
На правах рукописи 

J%vi» 

КУЗНЕЦОВА  Анна  Юрьевна 

0 0 3 1 G 3 9 5 4 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИИ  АНАЛИЗ  ПОЭТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ  С.А. ЕСЕНИНА  В АУДИТОРИИ ФИЛОЛОГОВ

ИНОСТРАНЦЕВ  (IIIIV УРОВНИ  ОБЩЕГО  ВЛАДЕНИЯ  РКИ) 

Специальность  13 00 02   теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык как иностранный, уровень 
профессионального образования) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

0  7  ЯНВ  , ,„Ч) 

МОСКВА2008 



Работа выполнена на кафедре русского языка и методики его преподавания 
филологического факультета Российского университета дружбы народов 

Научный руководитель: 

кандидат филологических наук, профессор Маерова Ксения Владимировна 

Официальные оппоненты: 

доктор педагогических наук, профессор Дейкина Алевтина Дмитриевна 

кандидат филологических наук, доцент Аникина Марина Николаевна 

Ведущая организация: 
Костромской государственный университет имени Н А  Некрасова 

Защита диссертации состоится 22 февраля 2008 года  в 15 00 часов 
на заседании диссертационного совета Д 212 203 22 
при Российском университете дружбы народов 
по адресу  117198, г Москва, ул  МиклухоМаклая, 6, зал №1 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке 
Российского университета дружбы народов 

Автореферат  диссертации  разослан  21  января 2008 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат педагогических наук, 
доцент 

У 
В Б  Куриленко 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Лингвострановедческая  концепция  обучения  иностранным  языкам, 
получившая широкое распространение  в контексте идеи международного  диалога 
культур,  вносит  существенные  коррективы  в  профессиональную  подготовку 
филологовиностранцев  В  связи  с  этим  особенно  значимой  оказывается 
ориентация  методики  преподавания  РКИ  на  осознание  русского  языка  как 
феномена культуры и культурноисторической  среды, на овладение  национальной 
спецификой русской языковой картины мира 

Анализ  современных  учебников,  учебных  пособий  и  книг  для  чтения  в 
иностранной  аудитории  показьшает,  что  в  практическом  курсе  РКИ  работе  над 
поэтическими  произведениями  уделяется  неоправданно  мало  внимания  В 
частности,  не  используется  в  качестве  эффективного  средства  формирования  и 
развития  лингвострановедческой  компетенции  пейзажная  лирика  С А  Есенина, 
обладающая значительным языковым и культурологическим потенциалом 

Лингвострановедческий  анализ пейзажной лирики  С А  Есенина  в  аудитории 
филологовиностранцев  (ШIV  уровни  общего  владения  РКИ),  безусловно, 
способствует  освоению  национальноспецифических  компонентов  русской 
культуры и служит основой вторичной этнокультурной  идентификации учащихся 
Это  определяется  тем,  что  произведения  данного  автора  хранят  информацию  об 
истории,  этнографии,  национальной  психологии  и  поведении,  т е  обо  всем,  что 
составляет содержание русской культуры 

В  связи  с  этим  актуальность  настоящего  исследования  обусловлена 
лингвометодическим  осмыслением  творчества  одного  из  наиболее  «русских» 
поэтов XX века и включением  в курс русского языка для  филологовиностранцев 
завершающего этапа обучения специальной лингвострановедческой  составляющей, 
направленной на выработку компетенций в области восприятия и оценки языкового 
и культурологического потенциала поэтического текста 

Объект  исследования    лингводидактический  потенциал  пейзажной 
лирики  С А  Есенина,  аккумулирующей  в  себе  языковую  и  культурологическую 
информацию 

Предмет исследования   система формирования и развития лингвострановедческой 
компетенции в процессе работы над пейзажной лирикой С А  Есенина в аудитории 
филологовиностранцев (ШIV уровни общего владения РКИ) 

Целью  исследования  является  комплексное  изучение  языковой  картины 
мира  С А  Есенина,  разработка  и  описание  эффективного  учебнометодического 
аппарата  анализа  пейзажной  лирики  С А  Есенина  в  аудитории  филологов
иностранцев (ШIV уровни общего владения РКИ) 

Исследование  направлено  на  верификацию  следующей  гипотезы 
использование  методики лингвострановедческой  работы над поэтическим  текстом 
формирует у филологовиностранцев  иностранцев (IIIIV уровни общего владения 
РКИ)  целостное  и  адекватное  представление  об  изучаемых  явлениях  русской 
культуры и способствует становлению вторичной языковой личности учащихся 

Гипотеза  и  цель  исследования  обусловили  постановку  следующих 
исследовательских задач: 

• рассмотреть специфику поэтического текста как учебного материала, 
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•  выявить и описать лингвострановедческие аспекты поэтического текста, 
•  обосновать лингводидактические принципы отбора поэтического текста, 
•  исследовать  методику  лингвострановедческой  работы  над  художественным 

текстом, 
•  дополнить  и  обосновать  модель  лингвострановедческого  анализа 

поэтического  текста, ориентированную  на  филологовиностранцев  (IIIIV  уровни 
общего владения РКИ), 

•  провести  анализ  языковой  картины  мира  С А  Есенина  вторичных  средств 
номинации, концепта дерево и вариантов  его реализации, лексики,  выявить связь 
поэтических  текстов  С А  Есенина  с  мифологией,  религией,  фольклором, 
древнерусской литературой, 

•  осуществить  отбор  поэтических  произведений  С А  Есенина  на  основе 
выделенных  принципов  с  целью  создания  системы  аудиторной  и  внеаудиторной 
работы, 

•  разработать  и  описать  систему  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  над 
произведениями  С А  Есенина  для  филологовиностранцев  (IIIIV  уровни  общего 
владения РКИ), 

•  экспериментально проверить педагогическую эффекшвность модели лингвострановедческого 
анализа поэтических произведений С А  Есенина 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
•  фундаментальные  труды  по  лингводидактике,  лингвострановедению  и 

лингвокультурологии  (Е М Верещагин, В В Воробьев, Л С Журавлева, М Д Зиновьева, 
Ю Н  Караулов, В Г  Костомаров, В А  Маслова, В М  Шаклеин и др), 

•  научные изыскания  в  области теории текста  (Л Г  Бабенко, В В  Виноградов, 
И Р  Гальперин, Т И  Зуева, Л А  Новиков, Ю Е  Прохоров, Л В  Щерба и др), 

•  работы по интерпретации художественного текста в иностранной  аудитории 
(Н А  Вострякова, Е А  Евстигнеева, Н В  Кулибина, К В  Маерова, М В  Привалов), 

