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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность исследования. Обращение к разработке такой методи-

ческой проблемы, как использование лексических смысловых ассоциаций

в практике преподавания русского языка как иностранного зарубежным

учащимся, связано с наблюдаемой в последнее время переориентацией

системы обучения русскому языку как иностранному на личность ученика

как субъекта этой системы, при которой основной задачей преподавателя

на уроке становится формирование языковой компетенции на русском

языке иностранцев, а целью - подготовка к межкультурной коммуникации.

Так как лексический и семантический компоненты языковой компетенции

представляют собой основу понимания национальной культуры, а пред-

ставление о национально-культурных коннотациях слова и системы значе-

ний в целом формирует знание национальной культуры и возможность

адекватного межкультурного взаимодействия, в данном диссертационном

исследовании уделяется большое внимание именно лексическому аспекту,

семантизации значений слов.

Актуальность исследования обусловлена также тем, что проблемы

учебной семантизации лексики с учётом особенностей языкового созна-

ния, хотя и начинают исследоваться в последнее время весьма активно, всё

же разработаны далеко недостаточно. Различия национальных (языковых)

сознаний коммуникантов является одной из главных причин непонимания

в межкультурной коммуникации, в связи с чем исследование языкового

сознания и выявление общего и специфичного в образах мира носителей

разных культур имеет большое значение для оптимизации общения.

Отечественная методика обучения иностранным языкам и русскому

языку как неродному располагает значительными теоретическими иссле-

дованиями и конкретными рекомендациями как в области приобщения

иностранных студентов к культуре страны
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щагин, В.В. Воробьёв, Д.В. Гудков, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, В.Л.

. Маслова, Ю.Е. Прохоров, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, В.М. Шаклеин и

др.), так и в области методов и приёмов работы по семантизации лексики

(Н.И. Жинкин, А.А. Залевская, В.В. Морковкин, О.И. Москальская, Л.В.

Сахарный, А.Н. Штерн и др.). Однако до сих пор в исследованиях не рас-

сматривалась возможность использования в преподавании русского языка

как иностранного такого варианта модели обучения лексике, как лексиче-

ские смысловые ассоциации, способствующие формированию семантиче-

ского компонента языковой компетенции, в полной мере определяющего

успех межкультурной коммуникации (коммуникант в состоянии увидеть в

речи тот смысл, который определён национальной культурой).

На актуальность предложенной научной проблематики указывают и

зарубежные лингводидакты (W. Aullen, J. Deese, E.D. Hirsh, B. L. Leaver).

Это связано с тем, что долгий период времени содержание многочислен-

ных исследований в области лексики ограничивалось вопросами чисто ме-

тодическими, без уделения должного внимания субъекту усвоения, осо-

бенностям его языкового сознания, поэтому в современной лингводидак-

тике проблемы учебной семантизации лексики с учётом национальной

культуры обучаемого, его языкового мышления встают особенно остро.

Для оптимизаций учебного процесса преподавания русского языка как

иностранного в реферируемом исследовании предлагается использование

нового приёма обучения иноязычной лексике, а именно, включения в ма-

териалы обучения зарубежных учащихся ассоциативных лексико-

семантических микротекстов. Данные микротексты были составлены из

полученных в результате экспериментального исследования ассоциатив-

ных полей каждого отдельно взятого слова-стимула. Выборка слов-

стимулов, предложенных для выполнения эксперимента, была проведена

из используемых в настоящее время для преподавания русского языка как

иностранного учебников РКИ базового уровня. Более 70% предъявленных
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для эксперимента слов соответствовало лексическому минимуму по РКИ

(базовый уровень, общее владение).

В ходе проведения исследования основное внимание было уделено

важнейшим сферам, определяющим социализацию и самоидентификацию

современного человека: «я и общество» (слова-стимулы труд, обязан-

ность, человечество, собственность ...), «я и мой дом» {дом, страна,

гость, город, природа ...), «я и мои ближние» (семья, родители, дети, со-

седи ...), «мой внутренний мир» {настроение, надежда, идеал, ложь...), «я

и мои увлечения» (спорт, путешествие, театр, отдыхать и др.), которые

впоследствии для удобства проведения сравнительного анализа и описания

полученных результатов были поделены на следующие семантические

группы: «Семья. Дом», «Социальные отношения», «Мораль», «Досуг».

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе выявлен-

ных в результате эксперимента сходств и различий в смыслах, вкладывае-

мых в наиболее употребимую лексику языка представителями русской,

французской и американской культур, разработать методические рекомен-

дации по использованию установленных различий в практике преподава-

ния французам и американцам русского языка.

