которой они были созданы, и их особой эс
тетической функции. При этом чтение необходимо понимать как своего рода мо
делирующий вид речевой деятельности. Практика показывает, что на этом этапе 
обучения именно художественные тексты позволяют наиболее эффективно ис
пользовать потенциал языковых знаков, речевых и дискурсивных средств для раз
вития речемыслительной деятельности студентов. Следует отметить, что понятие 
дискурса введено К.А.Роговой еще в lOQ? г в цепях обучения анализу художест
венного текста в иностранной аудитории. В настоящее время это понятие активно 
используется методистами. 

Обучающие возможности художественных текстов общеизвестны. Однако 
развиваемый в последнее время интерпретационный филологический подход к 
анализу художественных текстов (Рогова 2003, Шанский 2004), основанный на 
дискурсивной природе текста, на особенностях его восприятия и понимания, 
представляется сегодня наиболее адекватным задачам обучения русскому языку 
как иностранному (РКИ) и создает прочную основу для дальнейшего развития ме
тодики. 

Разработанная в настоящей диссертации на основе интерпретационного под
хода методическая модель ориентирована на продБин>'тын этап обучения ино-
странцев-нсфилологов, т.е. на студентов четвертого курса, которые в общем апа-
дении русского языка приближаются ко второму уровню Государственной серти
фикационной системы'. Дальнейшая подготовка на основе предложенной модели 
должна сформировать речевые навыки и умения, полностью соответствующие 
этому уровню и позволяющие преподавателю привлекать для решения задач обу
чения языковой материал третьего уровня. Требования второго уровня к художе
ственным произвсдс1!иям как к материалу для обучения заключаются в слслую-

' Государственный обрачовательный стандарт по русскому языку как иностранному. 
Второй уровень Обтцее владение/ Иванова Г. А. и др. - М.-СПб: «Златоуст». 1999 
С. 5. 



щем: текст должен иметь динамически линейно развивающийся сюжет; его язы
ковое наполнение должно соответствовать лексико-фамматическому минимуму 
данного уровня; авторская оценка должна иметь эксплицитное выражение; тема
тика текста должна соотноситься с социально-культурной или официально-дело
вой сферами общения. При чтении такого рода текстов иностранец в соответствии 
с государственным образовательным стандартом должен уметь следить за ходом 
событий, изложенных в тексте; квалифицировать способ coo6uiefiHfl; определять 
сопричастность автора к описываемым событиям; выражать отношение к прочи
танному. Адекватность восприятия словесного художественного материала, сте
пень сформированности речевых навыков и текстово-стратегических и аксиоло
гических умений проверяется с помощью тестовых заданий. 

Указанные требования обусловили методические ориентиры дашюго иссле
дования. Результаты констатирующею среза дали основания утверждать, что эф
фективность достижения поставленных целей связана с формированием частных 
умений, составляющих основу таких компетенций, как лингвистическая (знание о 
языке), речевая (владение способами формирования и формулирования мыслей), 
дискурсивная (знание особенностей, присущих различным типам дискурсов с уче
том как их типового содержания, так и жанровых форм представления), социо
культурная (знания социокультурного контекста, релевантного для порождения и 
восприятия речи с точки зрения носителя языка) Констатирующий срез также 
подтвердил предположение о том, что для формирования умений анализа художе
ственного дискурса необходимо выделение эстетической компетенции: усвоение 
учащимися элементов речевого поведения носителей языка и формирование у них 
представлений об особенностях концептосферы и аксиосферы русской художест
венной литературы. 

На оснпвянии nuiTiPfvpiaHHorn пкту/гпкНПСЦЬ Дянного иССЛеловаЧИЯ ОГ'реде-

ляется насущной необходимостью создания методической модели нового типа 
для обучении Ч1емию художесшенноо ic.Kcia с!уден10в-нефилологов продвину
того этапа. Реализация такой модели в практическом курсе русского языка пред
полагает формирование у иностранцев-нефилологов сложного дискурсивно-ин-
терпретационного уиения анализа художественного текста, что позволяет обес
печить восприятие конпептуального смысла художественного произведения, со
относимого с инвариантом, закрепленным в художественной картине мира рус
ской литературы. 

Объектом исследования являе!ся процесс обучения иносграиных студен
тов/стажеров нефилологического профиля (11-П1 сертификационный уровень) 
чтению художественного текста. 



Предмет исследования - методический потенциал художественного текста, 
который может быть использован для развития коммуникативной компетенции 
иностранных учащихся на продвинутом этапе обучения и достижения конечной 
цели обучения - формирования вторичной языковой личности. 

Цель исследования - теоретическое обоснование и разработка на его основе 
целостной методической модели обучения иностранцев-нефилологов анализу ху
дожественного дискурса. 

Гипотеза - существенное повышение эффективности работы с художествен
ным текстом в иностранной нефилологической аудитории возможно, если в про
цессе обучения применять методическую модель, в содержании которой особое 
место занимают технологии, обеспечивающие формирование сложного дискур-
сивно-интер11ре1ационного умения анализа художественного дискурса, опреде
ляющего, в конечном счете, становление вторичной языковой личности обучае
мого. 

