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РАБОТА НАД ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ В ВУЗЕ

Митева Т. П., Белорусский государственный университет

Сегодня типологически различные культуры втягиваются в единое временное и ду-
ховное пространство, дополняя друг друга. Единственно конструктивным ответом на 
вызов мультикультурного общества становится межкультурная коммуникация. Одним 
из ярких примеров межкультурной коммуникации могут служить художественные про-
изведения. «Художественная литература является важным сегментом действительно-
сти, ведущим к познанию национальной культуры». Именно текст напрямую связан 
с культурой, ибо он пронизан множеством культурных кодов, именно текстхранит ин-
формацию об истории, этнографии, национальной психологии, национальном поведе-
нии, т. е. обо всем, что составляет содержание культуры. Художественный текст высту-
пает в качестве «носителя и источника объективной информации о мире, зеркалом жиз-
ни и культуры народа».

В методических публикациях последних лет особо подчеркивается, что цель обу-
чения иностранному языку предусматривает не только практическое владение изучае-
мым языком, но и развитие личности учащегося, способной и желающей участвовать в 
общении на межкультурном уровне и самостоятельно совершенствоваться в овладевае-
мой им деятельности. Несформированность межкультурной компетенции делает невоз-
можным адекватное взаимопонимание двух участников акта общения, принадлежащих 
к разным национальным культурам, что затрудняет взаимопроникновение и взаимов-
лияние культур как на бытовом уровне, так и в сфере образования, искусства, науки. В 
этой связи особое значение приобретает использование аутентичных учебных материа-
лов, отражающих особенности жизни, культуры, быта и образа мыслей жителей страны 
изучаемого языка. И здесь невозможно переоценить роль художественных, в том числе, 
поэтических текстов. Поэзия традиционно составляет значительный пласт националь-
ной культуры и занимает важное место в системе мировоззренческих и эстетических 
ценностей носителей языка. 

В отечественной методике обучения иностранным языкам проблематика, связанная 
с использованием поэтических текстов на занятиях по иностранному языку, не нашла 
достаточного отражения, о чем свидетельствует отсутствие диссертационных исследо-
ваний и теоретических работ, хотя некоторые авторы и обращаются к проблемам худо-
жественных текстов и адаптации их для условий обучения иностранным языкам. Так, 
в ряде работ получает осмысление роль художественного текста как источника инфор-
мации о культуре страны изучаемого языка, проблемы взаимосвязного обучения язы-
ку и культуре, интеграция социокультурного компонента в учебник иностранного язы-
ка, вопросы обучения устной речи на базе художественных текстов, особенности обуче-
ния чтению литературных текстов в условиях углубленного изучения немецкого языка, 
проблемы, связанные с развитием умений самостоятельной работы учащихся с книгой 
(текстом) на иностранном языке, вопросы формирования межкультурной компетенции 
в процессе работы над литературными текстами. Однако вопросы, связанные с исполь-
зованием поэтических произведений в обучениииностранному языку, не выделяются в 
качестве самостоятельных ни в одном из названных исследований. Работа над лириче-
скими текстами направлена, в основном, на формирование языковых навыков (в част-
ности, фонетических), но в качестве средства формирования межкультурной компетен-
ции данные тексты практически не используются. 

Методика работы над поэтическими текстами включает в себя три блока работы с 
текстом: блок предтекстовой работы, блок притекстовой работы, блок послетекстовой 
работы. Каждому блоку работы с поэтическим текстом соответствует система упражне-
ний. Цель предтекстовых упражнений состоит в актуализации и моделировании опре-
деленных фоновых знаний, в частности, знаний об авторе, времени, поэтической техни-
ке. Притекстовые упражнения имеют своей целью создать коммуникативную установ-
ку на чтение стихотворения. Кроме того, важной составной частью упражнений дан-
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ной группы должна стать работа по выявлению средств поэтической выразительности 
и определение способов создания и передачи определенного эмоционального настроя. 
Целью послетекстовых упражнений является развитие устноречевой деятельности уча-
щихся и проверка понимания ими содержания поэтического текста, выявление его кон-
цептуальной информации, а также обсуждение проблематики и идейного содержания 
стихотворения.

ПРИНЦИП СИНХРОНИИ/ДИАХРОНИИ В ИЗУЧЕНИИ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Полещук О. Г., Белорусский государственный университет

Структурная доктрина оказала благотворное влияние на языкознание. Именно 
структурализм вскрыл в языке новый и очень важный аспект — семиотический. Струк-
турализм существенно обогатил методический арсенал лингвистики, расширил ее на-
учную проблематику и способствовал превращению лингвистики, как науки отвлечен-
ной, в науку большой практической значимости.

Но, несмотря на внутреннюю системность и упорядоченность, структурная доктри-
на обнаружила в себе ряд существенных недостатков: она рассматривала язык как за-
крытую систему, в изучении языка ограничивалась синхроническим планом и основное 
внимание уделяла описанию не самих элементов структуры, а их отношениям между 
собой. Поэтому вполне закономерен в 60—70 гг. ХХ в. поворот к изучению реальных 
условий функционирования языка, его прагматических аспектов. 

Полевая концепция представляет собой одно из самых значительных достиже-
ний структурной лингвистики. И в условиях, когда лингвистика переходит на новые 
теоретико-парадигмальные основания, важно определить насколько достижения тео-
рии поля структурного периода сохраняют свое значение на фоне новых установок язы-
кознания. 

Лексикологические исследования последних трех десятилетий позволяют утверж-
дать, что прагматический подход вносит существенные коррективы в традиционные 
представления об организации ЛСП. 

Главный вопрос, который возникает при попытке совместить прагматический под-
ход с теорией ЛСП связан с решением антиномии «системное/асистемное». По соссю-
ровским критериям полевой принцип организации лексики исходил из строго систем-
ных оснований поля, которые виделись лишь в способе деления общей для него дено-
тативной зоны семантики на соответствующее число составляющих эту зону сегмен-
тов. Порядок связывался с языковой семантикой, а прагматика квалифицировалась как 
явление хаоса и беспорядка. Позже удалось расширить применение теории ЛСП путем 
описания поля на уровне поверхностной структуры его организации.

Становится актуальным изучение ЛСП в диахронической перспективе. Лексиче-
ская система языка находится в постоянном движении, и динамика этого движения 
ощущается на любом этапе его развития, включая современный. Сначала синхрония 
противопоставлялась диахронии и рассматривалась как единственная плоскость, в ко-
торой язык может быть представлен как система, и системные отношения изучались 
применительно к современному состоянию языка. Позже такой подход был преодолен. 
Сейчас статика языка рассматривается как частный случай его динамики. Этот подход 
не противопоставляет диахронию синхронии, так как любое изменение происходит в 
синхронии. Отсюда следует вывод, что синхрония присутствует и проявляется в диа-
хронии, а диахрония — в синхронии. 

Так как сугубо синхронное рассмотрение языковых явлений однобоко и весьма уяз-
вимо, а только исторический взгляд на язык не предохраняет от просчетов и упуще-
ний в анализе функциональных характеристик языка, можно предположить, что только 
в своем единстве диахрония и синхрония выступают как действительно эффективный 
методологический прием для изучения языка. 