Объектом исследования являются пути совершенствования приёмов

обучения русскому языку иностранных учащихся посредством использо-

вания лексических смысловых ассоциаций в процессе преподавания. Педа-

гогическая ориентация предполагает более широкий, чем в лингвистиче-

ских исследованиях, подход к пониманию значения слова, который бази-

руется на данных психолингвистических исследований.

Предметом исследования являются методические аспекты препода-

вания русского языка как иностранного с учётом межнациональных раз-

личий в осмыслении слов.

Исследование проводилось на материалах, полученных в результате

проведения свободного ассоциативного эксперимента, в котором в качест-
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ве слов-стимулов выступают 60 слов, входящих в семантические поля

«Дом. Семья», «Социальные отношения», «Мораль», «Досуг».

Для сбора материала в исследовании используется ассоциативный

эксперимент с фиксацией всех полученных в процессе его проведения от-

ветов.

Гипотезы данного исследования состоят в следующем:

1. Имеются существенные различия в осмыслении одних и тех же

лексических единиц у людей русской, французской и американской на-

циональностей.

2. В целях формирования, становления и совершенствования лин-

гвокультурной компетенции иностранных учащихся, изучающих русский

язык, при введении новой лексики на занятии в первую очередь необходи-

мо раскрывать те аспекты значения и смысла русскоязычной лексики, ко-

торые не характерны для аналогичных терминов, используемых в других

иностранных языках (в данном случае французском и американском анг-

лийском).

Для доказательства выдвинутых гипотез необходимо было решить

следующие психолингвистические и методические задачи:

1. Подобрать лексический материал, необходимый для исследова-

ния.

2. Разработать и апробировать методику эксперимента, предостав-

ляющую возможность изучить смыслы отобранных лексических единиц.

3. Проанализировать и обобщить полученные результаты с целью

установления различий в осмыслении отобранных для эксперимента слов

представителями вышеуказанных наций.

4. Сформулировать практические рекомендации, с целью совер-

шенствования методики преподавания РКИ иностранным учащимся.

Решение поставленных задач осуществляется с помощью следующих

методов исследования:
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- анализ учебников и учебных пособий с целью выборки необходимо-

го для проведения эксперимента лексического материала;

- свободный ассоциативный эксперимент, в котором полученные ас-

социативные поля исходных слов-стимулов рассматриваются как модель

сознания, которая содержит в себе набор правил оперирования знаниями

(вербальными и невербальными), принятых в определённой культуре;

- элементы сопоставительного анализа полученных ассоциативных

полей;

- элементы статистического анализа.

Методологическую основу исследования составляют общие принци-

пы дидактики, частные методические принципы, теоретический анализ

проблемы формирования языковой и лингвокультурной компетенции ино-

странных студентов в психологической, психолингвистической и методи-

ческой литературе, достижения и тенденции развития общей и частной ме-

тодики преподавания иностранных языков, русского языка как иностран-

ного.

Научная новизна исследования состоит в том, что

а) проведён сопоставительный анализ языкового сознания носителей

русской, французской и американской культур для выявления общего и

специфичного в их образах мира;

б) введены в научный обиход материалы проведённого ассоциативно-

го эксперимента с носителями американской и французской культур;

в) с целью выявления глубинного яруса лексикона, и тем самым, ото-

бражения индивидуальности процесса порождения текста, изменена пер-

вичная установка при проведении свободного ассоциативного эксперимен-

та;

г) для облегчения процесса проведения сопоставительного анализа со-

держания исследуемого сознания предложена методика составления мик-
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ротекстов на основе полученных ассоциативных полей к каждому отдель-

но взятому слову стимулу;

д) использование подобных микротекстов предложено в качестве

приёма семантизации вводимой на занятиях русского языка как иностран-

ного лексики.

Теоретическая значимость работы состоит в подтверждении роли

первого языка в формировании образа мира, выявлении общего и специ-

фического в образах мира носителей русского, французского и американ-

ского варианта английского языков, разработке методики эксперимен-

тального исследования, обеспечивающей совершенствование приёмов

обучения русскому языку как иностранному, которые в свою очередь спо-

собствуют развитию вторичной языковой личности зарубежных учащих-

ся.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в

том, что полученные в нём результаты, а также предлагаемый способ се-

мантизации понятия могут быть использованы для решения ряда практи-

ческих задач обучения лексике: при создании учебников и учебных посо-

бий для выявления особенностей структуры значения слова и характера

его семантизации, при выборе способа семантизации в процессе подготов-

ки к практическим занятиям, при проведении лингвострановедческого

курса русского языка.