Сформулированная гипотеза и поставленная цель обусловили необходимость 
решения следующих исследова1ельских задач: 

~ проанализировать состояние современной теории художественного текста 
с целью выявления дополнительных возможностей ее методического преломле
ния; 

- обосновать возможность рассмотрения процесса учебного чтения художе
ственного текста как процесса интерактивной когнитивной деятельности; 

- обосновать принципы отбора текстов для формирования и совершенство
вания дискурсивных и интерпретационных умений анализа художественного дис
курса, необходимых для развития коммуникативной компетенции; 

- провести анализ текстов В.Астафьева (сюжетных и текстов-отношений) с 
Iir'^jri.Kl nnpMJi'H И1С ООЛТР.ЙТСТР.НЯ Т " ^ б п В Я Н П Я \ ' ГТП^Т1.<Ю»Т<1А»*!»И« V-yruf^Ml \\Я VfiVfTm/f я 

шкже с целью выявпения языковых средств (лексики, участвующей в создании 
o6paja действительности; морфологическиих категорий, принимающих участие в 
формировании временных и пространственных координат текста и других), опре
деляющих формирование концепции текста; 

- на основе анализа лирико-философских миниатюр В. Астафьева выявить 
характеристики художественного дискурса, позволяющие наиболее эффективно 
использовать его как материал при обучении; 

- обосновать необходимость выделения особой эстетической компетенции, 
как составляющей компетенции коммуникативной; 

- описать единицу обучения извлечению дискурсивных смыслов; 
определить содержание сложного дискурсивно-интерпретационного уме

ния анализа художественного текста/дискурса; 
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- обосновать систему заданий, способствующих усвоению полученных зна
ний и выработке умений употребления языковых единиц для выполнения речевых 
и творческих заданий; 

- проанализировать нарушения смыслового восприятия при чтении 
инокультурного художественного текста; 

- определить структуру и содержание обучающей модели совершенствова
ния коммуникативной компетенции посредством формирования CJЮЖнoгo дис-
курсивно- интерпретационного умения анализа художественного дискурса; 

- экспериментально проверить эффективность разработанной методики. 
Материалом для исследования послужили тексты коротких рассказов и ми

ниатюр В. П. Астафьева, которые характеризуются: 
высокой художественной ценностью; 

- принадлежностью к произведениям, являющимся воплощением этиче
ского идеала нашего времени; 

- лингвокулыуроло! ически ценной концепцией человека; 
- принадлсжнос1ью к произведениям «классического типа» (Дымарский 

2001); 
- непосредственной связью с регионом (Сибирью), что дает возможность 

использовать их лингвокраеведческую ценность (Некипелова 2002). 
Методы исследования: 
- анализ лингвистической, психологической, социолингвистической, 

литературоведческой и методической литературы по проблемам настоящего ис
следования; 

- гипотетико-дедуктивный метод; 
- анкетирование студентов и стажеров нефилологического профиля обуче

ния; 
- различные формы методического эксперимента; 
- статистический и качественный анализ экспериментальных данных. 
Научная новизна диссертации заключается в том, что 
- обучение чтению рассматривается как интерактивная когнитивная 

деятельность; 
описано содержание эстетической компетенции; 

- выявлено сложное у?.1ение дискурсивно-интерпретационного анализа 
художественных смыслов; 

- предложена единица обучения - дискурсивно-коммунпкативный фраг
мент; 

- обоснована модель обучения анализу художественного дискурса, органич
ная для подходов к освоению неродных языка и культуры и способствующая вы-



работке умений понимания смысла произведения; 
- определены методические приемы экспликации базисных концептов рус

ской литературы; 
- в методических целях проведен лингвокогнитивный анализ лирико-фило-

софского цикла В.П.Астафьева «Затеей». 
Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней уточняются 

психолингвистические и когнитивные основы формирования умений анализа ху
дожественного дискурса в процессе овладения РКИ; введено понятие эстетиче
ской компетенции и определено ее содержание; предложены приемы актуализа
ции значений языковых единиц в масштабе интертекста автора. 

Практическая значимость исследования заключается в создании обучаю
щей модели анализа художественного диск>'рса, которая может рассматриваться 
как компонент иноязычного образования. Теоретические по;южения данного ис
следования могут использоваться в спецкурсах по теории методики преподавания 
иносфанных языков, по методике обучения чтению инокультурного художест
венного текста. Разработанные принципы лингвокогнитивного анализа художест
венного дискурса применимы при обучении как инофонов, так и носителей куль
туры, в данном случае русской. 

