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Общая характеристика работы. 

В  настоящее время как в собственно лингвистических, так и в приклад-
ных (лингвометодических)  целях осуществляются исследования националь-
но культурной специфики языковых единиц, то есть изучение зафиксирован-
ного в языке отображения особенностей духовной и материальной культуры 
того или иного народа. 

В  л и н гви сти ческом  п л ан е   национальные  особенности семантики  язы-
ковых единиц представляют интерес с точки зрения выявления отраженной в 
них специфики языковой к^ лнны мира, присущей тому или иному народу. В 
л и н гвометод и ческом п л ан е  такие исследования позволяют выявить язьпсовой 
материал, актуальный для лингвокультурологического  описания  в  учебных 
целях, в практике преподавания русского языка как иностранного. 

Ценным источником страноведческих  и культурных  знаний являются 
русские паремии,  тесно связанные с историей и культурой русского народа. 
Русские  паремии  позволяют  иностранным  студентам  в  процессе  изучения 
русского языка получить информативные картины русской жизни и русского 
быта, представления о национальном характере, религиозных представлени-
ях, традициях, обычаях, праздниках русского народа, так как их «можно на-
звать  хранилищем  многовекового  коллективного  опыта  людей,  народной 
мудрости и национальной культуры» [Ф.И. Буслаев]. Вместе с тем анализ ме-
тодической литературы, опыт практической работы и проведенное на основе 
этого научное исследование показали, что иностранные студенты не всегда 
адекватно воспринимают и используют русские паремии, так как слабо вла-
деют экстралингвистической информацией, сосредоточенной в паремиологи
ческих единицах. 

Изучение паремий в иностранной аудитории и овладение ими способ-
ствуют переходу  на другую знаковую  систему, необходимую для формиро-
вания «вторичной» языковой личности иностранных студентов филологов и, 
таким  образом, формирует у  них лингвокультурологическуго  компетенцию. 
Лингвокультурологнческая  компетенция  определяется  как  система  зна-
ний о культуре, воплощенная в определенном национальном языке, личност-
ные качества, приобретаемые в процессе освоения системы культурных цен-
ностей, выраженных в  языке  и регулирующих  коммуникативное  поведение 
носителей этого языка  [В.В. Воробьев, Д.Б. Гуд ков, И.Л. Иванова, С.А. Ко
ш^ )ная, Ю.Е. Прохоров и др.]. 

Разработка  лингвометодического  статуса  и  психолингвистической 
сущности процесса формирования у  иностранных студентов лингвокульту
рологической компетенции как составной части коммуникативной компетен-
ции в процессе обучения русским паремиям актуальна  и необходима. Тео-
ретическая  и  практическая  неразработанность  данного  вопроса в  методике 
РКИ,  отсутствие  специальных  исследований, в  которых теория формирова-
ния лингвокультурологической компетенции соотносилось бы с проблемати-
кой поэтапного  формирования  «вторичной»  языковой личности студентов
русистов с начального этапа обученйпвтеркоштпвну,  вьщвинули проблему 
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лингвометод ического  обоснования  систе мы  обучения  р усским  пар емиям 
иностранных студ ентов ф илологовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  на  по д го то вите льно м  ф акульте те . 

Та ким  образом,  выбор  т е м ы  нашего  исслед ования  обусловлен  а к т у-
а л ьн о с тью  проблемы  ф ормирования  лингвокультур ологической  компетен-
ц ии  «втор ичной»  языко вой  лично сти  студ ентов ф илологов  в  процессе  их 
о буче ния  паремиям  русского  языка.  Та кая  постановка  вопроса  пред полагает 
поэтапное  «включение»  о бучающ ихся  в  процесс  познания  инокультурного 
соц иума,  что  д олжно  способствовать  а)  повьплению  эф ф ективности  ф ор ми-
р ования у  иностранных студ ентов лингвокультур ологической  компетенции в 
усло виях  языковой  ср ед ы; б)  усиле нию  мотивационного  ф актора  в  процессе 
усво е ния языка  как языка  проф ессиональной д еятельности иностранных  сту-
д ентов ф илологов;  в)  активизац ии  познавательных  интересов  студ ентов
ф илологов к р усскому языку в процессе усвоения ими русских паремий. 

Це ль  иссле д о ва ния     созд ание  и  обоснование  метод ики  ф ормирова-
ния  лингвокультур ологической  компетенц ии  иностранньпс  студ ентов
ф илологов  в  процессе личностно  ориентированного  обучения  р усским пар е-
миям на под готовительном ф акультете. 

Об ъе кт  иссле д о ва ния     процесс  поэтапного  ф ормирования  лингво-
культур ологической  компетенции  иностранных  студ ентов ф илологов  при 
о бучении русскому  языку  на под готовительном ф акультете. 

Пр ед мет  иссле д о ва ния     метод ика  поэтапного  ф ормирования лингво-
культур ологической  компетенции  «втор ичной»  языковой  личности  ино-
странных студ ентов ф илологов  в процессе изучения русских паремий. 

Гипо те за  иссле д о ва ния     эф ф ективность  процесса  ф ормирования 
лингвокультур ологической  компетенц ии  иностранных  студ ентов ф илологов 
в  соответствии  с  концепцией  поэтапного  становления  и  р азвития  «вто р ич-
но й» языко вой лично сти иностранных студ ентов ф илологов мо жет быть д о с-
тигнута  в результате  реализации  на  пр акгике  пред лагаемой  в  исслед овании  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
л и н гвометод и ческой   мод ел и   обучен и я  п ар еми ям  р усского   языка,  д омини-
р ующ ими компонентами которой являются: 

   п оэтап н ое   фор ми р ован и е   лингвокультур ологической  компетенции  ино-
странных студ ентов ф илологов  как «втор ичной»  языковой лично сти; 
  си стема  учебн ых   зад ан и й ,  направленная на  поэтапное становление и р гави 

тие  лингвокультур ологической  компетенц ии  иностранных  студ ентов
ф илологов  как «втор ичной» языко вой лично сти в процессе усвоения ими те о-
ретических  знаний о р усских  паремиях  и  ф ормированием  на  их  основе  ко м-
муникативных навьпсов и уме ний; 

   ц ел ен ап р авл ен н ое   введ ен и е  учебно коммуникативных  ситуац ий  в  качестве 
метод ического  сред ства, ф ормирующего  практические  навыки и умения пра-
вильно,  в  соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного 
язьпса, уместно  использовать  в  р ечи  пословицы  и  поговорки  с уче том р е че-
вых ситуац ий в условиях р усской соц иокультур ной сред ы; 

   осущ ествл ен и е   ср авн и тел ьн о соп остави тел ьн ого   л и н гвокул ьтур ол оги че

ского   ан ал и за  паремий  р усско го  и  род ного  язьпсов,  позволяющ ее  проник



путь  в  семантику  различий между  родной культурой и  культурой изучае-
мого языка. 

Для реализации цели и проверки гипотезы диссертационного исследо-
вания были поставлены следующие зад ачи: 
• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA выясн и ть на основе анализа лингвистической, психолингвистической и ме-
тодической литературы степень изученности исследуемой проблемы; 
•  уточн и ть  понятия «паремия», «пословица», «поговорка» в лингвометоди
ческих целях; 
•   п р ои звести   отвор и анализ паремий русского языка с  целью определения 
теоретических основ лингвометодической модели обучения; 
•   и ссл ед овать  становление и развитие «вторичной» языковой личности ино-
странных студентов филологов в процессе формирования лингвокультуроло
гической компетенции при обучении паремиям русского языка; 
•   устан ови ть  психолингвистические  особенности  обучения русским паре-
миям  иностранных студенгов филологов; 
•   р азр аботать  лингвометодическую  модель  (экспериментальную  програм-
му, принципы, методы, средства обучения, систему упражнений) поэтапного 
формирования  лингвокультурологической  компетенции  иностранных  сту-
дентов филологов  в  процессе обучения  русским  паремиям  на  занятиях  по 
русскому языку (I сертификационный уровень); 
•   эксп ер и мен тал ьн о  п р овер и ть  эффективность предложенной методической 
модели. 

