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Основные преподаватели групп (кураторы) 
на основе имеющихся данных о студентах и 
изучения их составляют письменные характерис
тики,что помогает осуществлять индивидуальный 
подход с 1 по У курс обучения. Профессиограм- 
ма будущего учителя развивается путем наложе
ния общих развивающих условий коллектива на 
шдивидуальные возможности студентов,их педаго
гическую и общественно-политическую практику. | 
Поэтому пути к владению компонентами профес- 
змограммы качественно своеобразны для каждого 
зтудента, а в целом оказываются многообразны
ми. > V , у;у/У'

V = . / . у  ' БОГИН Г.И.

Й СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО ПРОФЕС
СИОНАЛ ЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННО
ГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА ФАКУЛЬ
ТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Художественный текст,написанный хорошим пи
сателем, -  явление многостороннее, С педагоги
ческой точки з  рения он есть обр^эец.реалиэадия 
высшего уровня- языковой компетенции -  уровня 
адекватной комплектации. Научение продуктивным 
формам комплектации такого качества еще н е 
возможно в условиях массового .^обучения, В на
стоящее время представляется достаточным до
биться средствами -массового обучения" формиро
вания тех компонентов уровнд адекватной комп
лектации, которые соответствовали бы относитель
но полной рецепции ценностей, заложенных в ху-
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дожоственном тексте. Опыт такой рецепции влия
ет на все остальные компоненты языковой ком
петенции обучаемого. При работе над художест
венным текстом задача обучаемого заключается 
в том, чтобы:

1) увидеть,чем хороший текст отличается от 
текста, который мог бы произвести сам обучае
мый для элементарной передачи того же пред
метного содержания*

2 ) пон ять, каким образом это "формальное" 
различие изменяет все содержание, т .е * каким 
образом форма рефдектуется в содержании; '

3) \  уяснить, какую Именно информацию чита
тель получает в компрессированном виде бла
годаря тому,что в данном тексте форма именно 
так, а не иначе, рефлектируете я в содержании, 
т.е. уяснить (и быть в состоянии объяснить) 
идейно-художественный смысл данного,нигде в дру
гом месте не представленного, комплекта худо
жественно-выразительных средств*

Стилистическая интерпретация текста не мо
жет быть средством "доучивания" нижележащим 
уровням языковой компетенции ( это заблуждение 
распространено в практике преподавания), а слу
жит исключительно формированию высшего уровня. 
Студент* которого обучают стилистической интер
претации текста, должен поэтому иметь уже 
очень значительную начитанность на изучаемом и 
родном языках и очень значительный опыт пере
вода с родного языка. Зто -  самая надежная 
гарантия формирования тех теоретических понятий, 
без которых стилистическая интерпретация текста 
теряет смысл как прием в системе научения 
относительно полному владению языком. Текст, 
подлежащий интерпретации, должен быть полностью 
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понят при первом же прочтении^ если же по
нимание предметной стороны текста, равно как 
и эмоциональное переживание сообщения, достижимо 
лишь посредством анализа, стилистическая интер
претация утрачивает свой педагогический смысл. 
Равным образом стилистическая интерпретация 
теряет смысл , если она производится "литерату
ровед ческим путем", т.е. "от автора к тексту". 
Этот способ заключается в том,что студенту 
дают характеристику идеологии и стилистических 
особенностей текстов данного автора, после че
го студент лишь находит в тексте подтверж
дения уже полученных сведений, лишь подтвержда
ет термин примером -  вместо того чтобы вы
водить обобщающие суждения из общих осиовань, 
некоторой системы, достигнутой при понимании 
текста. В этом случае интерпретация текста 
подменяется упражнением в запоминании "литера
турно-критической информаций", представленной
фактически "в готовом виде", что не имеет ни
какого отношения к формированию рецептивных 
компонентов высших уровней языковой компетен
ции .С  точки зрения задач формирования
уровня адекватной комплектации, при анализе ху
дожественного текста (уже понятого) следует ид
ти "от текста к автору". 1 Это значит, что 
обучение приводит к готовности^ проанализировать 
текст объемом 5-12 тысяч знаков, причем вне 
зависимости от того, впервые или не впервые 
студент сталкивается с текстом данного автора,
На основе анализа студент оказывается в состоя
нии нечто сказать и о стиле и идеологии ав- , 
тора, В случае, когда анализируется интерпре
тируется) ранее не читанный текст автора, дру-
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гяе Тексты которого уже ч^^ идеальным
результатом следует признать правильную атри- ! - 
буцию данного текста определенному автору* 

Значение результатов зто!ч> упражнения (не 
менее рта аудиторных часов и 100-200 часов 
самостоятельной работы) выходит за  пределы 
языковой компетенции и в очень значительной 
мере относится к эстетической ( ''художественно- 
познавательной") компетенции* Это весьма су -  
щественно именно для ' Выпускника педагогическо
го института. Просвещение терпит большой урон 
из-за того,что иные учителя не в состоянии не 
только объяснить детям,но и уяснить для себя, 
почему следует гнанример, отдать предпочтение 
такому-то реалистическому фильму, а не такой- 
то кинематографической мелодраме,построенной на 
совершенно деактуализованных приемах выразитель
ности; миллионы людей до сих пор пор искрен
не верят в юмовский тезис "О вкусах не спо
рят". Стилистическая интерпретация текста (и,в 
частности, "формы, рефлектрованной в содержа
нии") -  важный опыт для педагога с точки 
зрения формирования потенции разрешать в 
дальнейшем множество задач в существенных пе
дагогически релевантных ситуациях (оценка- людей, 
оценка их поведения и отношений, опенка чело
веческих поступков и взглядов, материализованных 
в произведениях искусства и т.п .).

