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гога, как носителя учебной информации, до педагога – организатора и 
координатора познавательной деятельности обучающихся.

Следовательно, разработанная программа «Модульная обучающая 
профессионально-ориентированная программа для музыкантов по рус-
скому языку как иностранному», основанная на материале лингвостра-
новедческих ресурсов Кавказских Минеральных Вод и включающая 
8 уроков, имеет реальное практическое значение для расширения воз-
можности интернационализации деятельности и продвижения русского 
языка за рубежом. Материалы учебной программы ориентированы не 
только на изучение русского языка как иностранного, но и на лингводи-
дактическое обеспечение процесса культурной адаптации иностранцев, 
на их знакомство с музыкальным наследием России в поликультурном 
пространстве региона Кавказских Минеральных Вод.
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А.О. Бродзели

Художественная литература в обучении РКИ 
(методические рекомендации)

Не секрет, что художественный текст является излюбленным ма-
териалом в преподавании русского языка как иностранного. У многих 
преподавателей возникает соблазн использовать тексты художественных 
произведений в языковом учебном процессе. Это отчасти связано с той 
огромной ролью, которую играет художественная литература в русской 
культуре и в жизни каждого русского человека, а отчасти с тем фактом, 
что художественный текст – это богатейший материал, который можно 
использовать с разными целями и с помощью которого можно решить 
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большое количество разнообразных учебных и не только учебных задач.
Но как показывает практика, одного желания недостаточно. Препо-

даватель должен понимать, насколько сложна и многогранна информация, 
передаваемая художественным текстом. Как известно, в художественном 
тексте можно осмыслить все, по крайней мере, авторы стремятся рас-
познать мир через художественный текст [2: 3]. Художественный текст 
является наиболее сложным видом учебного текстового материала, «уро-
ки с его использованием требуют от учителя серьезной филологической 
подготовки, знакомства с особенностями психологии восприятия худо-
жественной литературы, знаний из области методической науки, а также 
хорошего литературного вкуса и тонкого языкового чутья» [5: 222]. 

Вооружившись практической методикой обучения чтению художе-
ственной литературы, разработанной профессором Гос. ИРЯ им. А.С. Пуш-
кина Н.В. Кулибиной, а также анализируя собственный практический опыт 
работы с художественными текстами на занятиях РКИ, позволим себе дать 
некоторые методические рекомендации по использованию текстов литера-
турных произведений в языковом учебном процессе.

Прежде всего, преподаватель всегда должен четко представлять, с 
какой целью он собирается использовать на уроках по русскому язы-
ку как иностранному такой сложный, многоаспектный материал, как 
художественный текст. Как было отмечено ранее, тексты художествен-
ной литературы могут использоваться для решения различных задач 
(языковых, речевых, лингвострановедческих), но в этом случае целью 
урока будет работа над грамматикой или лексикой на материале текста. 
А собственно текстовая работа – это обучение созданию и пониманию 
текстов. В европейской системе уровней владения иностранным языком 
понимание рассматривается как одна из ключевых компетенций, объе-
диняющая такие виды речевой деятельности, как аудирование и чтение. 
В документе Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком» несмотря на то, что существенное внимание уде-
ляется пониманию таких письменных текстов, как справочные матери-
алы, почтовые отправления, инструкции и т.п., особо подчеркивается, 
что национальная художественная литература является «ценным общим 
ресурсом, который надо охранять и развивать», а «изучение художе-
ственной литературы преследует не только эстетические, но и образова-
тельные, духовные, интеллектуальные и эмоциональные цели» [3: 58]. 

Если в качестве основной цели преподаватель выбирает обучение 
пониманию, то в этом случае необходимо особым образом подойти к 
отбору текстового материала.

Это должны быть художественные тексты, которые потенциальный 
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читатель захочет и сможет понять [1: 36]. Чтение художественной ли-
тературы – не легкий процесс, в некоторых случаях даже для носителя 
языка, и задача преподавателя сделать его привлекательным для обу-
чаемого, предложив ему такой текст, который вызовет интерес, а зна-
чит и желание прочитать и понять. Это могут быть как тексты русской 
классической литературы, так и тексты современных художественных 
произведений. Правильно выбранный художественный текст позволит 
мотивировать учащихся к изучению русского языка, сделав занятия ин-
тересными, увлекательными, личностно значимыми для них. 