Для достижения поставленных задач и проверки исходных положений 
в программу исследования включен комплекс адекватных объекту и предме-
ту исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метод ов: 
•  ан ал и з и  обобщ ен и е  теоретических данных из различных областей лингвис-
тики, психолингвистики, теории межкультурной коммуникации, дидактики и 
методики РКИ с целью определения методической стратегии исследования; 
•   н абл юд ен и е   за учебной деятельностью студентов на занятиях по русскому 
языку в процессе формирования у них лингвокультурологической компетен-
ции (проведение бесед, анкетирование, контрольных срезов); 
•   п ед агоги чески й   эксп ер и мен т  (констатирующий,  обучающий  и  кон-
трольный); 
•  стати сти ка математи чески е  метод ы обработки полученных данных. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заклю-
чается в следующем: 
•  р азр аботан а и  эксп ер и мен тал ьн о  обосн ован а лингвометодическая система 
формирования лингвокультурологической компетенции «вторичной» язьпсо
вой личности иностранных студентов при обучении паремиям русского язы-
ка на подготовительном факультете; 
•   оп р ед ел ен ы  психолингвистические  основы  поэтапного  формирования 
лингвокультурологической  компетенции «вторичной» языковой личности 
иностранных  студентов филологов  в  процессе  овладения  ими  русскими 
паремиями; 



• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р азр аботан а методическая  технология  (принципы,  механизмы, методы, 
приемы,  система  упражнений)  формирования  лингвокультурологической 
компетенции  «вторичной»  языковой  личности  иностранного  студента
филолога при обучении паремиям; 
•   выявл ен ы  и  си стемати зи р ован ы  трудности,  которые  испытывают  ино-
странные  студенты филологи  при  овладении  паремиями,  намечены  опти-
мальные пути их устранения. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  характером 
решения  лингвистических  и  психолингвистических  проблем,  связанных  с 
развитием  методики  формирования  коммуникативной  компетенции  ино-
странных студентов филологов, составной частью которой является лингво
культурологическая  компетенция  в  процессе  личностно ориентированного 
обучения паремиям русского языка: 
•  р аскр ыто  понятие «лингвокулыурологическая  компетенция» иностранно-
го студента филолога, разработана ее структурная модель применительно  к 
поэтапному  формированию  «вторичной»  языковой  личности  иностранного 
студента филолога при обучении паремиям русского языка в рамках подго-
товительного факультета; 
•   д ан о   теоретическое  обоснование личностно  ориентированного  подхода к 
обучению паремиям русского язьпса иностранных студентов филологов; 
•   выд ел ен ы  критерии поэтапного  формирования  лингвокультурологической 
компетенции «вторичной» языковой личности будущего учителя русиста. 

Отбор русских паремий с национально культурным компонентом, раз-
работка  экспериментальной  программы  обучения,  составление  словника, 
системы  упражнений  и  заданий,  обеспечивающих  формирование  лингво-
культурологической  компетенции  иностранного  студента  при  личностно
ориентированном обучении пословицам и поговоркам (I  сертификационный 
уровень), возможность использования результатов обучающего эксперимента 
непосредственно  в  учебном  процессе  определило  практическую  значи-
мость работы. 

Рекомендации по использованию  заключаются в том, что материалы 
могут бьггь использованы  при чтении спецкурсов на семинарах по лингво
культурологии для иностранных  студентов филологов,  на занятиях  по рус-
скому языку, посвященных русской народаюй культуре. Они могут использо-
ваться также и при изучении  отдельных аспектов русского язьша, способст-
вуя накоплению у  иностранных студентов филологов  лингвокультурологи
ческих знаний и расширению их лингвокультурологической компетенции. 

На защиту выносятся следующие положения: 
•   Выделение в структуре коммуникативной компетенции лингвокультуроло-
гической  компетенции является  одним из условий достижения  цели совре-
менного обучения русскому языку  как иностранному     формирование «вто-
ричной» языковой личности иностранных учащихся, приобщение их к куль-
туре народа, язык которого они изучают. 



•   Формирование лингвокультурологической  компетенции иностранных сту-
дентов филологов будет осуществляться более эффе1сгивно при условии ов-
ладения ими национально культурной  спецификой, отраженной в паремио
логии русского языка, т.е. изучение зафиксированного в языке отображения 
особенностей духовной и материальной культуры носителей языка. 
•   Усвоение  русских  паремий позволяет  иностранному  студенту  в  процессе 
изучения языка получить информативные картины русской жизни и русского 
быта  представления  о  национальном  характере,  верованиях,  традициях  и 
обычаях  русского  народа, что  обеспечивает  формирование  у  иностранных 
студентов лингвокультурологических  знаний в составе лингвокультурологи-
ческой компетенции. 
•   Для  формирования у  иностранных  студентов филологов лингвокультуро-
логической компетенции в процессе изучения паремий русского языка целе-
сообразно использовать тематико ситуативный  принцип отбора и презента-
ции изучаемых единиц язьпса, который а) позволяет активизировать познава-
тельный  интерес  иностранных  студентов филологов  к  русскому  языку; 
б) обогащает их знания в области национально культурной специфики рече-
вого поведения носителей языка и культуры; в) помогает иностранным сту-
дентам быстрее ацаптироваться к русской социокультурной среде. 

Достоверность  результатов  обеспечена методологической и теорети-
ческой обоснованностью исходных позиций исследования, базирующихся на 
личностно  ориентированном,  лингвокультурологическом  и  коммуникатив-
ном подходах к обучению РКИzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (I  сертификационный уровень), использова-
нием методов, адекватных  объекту,  предмету, целям, задачам и логике ис-
следования, организацией экспериментальной работы в соответствии с целя-
ми обучения, личным участием автора в опытно экспериментальной работе, 
качественным и количественным анализом фактического материала. 

Апробация основных  положений и результатов  исслед ования про-
ходила на кафедре русского языка как иностранного Белгородского государ-
ственного университета, на  кафедральных  научно практических  семинарах, 
аспирантских внутривузовских  конференциях  и семинарах, на международ-
ных научно практических  конференциях: «Межкультурная коммуникация  и 
язьпсовая прагматика в теории и практике обучения русскому язьи̂  как ино-
странному  (Белгород,  2003  г.),  < сЯингвометодические  основы  подготовки 
учителя русиста»  (Ст. Оскол, 2004 г.), «Теория и практика современной ру-
систики в  мировом контексте»  (Белгород, 2005), «Язык, культура, ментали-
тет: проблемы изучения в иностранной аудитории» (Санкт Петербург, 2005). 

Цели и задачи определили структуру диссертационного исследования: 
диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 
включающего 205 наименований и приложений, содержащих материалы экс-
периментального  обучения, разработанный  комплекс  упражнений,  иллюст-
рированный  словник. Общий  объем  исследования  составляет  245 стр.; ос-
новной текст диссертации    170 стр. 



Основное  сод ержание  д иссертации 

Во введении обосновываются актуальность и научная новизна исследо-
вания,  характеризуются  теоретическая  и  практическая  значимость работы, 
определяются цель, задачи, объект, предмет и методы, формулируется гипо-
теза исследования. 