•  работы по теории концепта (С А  Аскольдов, Д С  Лихачев, Л В  Миллер, 
Г Г  Слышкин, Ю С  Степанов и др), 

•  исследования отдельных понятийных и художественных концептов (Н А  Красе, 
В П  Синячкин, С А  Чайка и др), 

•  работы  по  литературоведению  и  истории  литературы  (Ю М  Лотман, 
А М  Марченко, Ю Л  Прокушев, М Н  Эпштейн и др), 

•  теоретикометодологические  основы  межкультурной  коммуникации 
(В В  Красных,  Д Б  Гудков, С Г  ТерМинасова, И И  Халеева и др) 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
•  дополнена  и  усовершенствована  процедура  лингвострановедческой  работы 

над  поэтическим  текстом,  в  алгоритм  анализа  включена  единица  когнитивного 
уровня   концепт, 

•  в  учебнометодических  целях  проведен  комплексный  анализ  пейзажной 
лирики С А  Есенина  вторичных средств номинации, концепта дерево и вариантов 
его  реализации,  лексики,  выявлена  связь  поэтических  текстов  С А  Есенина  с 
мифологией, религией, фольклором, древнерусской литературой, 

•  разработана  и  описана  методика  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  над 
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поэтическими текстами С А  Есенина, ориентированная  на филологовиностранцев 
(IIIIV уровни общего владения РКИ) 

Теоретическая значимость работы состоит 
•  в  создании  и  обосновании  практикоориентированной  модели  обучения 
русскому  языку  как  иностранному  на  основе  усвоения  национальнокультурных 
компонентов, представленных в поэтическом тексте, 
•  в  разработке  модели  лингвострановедческого  описания  фрагментов  русского 
культурного  пространства,  отраженных  в  поэтических  текстах  С А  Есенина,  их 
роли в формировании профессиональнокоммуникативной  компетенции  филолога
иностранца (IIIIV уровни общего владения РКИ) 

Практическая ценность исследования заключается в том, что предложенная 
модель  лингвострановедческого  анализа  поэтического  текста,  разработанные 
автором  методика  отбора  и  организации  материала,  система  комплексного 
формирования  и  развития  профессиональнокоммуникативной  компетенции 
филологовиностранцев  (IIIIV  уровни  общего  владения  РКИ)  позволяют 
значительно интенсифицировать обучение 

В  диссертации  описана  система  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  над 
поэтическими текстами С А  Есенина,  ориентированная  на преподавание русского 
языка  как  иностранного  в  рамках  завершающего  этапа  обучения  Результаты 
исследования  могут  быть  также  применены  в  практике  преподавания  русского 
языка  как  родного,  литературы,  в  спецкурсах  по  лингвострановедению, 
лингвокулыурологаи, лингвистическому анализу художественного текста 

Исследование проводилось поэтапно: 
1 этап  (20042005  гг)    поисковотеоретический,  связанный  с постановкой и 

осмыслением  исследовательской  проблемы  На  этом  этапе  изучалась  психолого
педагогическая,  лингвистическая,  методическая,  психолингвистическая, 
литературоведческая,  герменевтическая  литература,  обобщался  педагогический 
опыт  в  рамках  проблем  исследования,  были  определены  исходные  принципы  и 
система исследовательского поиска 

2  этап  (20052006  гг)    этап  проведения  комплексного  анализа  пейзажной 
лирики  С А  Есенина,  на  данном  этапе  была  дополнена  и  усовершенствована 
модель лингвострановедческого  анализа  поэтического  текста, ориентированная  на 
филологовиностранцев  (IIIIV  уровни  общего  владения  РКИ),  подготовлены 
учебнометодические  материалы  для  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  над 
поэтическими  текстами  С А  Есенина,  уточнены  цели  и  задачи  исследования, 
проведен методический эксперимент 

3  этап  (20062007  гг)    аналитикообобщающий    включал  анализ 
полученных  данных  с  целью  установления  эффективности  представленной 
лингвострановедческой  модели,  формулирование  в  окончательном  варианте 
методических  выводов,  сделанных  на  предыдущих  этапах  исследования, 
систематизацию и интерпретацию результатов исследования 

При решении поставленных  задач были использованы  следующие  методы и 
подходы, адекватные исследуемой теме 

•  наблюдение  над  коммуникативноречевой  деятельностью  филологов
иностранцев (IIIIV уровни общего владения РКИ) на занятиях, анализ программ по 
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ведущим дисциплинам, устный опрос, беседы с преподавателями, 
•  методическая обработка и систематизация полученных данных, 
•  анализ  научной  и  научнометодической  литературы  по  теме  диссертации, 

исследований в области базисных и смежных дисциплин, 
•  анализ учебной литературы, предназначенной для филологовиностранцев (III

IV уровни общего владения РКИ), 
•  методы лингвострановедческого, этимологического, концептуального анализа, 
•  педагогический эксперимент по разработанной модели лингвострановедческого 

анализа  поэтического  текста  в  аудитории  филологовиностранцев  (IIIIV  уровни 
общего владения РКИ) 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены его 
теоретической  и  методологической  базой,  использованными  методами  и личным 
опытом  работы  диссертанта  в  системе  преподавания  русского  языка  как 
иностранного в аудитории филологовиностранцев завершающего этапа обучения 

Основные положения, выносимые на защиту 
1  Одной из важнейших  составляющих  формирования  и развития  вторичной 

языковой  личности  филологаиностранца  является  обращение  к  поэтическому 
тексту 

2  Пейзажная  лирика  С А  Есенина  обладает  значительным  языковым  и 
культурологическим потенциалом  изучение и анализ поэтических текстов данного 
автора позволяют сообщить новые и активизировать уже имеющиеся у филологов
иностранцев  лингвострановедческие  сведения,  стимулировать  свободную 
коммуникацию, а также осуществлять обучение русскому языку в диалоге культур 

3  Лингвострановедческий  анализ  пейзажной  лирики  С А  Есенина  в 
аудитории  филологовиностранцев  (IIIIV  уровни  общего  владения  РКИ) 
предполагает освоение не только вербального, прагматического, но и когнитивного 
уровней языка  Включение концепта дерево в алгоритм анализа пейзажной лирики 
поэта  является  актуальным  и  значимым,  так  как  он  дает  богатый  материал  для 
ознакомления  с  жизнью  и  бытом  русского  народа,  его  историей  и  психологией, 
характером мировосприятия и мироощущения 