Упражнения, составленные для работы с подобными микротекстами,

помогают раскрыть представления о рассматриваемых понятиях, сущест-

вующие в языковом сознании носителей изучаемого языка, выявить струк-

туру значения изучаемого слова, возможно уже сформированного в языко-

вом сознании учащихся той или иной национальности на определённом

этапе обучения, а также обнаружить ошибки в понимании значения слова,

которые могут быть зафиксированы в актах коммуникации.
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Предпринятая в исследовании попытка теоретического осмысления

проблемы семантизации вносит определённый вклад в разработку проблем

обучения лексическому аспекту и способствует повышению эффективно-

сти процесса обучения.

Полученные экспериментальным путём результаты могут быть также

использованы в дальнейших межкультурных исследованиях в качестве ма-

териала для контрастивного сопоставления.

Представляется, что, будучи включенным в серию других психолин-

гвистических исследований (в первую очередь ассоциативных), экспери-

мент по семантизации обучаемыми иноязычной лексики предоставит ин-

тересные данные по формированию тезауруса личности и внесёт вклад в

создание теории овладения языком.

Положения, выносимые на защиту:

1. Наряду с некоторым количеством совпадений, в образах созна-

ния представителей русской, французской и американской культур имеют-

ся также и различия, связанные с особыми смысловыми и эмоциональны-

ми оттенками, обеспечивающие каждой семантической зоне соответст-

вующее смысловое наполнение.

2. Составленные на основе полученных в результате эксперимента

ассоциативных полей микротексты к каждому отдельно взятому слову-

стимулу облегчают процесс проведения сопоставительного анализа содер-

жания исследуемых языковых сознаний и более наглядно представляют

обобщённые образы частичек мира, стоящие за определёнными словами

представителей разных культур.

3. Полученные в результате эксперимента ассоциативные лексико-

семантические микротексты способствуют образованию в сознании уча-

щихся образа требуемого понятия в том виде, в каком он представлен в

языковых сознаниях изучаемого языка, тем самым, обеспечивая формиро-
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вание у издающих русский язык лексико-семантического компонента

языковой («русскоязычной») компетенции.

Апробация результатов исследования осуществлялась в докладах на

международных и общероссийских конференциях (Москва, С-Петербургу

Олыптен).

Работа выполнена на кафедре педагогики, психологии и методики

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Результаты диссертационного исследования докладывались на науч-

но-практических конференциях.

Всего по теме диссертации опубликовано 4 работы.

Структура диссертации. Текст диссертация состоит из введения, трёх

глав, каждая их которых подразделяется на параграфы, заключения, четы-

рёх приложений и списка анализируемых источников и использованной

литературы.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Во введении обосновывается актуальность и новизна темы исследова-

ния, формируется рабочая гипотеза, характеризуется теоретическая и

практическая значимость исследования.

В первой главе «Языковое сознание и языковая картина мира. Их

использование в методике - преподавания русского языка как ино-

странного» приводится обзор научных воззрений по темам «Язык и куль-

тура», «Языковое сознание и языковая картина мира». Внимание уделяется

как истории вопросов, так и современному этапу развития данных направ-

лений (М.М. Бахтин, Е.М. Верещагин, В. Фон Гумбольдт, Г.Б. Колшан-

ский, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, В.А. Маслова и др.). В теоретиче-

ской части данное диссертационное исследование опирается на достиже-

ния психологии и психолингвистики (А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.Р.

Лурия, В.Н. Телия и др.), этнопсихолингвистики (И.Ю. Марковина, Ю.А.
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Сорокин и др.) и лингвострановедения (Е.М. Верещагин, В.Г. Костома-

ров).

В число актуальных задач современной лингвистики в плане изуче-

ния языковой картины мира входит исследование диалога языка и культу-

ры, которые находятся в сложных отношениях взаимовлияния и взаимоза-

висимости. Указанные отношения делают невозможным; сколько-нибудь

полное изучение культуры определённого лингвокультурного сообщества

вне языка, и наоборот — изучение языка невозможно без знания основ

культуры того лингвокультурного сообщества, для представителей которо-

го этот язык является родным.