В  первой главе «Лингвометодические  основы формирования лингво
культурологической  компетенции иностранных студентов филологов  в про-
цессе обучения русским паремиям» изложены основные точки зрения и под-
ходы к решению проблемы взаимосвязи языка и культуры, определено место 
лингвокультурологии в процессе изучения и реконструкции языковой карти-
ны мира, рассмотрены теоретические  основы формирования лингвокульту
рологической  компетенции, уточнены  важные для  настоящего диссертаци-
онного исследования понятия «пословица», «поговорка». 

Параграф  1.1.1  «Взаимообусловленность  функций языка и культуры» 
посвяшен проблеме взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры, кото-
рая, начиная с XI X  века и до настоящего времени, является одной из основ-
ных как в лингвистике, так и в лингвометодике. Решению этой проблемы бы-
ли посвящены работы В.  Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А.  Бодуэна де Куртэ
не,  Е.М.  Верещагина,  В.В  Воробьева,  В.Г.  Костомарова,  С.А.  Кошарной, 
Е.Ф. Тарасова  и  других  исследователей,  основные  выводы  которых  можно 
свести к следующему:  1) всякая культура, как материальная, так и духовная, 
национальна, и воплощается она в языке [В. Гумбольдт, А.А. Потебня и д р.]; 
2) языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма, ко-
торая является  выражением  «народного»  духа», его культуры, то  есть на-
циональный характер культуры выражен в национальном языке посредством 
особого  видения  мира  [В.  Гумбольдт,  В.В.  Воробьев,  В.В.  Колесов, 
Ю.Е.  Прохоров и д р.]; 3) язык   это то, что лежит на поверхности бытия че-
ловека в культуре; язык есть звено между человеком и окружающем его  .ми-
ром [М.М, Бахтин, С.А. Кощарная и д р.]; 4) язык и действительность взаимо-
связаны и структурно сходны; язык включен в культуру так же, как и культу-
ра включена в язык, то есть язык, культура, действительность взаимосвязаны 
[Е.М. Верещагин, В.Г.  Костомаров, В.В. Колесов, Е.Ф. Тарасов и др.]. 

При этом подчеркивается, что взаимосвязь языка и культуры проявляет-
ся  а)  в  процессе  коммуникации  и  б)  в  процессе  формирования  языко-
вых/ речевых  способностей  человека  [Т.К.  Донская,  О.Д.  Митрофанова, 
И.Б. Игнатова, Л.И. Харченкова др.]. 

Таким образом, язык может быть воспринят как компонент культуры и 
как орудие культуры. В то же время язык автономен по отношению к культуре 
и  может рассматриваться как особая семиотическая система, независимая от 
культуры, что и является основным предметом изучения в отечественной и за-
рубежной лингвистике. В  лингвометодике  утвердилась  концепция, постули-
рующая следующее: поскольку каждый носитель язьжа является одновремен-
но и носителем культуры, то «язьгеовые знаки приобретают способность вы-
полнять функцию знаков культуры и тем самым служат орудием  представле
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ния  основных  установок  1д^льтуры»  [Е.М.  Верещагин,  В.Г.  Костомаров; 
В.В. Воробьев; В.А. Маслова; Ю.Е. Прохоров]. 

Известный тезис о том, что обучение иностранному языку понимается 
как обучение общению [В.Г. Костомаров, О.Д. Мшрофанова, Ю.Е.  Прохоров 
и  др.], применительно  к  лингвокультурологическому  подходу  означает,  что 
изучающие язык вынуждены находиться в измерениях двух различных социо-
культурных общностей, рефлектируя на специфику двух различных лингвосо
циумов  [И.И. Халеева]. Эффективное овладение русским язьпсом будет зави-
сеть от того, насколько успешно будет усваиваться информация национально
культурного  характера,  выраженная  национально культурной  семантикой 
языковых единиц [Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров]. 

Разработка  вопросов  взаимосвязи  языка  и  культуры  в  методике  РКИ 
проводится как в рамках лингвострановедения, так и в рамках лингвокуль
турологии.  Поэтому  в  параграфе  1.1.2.  «Лингвокультурология  и лингво
культурологический подход к обучению русскому языку  как иностранному» 
анализируются смежные дисциплины с целью определения роли лингвокуль
турологических  знаний  и  умений  иностранных  студентов филологов  при 
обучении русскому языку в рамках 1 сертификационного уровня. 

Ли н гвостр ан овед ен и е   в методическом аспекте — это совокупность знаний 
о стране, необходимых в  процессе обучения русскому языку для обеспече-
ния  коммуникативных  потребностей  [А.А.  Леонтьев,  Ю.А.  Сорокин, 
Ю.А. Бельчиков,  А.А.  Брагина, Л.С.  Алексеева,  Н.Г.  Михайловская  и д р.]. 
Сближаясь с лингвострановедеиием, лингвокультурология имеет свой объект 
изучения. Получившая обоснование в трудах русских ученых [А.А. Потебни, 
М.М. Покровского, Г.В. Степанова, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, В.А. Мас-
лова, В.Н.  Телии, В.В.  Воробьева и др.] лингво1д'льтурология сосредоточи-
лась на изучении культурных факторов, отражающихся в языке, в том числе 
в паремиологии. Овладение лингвострановедческими и лингвокультурологи
ческими  сведениями  происходит  в  процессе  формирования коммуникатив-
ной компетенции учащихся. Однако лингвокультурология, в отличие от лин-
гвострановедения, большее внимание акцентирует на филологическом аспек-
те проблемы взаимосвязи языка и культуры. 

Центром исследования в лингвокультурологии становится язык как от-
ражение культурных ценностей этнического сообщества, а центральной про-
блемой    проблема  изучения  язьпсовой картины  мира,  специфической  для 
каждого  языкового  коллектива  [В.В.  Воробьев].  Лингвокультурология  на-
правлена как на анализ внеязьпсового содержания культуры, так и на лингво
дидмстическое описание взаимосвязи языка и культуры. 

Лингвокультурологическая  компетенция  рассматривается  как  сово-
купность  лингвокультурологических  знаний  об  истории,  жизни,  быте, 
культуре русского народа, сведения о которых содержаться в паремиологи
ческих единицах русского языка, а также навыков и умений определять се-
мантику  пословиц и  поговорок, толковать их  содержание и использовать  в 
собственных речевых высказываниях. 



Сегодня целью обучения иностранным языкам, в том числе русскому 
языку как иностранному, признается воспитание «вторичной» языковой лич-
ности, способной проникать в «дух» изучаемого язьпса, в «плоть» культуры 
того народа, с  которым должна осуществляться межкультурная коммуника-
ция  [И.Б. Игнатова; И.И.  Халеева]. Процесс формирования такой личности 
связан с формированием в сознании обучающегося языковой картины мира, 
присущей носителям изучаемого язьпса. Следовательно, базисным для совре-
менной  концепции формирования «вторичной» языковой личности является 
понятие  «картины мира», в которой отражается вся целостность жизни на-
рода   природа, стихия, фольклор, язык, соотношение пространства и време-
ни,  т.е.  выявляется  образный  набор,  основной  фонд  национальных  ценно-
стей, ориентиров, символов. Решению этой проблемы посвящены парагра-
фы  1.2 «Языковая  картина мира иностранного студента» и 1.2.1 «Языковая 
личность иностранного студента филолога». , 

Картина мира в реферируемот*'исследовании понимается как система 
представлений народа о бытии, которое вьфажается через философию, лите-
ратуру, мифологию и т.д ., как система ценностей, парадигма познания и до-
пустимых способов действий человека. Каждому  народу присуща своя кар-
тина мира, и в каждом случае можно говорить о национальной картине мира, 
которая всегда своеобразна. 