Достоверность результатов исследования обусловлена выбором методоло
гических позиций, опорой на новейшие достижения гуманитарных наук, адекват
ностью методики исследования его предмету и поставленным задачам, разнообра
зием использования теоретических и эмпирических методов исследования и под
тверждена экспериментально. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследова
ния. Основные теоретические положения и практические выводы могут быть ис
пользованы п"и создании учебных программ .по РКИ .и пособий по обучению 
иностранцев чтению произведений русской литературы. Разработанную обучаю
щую модель формирования и совершенствования коммуникативной компетенции 
при обучении анализу художественного дискурса можно применять не только в 
практике преподавания русского языка как иностранного, но и русского языка как 
родного, а также при обучении иностранным языкам. 

Полояеения, выносимые на защиту: 
- работа с произведениями художественной литературы на продвинутом 

этапе обучения иностранных студентов-нефилологов должна осуществляться на 
основе анализа художественного диск)'рса, что позволяет оптимизировать про
цесс совершенствования коммуникативной компетенции; 

- работа над текстом литературного произведения в иностранной нефилоло
гической аудитории является эффективной формой учебной деятельности, если её 
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целью считать становление сложного дискурсивно-интерпретационного умения, а 
также развитие эстетической компетенции; 

- использование предложенной методической модели позволит сущест
венно повысить адекватность восприятия смыслового содержания конкретного 
текста посредством его включения в дискурс и организовать «переход» от собст
венно чтения, которое носит интерпретационный характер, к обсуждению его 
концептуального содержания; 

- процесс становления вторичной языковой личности неразрывно связан с 
формированием у обучаемых сложного дискурсивно-интерпретационного умения 
анализа художественных смыслов; 

~ чтение инокультурного художественного текста рассматривается как спе
цифическая моделирующая деятельность обучаемого; 

- единицей обучения анализу художественного дискурса является дискур-
сивио-коммуникативный фрагмент, который на дотекстовом этапе работы реали
зуйся, как правило, в форме словосочетания, а на послетекстовом этапе в форме 
аб{аци. 

- анализ художественного дискурса способствует формированию 
представлений о базисных концептах русской литературы у иностранных уча
щихся. 

Апробация исследования осуществлялась в ходе аудиторного и эксперимен
тального обучения иностранных студентов и стажеров в Иркутском 1'осударст-
венном Техническом Университете (2001 - 2004). Основные положения исследо
вания докладывались на XXXI Всероссийской научно-методической конференции 
преподавателей и аспирантов Санкт-Петербургского государственного универси
тета «Русский язык и русистика сегодня: Методическая интерпретация в аспекте 
РКИ» (2002 гЛ: межлунаролной научно-практической конференции «Русский 
язык в современном образовательном пространстве» в Санкт-Петербургском уни
верситете технологии и дизяйня, 2002 г), ия Международной научно-практиче
ской конференции «Культура и менталитет населения Сибири» (С.-Петербург, 
2003 г.), на Международной научно-практической конференции «Культура речи 
Культура личности». (Иркутск 2004 г), на XXXII , XXXII I Международных фило
логических конференциях (СПбГУ 2003 г, 2004 г); на X конгрессе МАПРЯЛ «Рус
ское слово в мировой к>'льт)'ре» (С.-Петербург 2003 г.), на аспирантских семина
рах в СПбГУ (2001 - 2004 гг.). Основные положения исследования отражены в 8 
публикациях. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений. 



n 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследобания;' определяются 
его предмет, объект и цель, а также его задачи; выдвигается гипйтеза; описыва
ются используемые методы, раскрывается научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе - «Художественный текст как объект изучения» - проводится 
анализ научных концепций, связанных с осмыслением специфики художествен
ного текста, взаимоотношений языка и сознания человека, рассматриваются во
просы о соотношении художественного текста и художественнбго ди'скурса, 
обосновываются представления о художественном концепте как языкбвой форме 
существования эстетического. При этом смысловое восприятие художественной 
информации рассматривается как когнитивная и интерактивная деятельность. 

Для того чтобы выявить проблемные моменты смыслового восприя гия худо
жественного текста, необходимо было рассмотреть актуальные направления ис
следований художественного текста в целях обучения иностранцев-нефилологов 
анализу художественного дискурса. 

На основании анализа выделяются следующие методически значимые каче
ства художественного текста: с одной стороны - завершенность и представлен
ность в виде «документа», который может быть подвергнут членению и анализу 
составляющих его единиц от тематических блоков до отдельных предложений с 
их особой коммуникативной структурой, с другой стороны - процессность, в ходе 
которой складывается восприятие смысла текста, допускающее известную мно
жественность толкований. 