4  Использование  учебнометодических  материалов  для  работы  над 
поэтическими  текстами С А  Есенина на уроках русского языка  как  иностранного 
направлено на формирование системных знаний о русских языковых и культурных 
ценностях  Внеаудиторные  виды  работы  выступают  дополнительным  средством 
аккультурации филологовиностранцев, развития вторичной языковой личности 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  на 
кафедре русского языка и методики его преподавания филологического факультета 
Российского университета дружбы народов в 20052006 учебном году 

Основные  положения  работы  получили  отражение  в  научнометодических 
статьях автора, а также излагались на научнопрактических конференциях молодых 
ученых  «Актуальные  проблемы  русского  языка  и  методики  его  преподавания» 
(г Москва,  2004,  2005,  2006  гг),  Международной  научной  конференции 
«Современная  филология  в  международном  пространстве  языка  и  культуры» 
(г Астрахань, 2004 г) 

Структура  работы  Диссертация  состоит из введения, трех глав, заключения 
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и  списка  использованной  литературы  (173  наименования)  Объем  диссертации 
составил 206 страниц 

По теме диссертации опубликовано 6 работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  определяются 
объект,  предмет,  формулируются  гипотеза,  цель,  задачи,  указываются  методы 
исследования,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость работы, излагаются положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Методологические  основы  лингвострановедческого 
анализа  поэтического текста»  посвящена всесторонней характеристике  понятия 
«текст»,  выявлению  специфики  поэтического  текста  как  учебного  материала  и 
принципов  его  отбора,  рассмотрению  культурных  составляющих  данного 
феномена, описанию модели лингвострановедческого  анализа поэтического текста 
в аудитории филологовиностранцев (IIIIV уровни общего владения РКИ) 

В  первом  параграфе  на  основе  анализа  исследований  по  теории  текста 
представлены  абсолютно  разноплановые  определения  данного  феномена 
Исследователи  характеризуют  его  исходя  из  постулатов  той  науки, 
представителями которой являются  Так, в узком лингвистическом  смысле текст  
языковое выражение определенного смыслового ряда, с точки зрения психологии и 
психолингвистики,  текст   одновременно  и результат речевой деятельности, и его 
продукт, и сам процесс  создания данного текста, современная лингвистика текста 
определяет  данное  явление  как  продукт,  порожденный  языковой  личностью  и 
адресованный языковой личности  Для нашей работы основополагающим является 
определение  текста,  данное  ЕМ  Верещагиным  и  В Г  Костомаровым  «Текст  
носитель  национальнокультурных  сведений»  (Верещагин,  Костомаров,  1990)  В 
связи  с  этим  заметим,  что  текст,  выступая  высшей  единицей  обучения  речевой 
деятельности,  рассматривается  не  только  как  объект  наблюдения  за 
лингвистическими  фактами, образец определенного типа сообщения, материал для 
тренировки, но и как источник культурологической информации 

Отмечается,  что  много  определений  текста  построено  на  выдвижении  в 
качестве доминанты  его коммуникативной  природы  Ряд авторов  (Н В  Кулибина, 
Н С  Болотнова  и  др)  полагает,  что  текст  является  единицей  дискурса,  В 
наибольшей  степени  соответствующей  целям  методики  обучения  иностранным 
языкам  представляется  высказанная  ЮЕ  Прохоровым  мысль  о  том,  что  текст, 
дискурс, а также действительность  находятся во взаимосоответствии  и выступают 
составляющими реальной коммуникации (Прохоров, 2004) 

Во  втором  параграфе  на  основе  изучения  методической  литературы  дается 
классификация  учебных  текстов  Особое  внимание  уделяется  рассмотрению 
художественного  текста,  что  обусловливается  прежде  всего  его  сложной 
содержательной, формальной и функциональной организацией 

В  работе  описываются  основные  категории,  характеризующие  специфику 
художественного текста как учебного материала, и при этом указывается на то, что 
в практике преподавания русского языка многие из них не учитываются  Исходя из 
этого соображения,  а также из рассмотренной  выше культурологической  природы 

5 



текста  в  качестве  ведущей  признается  категория  информативности  Представляя 
собой  некоторое  сообщение,  текст  передает  читателю  различную  информацию, 
которая  может  быть  как  непосредственно  наблюдаемой  в  тексте  (эксплицитно 
выраженной),  так  и  содержаться  в  подтексте  (имплицитно  представленной) 
Рассмотрение данной категории позволило выявить следующие типы информации. 
фактуальная, эмотивнопобудительная, оценочная, подтекстовая, концептуальная 

Отмечается,  что  не  менее  важными  категориями  художественного  текста, 
поэтического  и  прозаического,  являются  целостность  (цельность),  связанность, 
завершенность,  диалогичность,  эстетичность,  развернутость,  последовательность, 
интерпретируемость  Перечисленные  категории,  безусловно,  требуют  учета  в 
процессе овладения русским языком 

В работе  исследуется  антропоцентрическая  природа художественного  текста, 
которая способствует выделению категории интертекстуальности  Материальными 
знаками  интертекстуальности  выступают  прецедентные  тексты  они  входят  в 
облигаторный  лингвокультурологический  фонд русского  человека и значимы для 
всех  носителей  языка  Обращается  особое  внимание  на  то,  что  в  практике 
преподавания  РКИ  работе  над  художественными  произведениями,  прежде  всего 
поэтическими  текстами,  уделяется  неоправданно  мало  внимания  Поэтический 
текст  необходимо  рассматривать  как  самостоятельное  явление,  которое 
характеризуется  особенностями  звуковой  организации,  лиризмом,  эмоциональностью, 
выразительностью  языковых  средств,  относительной  краткостью  Учет  данных 
категорий  важен  и  актуален  не  только  для  изучения,  анализа  поэтических 
произведений, но и для использования их в прикладных целях 

В  третьем  параграфе  рассматривается  лингвострановедческий  потенциал 
поэтического  текста  Анализ  работ  по  вопросам  соотношения  языка  и  культуры 
(Е М  Верещагин, В Г  Костомаров, Н В  Кулибина, В А  Маслова,  Т В  Евсюкова, 
С А  Аскольдов,  Ю С  Степанов)  позволил  выявить  и  свести  воедино  три уровня 
«культурной»  информации,  наблюдаемой  в  поэтическом  тексте  «культура, 
описываемая  языком»,  т е  представление  ментофактов  в  содержании  текста 
(традиции,  обычаи,  обряды,  бытовая  культура,  повседневное  поведение, 
национальные  картины  мира  и  т д),  «культура  в  языке»,  т е  особая  языковая 
картина  мира  (безэквивалентная  лексика,  афоризмы,  фразеологизмы,  знаки 
экспрессивнообразной  номинации,  ономастическая  лексика,  реляционные 
единицы  фонетикоинтонационного,  деривационного,  морфологического  и 
синтаксического уровней), концептуальный уровень 