В  рамках процесса обучения  русскому  языку  как иностранном)' фор-
мирование представлений о картине мира осуществляется посредством фор-
мирования  в сознании иностранных учащихсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA языковой   кар ти н ы ми р а,  яв-
ляющейся компонентом картины мира народа, закодированном в системе его 
языка, т.е. в лексиконе и грамматике. 

Формирование в сознании  иностранных учащихся объективного пред-
ставления о выраженном в изучаемом языке образе мира, является одной из 
основных целей лигвокультурологии, которая а) изучает совокупность куль-
турных  ценностей  [Н.Д.  Арутюнова;  Ю.Е.  Прохоров]; б)  исследует  живые 
коммуникативные  процессы [В.Н. Телия; Ю.М.  Лотман]; в) дает системное 
описание  «языковой  картины  мира»  и  обеспечивает  выполнение образова-
тельных, воспитательных и интеллектуальных задач обучения [В.В. Воробь-
ев; В.А. Маслова и дф.]. 

Введение  в  научную  парадигму  нашего  исследования  понятия «вто-

р и чн ой  языковой  л и чн ости », признание парадигм отношений «различных ре-
чевых личностей в рамках одной языковой личности»  [Ю.Н. Караулов] по-
зволило установить принципиальную конгруэнтность уровневой организации 
«втор и чн ой » языковой  л и чн ости   этапам формирования л и н гвокул ьтур ол оги 

ческой   комп етен ц и и   этой  личности  как  представителя  иной лингвосоцио
культуры [И.Б. Игнатова]. Эти этапы формирования и развития «вторичной» 
языковой личности (вербально семантический, лингвокогнитивный, прагма-
тический)  предопределяют  цели,  содержание  лингвометодической  модели, 
направленной на формирование базовых лингвокультурологических  умений 
и навыков «вторичной» языковой личности обучающихся в процессе овладе
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НИИ пословиц ами  и  поговорками  на  занятиях  по  р усскому  языку  в  рамках 
I  сертиф икационного ур о вня. 

Но вое  целеполагание  позволяет по новому  рассмотреть  мод ель процесса 
формирования  лингвокулыурологической  компетенции  «вторичной»  язько вой 
личности  иностранных  студентов филологов  при овлад ении паремиями на ур о-
ках русского языка: 
• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  фор ми р ован и е  лингвокулыурологической компетенции «вторичной»  язьжовой 
личности  иностранньлх  студ апов ф илологов  проходит  этапы  «под ключения 
обучающихся»  к  языковой  лингвокогнитивной  «картине  Miqia»  иностранных 
студ ентов как «вторичной» языковой личности; 

•  усвоен и е  семантики  паремий русского языка с  национально культурным  ко м-
понентом, обучен и е  толкованию их сод ержания, а также фор мщ )ован и е  навыков 
и  умений употребления пословиц и поговорок в  собственных  речевых произве-
дениях является важным компонентом в процессе формирования  лингвот^ лыу
рологической компетенции; 

•   темати ка си туати вн ый   п р и н ц и п   является  основополагающим  принципом  в 
процессе  формирования  лингвокультурологической  компетенции  «вторичной» 
языковой личности. 

Па р а гр аф  1.3  «Лингвометод ическая  характеристика  паремий  р усского 
языка»  посвящен анализу  паремий русского  языка,  под  котор ыми  в  р ец ензи-
руемой работе понимаются п осл ови ц ы и п оговор ки   как языковые единитцл, о т-
ражающие особенности национального  мировостф иятия  опред еленной соц ио-
культур ной  общности. Посл ови ц ы  рассматриваются  как  устойчиво  воспр оиз-
вод имые  в  р ечи  аф оризмы  ф ольклорного  происхожд ения, д шп«льное  вр емя 
ф ушоц юнир уюнще  в  устной народ ной р ечи и трад иционно включае мые  в па
peмиOJЮгичecкиe  сборники  {Пти ц а  р ад уется  весн е , а  мл ад ен ец  матер и .  Не  

все  коту  масл ен и ц а,  буд ет  и  вел и ки й  п ост).  Под  п оговор ками  потшмаются ус-
тойчивые  выр ажения,  не  эквивалентные  сужд ению.  Поговор ки  не  облад ают 
семантической независимостью  от  внетпнего  контекста, и  их  ф ункц ионирова-
ние во  многом  обусловлено  способностью  укр ашать  и  разнообразить  р е чь,  а 
также  р ечевыми  пред почтениями  или  д аже  пр ивычками  носителей  языка 
{Пти ц а  р ад уется  весн е .  Не  все  коту масл ен и ц а). 

Воттрос о классиф икации  паремий является д остаточно  сло жным и  в  то  же 
время  традиционньтм.  В  отечественной  лингвистике  существует  тенд енц ия, 
восход ящая к В. И. Да лю, согласно которой критерием их разграничения  явл я-
ется  признак  замкнутости  или  открытости  стр уктур ы,  т.е.  коммуникативной 
самод остаточности  в  од ном  случае,  и  необход имости  заполнения  откр ытых 
позиций  в д ругом  [Е. М. Вер ещагин, В. П.  Жуко в,  Ю.Б.  Зельд ина, Н.Н.  Ива но-
ва, В.Г.  Костомар ов, З.К. Тарланов, А.Б. Савенкова и д р .]. 

Анализ  лингвистической  литературы  [Е. М.  Вер ещагин,  В. П.  Жуко в, 
В.Г.  Ко сто м ^ юв, З.К. Тарланов, А. Б. Савенкова  и д р .] позволил вьщ елить  сле-
д ующие виды пгф емий: 

   а ктуа л ьн ые  па р е мии  (пр ямые  и  аллегоричные)     На  вор е   и шп ка  гор и т; 

Ищ и  ветр а  в п ол е; 
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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  эвокятивные паремии (прямые и аллегоричные)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Скол ько  гол ов,  стол ько  

умов; 

~   оптативные  паремии (прямые и аллегоричные)    С  си л ьн ым  н е  бор и сь,  с 

богатым н е  суд и сь; 

   экстраполирующие  паремии   Мар т  сух ой  д а мокр ый  май    буд ет каша и  

кар авай ; 

   экспериментальные паремии   Зубы есть, д а н ечего  есть; 

   импрессивные паремии   Пьян ому и  мор е  п о  кол ен о; 

   метаязыковые паремии — Сл ово  н е  вор обей    выл ети т, н е  п ой маешь. 

Рассматривая паремии с точки зрения включения их в программу экспе-
риментального  обучения русскому  языку  иностранных студентов, нами учи-
тывались следующие их функции [В.Г. Борботько]: 

Таблица № 1  
Функции паремий 

1 . 

2 . 

3 , 

4. 

5. 

б. 

7. 

ФуШЩНИ 

Мо д е ли[^ющая 

По учите льная 

Про гно стиче о сая 

МягБче с кая 

нспгтивно

ко ммуптсатнвная 

рязвло сате льная 

сгнлясгяче сюш 

Знячагая 

Данная  функция  особенно   ярко  

выражош  у  пословичных  вы-
ражений,  басен,  п р тч.  Суть 
д анной фушащи  заключается в 

то м,  *гго  паремии д ают  ид еаль-

ную  модель то й  или  иной жиз-

ненной сетуации. 

Ив1егт назшбггельный характер 

Характер*^  д ля  примет,  пеле-

рин, гаданий. 

Характерна  д ля  заклинаний. 

заговоров,  проклятий,  клятв. 

угроз. 

Для так  тзывае мых  пустснхжо

рок и npHcnouiK. 

Наи бол ее  яр ко  выступает у 

[ф и^уто к. 

Украпкние   речи,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  прлщ/ атс 

речи н^юднопо  wos iopm tL 

Пр вме р ы 

  На сер д ытьа вод у возят 

Пр авд а  в  огн е  п е  гор и т, в 

огн е  н е  тон ет. 

