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Проблематика семантической автономности отрезков текста (их отно-

сительной содержательной независимости и самодостаточности), внутрен-

ней организации «обобщенных автосемантичных микротекстов» («абстра-

гированных нереферентных включений») и их связей с частями текста на-

шла выражение в работе И.Р. Гальперина, рассмотревшего категорию авто-

семантии в ряду других текстовых категорий [3, с. 98–105], Е.И. Иваниной, 

исследовавшей признаки и способы включения в текст автосемантичных 

единиц [4], В.А. Лукина, определившего автосемантию как следствие само-

понятности и на этой основе выделившего свойства автосемантии [5]. 

Предмет исследований по текстолингвистике неоднократно составляли язы-

ковые средства и способы выражения обобщенности, при этом подчеркива-

лось, что «семантическая независимость в контексте действительна только 

для суждений всеобщности» [2, с. 73]. Однако категория автосемантии, 

средства и способы ее реализации в художественном тексте не получили ис-

черпывающего лингводидактического описания. Между тем сопоставление 

сюжетного повествования и содержания автосемантичного текстового 

фрагмента «порождает содержательно-концептуальную информацию», и 

именно «на стыках повествования о конкретных событиях с обобщенными 

авторскими представлениями об объективном реальном мире наиболее ясно 

раскрывается концепция художественного произведения» [4, с. 33], что 

чрезвычайно важно учитывать при организации работы над художествен-

ным текстом в иностранной аудитории.  

Практика обучения инофонов чтению и лингвостилистическому анализу 

художественного текста (в том числе в рамках спецсеминара «Слово в ху-

дожественном тексте» для иностранных студентов-филологов) неоднократ-

но подтверждала справедливость тезиса: «Читающий художественное про-

изведение, как правило, не извлекает из текста всей заключенной в нем ин-

формации» [4, с. 30]. Более того, иностранцы зачастую вовсе не «видят» 

обобщений в структуре сюжетного повествования (представленных, как 

правило, в виде авторских отступлений и являющих собой сентенции, кото-

рые могут воспроизводиться в целом ряде ситуаций и контекстов), не опре-

деляют границ автосемантичных отрезков и не распознают средств связи с 

сюжетным повествованием (катафорических и анафорических отсылок).  

Противопоставление (относительное и скорее чисто инструментальное) 

сюжетного повествования и обобщенных нереферентных текстовых отрез-

ков обусловлено различным характером информации этих частей текста, 

что находит соответствующее языковое оформление. Выявление семанти-

ческих признаков таких отрезков, лексических и грамматических средств, 

утверждающих вневременной, обобщенный характер высказываний и «пе-

ребивающих» сюжетное повествование, а также способов включения авто-

семантичных фрагментов в структуру художественного текста и их (фраг-
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ментов) роли в организации художественной коммуникации с читателем 

представляет собой один из важнейших аспектов лингвостилистического 

анализа. Функциональная нагрузка автосемантии: обеспечение компози-

ционного единства художественного текста; выявление отношения «образа 

автора» к действительности, постижение авторской оценки изображаемого 

мира; углубление содержания текста и смыслообразование; отключение 

внимания от основной сюжетной линии (сюжетных линий) и смещение 

фокуса на уровень обобщения, философского осмысления действительно-

сти, деавтоматизация чтения; наконец, придание тексту выразительности, 

«рельефности» – предопределяет актуальность рассмотрения данной кате-

гории в аспекте обучения инофонов чтению художественных текстов. 

Методика анализа автосемантичных текстовых фрагментов входит со-

ставной частью в методику работы над художественным текстом в ино-

странной аудитории, рассматривается не изолированно в контексте специ-

альных частных наблюдений, а в единстве задач обучения инофонов чте-

нию и пониманию литературно-художественных текстов и моделируется в 

зависимости от характеристик иностранного контингента (профиль обуче-

ния, уровень владения русским языком как иностранным, цели изучения 

русского языка, мотивационные ориентиры, общее развитие, степень под-

готовленности к восприятию художественных произведений, индивиду-

альные предпочтения и установки и т.д.). Анализ обобщенных текстовых 

включений не должен усложнять стадии притекстовой и послетекстовой 

работы, но и отсутствие такового существенно обедняет процесс понима-

ния и постижения содержательной глубины художественного текста, не 

способствует формированию навыков «вчитывания», не позволяет «про-

дуцировать образ автора» [1, с. 50], между тем как читатель «формирует 

представление о реальной творческой личности автора и его взгляде на 

мир» [1] именно в процессе анализа текста.  

В материалах доклада, не вошедших в публикацию по причине ограни-

чения объема, представлены варианты анализа средств и способов реали-

зации категории автосемантии на материале рассказов А.П. Чехова «О 

любви», «Дама с собачкой», рассказа Ю.М. Нагибина «Заброшенная доро-

га», рассказа В.С. Токаревой «Один кубик надежды», романа 

В.В. Набокова «Машенька». 
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Целью обучения иностранных слушателей русскому языку на элемен-

тарном уровне владения является формирование модели изучаемой языко-

вой системы, а также лексико-грамматических и компенсаторных навыков 

(пользование опорами: памятками и таблицами). Задача преподавателя – 

научить иностранных слушателей не только теории, но и умению приме-

нять ее на практике, и дальнейшее развитие навыков диалогической и мо-

нологической речи. Процесс обучения русскому языку как иностранному 

представляет собой взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам ре-

чевой деятельности. 

Одним из важных методических приемов в преподавании РКИ является 

упражнение. Построение упражнений – центральная проблема при обуче-

нии иностранным языкам. Для изучения РКИ необходима система упраж-

нений, соответствующая всем методическим требованиям обучения лекси-

ке и грамматике русского языка, направленная на активизацию аналитиче-

ских способностей слушателей, отличающаяся рациональной организаци-

ей и кратчайшим путем ведущая к формированию иноязычно-речевых на-

выков и умений. В результате работы со словом приобретаются навыки 

систематизации и анализа языковых явлений, а также осмысления фактов 

языка, что в конечном итоге способствует обогащению словарного запаса 

слушателей. 

В целях активизации учебного процесса и развития у слушателей инте-

реса к изучению языка целесообразно проводить обучение на основе 

принципов ситуативности и системности. При составлении упражнений 

надо стараться имитировать реальные акты речи, с которыми слушатели 

могут сталкиваться постоянно в разных жизненных ситуациях, находясь в 

языковой среде. Материал необходимо зафиксировать в сознании, добива-

ясь действия психолого-языкового закона аналогии [1, с. 269]. Упражнения 

должны предусматривать не только элементарные операции, но и сложные 

умственные действия, развивающие творческие возможности слушателей 

и позволяющие использовать полученные знания во всех формах речевого 

общения. Цель языковых упражнений – формирование лексико-

грамматических навыков в рецептивных и продуктивных видах речевой 

деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, нами подготовлен сборник упражнений 

по обучению письменной речи (элементарный уровень), который предна-

значен для активизации и закрепления языкового материала в письменной 

форме. Сборник состоит из вводно-фонетического курса и 11 уроков  