Проблема анализа XT текста в методических целях, таким образом, состоит в 
rToi|pi/ov о'̂ змож!юстей исспе̂ овачи*** 

- процессов смыслообразования; 
- структурных компонентов и типов их cBHjefi; 
- самого процесса смыслового восприятия. 
Представляется очевидным, что процессная сторона определяет не только со

единение частей текста, усложняющих его смысл, но и включение той дополни
тельной информации, которой владеет автор и которую способен на основе своего 
опы 1 а воспринять реципиент. Именно эта процессная сторона текста в нашем ис
следовании становится основой выделения художественного дискурса и предме
том изучения при совершенствовании ко.ммуникашвной компетенции иностран
цев-нефилологов. Анализ современных представлений о такой специфической 
форме языкового существования, как дискурс, позволил выделить те его характе
ристики и параметры, которые оказываются наиболее актуальными в целях дан-
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ного исследования. 
Наиболее важным является то, что дискурс обращается не только к структур

ной стороне высказывания, но и к его семантике (как жанрово-типовой, так и ин
дивидуальной), определяемой экстралингвистическими факторами, что позволяет 
по-новому подойти к решению проблемы интерпретации текста и обнаружить 
особые качества языковых единиц, проявляющиеся в ходе интерпретационного 
процесса. Не менее важно и то, что дискурсивный подход включает текст в интер
текстуальные отношения, где сам художественный текст можно рассматривать 
как единицу эстетического общения и составляющую процесса коммуникации. 

Обусловленность анализа функций дискурса анализом функций языка в иш-
роком культурном контексте отмечается Л. В. Миллер, которая понимает художе
ственный диск>'рс как исторически сложившуюся и обусловленную художествен
ной картиной мира специфически структурированную форму языкового сущест
вования разнородных смыслов, представляющую собой пространство рассеятнюго 
множества художественных высказываний, упорядоченных на основе 1ематиче-
ского принципа и детерминированных эс1е-1ически (Миллер 2003). 

Вышесказанное подводит к пониманию художественного дискурса как дина
мического процесса художественной коммуникации, в котором актуализируется 
эстетическое содержание. В этом смысле дискурс может рассматриваться как со
бытие встречи двух сознаний: создателя текста и его реципиента. В этом процессе 
читатель не только осваивает информацию текста, но и осуществляет приращения 
смысла на основе его интонационной, словесной и синтаксической фактуры. 

Дискурсивный подход к XT определил необходимость обратиться к наиболее 
современному и адекватному антропоцентрическому принципу анализа художе
ственного текста - концептуальному анализу. В главе детально описано содержа
ние понятия худп.усрстярнный кпиуспт^ который R диссертяции пяссмятривается 
как средоточие смысла, способное образовывать лексическое поле концепта. Он 
включает в себя все коннотативныс, фамматические и фоноструктурпые значе
ния, обогащенные смыслами, возникающими вследствие включения концепта в 
организацию текста. Результатом такого описания стало определение текстового 
тематического поля, организованного концептом. 

Дальнейший анализ показал, что композицию текста следует признать его 
смыслообразующим компонентом. Под композиционной организацией текста по
нимается не только линейная последовательность микротекстовых единиц, фор
мирующих содержание ключевых слов, но и ассоциативные ряды, кошрые соз
дают образ, выстраиваюп1ийся на основе выявления дополнительных, как бы не
обязательных, непреднамеренных связей (Реброва 2003). В этих связях проявля .-
ются те ассоциативные значения, которые, как правило, не воспринимаются ино-



13 

фоном. 
Для целей интерпретации художественного текста в иностранной аудитории 

оказалось необходимым разделить ассоциации, возникающие у человека, на: 
- психические - связанные с личным опытом, с индивидуальным воспри

ятием событий или явлений, с собственной системой представлений о мире; 
- эмпирические - возникающие при актуализации субъективно-объектив

ного опыта носителей языка и обусловленные культурно-историческим опытом 
этноса, традицией социально-исторического осмысления событий, реалий, пред
ставлений и понятий. 

Выявление особенностей художественного текста и художественного дис
курса потребовало обращения к изучению процессов смыслового восприятия. Как 
известно, восприятие текста включает в себя не только рецепцию поверхностной 
структуры языковых выражений, но и предполагает совершение интерпретирую
щих операций, связанных с решением определенных задач. Принимая во внима
ние этот факт, а также то, что в процессе восприятия художественного дискурса 
происходит активация внутренней когнитивной информации, применительно к 
целям данного исследования представляется более корректным испопьзовать тер
мин понимание, в котором отражено представление об активной роли читатель
ского сознания. 

На основе вышесказанного в качестве одной из основных стратегий понима
ния рассматривается реконструк1{ия. Суть реконструкции как процесса заключа
ется в том, что в сознании субъекта происходит воссоздание смысла на фоне не
полных или утраченных содержательных данных. Другими словами, реконструк
ция возникает там, где имеется смысловой пропуск, который требует компенса
ции. «Реконструктивный» взгляд на проблемы понимания соответствует пред
ставлению о том, что по.чймание - это, в первую очередь, соотнесение, то есть ус
тановление отношений. Реконструкция служит одним из важнейших механизмов, 
обеспечивающих процесс перехода от неполного знания к полному посредством 
сознательного структурирования потока информации. Этим она существенно 
отличается от других составляющих процесса восприятия, которые являются 
спонтанными и неосознаваемыми. 

Применительно к целям настоящего исследования важным оказывается то, 
что реконструкция позволяет фокусировать внимание на неэксплицированных 
компонентах текста, смысловых пропусках в его структуре. Регупируемая препо
давателем деятельность ипострапного читателя в этом случае заключается в том, 
что он строит, а затем принимает или не принимает гипотезы по поводу содержа
ния прочитанного, заполняя тем самым лакуны текста. 