~  Всякому овощ у свое  ^ ?емя 

   Ли бо  р ь^ жу  съесть, л и бо   н а 

мел ь  сесть 

 Нее   д ен ьгах  счастье  

Сн ег  гл убок   год  х ор ош 

   Вешн и й  д ен ь ц ел ый  год   кор -

ми т. 

Иван овски е  д ажд и   •   / {уяше 

зол отой  гор ы 

   Как  сей  стоп   кор ми л  и   п ои л . 

д а н ас р яд ком за собой  сад и л . 

Как  эти   н ожжи  стол а  кр еп ко  

связан ы, так  чтоб  и   муж  и  

зкх н а  кр ети ю  (вязан ы  был и  

н авсегд а 

Во   и мя Отц а,  и  Сьи ш, и   Сея

того  Д ух а  Ами н ь. 

   Скор о   сказка сказывается. 

д а н е  скор о  д ел о  д ел ается 

   Лошад и   чужи е,  кн ут  н е  

свой , п огон яй  н е  стой  

— Вор он а '  н евеста. 

Сова моя тещ а. 

Вор обушек  и ^ р и н  

Гл азки  сощ ур и л . 

~ Выше л ба уши  н е  р астут 

 Д ома  и  стен ы п омогают. 

   В  гостях   х х уюшо,  а  д ома 

яуаи е . 
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Учет этих ф ункций важен д ля настоящего исслед ования, так как понять 
русскоязычную личность    это значит воспроизвесга  в сознании од тх)й нацио-
нальной  личности  то  специфическое  видение  мира,  особое  мироощущение, 
своеобразие образа и стиля жизни и многое д ругое, что делает д анную личность 
самобьггаой [В. В. Воробьев]. 

Вьщеление рациональных  принципов отбора  пословиц и  поговорок яв-
ляется  од ной из основных  проблем организации языкового  материала.  В  на-
стоящем  д иссертационном  исслед овании  учитывались  ниже  след ующие 
принципы  отбора:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  темати ка си туати вн ый   п р и н ц и п , п р и н ц и п   кол шун и ка

ти вн ости ,  п р и н ц и п  и н фор мац и он н ой  (л и н гвокул ьтур ол оги ческой ,  л и н гвост

р ан овед ческой ,  этн окул ьтур овед ческой )  ц ен н ости  языковых   ед и н и ц ,  п р и н ц и п  

си стемн о фун кц и он ал ьн ого  п од х од а,  п р и н щ п  учета  р од н ого  языка. 

В  соответствии  с  д анными  принципами  и  темами, пред ставленными  в 
типовой программе по русскому  языку  д ля иностранных  студ ентов, б ыл пр о-
извед ен отбор пословиц и поговорок. 

Таблица  №2 
Сочетание вид ов паремий и их пред ставления в программе обучения 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Осно вные те мы тнпо во в 

про граммы DO pĵ ccicoMy мзыку 

д ля нно стряияых  студ ^гпю 

Те мя «Мо я се мья» 

Те ма «сМоб д руг» 

Те ма «Уче б * на под готоввгсль

но м ф акульте те » 

Те ма « Мо я буд ущая профессия» 

Те ма  «Ро ссия» 

Приме ры 

   В  семье  ые  без урод а. 

   Не   купи  у  цыгана  лошад и, 

не  M№ifflcb на ооновской д оче-

ри. 

~   Яблоко   от  яблони  недалеко  

падает. 

   Старый  ^ у г  лучше  новых 

д вух  [Аникин 1957. 155]. 

   СzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кеи  хлеб соль  вод ишь, на 

того   и  поход кшь  [Аникин 

1957   155] 

   Не  говори ]^д о   о  себе, тво и 

д рузья  об  этой  позаботятся 

[Жуко в 2000   206]. 

   Худ ой  м ^  лучше  д оброй 

ссоры | Жуко в 2000: Ъ4$ \ . 
   Без  ipyira  не   вытянешь  и 

рыбку  из  пруд а  [Жуко в  2000' 

4 1 ] 

   HqiBHM блин комом  [Жуко в 

2000   248]. 

   Куй  железо,  пока  ropi4 0  

РКуко в 2000. 154]. 

   Выше  головы  не   прыгнешь 

(Жуко в 2000. 81] 

   Не   в  свои  саки  не   сад ись 

[Жую в  2000; 202]. 

   Ремесло   шпъ,  есть  не   про-

сит, а хлеб  приносит  [Аникин 

1957;  14]. 

   В  чужо й  монастырь  со  сво -

им  уставом  не   ход тг  [Жуко в 

2000' 6 3 ] 

   Русский человек хлеб   соль 

Вид ы паре мий 

Апуальные паремии 
Отатнвные паремии 

Метаязыковые  паремии 

Мегаазыковыс  паремии 

Эксперямеягальные  паре-
нии 
Оптативные паремии 

Инпрессивные  парсиин 

Оптативные паремии 

Импресснвные паремии 

Оп ти вн ые  паремии 

Ме татлсо вые  паремии 

Оптатавные паремии 

Актуальные паремии 

Метаязьооовые паремии 

Актуальные паремии 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Тема «Мо я  страна» 

Тема  «Мо сква» 

Те ма « 0  себе» 

Тема  «Обраэо ваине» 

Те ма < ^аука№ 

Тема «Мо в  инте ре сы» 

Тема  «Характе р  че ло ве ка» 

Тема  «Люб о вь» 

вод вт [Аннквн 1957  131J 

   И  жосги  по   родине   плачут 

ГАниюш 1957:1321  

   Дона  и  солома  съед ома 

рКу1 и» 2000: 107]. 

   Всяк  куликzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA свое болото  хва-

лит [Жуко в  2000  78] 

   В  гостях   хорошо,  а  д оыа 

лучше (Жуко в 2 0 0 0 :5 Я 

   Москва  весы  гороъда  мать 

[Аникин  1957:133] 

   Кто   а Мосжве  не  бывая, кра-

соты не  вццал  [Аншаш  1957. 

133]. 

   Повинную  голову  ие ч  не  

сечет 

[Жуко в  2000 255] 

   Большому  кораблю большое  

пнаваюе [Жуко в 2000   4 9 ]. 

   Не   род ись  красив,  а род ись 

счаллив  [Жуко в 2000; 218]. 

  Ве к Ж8ВН, век учись  [Жуко в 

2000   6 6 ]. 

   Кто  иного  знает, с того  мно -

го   в  спрашивают  (Даль  1984. 

3 6 ]. 

   Н^ка  учит  только   умного  

[ДалЫ9 8 4 .4 0 ]. 

   Сильжжу  наука     лишний 

козырь [Даль  I9&4   42] 

   HHKOiiy  в  науку  пути вс за

крьпы [Даль 1984:46] 

   0   вкусах   не   спорят  [Жуко в 

2000   232] 

   Нашла  коса  на камень  (Жу-

ков 2000. 198]. 

~   Од на  паршивая  овия  все  

стадо   портит  [Жуко в  2(Ю0  

246). 

   Два медведя в од ной берлоге  

не  живут [Жуко в 2000* 98] 

   Не   IWCTO 1фаснг человека, а 

чед овйс  место   [Жуко в  2000. 

212] 

   С  иипым рай в шалаше  [Жу-

ков 2000 283]. 

   Люби  не   люби,  а  почаще 

взгляд ывай [Жуко в 2000' 165]. 