В практике преподавания языка на старших 
курсах студентам ( после соответствующих разъяс
нений) может быть предложена такая схема сти
листической интерпретации текста (приводим вари
ант для отрывка прозаического художественного 
текста)«
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Ориентировочная схема анализа 
_ртрывка художественней ПРрэЫ

А* Общее содержание и композиция
• О чем говорится в отрывке (пересказ \  

те* а /не производится,сообщается только темати
ка одержания).

2. Что автор хочет Оказать данным отрыв
ком ( конфлжт,ведущие противоречия в сообщав -  
мом, идея отрывка, тенденции и тональность со
общения, авторское отношение к сообщаемому и 
прД

3. Деление отрывка на логические части. 
Причины этого деления с точки зрения • развития 
конфликта (идеи* тенденции) данного текста.

4. Формальные,|стилистичеекие и предметно
содержательные различия найденных логических 
частей. Выбор ; формы презентации текста (диа
лог, повествование, описание, комбинация этих 
форм): различие в выборе стилистических средств 
лексики , грамматических средств, ? фигур и пр.- 
применительно к каждой логической частиц идей
но-художественная обусловленность этого выбора.; 
Роль детализации и художественной детали в 
той или иной логической части.

5. Развитие сюжета, общая логическая схе
ма построения отрывка; центральные и кульмина
ционные моменты и их идейно-художественный 
смысл. -.V : V ..;;у ■ ■.. • : ' . . 9 '

Б. Персонажи й другие объекты, представ
ленные в тексте.

I . Какие образы (персонажи .предметы и 
пр.) фигурируют в тексте. Противопоставление, 
сопоставление, соотнесение персонажей (и других 
объектов) автором. 55



2• О каждом персонаже' (или другом объек
те текота) сказать: а) какое место принадле
жит ему в данном отрывке; б) с помощью ка
ких художественных средств • он представлен; 
в) что составляет предметную основу Художест
венных средств, используемых .чярт ёго презен
тации; г) тональность презентации, т.е* какие 
эмоции и оценки вызывает у читателя автор, 
выбирая именно данную предметную основу ху
дожественной презентации* д) какими художест
венными средствами презентирована речь персо
нажа (включая необоснованную прямую речь и 
"'голоса персонажей * в отрезках речи,формально 
являющейся авторской).

В* Общая характеристика отрывка
1„ Степень насыщенности текста немаркиро

ванными средствами текстопостроения. Общая тен
денция немаркированных средств.

2. Степень актуализации языковых средств
в художественно-выразительных целях. Удельный 
вес фонетико-интонационных*грамматических,лекеи- 
ко-фразеологических, фигуративных средств актуа
лизации, Общая глубина партитурной организации 
речевых цепей (в  смысле В,Г,Адмони),

3. Мера соотношения экспликационной и 
импликационной тенденций,ее изменения по ходу 
текста и идейно-художественные причины именно 
данного выбора меры соотношения и именно 
данного изменения при переходе от одной логи
ческой части к ’ другой.

4. Звуковая комплектация текста (средства 
звукозаписи,ритмизация прозы и пр.)

5. Комплектация лексических выразительных 
средств в каждой логической части и в связи 
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с каждым персонажем,: использование разных 
Й стилистических пластов лексики; идейно-художест

венная мотивировка выбора лексических единиц 
(устанавливается путем "стилистического экспери
мента", т*е« при сопоставлении с потенциальны
ми субституентами) «

6* Комплектация грамматических средств (на 
фоне потенциальных субституентов) в каждой час
ти и в связи с каждым персонажем; идейно- 
художественная мотивировка выбора средств выра
жения из числа потенциальных синонимов,

7, Особенности сочетания и последовательнос
ти фигур,, Чередований в мере насыщенности 
текста средствами фигуративного характера -  в 
зависимости от предметного содержания логичес
кой части, в  зависимости от особенностей пре
зентации персонажа и т,п. Идейно-художественные 
мотивы предпочтительного выбора тех или иных 
фигур, предпочтения к отдельным фигурам и т,п, 

Й Й ; 8. Чередование в тексте привычных (общеиз
вестных из языкового бытия) подъязыков, идейгно- 
художественный смысл этого чередования, случаи 
"‘смешения стилей" и т.п. Связь этих явлений 
с конфликтом, лежащим в основе текста как 
произведения литературного искусства .

Рекомендации по подготовке студента 
к ответу ,

1, Текст прочитывается} при повторном чте
нии выписываются (по мере чтения) характерные 
примеры стилистически обусловленного использова
ния слов, грамматических моделей,фигур и пр,

2, продумывается материал по разделам А и
Б приведенной схемы* 57



З.Выписанные характерные примеры классифи** 
цируютоя по композиционным подразделениям ; и 
по персонажам (А-4, Б -2).

4#Продумывается (по * пунктам) раздел В,пункты 
снабжаются примерами.

5*СосФавляется общий конспект ответах (докла
да) в соответствии с приведенной схемой (при 
очень бо'льшой количестве материала по тому 
или иному пункту или разделу допускается . более 
дробный анализ).

Студент располагает также /'Минимальным 
перечнем выразительных средств, которые обязатель
но следует фиксировать при подготовке к ответу"* 
куда входит около ста терминов и терминологи
ческих сочетаний.
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