В реферируемом диссертационном исследовании внимание акценти-

руется на социальном аспекте культуры, который рассматривается как

форма коллективного негенетического опыта, определённым образом сис-

тематизированного и структурированного, подвергающегося трансляции

из поколения в поколение людей. К компонентам культуры, несущим на-

ционально специфическую окраску, наряду с обычаями, традициями, бы-

товой и художественной культурой, повседневным поведением, относят и

национальные (языковые) картины мира, и национальные особенности

мышления (сознания) представителей той или иной культуры. В представ-

ляемом на рассмотрение исследовании языковая картина мира показана;

как совокупность знаний человека о мире, запечатленных в языковой фор-

ме, которая, в свою очередь, зависит от физического и культурного опыта

человека (языковой личности) и непосредственно связана с ним, а языко-

вое сознание — как высшая форма психики, включающая в себя знания не

только о языке, но и об объектах внешнего и внутреннего мира человека,

опосредованные языком, и находящие своё выражение в речи.

В связи с тем, что задача обучения иностранному языку как средству

общения (согласно коммуникативно-ориентированной методике препода-

вания иностранных языков (РКИ)) неразрывно сливается как с задачами
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изучения общественной и культурной жизни стран и народов, говорящих

на этом языке, их языковой картины мира и языкового сознания, так и с

задачей формирования из изучающих иностранный язык учащихся «вто-

ричных языковых личностей», в исследовании рассматривается также кон-

цепт вторичной языковой личности как совокупности способностей и го-

товности человека к иноязычному общению на межкультурном уровне,

под которым понимается адекватное взаимодействие с представителями

других культур. Отмечается, что развитие у обучаемого черт вторичной

языковой личности, делающих его эффективным участником межкультур-

ной коммуникации, и есть, собственно, стратегическая цель обучения ино-

странному языку (РКИ).

В диссертационной работе раскрывается тезис о том, насколько важ-

но при обучении межъязыковой и межкультурной коммуникации исполь-

зовать сопоставление изучаемых иностранных языков и культур со своими

родными, привычными, так как подобное сопоставление способствует

предотвращению возникновения конфликта культур и языков.

В связи с тем, что указанный конфликт наиболее явственно проявля-

ется в лексике (именно эта часть языка имеет - через лексическое значение

- прямой и непосредственный выход в реальный мир, во внеязыковую ре-

альность, в диссертации предлагается в целях оптимизации и развития

процесса обучения иностранным языкам (РКИ) (при обучении лексике)

проводить выявляющие истинную семантику слова экспериментальные

исследования, которые смогли бы предоставить преподавателю и учащим-

ся возможность использования на занятии элементов сопоставительного

анализа изучаемых понятий с понятиями на родном языке. Одним из мето-

дов такого исследования является, по мнению многих ученых, ассоциатив-

ный эксперимент.

Вторая глава посвящена описанию проведённого автором работы

сравнительного экспериментального исследования, позволившего выявить
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и впоследствии сопоставить смыслы, вкладываемые представителями рус-

ской, французской и американской культур в некоторые понятия семанти-

ческих полей «Семья. Дом», «Социальные отношения», «Мораль», «До-

суг». Исследование проведено с целью предоставления; педагогам и сту-

дентам-русистам языкового материала, который может быть использован

при изучении указанных понятий, например, в ходе проведения (прохож-

дения) лингвострановедческого спецкурса.

В главе представлены теоретические основы метода исследования,

проанализированы результаты, полученные в процессе проведения экспе-

римента, на основе которых выполнен сопоставительный анализ содержа-

ния образов языкового сознания участвовавших в эксперименте предста-

вителей русской, французской и американской культур.

В целях дальнейшего формирования лексического компонента язы-

ковой («русскоязычной») компетенции иностранных учащихся * в работе

представлены на рассмотрение (а также с целью дальнейшего использова-

ния в процессе обучения лексике) микротексты, характеризующие каждое

исследованное понятие, в которых в качестве ключевых слов использова-

ны представленные участниками эксперимента слова-реакции, приведены

ассоциативные поля, полученные по каждому слову-стимулу, выявлены

основные сходства и различия в осмыслении предъявленных понятий но-

сителями русского, французского и английского (американский вариант)

языков.

Обращение в последние годы лингвистов к языковой личности, как к

человеку, рассматриваемому с точки зрения его готовности и способности

к производству речевых поступков, потребовало пересмотреть методоло-

гические основы обучения иностранному языку и, в частности, русскому

языку как иностранному (В.Г. Костомаров, Ю.Е. Прохоров, В.В. Воробьёв

и др.). Выявленный потенциал такого направления исследования специфи-

ки значения, как ассоциативный эксперимент, рассматриваемый многими
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исследователями (А.А. Залевская, А.Р. Лурия, В.А. Маслова, А.А. Уфим-

цева) как способ доступа к сознанию, позволил прийти к выводу, что дан-

ные, полученные в результате проведения подобного эксперимента, могут

служить учебным материалом для формирования лексико-семантического

компонента языковой компетенции иностранных учащихся и, как следст-

вие, способствовать становлению «вторичной языковой личности».