Актуальные Шфсмии 

Ин1^)ессивные парении 

Метаязыковые ш^емии 

Актуальные пф е мни 

Импрессивкые парении 

Акхуад ьные паремия 

Инпрсоснвиые   треют 

Импрессивные паремии 

Оягатявные паремии 

Метаязыковые 11^>еиии 

Актуальные парении 

Актуальные парении 

Им[фсссивные  илреииа 

Актуальные шф е ния 

Актуальные парении 

Иытфесснвные шцмиии 

Импрессивные паремии 

Имщжссивные  нижний 

Оптативные парении 

Импрессивные ПЕЦ>емии 

Отативные  парения 

Та ким образом, лингвометод ичсский анализ русских паремий позволил 
раскрыть  особенности  взаимод ействия  системы  «культура     язьпс     л и ч-
ность», выяврпъ  специф ику  культурно значимых  ед иниц язьпса как  сложных 
знаковых  образований, описать  виды и типы  паремий, включаемых  в  экспе-
риментальную  программу  ф ормирования  лингвокультурологической  компе-
тенции «вторичной» языковой личности иностранных студ ентов ф илологов. 

Во  вто ро й  главе   «Психолого пед агогические  о сно вы  ф ормирования 
лингвокультурологической  компетенции иностранных  студ ентов ф илологов» 
рассматриваются  особенности  познавательной  д еятельности  иностранных 
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студентов филологов и их готовность к восприятию русских паремий, предо-
пределяющее эффективность формирования лингвокультурологической ком-
петенции. 

Параграфы  2.1 «Возрастные  особенности познавательной деятельно-
сти  иностранных  студентов»  и  2.1.2  «Психолингвистические  особенности 
восприятия  русских  паремий  иностранных  студентов»  посвящены анализу 
психологических  факторов, влияющих  на процесс  обучения паремиям рус-
ского языка иностранных студентов филологов. 

Возраст иностранных студентов филологов, обучающихся на подгото-
вительном факультете определяется как взрослый, характеризующийся своей 
спецификой  в  процессе обучения  [А.Н. Леонтьев, Ж.П.  Витлин, И.С.  Кон, 
Н.И. Бокарев, Ю.Н. Кулюткин и др.]. Для мотивационно ценностной сферы 
личности взрослого  [А.А. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн и др.] характерна из-
бирательно активная деятельность  [Б.Г. Ананьев, Ю.Н. Кулюткин и др.] От-
сюда преподавателю  необходимо раскрыть смысл и значение всех учебных 
операций, чтобы сформировать  у  студентов  потребность  самостоятельно  и 
осознанно  расширять  семантические  связи своего  русского  лексикона. Ис-
следования Б.Г. Ананьева, Г.И. Бокарева, Г.Г.  Голубева, И.С. Кона, К.Н. Пла-
тонова  посвящены  описанию  особенностей внимания, памяти и  мышления 
взрослых студентов. Исходя из них можно сделать вывод о том, что у ино-
странных студентов филологов  а) объем внимания, коррелирующий с пока-
зателем образной памяти, может быть значительно увеличен за счет приме-
нения  разных  видов  наглядности;  6)  недостаточно  развито  произвольное 
внимание, что обусловлено традиционным методом обучения иностранным 
язьпсам, который требовал от студентов механического запоминания, и, сле-
довательно,  возникает  необходимость  1) вызывать  интерес учащихся  к ре-
зультату  своей деятельности, 2) искать способы активизации внимания,  оп-
тимизации объема учебного материала; в) развивать логическое мышление с 
целью овладения студентами приемами логической деятельности с иноязыч-
ным учебным материалом. 

Обучая паремиям русского языка в рамках когнитивного аспекта, необ-
ходимо  учитьшать,  что  адекватное  общение  возможно лишь  при единстве 
понимания реального мира и согласованности действий в  нем. Русские по-
словицы и поговорки являются отражением своеобразных черт национальной 
культуры. В  процессе восприятия иностранными студентами русских посло-
виц и поговорок возникают различные трудности, которые обусловлены как 
объективными ф акторами, относящимися к объекту восприятия (например, 
особенности грамматической структуры пословицы), так и  субъективными 
ф акторами,  зависящими  от  субъекта  восприятия  (осмысленность  воспри-
ятия, обусловленность восприятия прошлым опытом, опережающий характер  
восприятия) [И.А. Зимняя]. 

В  процессе слушания, говорения, чтения и письма осуществляется пе-
рекодирование  одной  языковой  системы  на  другую  [А.А.  Леонтьев, 
Н.И. Ж̂ 1нкин, И.А.  Зимняя]. Но  на начальном этапе процесс усвоения вто-
ричного  кода  основывается  на  базе  первичного  кода  родного  язьиса 
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[Ф.А. Ветлучина], В  процессе перехода с родного языка на другой возникает, 
помимо  положительного  переноса,  еще и  интерференция родного  языка  и 
родной культуры. Проблема снятия интерференции родного языка и родной 
культуры  является  одной  из  важнейпшх  проблем  в  психологии  обучения 
иностранным языкам, без успешного решения которой нельзя говорить о по-
вышении  эффективности  их  преподавания  [Б.В.  Беляев,  Б.А.  Бенедиктов, 
А.А. Леонтьев, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и др.]. 

Восприятие паремий осуществляется в рамках учебного процесса и за-
висит от  1) соответствия паремий необходимым для их адекватного воспри-
ятия  критериям,  2)  методической  организации  работы,  3)  индивидуально
психологических  особенностей  учащихся,  прежде  всего  от  способности  к 
рефлексии, от разновидности образного мышления, образной и эмоциональ-
ной памяти, 4) уровня сформированности навыков и умений, позволяющих 
воспринимать смысл паремий, толковать их значение, делахъ вывод на осно-
ве полученной информации, сопоставлять факты культуры страны изучаемо-
го  языка  с  фактами  родной культуры, вьфажать  свое отношение  к нацио-
нально культурному содержанию языковых единиц. 

Для достижения  поставленной  цели в  процессе работы  с  паремиями 
предполагалось формировать: 
•  лингвокультурологические  знания  как обобщенный опьгг  определенной 
национальной общности, отраженный в сознании в языковой форме (в форме 
отдельных слов, словосочетаний, фразеологизмов, пословиц и поговорок). К 
лингвокультурологическим  знаниям  относятся  а)  знание  истории  страны 
изучаемого языка, б)  знание традиций, обычаев  народа, религии, в)  знание 
особенностей бытовой жизни людей; 
•   лингвокультурологические  умения  как  способность  обучающегося  ис-
пользовать полученные им теоретические знания и соответствующие навыки 
для вьфажения своих мыслей в любой речевой ситуащга. К лингвокультуро-
логическим умениям относятся следующие: а) умение анализировать лингво
культурологическую информацию, заключенную в русских паремиях, б) ов-
ладение разными способами использования пословиц и поговорок в речевых 
произведениях, в) умение творчески использовать паремии в различных ре-
чевых ситуациях и диалогах; 
•  личностные качества учащихся как умение воспринимать факты и явле-
ния с позиции культуры  изучаемого языка; умение  преодолевать границы, 
разделяющие культуры, видеть в ином не только то, что отличает одну лин
гвокультурную общность от другой, но и то, что сближает и объединяет эти 
общности; умение синтезировать и обобщать свой личный опыт в межкуль-
турном общении. 

В  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 ЛЗ  «Уровни сформированности лингвокультурологиче
ской компетегащи иностранных студентов филологов» (материалы констати-
рующего эксперимента) дан анализ уровня сформированности лингвокульту
рологических знаний, навыков, умений у иностранных студентов филологов. 