В  четвертом  параграфе  на  основе  исследования  научнометодической 
литературы  выявляются  такие  основополагающие  принципы  отбора  поэтического 
текста,  как  познавательная  (информационная)  ценность,  межкультурная 
валентность,  прецедентность,  идейное  содержание, языковые  особенности, опора 
на  родной  язык  и  культуру,  соотнесенность  с  учебными  программами  Ставится 
вопрос о необходимости учета интереса учащихся,  их социальнопсихологических 
и национальных особенностей, степени  подготовленности к восприятию текста 

В пятом параграфе рассматривается проблема соотношения лингвострановедческой 
интерпретации  художественного  текста  и  лингвистического,  лингвостилистического, 
литературоведческого  подходов  Комплексный  обзор  работ  в  этой  области 
(Л В  Щерба,  А М  Пешковский,  В В  Виноградов,  Л Г  Бабенко, Л А  Новиков, 
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Е М  Верещагин,  В Г  Костомаров,  KB  Кулибина)  позволил  сделать  вывод,  что 
лингвострановедческий подход соединяет в себе все виды анализа и является, таким 
образом,  активным  средством  повышения  понимания,  рефлексии  и  мотивации 
филологовиностранцев 

В диссертации анализируется литература по работе с художественным текстом 
в  аудитории  филологовиностранцев  (IIIIV  уровни  общего  владения  РКИ) 
Отмечается,  что  до  настоящего  времени  полностью  не  решены  проблемы 
формирования  и развития  умений  лингвострановедческого  характера  при  чтении 
русской  классической  литературы,  прежде  всего  поэтических  текстов  первой 
половины  XX  века  В  связи  с  этим  одной  из  актуальных  задач  становится 
доработка  и  усовершенствование  алгоритма  лингвострановедческого  анализа 
поэтических произведений русских авторов 

В  работе  описывается  модель  лингвострановедческого  анализа  поэтических 
текстов,  ориентированная  на  филологовиностранцев  (IIIIV  уровни  общего 
владения  РКИ)  Она  включает  в  себя  предтекстовый,  притекстовый  и 
послетекстовый этапы  Назначение предтекстовой работы   подготовка учащихся к 
чтению  художественного  текста,  моделирование  фоновых  знаний,  необходимых 
для  рецепции  текста,  выработка  «стратегии  понимания»  Она  предполагает 
а)  актуализацию  и  коррекцию  уже  имеющихся  у учащихся  знаний  о поэте и  его 
творчестве,  моделирование  в  необходимых  случаях  дополнительных  сведений, 
б)  актуализацию  и  необходимую  коррекцию  уже  имеющихся  у  обучающихся 
страноведческих  знаний  о  событиях  национальной  истории,  страноведчески 
ценных  географических  объектах,  национально  специфичных  явлениях  природы, 
быта  и  других  фактах,  являющихся  фоном  для  событий,  описываемых  в 
художественном  тексте, моделирование дополнительных страноведческих знаний, 
образных  обобщений  действительности,  необходимых  для  адекватного 
восприятия  художественного  текста,  в)  предварительную  характеристику 
лингвострановедческих объектов 

Отмечается, что притекстовый этап работы над поэтическим текстом является 
основным,  в  его  процессе  решаются  следующие  задачи  понимание  конкретного 
произведения,  а  также  реализация  «стратегий  понимания»  На  данном  этапе 
филологииностранцы  (IIIIV уровни общего владения РКИ)  учатся  обнаруживать 
ключевые  словесные  образы,  «распредмечивать»  их,  выявляя  скрытые  смыслы, 
воссоздавать  «диктуемые»  текстом  читательские  представления,  устанавливать 
внутритекстовые  смысловые  связи,  корректировать  в  соответствии  с  ними  всю 
совокупность читательских представлений и частных смыслов, которая воплощает 
в сознании читателя «образ текста» 

Необходимость расширения послетекстовой  работы предполагает достижение 
более глубокого понимания иностранными учащимися текста и рассмотрение его в 
рамках  широкого  литературного  и  культурного  контекста  Данный  этап  может 
включать  в  себя  перевод  текста  на  родной  язык,  разные  формы  обсуждения 
прочитанного,  письменные  виды  работы  Не  менее  интересным  и  абсолютно 
оправданным представляется сравнение различных текстов, объединенных одним и 
тем  же  концептом  Данный  вид  деятельности  помогает  выявить  те  смысловые  и 
ассоциативные  значения  единицы  когнитивного  уровня,  которые  являются 
устойчивыми в рамках той или иной лингвокультурной ситуации 

7 



Анализ  специфики  поэтического  текста  позволил  сделать  вывод  о  сложной 
формальной,  функциональной  и  содержательной  организации  рассматриваемого 
явления  Представленная  модель  лингвострановедческого  анализа,  безусловно, 
учитывает  данную  особенность  и  определяется  целями  практического  курса  она 
коммуникативно направлена, комплексна и личностно мотивирована  При этом она 
ориентирована  на  постижение  произведения,  максимально  приближенное  к  его 
восприятию носителями языка, т е  в известной мере универсальна 

Во  второй  главе  «Языковая  картина  мира  С.А.  Есенина»  проводится 
лингвострановедческий  анализ  пейзажной  лирики  поэта  описывается  специфика 
вторичных  средств  номинации,  лексики,  обнаруживается  связь  его  поэтических 
текстов с традициями мифологии, фольклора, религии, древнерусской литературы, 
всесторонне рассматриваются концепт дерево и варианты его реализации 

В  первом  параграфе  на  основе  анализа  пейзажной  лирики  С А  Есенина 
выявляются характерные особенности вторичных средств номинации  Отмечается, 
что автор чаще всего обращается к метафоре, олицетворению, сравнению, эпитету, 
которые  транслируют  особенности  культурнонационального  самосознания 
русского народа 

В  системе  образных  средств  языка  С А  Есенина  метафора    особая  форма 
отражения  действительности  Она  идет  от  глубинных  традиций  народного 
поэтического  творчества  и  основана  на  уподоблении  природы  обычным 
житейским, бытовым явлениям  (зима аукает, выткался на озере алый свет зари, 

