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Актуальность темы исследования  обусловлена тем, что в настоящее

время  несмотря  на  имеющиеся  исследования,  раскрывающие  потенциал

анализа художественных произведений в курсе обучения РКИ, произведения

М.А.Шолохова  («Донские  рассказы»)  как  ресурс  обучения  разговорной

лексике  и  лингвокультурологически  насыщенный  учебный  материал  не

получили достаточного теоретического освещения и реализации в практике.

Цель работы: выявить лингвометодический потенциал языка «Донских

рассказов»  М.А.  Шолохова  в  процессе  обучения  иностранных  учащихся

разговорной  лексике. Для  достижения  этой  цели  необходимо  решение

следующих задач. 



Задачи:

 определить  статус  и  дифференциальные  признаки  разговорного

стиля, обусловливающие его лексическую специфику;

 выявить  стилистические  функции  разговорной  лексики  и  роль

разговорных  антропонимических  единиц  в  тексте  «Донских

рассказов» М.А. Шолохова;

 определить  лингвокультурологическое  содержание  разговорной

лексики  и  диалектизмов  в  тексте  «Донских  рассказов»  М.А.

Шолохова;

 охарактеризовать лингвометодический ресурс обучения иностранных

учащихся  разговорной  лексике  на  материале  «Донских  рассказов»

М.А.  Шолохова  и  разработать  методические  рекомендации  по  его

использованию;

 разработать  учебный  словарь  разговорных  единиц  «Донских

рассказов»  М.А.Шолохова  как  средство  оптимизации  обучения

разговорной лексике.

Теоретическая значимость работы и ее научная новизна заключаются

в  теоретическом  обосновании  лингвометодического  потенциала  текста

«Донских рассказов» М.А. Шолохова как учебного материала для обучения

разговорной  лексике  русского  языка  иностранных  учащихся,  в  выявлении

лингвокультурологического  содержания  разговорной  лексики  «Донских

рассказов» М.А.Шолохова, рассматриваемого в целях преподавания РКИ.

Результаты  исследования:  результатом  работы  является  разработка

методических  рекомендаций  по  использованию  в  процессе  обучения 

иностранных  учащихся разговорной  лексике  "Донских  рассказов"

М.А.Шолохова,  а  также словаря  разговорной  лексики  русского  языка  (на

материале  произведений  М.А.  Шолохова)  для  иностранных  студентов

продвинутого  уровня  как  лингвокультурологического  пособия  и  средства

обучения русской разговорной лексике в курсе РКИ. 



Рекомендации: результаты  исследования  могут  быть  применимы  в

практике  преподавания  стилистики  и  лексикологии  русского  языка

иностранным обучающимся,  в  курсе  обучения  лексике русского языка как

иностранного, при разработке учебных пособий по чтению художественного

текста  и  обучению  лексике  для  ориентированных  групп  иностранных

учащихся.