Констатирующий эксперимент состоял из анкетирования  и тестирова-
ния и имел целью   определить место, которое отводят иностранные студен
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ты ф илологи пословицам и поговоркам в ф ормировании собственных  знаний 

о  р усском  языке,  р усской  культур е,  р усской  истории,  о  Ро ссии  в  ц елом, а 

та кже  объем  знаний  лингвокулиур ологического  характера,  ф ормирование 

которых  д олжно  было  осуществляться  в  ходе  обучающего  эксперимента; 

уровень  сф ормированности  умений  и  навыков  работы  с  р усскими  послови-

цами и поговорками. 

Анализ  экспериментальных  работ  иностранных  студ ентов филологов 

показал, что иностранные студ енты испытывают след ующие тр уд ности: 

•   отсутствие  лингвокультурологических  знаний затруд няет  понимание паре-

мийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Вот  тебе ,  батюшка,  и  Юр ьев  д ен ь и т.д .); 

•   разница в языковых картинах мира вызывает неверное восприятие русских 

пословиц и поговорок, а также неточный подбор эквивалентов родного языка 

{Пер вый   бл и н  комом; В  гостях   х ор ошо,  а д ома л учше   и т.д .); 

•   невысокий  уровень  знания  р усской  лексики  и  грамматики  (ошибки  в  па-

д ежных ф ормах, в употреблении вид ов глаголов и т.д .). 

Ко нстатир ующ ий эксперимент позволил сд елать след ующие выво д ы: 

•   низкий ур овень  влад ения лингвокультурологической  компетенцией у  ино-
странных  студ ентов ф илологов  под гвержд ает,  что  основы  лингво1^ льтуро
логической компетенции ф ормируются  в процессе их пред ыд ущего языко во-
го и лингвокультурологического  опьгга; 

•   наличие в группах обучающихся с низким уровнем сф ормированности  л и н-
гвокультурологических  знаний  и  умений  требует  целенаправленной, спец и-
альной и систематической  работы по развитию д анных уме ний и с использо-
ванием активных ф орм работы на занятиях по Р КИ; 

•   р езультаты, полученные в КЭ,  позволили учесть ур овни  сф ормированности 
лингвокультурологической  компетенции, инд ивид уальные особенности в о в-
лад ении ее отд ельными  компонентами, а также  отношение  студ ентов  к  р ус-
ским  паремиям  как сред ству  ф ормирования лингвокультурологической  ко м-
петенции в учебно познавательной д еятельности. 

В  ходе  констатирующего  эксперимента  было  выявлено,  что  особую 
роль  при  знакомстве  иностранных  студ ентов  с  р усскими  паремиями  имеет  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
принц ип  нагляд но сти.  При  обучении  р усским  пословицам  и  поговоркам 
реализация принципа нагляд ности помогает показать студ ентам особенности 
конкретных  пред метов  и  явлений  в  р усской  д ействительности.  Например, 
при  знакомстве с  пословицей  «Не   iq jocHa  и зба угл ами , а  кр асн а п и р огами » 

д ля лучшего  понимания  смысла  этого вьф ажения  необход имо  показать  сту-
д ентам,  что  собой  пред ставляет р усская  и зба и р усски е   п и р оги .  Таким  обра-
зо м, помимо знакомства  с  новой пословицей и умения пользоваться ею  в р е-
чи ,  студ енты  буд ут  иметь  пред ставление  о  трад иционном  русском д еревен-
ском быте и о символическом отражении в ней любви русского народа к сво-
ему д ому, к своей род ине. 

На  занятиях  большой  интерес  вызвала  пословица  «С  кем п овед ешься, 

от  того   и  н абер ешься».  Пред ъявление  иллюстрации оживило  процесс рабо
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ты  с  паремией  и  значительно  активизировало  р ечемыслительную  д еятель-
ность студ ентов. 

Констатир ующий  срез I  этапа ОЭ  показал необход имость  д альнейшего 
расширения  и  углубления  имеющихся  практических  знаний  у  иностранных 
студ ентов ф илологов,  а  также  необход имость  активизировать  логические 
операш1н в работе с р усскими пословицами и поговорками. 

В  тр е тьей гл а ве «Метод ика ф ормирования  лингвокультурологической 
компетенции  «вторичной»  языковой  личности  иностранных  студ ентов
филологов в процессе обучения р усским паремиям» р аскр ываютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р и н ц и п ы, 

положенные  в  основу  экспериментального  о буче ния, метод ы,  п р и емы,  на-
правленные  на  формирование  лингво!д ^ льтурологической  компетенции  ино-
странных студ ентов филологов  как «уд военной» языковой лично сти, пред ла-
гается си стема  уп р ажн ен и й , анализируются р езул ьтаты  эксп ер и мен тал ьн о-

го  обучен и я. 

Рассмотрению  проблем  принципов,  метод ов  и  приемов  экспер имен-
тального  обучения  посвящены  п а р а гр а фы  3.1  «Пр инц ипы  опытно
экспериментального  обучения  иностранных  студ ентов»  и  3.2.1  «Ме то ды  и 
приемы обучающего эксперимента». 

При ф ормировании лингвокультурологической  компетенции иностр ан-
ных студ ентов ф илологов на основе личностно ориентированного  под хода  к 
поэтапному  ф ормированию  и развитию  «втор ичной»  языковой личности  ис-
пользовались  общ ед и д акти чески е  п р и н ц и п ы  (принципы  научности  и д о ступ-
ности, послед овательности и системности, преемственности  и перспективно-
сти,  сознательности  и творческой  активности, прочности  и  связи  с  жизнью, 
связи  теории  с  практикой, проблемности  и  нагляд ности, уче та  эмоциональ-
ного фона обучения и учета инд ивид уальных  особенностей  учащихся  и д р .); 
частн ометод и чески е   п р и н ц и п ы  (коммуникативность,  системно
функционального  подход  к  изучению  языковых  ед иниц,  аспектно
комплексное  обучение  русскому  языку,  изучения  лексики  и  морфологии  на 
синтаксической  основе);  п р и н ц и п ы л и чн остн о  ор и ен ти р ован н ого   обучен и я 

(принцип  учета  инд ивид уально  психологических  особенностей,  принцип 
опоры  на  субъективный  опьгг,  принцип  социализации  студ ентов,  принцип 
определения обучающегося  как активного субъекта учебной д еятельности). 

В  соответствии с принципами экспериментального обучения и р ешени-
ем  зад ач  ф ормирования  лингвокультурологической  компетенции  «вто р ич-
ной» языковой личности иностранных студ ентов ф илологов  в процессе овла-
д ения  ими  р усскими  пословицами  и  поговорками  на  занятиях  по  р усскому 
язьпсу использовались след ующие гр уппы метод ов: 

•   теор ети ко п озн авател ьн ые  метод ы  (объяснительно иллюстративный, 
частично поисковый, метод языкового  разбора, метод проблемного  введ ения 
материала и т.д .); 

•   п р акти чески е   метод ы  (имитац ионный, метод аналогии,  коммуникативный 
метод и д р .). 

В  учебной  д еятельности, направленной  на  овлад ение  и  усвоение  ино-
странными  студ ентами ф илологами  теоретических  знаний  об  изучаемом 
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гр амматическом  явлении,  отд ается  пред почтениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  теор ети ко

п озн авател ьн ым  метод ам,  которые  сочетают  в  себе словесные, проблемно
по иско вые,  д ед уктивные  и  инд уктивные  методы  работы  под  руковод ством 
препод авателя.  По  способу  познавательной  д еятельности  д анные  методы 
могут  носить  объяснительно иллюстративный  или  частично поисковый  ха
р а ктф  и  реализоваться  в  процессе  обучения  различными  приемами    срав-
нение, сопоставление, наблюд ение и т.д. 

При  ф ормировании  лингвокультурологических  умений  на  основе  ус-
воения  языкового  материала  целесообразно  использовать  п р акти чески е   ме-

тод ы  —  и^ arraциoнный  и коммуникативный, в основе которых ле жт   стиму-
лир ование  речевой  д еятельности  студ ентов  путем  созд ания  речевых  ситуа-
ц ий, игровых моментов, использование ролевых и д ругих д ид актических  и ф. 