Таким образом, именно реконструкция видится одним из приемов, наиболее 
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эффективных в методических целях. 
Во второй главе - «Художественный текст как объект педагогического ана

лиза и учебного чтения в иностранной аудитории» - в соответствии с предложен
ными в первой главе принципами проводится анализ миниатюр В.П.Астафьева из 
цикла «Затеей». Анализу предшествует изложение методических задач. Чтение 
рассматривается как особый моделирующий вид речевой деятельности, а обуче
ние анализу художественного дискурса- как средство моделирования вторичного 
«лингвокультурного сознания» (Денисова 2003), способствующего формирова
нию у обучающихся черт вторичной языковой личности. 

Художественные тексты в качестве предмета методической обработки и по
следующей интерпретации отбирались на основе критерия смысловой сложности. 
Сложными текстами в рамках данного исследования считаются: а) тексты, харак
теризующиеся многообразием художественных средств; б) тексты, характери
зующиеся сложной структурой; в) тексты, характеризующиеся имплицитной оце-
ночностью. Так как речь идет об обучении иностранных учащихся речевой дея
тельности на иностранном языке, это по определению включает процесс истолко
вания (Бей 1985, Володина 2002). Однако чтение как моОелиру'югцая деятель
ность предполагает не просто истолкование, но uHmepnpemaijuio, которую сле
дует рассматривать как когнитивно-коммуникативную преобразовательную дея
тельность. Объектом этой деятельности в данном случае является художествен
ный текст/дискурс, предметом - содержание и смысл текста/дискурса, итогом -
понимание иноязычного текста во всем его объеме то есть понимание: языковых и 
речевых средств (включая коннотации, прессупозиции); темы и композиции, со
держания и концептуального смысла. В этом смысле интерпретация является не 
только учебной речевой деятельностью, но особой со-творческой деятельностью. 

Действия по смысловому воспри.чтию (пониманию) художествеппого тек
ста/дискурса и по продуцированию творческого речевого высказывания опреде
ляются как учебные действия. В результате их выполнения совсршенствуе1См 
коммуникативная компетенция: развиваются языковая, дискурсивная, лингвост-
рановедческая, лингвокультурологическая, лингвокраеведческая и эстетическая 
компетенции. 

Для реализации поставленных в настоящем исследовании задач выработаны 
критерии отбора художественных текстов с целью анализа художественного дис
курса- читабельность; художественно-эстетическая и содержательная ценность 
произведения, определяющаяся сема[!тикой композиционной формы, связанной 
со спецификой концептуального смысла и воздействующими функциями; тип 
жанровой и структурной организации текста; языковые средства и приемы созда
ния языковой образности; познавательно-мотивационный критерий; критерий 
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смысловой сложности и языковой доступности художественного текста. 
В главе также обосновывается положение о том, что миниатюры В.П. Ас

тафьева представляют собой единый цикл, в рамках которого произведения «Пау
тина», «Падение листа», «Ночное пространство» и короткий рассказ с событий
ным сюжетом «Жизнь Трезора» имеют как некоторые общие типологические 
черты, так и представляют три разные фуппы текстов, языковые и структурные 
особен1юсти которых устойчивы как жанровые модели, становящиеся предметом 
обучения перцептивным и продуктивным видам речевой деятельности. 

В третьей главе - «Модель обучения анализу художественного дискурса» -
представлена модель обучения анализу художественного дискурса, разработанная 
в соответствии с современными требованиями к проведению обучающего экспе
римента; приведена классификация ошибок, допускаемых при восприятии дис
курсивных смыслов; определен набор технологий обучения, которые должны 
бьпь использованы для развития и совершенствования частных умений, опреде
ляющих становление более сложного дискурсивно-интерпретационного умения; 
описаны ход и результа1ы обучающего эксперимента. 

С целью диагностики и определения структуры .модели обучения анализу ху
дожественного дискурса, уточнения этапов формирования соответствующих уме
ний был проведен констатирующий срез. 

Испытуемыми являлись 30 студентов и стажеров из Китая, Южной Кореи, 
Монголии, США, Сирии, Мали, Индонезии, Германии, Армении, Вьетнама, Гру
зии, ЦАР и Польши, которые изучали русский язык на нефилологических факуль
тетах вузов и средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга и 
Иркутска. Возраст испытуемых - от 19 до 27 лет. 

Результаты диагностического эксперимента позволили выявить типы 
ошибок класси и"'1'̂ о°ать их и да''"'- мм "•''"̂ '̂омето^ичсск '̂.о инт'̂ г̂т'̂ стат̂ ию 
Оказалось, что наряду с лингвистическими ошибками, характер которых можно 
считать стабильным, значительное место занимали нарушения восприя1Ия про
блематики текста, а также ошибки, связанные с неумением восстановить фоновую 
информацию в условиях дискурса. Это было вызвано неадекватным восприятием 
чужих климатических и природных особенностей; неумением выделить оппози
цию «свой - чужой» в характеристике участников события; незнанием нацио
нальной специфики официальной ситуации общения или невниманием к 1ак1ике 
поведения коммуникантов. 