желтые  поводья месяг\ уронил)  Автор  широко  использует  цвет,  звук,  запахи, 
входящие  в  структуру  метафорического  уподобления  раздельно  или  в  тесном 
сопряжении  (Горек запах черной гари,  / Осень рощи подожгла,  хвойной позолотой 

взвенивает  лес)  Все  есенинские  метафорические  образы  основаны  на  сходстве в 
движении, они динамично передают действие, а не состояние  (Улыбнулись сонные 

березки, /  Растрепали шелковые косы, Задремали звезды зочотые, / Задрожачо 

зеркало затона) 

Изучение особенностей  функционирования  олицетворения  позволяет  сделать 
вывод о том, что этот прием устного народного творчества С А  Есенин развивает и 
обогащает  в  есенинской  поэзии  присутствует  не  только  обычное,  «прямое» 
олицетворение  природы  (антропо, зоо и флороморфизм),  но  и  «оприродование» 
человека,  т е  обратное  олицетворение  (Сам себе казался я  таким же  кленом, / 

Только не опавшим,  а вовсю зеленым,  И я,  как страстная фиалка,  /Хочу  любить, 

любить весну) 

В  работе  выявляется  лингвострановедческий  аспект  сравнений, 
присутствующих  в  пейзажной  лирике  С А  Есенина  Это  обусловлено  тем,  что 
большинство  образов  в  сравнениях,  созданных  поэтом,  относится  к  загадке  К 
загадке Белая кошка лезет в окошко восходит  А солнышко,  словно кошка,  / Тянет 

клубок к  себе  Чаще  всего  поэт  обращается  к  подобному  фольклорному  жанру, 
когда  дает описание луны, месяца  На основе  загадки Посередь болота I Лежит 

кусок золота он создает новый образ  Золотою лягушкой луна / Распласталась  на 

тихой воде  Во  главу угла своей словеснообразной  системы поэт  ставит  глаголы 
движения,  считая  их  основой  сопоставления  поэт  сравнивает  луну  с  зайцем 
потому, что оба могут быстро передвигаться  Сравнения возможны не только через 
движение,  но  и  через  схожесть  ф  s  внешнего  вида,  цвета,  функций 
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(Прошлогодний лист в овраге /  Средь  кустов   как ворох меди, По пруду лебедем 

красным / Плавает тихий закат)  Особенности  пейзажной  лирики  определяют и 
использование  анималистических  сравнений  Сопоставление  явлений  природы  с 
животными  является  характерной  чертой  поэтического  стиля  С А  Есенина  (И, как 

белки, желтые весны, будут прыгать по сучьям дней, Стая  туч твоих,  поволчьи 

лающих,  словно  стая  злющих  вочков)  К  животным  и  птицам  приравниваются 
предметы, например, мельница   бревенчатая птица, печь   верблюд кирпичный 

Анализ  фактов  биографического  характера  показывает,  что  из 
непосредственных  наблюдений  возникают  в  поэзии  С А  Есенина  эпитеты 
(клененочек  маленький,  лес  завороженный)  Большая  их  часть  связана  с 
обозначением  цвета  (Ситец неба такой / Голубой, Топи да болота,  /  Синий плат 

небес, Лучи яркозочотые / Осветили землю вокруг) 

Во  втором  параграфе  выявляется  связь  пейзажной  лирики  С А  Есенина  с 
устным народным творчеством и древнерусской культурой 

Исследование  пейзажной  лирики  С А  Есенина  позволяет  сделать  вывод, что 
фольклорное начало в его творчестве обусловлено использованием  олицетворения 
(Отговорила роща  золотая  /  Березовым  веселым  языком),  психологического 
параллелизма  (Все  мы яблони  и  вишни  гочубого сада),  принципа  «заставления 
воздушного  мира  земной  предметностью»  (заря над полем   как красный тын), 

повторов  (Ветры,  ветры, о снежные ветры), «легкокасательной» рифмы  (березка 

  звездный, лип    крик),  загадки  как  основы  метафорического  образа  (Месяц, 

всадник унылый,  /  Уронил повода), традиционных героев сказок и сказаний (весна

царевна по роще косы расплела) 

В диссертации исследуются особенности цветовой символики, присутствующей в 
поэтических текстах С А  Есенина  Анализ распространенности  красочноцветовых 
эпитетов показывает, чю самым употребительным является синий  На втором месте 
стоит  белый, затем  последовательно  по  нисходящей  золотой, гочубой,  красный, 

желтый,  черный, зеленый  Они во многом повторяют те цвета, которые характерны 
для народных вышивок, фресковой живописи, устной народной поэзии 

В  третьем  параграфе  рассматривается  специфика  лексических  единиц, 
соотносимых со страноведческой основой  произведений С А  Есенина 

Своеобразие  языковой  картины  мира  поэта  связано  с  активным 
использованием  разнообразных  пластов  чексики  Наиболее  широко  в  поэзии 
С А  Есенина представлена безэквивалентная лексика  В рамках пейзажной лирики 
можно  выделить  слова,  обозначающие  наименования  предметов  и  явлений 
традиционного быта, так называемую бытовую лексику (платок,  пряжа,  сарафан, 

фартук,  гребешок, коса,  телега и  др ),  устаревшую  лексику  историзмы  (соха, 

лапти,  кушак),  архаизмы  (ланиты,  сей,  пиит),  фольклорную  лексику  (леший, 

домовой,  колдун,  русачка)  Присутствует  в  произведениях  С А  Есенина  и 
древнерусская  лексика  Употребление  односложных  или  двусложных 
бессуффиксальных  существительных  является  одной  из  специфических  черт  его 
стиля (синь,  смоль,  гладь) Церковнорелигиозная лексика представлена в названиях не 
только предметов церковнорелигиозного обихода, но и обычных явлений природы 
(И вызванивает  в четки / Ивы   кроткие монашки) Славянизмы с неполногласными 
сочетаниями ра,  ла,  ле  между  согласными  также  выступают  характерной  чертой 
стиля  автора  (зчатой  родник,  колокопьчик среброчвонный) Поэзия  С А  Есенина 
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характеризуется  активным использованием диалектизмов  лексических  (свей,  куга, 

заболъный,  махотка),  фонетических  (жисть,  вихорь),  словообразовательных 
(стухнут  звезды,  ввечеру)  Достаточно  широко  в  ранней  поэзии  автора 
представлена  лексика  устной  речи  разговорная  (рассвет  сшибает яблоки зари, 

нездешние поля) и  просторечная  (осень  чешет гриву, иволга  плачет,  схоронясь в 

дупло) 

В  четвертом  параграфе  всесторонне  изучен  и  описан  концепт  дерево  и 
основные  варианты  его  реализации  береза,  клен,  верба,  рябина,  черемуха 