В отличие от общепринятой методики ассоциативного эксперимента

(АЭ), в данном диссертационном исследовании с целью получения семан-

тических импликаций уровня глубинного яруса лексикона (Н.Д. Арутюно-

ва) задание, предлагаемое его участникам, было усложнено. В частности,

информантов, принимающих участие в исследовании, просили дать не

только первые пришедшие им на ум ассоциации (стандартное задание АЭ),

но также и такие ассоциации, которые имели бы для них личностный

смысл (вызванные переживаниями из личной жизни).

В описываемом экспериментальном исследовании приняли участие

44 человека (18 русских, 18 французов, 8 американцев) и было зарегистри-

ровано более 5500 слов-реакций на предложенные слова-стимулы.

На основе полученных в результате проведения эксперимента дан-

ных были охарактеризованы представления о доме, семье, социальных от-

ношениях, морали, досуге, существующие в русской, французской и аме-

риканской культурах. Для этого на первом этапе исследования были со-

ставлены ассоциативные поля всех 60 слов-стимулов для всех 3 групп ис-

пытуемых. На втором этапе был проделан анализ ассоциативных полей

слов-стимулов, который включал в себя анализ слов-реакций с точки зре-

ния частотности их употребления, анализ предложенных ассоциаций с по-

зиции их принадлежности к позитивной группе слов ядра лексикона чело-

века или к негативной, сравнительный анализ слов-ассоциатов на предмет

наличия в них межгрупповых совпадений и степени их межгрупповых раз-

личий. На третьем этапе на основе полученных ассоциативных полей
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групп исследуемых информантов к каждому отдельно взятому слову-

стимулу были составлены микротексты. На четвёртом этапе было прове-

дено сравнение составленных микротекстов каждого слова-стимула одной

группы испытуемых с аналогично полученными микротекстами тех же

слов-стимулов, но двух других групп.

В результате проделанной работы было доказано, что слова-

ассоциаты в русском, французском и американском варианте английского

языках иногда образуют сходные семантические зоны, а иногда разнятся,

выявляя тем самым множество различий образов сознания носителей вы-

шеназванных языков. Так, наибольшее количество совпадений, было вы-,

явлено:

а) во всех трёх группах испытуемых у 6,7% понятий от общего

количества используемых в эксперименте слов-стимулов;

б) в русских и французских экспериментальных группах отдельно -

у 26,7%;

в) во французских и американских - у 30%.

Полученные данные позволили также сделать вывод о том, что но-

сители русского и французского языков наиболее сходны в своём осмыс-

лении реалий семантических полей «Семья. Дом» и «Мораль», носители»

русского языка и английского (американский вариант) - реалий семанти-

ческих полей «Социальные отношения» и «Мораль», а представители

французской и американской культур - только семантической группы

«Мораль». Наибольшее же количество различий в смыслах, придаваемых

каждому исследованному понятию в русском, французском и американ-

ском языковом сознании, было обнаружено:

а) в языковом сознании всех трёх групп испытуемых у 41,7% поня-

тий от общего количества слов-стимулов;

б) в языковом сознании русских и французов - у 30%;

в) в языковом сознании русских и американцев - у 36,7%;
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г) в языковом сознании американцев и французов -у 41,7%.

Исследование содержит таблицы частотных ассоциаций, представ-

ленных русскими, французскими и американскими информантами (При-

ложение 1), а также данные процентного соотношения их положительных,

отрицательных и нейтральных оценок предложенных для эксперимента

понятий (стр. 98-100 диссертации).

В третьей главе «Методические рекомендации по использова-

нию различий в языковых картинах мира русских, французов и аме-

риканцев в практике преподавания русского языка как иностранно-

го» содержится описание предлагаемой модели работы с ассоциативными

словарями исследованных слов-понятий, даётся обоснование выбора, и пе-

речисляются преимущества использования именно этого способа семанти-

зации иноязычного лексического материала на занятии.