Данная классификация позволила выявить собственно культурологические 
ошибки, обусловленные отсутствием у обучаемых исходного инокультурного 
фона; лиигвокультурологические и лингвокраеведческие ошибки. 

Результаты констатирующего среза определили набор технологий обучения. 
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которые должны быть использованы для развития и совершенствования частных 
умений, определяющих становление сложного дискурсивно-интерпретационного 
умения, которое формируется стадиально (См. табл.). 

Таблица 
Механизм формирования сложного дискурсивно-интерпретационного 

умения 

Стадии 

Смысловая 

ИреОметно-при-

Частные умения 
- умение восприятия содержательно-
фактуальной информации 
- умение определять тематическую до
минанту художественного дискурса по
средством выявления его основного 
смысла; 
-умение выделять в тексте отдельные 
смысловые элементы; 
- умение понимания организации роли в 
определенной поспедпвятепьности этих 
частей; 
-умение критически осмысливать со
держащуюся в тексте информацию. 
- умение определять содержательные 
отношения между элементами текста; 
- умение устанавливать причинно-след
ственные связи в тексте; 
- умение понимать структурную opi-aHH-
зацию художественного дискурса 
- умение восприятия культурологиче
ской информации; 
- умение выделять в тексте отдельные 
смысловые jjicMcu'ibi; 
- умения критически осмь!сливат1, со-
чержатуюся в тексте информацию 
- умение счроигь ■иноте'̂ ы о последую
щем содержании читаемо! о; 
- умение восприятия культурологическ
ой информации; 

ул«епие восприятия эмоционально-эсте
тической информации; 
- умение реконструировать на основе 
художественного дискурса общую и кон
кретную ситуацию: 
- умение раскрывать особенности язы
ковых единиц, обусловленные дискур
сом; 

Цель задания 
- снятие языковых трудностей; 
-актуализация смысла заго
ловка; ! 
- выяснение времени и места со- j 

- уточнение положения псрсо- [ 
нажсй; ' 
- снятие трудностей страновед
ческого и лингвострановслчсс-
кого характера; 
- понимание сюжетной линии; j 
- сопоставление ассоциаций. I 
обусловленных родной культу- j 
рой с инвариантными ассоциа- 1 
тивными реакциями изучаемой 
культуры, ; 
-изложение основного содер
жания прочитанного 

- понимание идейного смысла 
заголовка, 
-умение соверша1ь обра:!ный 
анализ; 
- извлече1те подтекстовой ин
формации для определения ав
торской позиции; 
- понимание авторской концеп
ции; 
- оценка событий, описанных в 
произведении; 
- проверка адекватности эмо-

I ииональных реакций: 
- форму.чированме смысла дис-
курсивно-коммуникативных 
фрагментов 
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CtajiwH Частные умения 
- умение восприятия культ>'рологиче-

I ской информации: 
• - умение восприятия эмоционально-эсте-

I I тической информации; 
' I - умение восприятия идейно-смысловой 
! I информации. 

- умение выявляй ь национально-куль
турную специфику реконструируемого 

! дискурса и описываемых в нем событий: 
I - умение обнаруживать базовые инокуль-
, турные художественные концепты, ак-

Коицептуачышя туализирующиеся в дискурсе; 
- умение развертывать содержание ино-
кульгурною концепта при порожаении 

] собственного высказывания; 
' - умение соотносить эстетическое содер-
■ , «ание инокультурного дискурса с сис-

; темой ценностей, сформированной в соз-
' нании обучаемого его родной кульгурой. 

Цель задания 
- оценка адекватности воспри
ятия культурологической ин
формации; 
-выявление иденгификацион-
ных схем. возникших в созна
нии: 
-выявление цениосшой ориен
тации, возникшей в pejyjibiaTC 
работы; 
- экспликация символического 
смысла заголовка; 
- извлечение концептуального 
смысла произведения: 
- продукция оценочных сужде
ний по поводу прочитанного; 
- фиксация эмоционально-эсте
тических реакций; ' 
- проведение межкульГурнь» 
сопоставлени*: 
- подготовка к пробпемной бе
седе; I 
- экспликация личное гпых смы-1 
слов. I 

Материалы диагностических) эксперимента подтвердили предположение о 
том, что при работе с текстом необходимо опираться на доказавшую свою эффек
тивность традиционную трехмастную методическую модель, которая включает 
несколько этапов работы с текстом: предтекстовый, притекстовый, послекстовый. 
Однако каждый этап усложнялся за счет выявленных в процессе предваритель
ного анализа возможностей художественного текста/дискурса, применения неко
торых видов интерактивных методов преподавания русского языка как иностран
ного и с необходимостью предполагал речевую творческую деятельность уча
щихся. 