Отмечается,  что  они  выполняют  функцию  накопления  и  сохранения  знаний  и 
сведений, приобретенных носителями русского языка на протяжении многих веков 
Овладение  данными  единицами  когнитивного  уровня  способствует  процессу 
этнокультурной идентификации, т е. формированию черт и способностей языковой 
личности носителей языка, вторичной языковой личности иностранных учащихся 

Исследование  пейзажной  лирики  С А  Есенина  позволяет  выделить  в  качестве 
основополагающего  концепт  береза  он  эксплицирует  многочисленные  значения, 
ассоциации, традиции, характеризующие русское культурное пространство  Береза 
в  поэзии  автора  выступает  символом  женского  начала.  Архаичный  мотив 
превращения человека в дерево, свойственный мифологическому мировосприятию, 
широко  распространен  в  разных  фольклорных  жанрах  русские  баллады,  песни, 
легенды,  сказки  повествуют  о  том,  что  девушка  превращается  в  березу 
Источником  возникновения  сопоставления  березы  с  девушкой  являются  и 
календарные  обряды  Ассоциации  дерева  с  невестой  продиктованы  цветовыми 
характеристиками  и  той  ролью,  которую  оно  играло  в  брачной  обрядности 
Религиозные  коннотации  концепта  обнаруживаются  через  сопоставления  со 
свечой,  а  метафора  березовое молоко  вскрывает  связь  с  культом  рода  и  земли, 
которые являлись устойчивыми в народной традиции 

Анализ  языковой  картины  мира  С А  Есенина  показывает,  что  пейзажная 
лирика  данного  автора  относится  к  национальноспецифическим  компонентам 
русской  культуры  В  силу  этого  обращение  к  ней  способствует  приобщению 
филологовиностранцев  к  русской  картине  мира,  развитию  черт  вторичной 
языковой личности 

Третья  глава  «Методика  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  над 
поэтическими  произведениями  С.А. Есенина»  посвящена  рассмотрению 
методических  приемов  формирования  лингвострановедческой  компетенции 
филологовиностранцев на основе анализа пейзажной лирики поэта 

В  первом  параграфе  описывается  система  аудиторной  работы  над 
поэтическими  текстами  С.А  Есенина  в  аспекте  лингвострановедения  В  качестве 
материала  для  проведения  данного  вида  работы  были  выбраны  двенадцать 
стихотворений  («Осень»,  «Прячет  месяц  за  овинами  »,  «Зеленая  прическа  », 
«Песнь  о  собаке»,  «Серебристая  дорога  »,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу  », 
«Отговорила роща золотая  », «Спит ковыль  Равнина дорогая  », «Клен ты мой 
опавший,  клен  заледенелый  »,  «Пороша»,  «С  добрым  утром'»,  «Собаке 
Качалова»)  Отбор данных текстов осуществлялся с учетом следующих принципов 
познавательная  ценность,  прецедентность,  уровни  содержания,  языковые 
особенности, соотнесенность с учебными программами, опора на родную культуру, 
интерес учащихся 
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Разработанная  система  лингвострановедческого  анализа  пейзажной  лирики 
С А  Есенина в аудитории филологовиностранцев  (IIIIV уровни общего владения 
РКИ) включает в себя три этапа  пред, при и послетекстовый, каждый из которых 
имеет  собственные  цели  и  задачи  На  основе  данных  этапов  были  выделены 
следующие  ее  компоненты  1)  краткая  литературнобиографическая  справка, 
2) художественный текст, 3) словарь, 4) комментарий, 5) задания 

Предлагаемый предтекстовый этап работы над поэтическими текстами С А Есенина 
направлен  на  актуализацию  и  коррекцию  имеющихся  у  филологовиностранцев 
знаний о поэте и его творчестве, предварительную характеристику страноведческих и 
лингвострановедческих  объектов  Сообщение  историколитературных  сведений  о 
поэте  осуществляется  в  кратком  тексте  биографического  характера  в  нем 
называются  отдельные  факты,  сформировавшие  поэта  как  личность,  дается 
представление  об  особенностях  пейзажной  лирики  На  данном  этапе  (и  на 
последующих этапах) осуществляется проработка слов, актуальных для понимания 
поэтических  произведений,  не  встречавшихся  ранее  в  языковой  практике 
филологовиностранцев  или  представленных  в  тексте  в  новом  значении 
Лексическая  работа  проводится  на  уровне  не  только  слов,  но  и  словосочетаний, 
предложений  Особенности  пейзажной  лирики  С А  Есенина  обусловливают 
необходимость  семантизации  определенных  лексических  групп  прежде  всего 
безэквивалентной  лексики,  диалектизмов,  древнерусской,  церковнославянской, 
разговорной  и  просторечной  лексики  Семантизация  слов  осуществляется 
следующим  образом  показываются  фонетикографические  особенности,  даются 
основные  грамматические  формы,  стилистическая  характеристика,  определяются 
значения, конкретная лексика поясняется иллюстративными материалами 

Притекстовый  этап  работы  над  поэтическими  текстами  С А  Есенина 
предусматривает  изучение  комментария  и  выполнение  заданий  Комментарий 
включает в себя освещение вопроса времени и истории написания  стихотворения, 
раскрытие  уровней  содержания,  особенностей  функционирования  вторичных 
средств  номинации,  в  отдельных  случаях  концепта  дерево  и  его  реализаций 
(«Зеленая прическа», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый  », «Не жалею, не 
зову,  не  плачу  »),  лексики  и  др  Обращение  к  комментарию  необходимо  для 
адекватного  восприятия  страноведческого  и  лингвострановедческого  потенциала 
художественного  произведения  Отсутствие  данного  компонента  в рассматриваемом 
блоке  работы  («Пороша»,  «С добрым  утром1»,  «Собаке  Качалова»)  определяется 
тем,  что  филологииностранцы  уже  получили  доступ  к  национально
специфическим  компонентам  русской  культуры  в  процессе  анализа  пейзажной 
лирики С А  Есенина и владеют достаточными знаниями для адекватного восприятия 
новых текстов без их предварительного комментирования 