И все же какие тексты выбрать для работы, какие грани текста 
следует затрагивать в ходе чтения и на каких этапах прочтения текста 
уместно обнародовать эти грани? Вот какие вопросы возникают, дума-
ется, у всех преподавателей [7: 23]. Единого рецепта в данном случае 
нет, все зависит от группы, в которой ведется преподавание, главное 
выбрать тот материал, который соответствует интересам и настроениям 
учащихся. Немаловажным является и то, что художественный текст дол-
жен нравиться самому преподавателю.

По сравнению с классикой произведения современных писателей 
обладают рядом преимуществ, что позволяет с успехом использовать их 
при работе с иностранными учащимися. Иностранным читателям инте-
ресно узнать о жизни в современной России, им ближе проблемы совре-
менников и российских сверстников. В своем собственном жизненном 
опыте иностранный студент может обнаружить множество сведений, 
необходимых для воссоздания ситуации современного литературного 
произведения. К тому же эти произведения написаны на современном 
языке, который и является предметом изучения, что в свою очередь уси-
ливает, как показывает практика, мотивацию чтения.

Однако если учащиеся выражают желание читать классику, пре-
подаватель, безусловно, должен пойти им навстречу. В этом случае, на 
наш взгляд, целесообразнее выбирать поэтические классические тексты. 
Выбор стихотворений для чтения и понимания – это сложный, но полез-
ный выбор [2: 3]. Благодаря своему небольшому объему и связанному с 
ним ограниченному набору ключевых единиц текста поэтический текст 
исключительно удобен для урока, т.к. работа над ним укладывается во 
время, отведенное для одного занятия. Однако необходимо учитывать 
тот факт, что поэтический классический текст должен представлять си-
туацию, аналог которой имеется в жизненном или читательском опыте 
учащихся, либо описывать чувства, известные им по собственному опы-
ту. Читатель понимает текст в том случае, если ему понятна ситуация, о 
которой идет речь в тексте [4: 223]. Таким образом, выбор текста должен 
осуществляться с учетом узнаваемости ситуации, т.к. ситуация относится 
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к числу важных опор, используемых читателем при восприятии текста. 
К тому же важно отметить: для того, чтобы учащиеся смогли по-

нять текст, необходимо предлагать тексты только со знакомой грамма-
тикой, а как известно, основные грамматические категории в русском 
языке формируются уже на уровне А2. 

Что касается собственного практического опыта, то работа на ау-
диторном занятии с поэтическими художественными текстами русской 
классической литературы всегда вызывает интерес у учащихся, несмо-
тря на трудности, связанные с глубоким духовным потенциалом класси-
ческого произведения, а также с наличием порой историзмов и архаиз-
мов, устаревших стилистических оборотов и т.п. На наш взгляд, магия 
великой русской литературы действует на любого человека, невзирая на 
возрастную и национальную принадлежность, и чтение художествен-
ных текстов великих русских поэтов дает нашим учащимся ощущение 
сопричастности к чему-то возвышенному, и это пробуждает в них инте-
рес и желание понять, несмотря на многочисленные трудности. 

Необходимо отметить, что преподаватели не всегда разграничи-
вают понятия «художественный текст» и «художественное произведе-
ние». Текст – это основа художественного произведения, а понятие «ху-
дожественное произведение» гораздо шире, оно включает в себя исто-
рию создания произведения, все экранизации, театральные постановки, 
иллюстрации и т.п. В рамках практического курса РКИ принципиально 
важно работать именно с художественным текстом, т.к. он обозрим, ко-
нечен и предназначен именно для читателя.