Соотношение  метод ов  и  приемов  ф ормирования  лингвокультурологи
че ской  компетенции  иностранных  студ ентов ф илологов  опред еляется  а)  ц е-
л ью  о буче ния; б)  сод ержанием  учебного  материала;  в)  уровнем  знаний, на-
выков  и уме ний обучаемых;  г ) характером познавательной д еятельности сту-
д ентов; д) ур овнем развития «втор ичной» языковой личности. 

Классиф икац ия  упр ажнений, обоснованная  в  соответствии  с  зад ачами 
ф ормирования  лингвокультурологической  компетенции  «вторичной»  язьшо
вой лично сти  иностранных  студ ентов ф илологов; с  вид ами речевой д еятель-
но сти;  со  специф икой  овлад ения  п р е м и ями  с  национально культурной  се-
мантикой  в целях д остижения  межкультур ной  коммуникации    пред ставлена 
в  па р а гр а фе 3.2.2 «Система упр ажнений». 

Используемые  при работе  с  паремиями упр ажнения д елятся  на языко-

вые , усл овн о р ечевые , р ечевые . 

Це ль языковых  уп р ажн ен и й   заключалась  в под готовке учащихся  к  ад е-
кватному  восприятию  рассматриваемой языковой ед иницы, к  эмоционально-
му  воспр иятию  инф ормации о ф актах  и явлениях, имеющих  в русских  поло-
вицах  и  поговорках  опред еленное  ценностное, эстетическое  значение, а та к-
же в снятии труд ностей языкового и экстралингвистического характера. 

Це ль усл овн о р ечевых   упр ажнений  состояла  в  проверке понимания  па-
р емий,  а та кже  в  ф ормировании  у  иностранных  студ ентов филологов  н а вы-
ков  и  уме ний  толковать  национально культурную  информацию  в  составе 
р усских паремий. 

Це л ью р ечевых  уп р ажн ен и й   является  ф ормирование умений использо-
ва ть  пословицы и поговорки в собственных  речевых высказываниях, а также 
контроль  сф ормированности  лингвокультурологических  знаний,  навыков  и 
уме ний; расширение и д ополнение знаний учащихся об изучаемом понятии. 

Пар агр аф  4 Л.  «Экспер иментальная  метод ика  ф ормирования  лингво-
культур ологической компетенции «вторичной» языковой личности на основе 
использования русских  паремий»  сод ержит послед овательное  описание  ка ж-
д ого из 3х  этапов обучающего эксперимента. Ка жд ый из этапов связан с по-
сто янным накоплением и нарастанием ф ормируемых умений: 1) от узнавания 
извлечения  из  текста  пословиц  и  поговорок  русского  языка,  объяснения  их 
сод ержания  (языко вые  упр ажнения)  до употребления  в  прод уктивных  видах 
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речевой  д еятельности  (ф ормирование  лингво кулиур о ло гиче ской  ко мпетен-
ц ии  иностранного  студ ента ф илолога  на  вербально семантическом  ур овне 
стр уктуры  «вторичной»  язько вой  личности);  2)  от  аналитической  ум стве н-
ной д еятельности до овлад ения  приемами синтезирования  в  речемыслитель
ной  д еятельности  (ф ормирование  лингвокогнитивного  ур о вня  в  стр уктуре 
«вторичной»  языковой личности и заклад ывание основ); от  условно речевых 
упражнений к  зад аниям на самостоятельную  твор ческую д еятельность  (р е че-
вые упр ажнения; развитие лингвокогнитивного ур о вня). Ср авнение р езульта-
то в, полученных в экспериментальной и контрольной группах, позволило  ут-
вержд ать, что  1) зад ачи обучающего эксперимента р ешены, 2)  сф ормировано 
особое внимание  иностранных  студ ентов  к  паремиям  р усского  языка,  3)  за-
ложен  ф унд амент  д ня  д альнейшего  ф ормирования  лингвокультурологиче
ской  компетенции  иностранных  студ ентов филологов  на  послед ующих  эта-
пах обучения. 

Сопоставление д анных итоговой проверки в  экспериментальных  и  ко н-
трольных  группах  по  показателям  сф ормированности  лингвокультурологи
ческой компетенции под твержд ают результативность опьггного о буче ния. 

Данные качественного  анализа результатов экспериментального  о буче-
ния (ЭО), провед енного в ЭГ,  показали; 
•   гибкость  в использовании студ ентами иностранцами пословиц и поговорок 
в  речевых ситуац иях; 

•   более  высокий  уровень  сф ормированности  лингвокультур ологической 
компетенции,  что  позволяет  студ ентам  хорошо  ориентирюватъся  в  речевой 
ситуац ии; 
•   способность  к самокоррекции д опущенных  лексико грамматических  и  ле к-
сических  ошибок,  что  говорит  о  высоком  уровне  сф ормированности  само-
стоятельности в конструировании собственных высказываний. 

Данные качественного анализа результатов, провед енных  в КГ ,  показа-
л и: 
•   неумение студ ентов варьировать изученным материалом; 

•   низкий уровень  сф ормированности  навьпсов и умений самостоятельно  ко н-
струировать речевые ситуац ии; 
•   низкий  уровень  сф ормированности  лингвокультурологической  ко мпетен-
ц ии,  и  как  след ствие  этого     большое  количество  речевых  ошибок  при  п о-
строении собственных высказываний. 

Таблица №  3  
Ур овень сф ормированности  лингвокультурологической 

компетенции (в  %) 

Группы 

ЭГ1  
ЭГ2  
КГ 1  
КГ 2  

Правильно 
поороили логиче-
ское высказывание 

86,5% 
78,5% 
63,5% 
56,5  

Использовали срав-
нение и описание 
фактов сопостав-
ляемых культур  

74,5% 
80,5% 
65,5% 
58,5  

Адекватно употре
бвпн пословицы 

втексте 

81,5% 
73,5% 
56,5% 
51,5  
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Обучающий  эксперимет  доказал эффективность  методики формиро-
вания лингвокультурологической компетенции. Все методы и приемы обуче-
ния были сориентированы на стимулирование творческой речемыслительной 
деятельности  студентов,  что  повысило  эффективность  обучения  русскому 
языку, создав условия для прочного усвоения знаний и формирования лин-
гвокультурологической компетенции иностранных студентов филологов. 

В  заключении  содержатся основные выводы по результатам исследо-
вания. Вьптолнение задач исследования позволяет реализовать его цель. Ос-
новные положения гипотезы подтвердились и были уточнены. Полученные в 
ходе исследования выводы позволяют утверждать, что предложенная экспе-
риментальная  модель  способствует  повышению  эффективности поэтапного 
формирования  лингвокультурологической  компетенции  иностранных  сту-
дентов филологов  как «удвоенной» языковой личности. Результаты апроба-
ции методики формирования лингвокультурологической  компетенции «вто-
ричной» языковой личности на основе использования русских паремий сви-
детельствует о сформированности у иностранных студентов филологов лин
гвокультурологических знаний, навыков, умений, что проявилось в усилении 
интереса  иностранных  студентов  к  изучению  русского  языка;  углублении 
знаний об истории, культуре, традициях страны изучаемого языка; освоении 
способов понимания и толкования русских паремий; сформированности уме-
ний использовать русские паремии в собственных высказьшаниях. 

Приложение  1  содержит  материалы  экспериментального  обучения, 
разработанный комплекс упражнений. 

Приложение 2 содержит иллюстрированный словник пословиц и пого-
ворок. 
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