Для обеспечения притекстового этапа разработана и описана система заданий, 
различных  по  форме  и  сложности  Первый  блок  заданий,  фонетико
интенциональный,  предусматривает  расстановку  логического  ударения, 
осуществление  синтагматического  членения  Второй  блок,  композиционно
содержательный,  направлен  на  выявление  композиционной  и  содержательной 
структуры  произведения  Он  включает  в  себя  пересказ,  выделение 
композиционных  частей  стихотворения,  ответы  на  вопросы,  устанавливающие 
умение ориентироваться в прочитанном, тесты, задания, направленные на проверку 
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уровня владения концептуальными конструкциями и др  Третий блок, лексический, 
предполагает  подбор  синонимических  и  антонимических  способов  выражения 
(слов,  словосочетаний,  устойчивых  выражений),  анализ  средств  вторичной 
номинации, рассмотрение отдельных лексических групп 

Система  послетекстовой  работу  над  поэтическими  текстами  С А  Есенина 
направлена на достижение более глубокого понимания прочитанного, введение его 
в рамки  широкого  литературного  и культурного  контекста  Она  включает  в  себя 
перевод  на  родной  язык  иностранными  учащимися  стихотворения  или 
фрагмента  стихотворения  с  сохранением  особенностей  оригинала,  использование 
профессионального  перевода,  анализ высказываний  авторитетных  лиц (писателей, 
критиков),  самого  поэта,  как  непосредственно  связанных  с  произведением,  так  и 
более  общего  характера,  повторное  обращение  к  названию  с  целью  выявления 
скрытых  смыслов,  выполнение  письменных  видов  работ  (написание  сочинений, 
изложений),  работу  с  разнообразными  формами  наглядности  (прослушивание 
записей актерского исполнения прочитанного произведения, прослушивание песен 
на прочитанные  стихи, просмотр фильмов, театральных  постановок,  знакомство с 
живописными полотнами, репродукциями картин и др ) 

В  качестве  примера  приведем  систему  притекстовых  и  послетекстовых 
заданий к стихотворению С А  Есенина «Песнь о собаке» 

1)  Прочитайте  стихотворение  по  строфам  Расставьте  логическое  ударение, 

произведите  синтагматическое  членение 

2) На какие композиционные  части можно разделить  это  стихотворение
7 

3) Кратко перескажите  содержание  стихотворения 

4)  С  какими  стихотворениями  С А  Есенина  перекликается  «Песнь  о  собаке»
7
  Что  их 

объединяет
7 

5)  Вниматечьно  прочитайте  строки  58,  1112  Как  С А  Есенин  описывает  собаку  и 

хозяина
7
  Какие качества  своих героев  он  подчеркивает

7 

6)  Перечитайте  строки  1314,  17  Каким  образом  глаголы  «бежать»  и  «плестись» 

характеризуют  состояние  героини до и посче  трагедии
7 

7)  Объясните,  как  вы  понимаете  выражение  «Покатились  глаза  собачьи  /  Золотыми 

звездами  в снег»
7
  Какой художественный  прием здесь  испочьзован

7 

8) Найдите  цветовые эпитеты в тексте, раскройте  их экспрессивный  характер 

9) Найдите  в тексте примеры  повторов  Определите,  какую функцию  они выпочняют 

10) Дайте  возможные  сочетания  с глаголом  «дрожать» 

11) Найдите  в тексте  определения,  стоящие в постпозиции  к  определяемому  слову  Какую 

художественную  функцию в тексте выполняют данные  единицы
7 

12)  Назовите  выражения,  синонимичные  следующим  сочетаниям  «плестись  обратно», 

«синяя  высь» 

13) Каким  образом  лексика  стихотворения  (ржаной, закут, рогожи,  ощенить, хата  и  др) 

характеризует  поэзию  С А  Есенина
7 

14) В стихотворении  в описании месяца  пизт  использует  жанр  загадки  Охарактеризуйте 

специфику  данного  фольклорного  жанра  Проиллюстрируйте  это  утверждение  примером  из 

текста  Попробуйте  придумать  загадки,  в которых бы фигурировало  данное явление  природы 

15) После  того  как  вы  прочитали  стихотворение,  обратитесь  к  его  названию  Скажите, 

почему  в  нем  фигурирует  именно  слово  «песнь»  Как  это  связано  с  особенностями  данного 

жанра
7
  Придумайте  свое  название 

16) Назовите  имена  авторов,  которые,  как  и  С А  Есенин,  изображают  мир  животных, 

показывают  их чувства и  переживания 

17) Найдите  перевод  этого  стихотворения  на  ваш родной  язык  Определите,  удачось  ли 

переводчику  сохранить  национальнокультурную  специфику  и  особенности  индивидуального 
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стиля автора
7
  Аргументируйте  свою точку зрения 

Разработанная  модель  анализа  поэтических  текстов  С А  Есенина  в 
аудитории  филологовиностранцев  (IIIIV  уровни  общего  владения  РКИ) 
направлена  на  формирование  и  развитие  лингвострановедческой  компетенции, 
которая  рассматривается  в  настоящем  исследовании  как  компонент 
коммуникативной  компетенции, включающий  в себя совокупность знаний единиц 
вербального,  когнитивного  и  прагматического  уровней  и  определенную  сумму 
умений применять их в различных ситуациях межкультурного общения 

Во втором параграфе представлена система внеаудиторных  видов работы над 
пейзажной  лирикой  С А  Есенина  в  аспекте  лингвострановедения  Наиболее 
значимыми  для  филологовиностранцев  завершающего  этапа  обучения 
признаются  проведение  вечеров  поэзии,  музыкальнолитературных  салонов, 
просмотр  фильмов  о  поэте,  знакомство  с  живописными  полотнами  и 
репродукциями  картин,  экскурсии,  викторины,  конкурсы  Они  выступают  не 
только  дополнительным  средством  формирования  вторичной  языковой  картины 
мира,  но  и  являются  мотивацией  для  аудиторной  работы,  опосредованной 
проверкой усвоенного материала 

Модель  лингвострановедческого  анализа  пейзажной  лирики  С А  Есенина 
предусматривает  использование  в  системе  аудиторной  и  внеаудиторной  работы 
разных форм наглядности  Разработанный  комплект  наглядности  включает  в себя 
аудиоматериалы  (вокальный цикл В Я  Шебалина «Три стихотворения Есенина», в 
основу  которого  легли  стихотворения  «Корова»,  «Лисица»,  «Песнь  о  собаке», 
романсы И И  Дзержинского «Нивы сжаты  », «Осень», Т Н  Хренникова «Зеленая 
прическа,  девическая  грудь  »,  В В  Салманова  «Вот  уж  вечер  »,  «Поет  зима  
аукает  », В П  СоловьеваСедого  «Прощание с березой», «Выткался  на озере  », 
поэма  Г В  Свиридова  «Памяти  Сергея  Есенина»)  и  репродукции  картин 
(А К  Саврасов  «Ранняя  весна»,  «Грачи  прилетели»,  «Проселок»,  И С  Остроухов 
«Золотая  осень»,  В А  Серов  «Октябрь»,  АС  Степанов  «Журавли  летят», 
И И  Левитан «Золотая  осень», «Вечерний звон», «Март», Е Е  Волков «Октябрь», 
А И  Куинджи  «Север»,  «После  дождя»,  «Березовая  роща»,  ИИ  Шишкин 
«Сосновый бор», «Рожь», «Полдень») 

