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РЕФЕРАТ 

Ян Мэн 

Изучение сильных позиций текста на материале рассказов 

Василия Шукшина 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук доцент 

Игнатович Т.В. 

Дипломная работа состоит введения, из 2 глав, заключения, списка 

использованных источников (32 позиции) и занимает 45 страниц. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ, АНАЛИЗ 

ТЕКСТА, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ, МЕТОДИКА РКИ.  

Дипломная работа посвящена изучению сильных позиций текста с 

целью его адекватной интерпретации, а также обогащения словарного запаса 

и расширения грамматического строя речи иностранных студентов. 

Объект исследования – сильные позиции в рассказах В. Шукшина. 

Цель работы – установить качественно-количественный состав 

сильных позиций в рассказах В. Шукшина, определить возможности 

интерпретации художественного текста и обогащения с их помощью речи 

иностранных учащихся.  

Источник языкового материала – рассказы В. Шукшина. 

Методы исследования: направленная выборка языкового материала, 

классификация, анализ и систематизация данных научной литературы по 

избранной проблеме, метод контекстуального анализа, описательный. 

К сильным позициям относят формально выделенные части текста: 

конец и начало, название, эпиграф, пролог, первые строки и предложения, 

ключевые слова. Они расцениваются как опорные точки для вероятностного 

прогнозирования читателем стратегий смыслового восприятия текста в 

целом. 

В рассказах В. Шукшина наибольшим прогнозным потенциалом 

обладают названия, конец и начало текста. 

Результаты исследования освещены на 2 конференциях, опубликованы  

материалы 1 конференции.  



ABSTRACT 

Yang Meng 

Study of the strong positions of the text on the material of the stories by 

Vasily Shukshin. 

Scientific adviser – Master of pedagogical sciences, associate professor 

Ignatovich T.V. 

Diploma thesis: 45 pages, the  introduction, 2 parts, the conclusion, the 

bibliography (32 references). 

KEY WORDS: LITERARY TEXT, TEXT ANALYSIS, 

INTERPRETATION, STRONG POSITIONS, METHODOLOGY OF RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE. 

The thesis is devoted to the study of strong positions of the text for 

the purpose of its adequate interpretation, as well as enriching the vocabulary and 

expanding the grammatical structure of foreign students' speech. 

The object of the research –  a strong position in the stories by 

V. Shukshin. 

The aim of the research – to establish the qualitative and quantitative 

composition of the strong positions in V. Shukshin's stories, to determine 

the possibilities for interpreting the artistic text and enriching them with the help of 

foreign students’  speech. 

The source of the language material is the stories by V. Shukshin. 

Research methods: directional selection of the language material, 

classification, analysis and systematization of scientific literature data on a selected 

problem, the method of contextual analysis, a descriptive method. 

Strong positions include formally selected parts of the text: the end and 

the beginning, the title, the epigraph, the prologue, the first lines and sentences, 

the key words. They are regarded as reference points for probabilistic forecasting 

by the reader of strategies of semantic perception of the text as a whole. 

In the stories by V. Shukshin, the greatest predictive potential is the names, 

the end and the beginning of the text. 

The results of the research were discussed at 2 conferences, materials of 

the 1st conference were published. 
 

 

 

 