В задачи обучающего эксперимента входило: 
- проведение работы с языковым материалом текста с учетом его особенно

стей (многозначность, выразительность языковых средств и др.); 
- формирование дискурсивных умений учащихся на основе экспликации ос

новных категорий художественного текста (ситуаций, образа автора, образов пер
сонажей и др.); 

- формирование умения воспринимать художественный текст в едипстпе 
языковых, изобразительных средств, жанрово-композиционных, дискурсивных и 
концептуальных особенностей; 

- выработка навыков и умений правильно воспринимать и использовать в 
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речи языковые средства, отражающие специфику русского мировидения; 
- освоение некоторых базовых концептов концептосферы русской литера

туры, явленной в нашем случае в локальной культуре; 
- формирование умений извлекать содержательно-концептуальную и содер-

жагельно-подтекстовую информацию художественного текста; 
- расширение лексического запаса учащихся в коннотативно-фоновом ас

пекте. 
В качестве единицы обучения на пред1екстовом этапе использовался дискур-

сивно-коммуникативный фрагмент, т.е. слово с его стабильным окружением в 
данном тексте и в тех сочетаниях (синтаксических связях), которые могут хра
ниться в памяти и воспроизводиться в качестве готового целого в процессе рече
вой деягельности и смысловой реализации данного слова в других миниатюрах 
В.Астафьева. Дискурсивно-коммуникативный фрагмент должен опознаваться в 
тексте как носитель дискурсивного смысла, что облегчает понимат1ие содержания 
leKcia при чтении. Лексическая единица в этом случае рассмагривастся как 
строевой компонент дискурса. Дискурсивно-коммуникативныс фра! менты необ
ходимы учащимся для уяснения новых слов и выражений или их стилистической 
и лингвокультурологической специфики. Учащийся запоминает ту или иную мо
дель соединения слов, которая начинает ифать роль правила, что, во-первых, об
легчает процесс восприятия сконструированных подобным образом единиц, а во-
вторых, позволяет использовать их при продукции как конвенциональные еди
ницы, не создавая их всякий раз заново. 

Опора на дискурсивно-коммуникативный фрагмент обеспечивае-i шкрепле-
ние языкового материала уже на предтекстовом этапе, так как требует от обучае
мого неоднократного повторения этих конструкций. Кроме того, она также позво-
iMCf прриппапатслю ввести элементы лингвок'/льтурны.х сведений, обратит»» пни-
мание на слова или словосочетания, конпептуальная сущность которых будет вы
явлена при анализе текста, подготавливая обучаемых к концептуальному anajmjy. 

Поскольку слово в процессе рецепции XT способно обретать приращения 
смысла, представлялось методически оправданным вводить новую лексику в ее 
стабильных ассоциативных связях. 

Притекстовая работа ограничивалась необходимыми комментариями и во
просами поясняющего и конфолирующего характера. 

Послетекстовая работа была разделена на три подэтапа. В процессе первого 
ироьсрялось понимание содержательно-фактуальной информации текста. 

Второй подэтап носил сопосгавительно-обучающий характер. Выявлялся на
бор ассоциаций, возникающих в связи с той или иной лексемой в родном языке 
обучаемых. Оказалось, что сравнение ассоциативных значений родного и рус-
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ского языка позволяет углубить понимание значения слова, как носителя художе
ственного смысла. 

Перед разработкой системы заданий преподавателем проводилась аналитиче
ская работа с текстом, позволявшая выявлять языковые и композиционные осо
бенности, имеющие непосредственное значение для актуализации художествен
ного смысла. Закрепление введенной лексики и управление процессом восприятия 
смыслов, обусловленных семантикой композиции, осуществлялось посредством 
заданий, языковой материал которых был представлен не отдельными предложе
ниями, а целостными микроситуациями. 

Другой тип заданий (система вопросов, ответы на них в устной и письменной 
форме, ролевые ифы) предполагал продукцию микротекстов на основе содержа
ния миниатюры, выявление соответствия их смыслов другим компонентам текста 
и его композиции. 

С целью организации интерпретационной деятельности обучаемых была 
использована разработанная в данном исследовании интерпретационая карта 
(Ин1С). Ее применение, с одной стороны, позволяло учащимся фиксировать 
ко.мпозиционно-с.мысловые связи текста и выделять смысловые фрагменты, с 
другой - давало возможность преподавателю осуществлять текущий контроль 
интерпретационной деятельности обучаемых. 