В третьем параграфе описан ход экспериментальной проверки педагогической 
эффективности  методики  лингвострановедческой  работы  над  поэтическими 
текстами С А  Есенина в аудитории филологовиностранцев  (IIIIV уровни общего 
владения РКИ)  Излагаются теоретические основы проведения экспериментального 
исследования,  представлены  материалы  констатирующего  и  обучающего 
экспериментов, проанализированы полученные результаты 

Эксперимент  проводился  на  кафедре  русского  языка  и  методики  его 
преподавания  филологического  факультета  Российского  университета  дружбы 
народов в 20052006 учебном году в несколько этапов  Объектом предварительного 
и основного  этапов экспериментального  исследования стали 2 группы филологов
иностранцев  5 курса (контрольная группа   10 человек, экспериментальная  группа 
  10 человек)  В ходе констатирующего эксперимента учащимся было предложено 
познакомиться  с  творчеством  С А  Есенина,  самостоятельно  провести 
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лингвострановедческий  анализ  стихотворения  «Зеленая  прическа  » и  выполнить 
ряд  контрольных  заданий  Обработка  результатов  эксперимента  выявила  низкую 
степень  готовности  филологовиностранцев  к  восприятию  и  идентификации 
национальнокультурных  компонентов,  имеющихся  в  поэтических  текстах 
С А  Есенина  Исходный  уровень  их  знаний  и  соответствующих  умений 
практически одинаков  средний б̂ алл   "удовлетворительно" 

В ходе основного этапа исследования экспериментальная группа использовала 
специально  разработанные  учебнометодические  материалы,  позволяющие 
скорректировать  и  усовершенствовать  процесс  лингвострановедческого  анализа 
произведений  С А  Есенина  Результаты  сопоставительного  анализа устных ответов и 
письменных работ двух групп разнятся  контрольная группа   "отлично" (0%), "хорошо" 
(30%),  "удовлетворительно"  (70%),  "неудовлетворительно"  (0%),  экспериментальная 
группа    "отлично"  (40%),  "хорошо"  (40%),  "удовлетворительно"  (20%), 
"неудовлетворительно"  (0%)  Сравнение  результатов  обучения  в  группах 
позволило  сделать  вывод  о  том,  что  у  прошедших  через  экспериментальное 
обучение  студентов  повысился  уровень лингвострановедческой  компетенции,  т е 
возросла  способность  анализировать  поэтические  произведения  в  единстве 
структурносмысловых,  идейносодержательных,  языковых  и  культурологических 
характеристик 

В  Заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  исследования  и 
делаются выводы о том, что 

•  поэтический  текст  играет  важную  роль  на  занятиях  по  русскому  языку  с 
филологамииностранцами  он  выступает  не  только  средством  формирования 
навыков  и  умений  во  всех  видах  речевой  деятельности,  но  и  источником 
лингвострановедческой информации, 

•  методика  работы  над  поэтическим  текстом  в  аспекте  лингвострановедения 
призвана  усовершенствовать  важную  область  управления  языковым  учебным 
процессом,  в  которой  языковой  материал  теснейшим  образом  соприкасается  с 
культурнопознавательными задачами обучения, 

•  поэтические  тексты  С А  Есенина  аккумулируют  в  себе  языковую  и 
культурологическую  информацию  и  благодаря  этому  служат  достижению 
методических целей, 

•  аудиторная  и внеаудиторная работа над поэтическими текстами С А  Есенина 
не  только  способствует  развитию  различных  видов  речевой  деятельности  у 
филологовиностранцев,  но  и  расширяет,  углубляет  знания  о  стране  изучаемого 
языка,  о  культуре русского  народа, реализует  межпредметные  связи  (литература, 
история, религия, страноведение и т д) 

Перспективы дальнейших  исследований  в этом направлении лежат в области 
совершенствования модели лингвострановедческого  анализа поэтического текста в 
аудитории филологовиностранцев (IIIIV уровни общего владения РКИ),  развития 
ее функциональной и формальной структуры 

Основные положения и результаты исследования  изложены в следующих 

научнометодических публикациях автора: 
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Кузнецова Анна Юрьевна 
(Россия) 

Лингвострановедческий анализ поэтических произведений 
С.А. Есенина в аудитории филологовиностранцев (ШIV  уровни общего 

владения РКИ) 

Диссертация  посвящена  вопросам  комплексного  лингвострановедческого 
анализа  поэтического  текста,  методике  формирования  и  развития 
профессиональнокоммуникативной  компетенции  филологовиностранцев  (IIIIV 
уровни общего владения РКИ)  Представленная практикоориентированная модель 
обучения русскому языку как иностранному  предполагает усвоение национально
культурных  компонентов,  функционирующих  в  поэтическом  тексте  Разработка 
лингвостранрведческих  основ  анализа поэтических  произведений  С А  Есенина  и 
методики его использования для аудиторной и внеаудиторной работы связывается 
в  исследовании  с  современными  задачами  обучения  и  формирования  вторичной 
языковой  личности,  обладающей  высоким  уровнем  знаний  и  умений  в 
использовании единиц вербального, прагматического и когнитивного уровней 

Anna Y. Kuznetsova 
(Russia) 

Linguistic and Cultural Analysis of SA.  Esenin's Poetry in the Audience of 
Philologists Foreigners (ШIV Levels of General Knowing Russian as a Foreign 

Language) 

The thesis is devoted to the problems of complex linguistic and cultural analysis of 
poetical  text,  forming  and  development  methods  of  communicative  competence  of 
philologistsforeigners  (IIIIV  Levels  of  general  knowing  Russian  as  a  foreign 
Language)  The  present  practiceoriented  Model  of  studying  of  Russian  as  a  foreign 
language  implies adoption of national and cultural  components  functionating  m poetical 
text  The development of linguistic and cultural analysis basements of S A  Esenin's poems 
and  methods  of  its  using  for  audience  and  nonaudience  work  is  connected  in  this 
research with actual aims of studying and forming  of second  language personality with 
high standard of knowledge and using skills of verbal, pragmatic and cognitive units 
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