Отмечается, что составленные из полученных в результате экспери-

мента ассоциативных полей слов-понятий микротексты, трактуя исследо-

ванные понятия, наглядно представляют для изучающих русский язык как

иностранный собственный когнитивный, языковой и эмоциональный опыт

носителя русского языка, его понимание окружающей действительности, а

также связей и отношений, присущих этой действительности. Тем самым

происходит совершенствование механизма взаимопонимания представите-

лей двух, различных между собой национальных культур при межкультур-

ном общении, формируются лексический, а вместе с тем и семантический

компоненты языковой компетенции коммуниканта, для которого русский

язык не является родным.

В рассматриваемой главе обозначены также этапы работы с предла-

гаемыми микротекстами, приведены примерные типы учебных заданий и

упражнений. Работу с такими микротекстами рекомендуется проводить на

продвинутом этапе обучения в ходе отдельно организованного лингвост-

рановедческого курса, или же на этапе занятия, посвященного обучению
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лексике. Из возможных упражнений в процессе работы над предъявлен-

ными микротекстами на первом этапе предлагается проводить упражнения

на группировку и формирование ассоциативных полей вокруг изучаемого

понятия-стимула, на втором (с целью выявления сходств и различий в ос-

мыслениях данного понятия носителями разных языков) — упражнения на

сопоставление в разных языках (в данном случае русском, французском и

американском варианте английского) ассоциативных полей одного слова-

стимула и характеризующих данное слово микротекстов, упражнения на

возможное составление подобных микротекстов самими учащимися из

имеющихся ассоциативных полей изучаемого слова, и, наконец, на треть-

ем этапе - упражнения на выявление семантики изучаемого слова уже в

других текстах (как учебных, так и художественных).

Таким образом, работа с лексико-семантическими микротекстами, в

которых в качестве ключевых выделяются слова-реакции, входящие в ас-

социативные поля изучаемых понятий, открывает широкие возможности

для составления различных упражнений, которые способствуют оптими-

зации процесса обучения неродному языку. Используемые в процессе обу-

чения лексико-семантические микротексты и созданные на их основе ассо-

циативные упражнения не только обеспечивают развитие ассоциативных

связей слов в сознании обучаемых, но и вырабатывают навыки понимания,

сочетания и реализации лексической единицы, активизируют умственную

деятельность учащихся, обогащают их словарный запас, делают возмож-

ным использование сопоставительного с родным языком и культурой обу-

чаемого анализа изучаемого материала, формируют фоновые знания (зна-

ния реалий и культуры) учащихся, дают возможность наряду с языковой

развивать и лингвокультурную компетенцию учащихся, и, наконец, вносят

в работу над изучением лексического материала элемент занимательности

и игры.
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В заключении диссертации излагаются основные результаты исследо-

вания. Отмечается, что на основании сопоставительного анализа материа-

ла, полученного в результате проведённого эксперимента, в работе были

раскрыты те аспекты смысла русской лексики, которые не характерны для

аналогичных понятий, используемых в других языках.

В результате этого предлагается новый приём семантизации учебной

лексики - использование ассоциативных лексико-семантических микро-

текстов, способствующих формированию и совершенствованию языковой

и лингвокультурной компетенции иностранных учащихся, становлению

«вторичной языковой личности» обучаемых.

Утверждается, что описываемые в диссертационном исследовании

упражнения для работы с представленными микротекстами помогают рас-

крыть рассматриваемые понятия, существующие в языковом сознании но-

сителей изучаемого языка, выявляют структуру значения изучаемого сло-

ва, возможно, уже сформированного в языковом сознании учащихся той

или иной национальности на определённом этапе обучения, обнаруживая;

тем самым вероятные ошибки в понимании значения слова, которые могут

быть зафиксированы в актах коммуникации.

Предполагается, что предпринятая в исследовании попытка теорети-

ческого осмысления проблемы семантизации внесёт определённый вклад в

разработку проблем обучения лексическому аспекту и способствует по-

вышению эффективности процесса обучения. Отмечается также, что полу-

ченные экспериментальным путём результаты могут быть в дальнейшем

использованы:

а) при составлении учебных пособий;

б) при проведении лингвострановедческого курса;

в) в дальнейших межкультурных исследованиях в качестве материа-

ла для контрастивного сопоставления.
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Приложение к диссертации включает 2 раздела: 1) краткий обзор

семантических полей «Семья. Дом», «Социальные отношения», «Мораль»,

«Досуг» в русской, французской и американской культурах; 2) образцы

тестовых заданий ассоциативного эксперимента отдельно для русских,

французских и американских испытуемых.

Основные положения диссертации отражены в следующих пуб-
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