Заполнение ИнК способствовало активизации когнитивно-мыслительной 
деятельности учащихся, мотивировало речевую инициативность, порождало эм-
патию и желание высказать свое отношение к проблеме. Эксперимент показал, 
что в ходе такой работы совершенствуются умения продуцирования творческих 
высказываний, повышается интеллектуальный уровень учаищхся, происходит оз
накомление с различными точками зрения, темами, идеями, обнаруживаемыми 
ПГ41Я Qii'irTMTa v\'rm-arfn4^af^tjijnrr\ Л1ятг\гппп M u | ^ Т1п\лг\т^пе^^ л/иптмлл^о nnnoTi D I ю п п т 
l l ^ . r i U l . u v l l i j u ,^ J ,^^JJt%-^%^ I ^J^tlTltJl ^ ^^1*W1._T p « . u . 1 A t l l v I t h j n j u . u ^ l 7 4>AAJA(.'*.W<1 . . л * ' . " » ' * ' . ^ и . . л , / д т , 

ар|А'ментированно представлять собственную позицию. Плагодаря включению в 
процесс обучения ИнК решаются частные методические задачи. Таковыми, на
пример, являются выбор учащимися ключевых слов, входящих в определенное 
текстовое тематическое поле художественного дискурса; формирование содержа
тельной базы последующей интерпретации посредством фиксации сюжстообра-
зующей информации: время (когда), место (где), событие (что), субъект (кто), мо-
1ивировка действий субъекта (почему) и некоторые другие. 

Таким образом, интерпретационная карта позволяет: 
- постоянно пополнять лексический запас обучаемых; 
- развивать грамматические навыки; 
- овладевать умениями создавать творческую речевую продукцию; 
- обеспечивать индивидуализацию обучения. 
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Сопоставительно-обучающий характер второго подэтапа, развивающего 
лингвистическую, предметную и дискурсивную компетенцию, позволяет рас
сматривать его как подготовительный по отношению к третьему подэтапу -
творческому использованию полученных знаний, приобретенных умений интер
претации художественного дискурса. Третий этап предполагает рефлексию в 
отношении различных мнений, критических оценок/суждений участников 
дискуссии по прочитанному. Проведение дискуссии служит цели организации 
читательских впечатлений и подводит к обп;ей беседе по проблеме, теме или 
оючевой ситуации; к выявлению намерений автора и определению места 
произведений В.П.Астафьева в энокультурном пространстве. На третьем этапе в 
методических целях фиксируются отличия между своим и чужим 
миром/культурой, что способствует взаимодействию элементов когнитивной базы 
родной культуры с фрагментами русской художественной картины мира. 

Экспериментальное обучение показало, что на третьем этапе заметно 
активизируется процесс С1анош1Сния вторичной языковой личности и происходят 
качес! венные изменения коммуникативной компетенции обучаемых вследствие 
фор.мирования ее эстетической составляющей. 

Поскольку одной из основных задач обучения по предлагаемой методике яв
ляется развитие критического мышления и умений антиципации, представлялось 
необходимым использовать комплексную систему заданий, каждое из которых 
характеризуется определенной функцией. 

Так, реализация мотивирующей функции заданий предопределяет возникно
вение интереса к освоению фактов и реалий иной культуры, к изучению особен
ностей их языкового воплощения, а также определяет точность прогнозирования 
сюжетного движения текста. 

Ком.мупикзтивная функция обеспечивает интерактивный процесс из.менения, 
дополнения и расширения фоновых знаний учащихся о социокультурной дейст
вительности страны изучаемого языка. 

Эстетическая функция обусловливает формирование толерантного отноше
ния к инокультурйЫм нравственным и художественным ценностям, развитие язы
кового вкуса учащихся. 

Разработанная обучающая модель может быть использована в целях расши
рения когнитивной базы инофона при обращении к чтению любого другого худо
жественного текста. Она обеспечивает условия для уча1цихся творчески общаться 
с читаемым текстом и способствует образованию в их сознании новых когнитив
ных структур, обогащающих общекультурный опыт индивида. Таким образом, 
оперирование лингвокультурологическими, дискурсивно-интерпретационными и 
эстетическими умениями есть моделирующая деятельность чтения, благодаря 
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которой в условиях обучения максимально полно реализуется творческий потен
циал учащихся. 

Полученные результаты экспериментального обучения подтверждают эффек
тивность предложенной методической модели в целях совершенствования ком
муникативной компетенции. Коэффициент овладения дискурсивно-интер-
претационным умением в экспериментальной фуппе оказался на по
стэкспериментальном срезе выше, чем на предэкспериментальном на 26 %. 

Результаты исследования свидетельствуют также о том, что в ситуации 
овладения иностранным языком художественный дискурс может служить 
средством отражения лингвистической и когнитивной специфики изучаемого 
языка, обус;ювленной общими культурными традициями социума. Анализируя 
художественный дискурс, обучаемый постигает особенности структуртю-семан-
тического функционирования языка, знакоми1Ся с парадигмой ценностных ориен
тации и базовых концептов культуры, приобщаясь, таким образом, к концспто-
сфере культуры изучаемого языка. В этом смысле интерпретация художествен
ного дискурса может рассматриваться как способ моделирования у обучаемого 
инокупьтурного языкового сознания, способствующего формированию черт по
ликультурной языковой личности. 

в заключении обобщены результаты исследования, представлены общие вы
воды, подтверждающие правомерность выдвинутой гипотезы, намечены перспек
тивы дальнейшей работы. 

В прилозкении даны миниатюры В.П.Астафьева и материалы эксперимента. 
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