На этапе предтекстовой работы чтобы вызвать у учащихся интерес 
к тексту рекомендуем, например, сказать, что изучаемый текст знаком 
всем русским, или это любимый автор (любимое произведение) препо-
давателя. В начале урока целесообразно написать на доске имя и фами-
лию поэта или писателя, а также название стихотворения. Это также 
является важным для предтекстовой работы, которая призвана заинте-
ресовать читателя, предоставив некоторую информацию об авторе и его 
произведении. На этом этапе можно немного рассказать об авторе тек-
ста, возможно, сообщить какую-либо интересную информацию о нем. О 
самом произведении лучше не рассказывать, чтобы сохранить интригу 
и ненароком не раскрыть тайну текста.

Художественная литература, как русская классика, так и современная 
литература, неизменно вызывает интерес у изучающих русский язык как 
иностранный. Однако подчас их останавливает страх перед возможными 
трудностями и неуверенность в своих силах. Снабжая текст разного рода 
комментариями, объяснениями, словниками и т.п., преподаватель часто 
способствует укоренению этих опасений, как бы давая понять учащимся, 
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что им самостоятельно никогда не справиться с русскими художествен-
ными текстами. Подчеркнем, что только самостоятельное преодоление 
лексических трудностей при чтении текста на русском языке развивает у 
учащихся языковую догадку, формирует навыки использования когнитив-
ных стратегий. Разбор преподавателем текстовых единиц перед началом 
работы с текстом с целью снятия трудностей также методически нецеле-
сообразен, мало того, он вреден, т.к. это разрушает текст, он утрачивает 
цельность и не может быть понят учащимися. Настоятельно рекомендуем 
преподавателям воздержаться от разбора текстовых единиц перед нача-
лом работы с текстом с целью снятия трудностей и от различного рода 
комментариев и семантизаций во время работы с текстом. Вместо ком-
ментариев и объяснений тексты должны быть снабжены «вопросами и 
заданиями, нацеливающими читателя на максимально самостоятельную 
работу: на вдумчивое чтение, смысловое восприятие чужого текста, его 
эмоциональное переживание, бережное освоение и выработку собствен-
ного обоснованного отношения к прочитанному» [6: 72]. В данном случае 
уместны слова Ричарда Олдингтона: «Ничему тому, что важно знать, на-
учить нельзя, – все, что может сделать учитель, – это указать дорожки».

Не рекомендуем во время предтекстовой работы выполнять лексико-
грамматические упражнения. Это методически нецелесообразно, т.к. все 
грамматические категории должны быть уже знакомы учащимся, а с лек-
сическими трудностями можно справиться в процессе работы над текстом. 

Если художественный текст, предлагаемый для чтения, имеет на-
звание, необходимо уделить ему внимание. Притекстовая работа долж-
на начинаться с осмысления названия стихотворения. Преподаватель 
может предложить учащимся построить читательский прогноз, поду-
мать, о чем может быть текст с таким названием. Как правило, до чтения 
текста невозможно полностью раскрыть смысл его названия. 

Не советуем использование наглядности на притекстовом этапе, 
тогда как на послетекстовом этапе можно и нужно использовать зри-
тельную и слуховую наглядность. 

Учитывая тот факт, что постоянное прерывание и исправление 
ошибок демотивирует студентов, преподаватель в процессе аудиторной 
работы над художественным текстом должен исправлять только комму-
никативные ошибки, которые могут изменить смысл высказывания. 

Данная методика работы над текстом предполагает постоянное углу-
бление в смысл текста: обсуждение следующего фрагмента проверяет 
понимание предыдущего, поэтому не требуется специальных заданий, 
контролирующих, как учащиеся поняли тот или иной элемент текста. На 
послетекстовом этапе контроль понимания текста читателем также нецеле-
сообразен, т.к. на этапе послетекстовой работы в сознании читателя проис-
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ходит дальнейшая работа над текстом: понимание, оценивание, сравнение. 
Урок должен проходить с использованием интерактивных техно-

логий обучения пониманию текстов. Преподаватель должен использо-
вать разные приемы работы. Работа над текстом должна быть диало-
гична, похожа на разговор, обмен мнениями, рассуждение. Учащиеся 
должны чувствовать себя свободно, высказывать свою точку зрения без 
опасения быть непонятыми. Преподавателю необходимо активизиро-
вать творческую активность учащихся, предлагая им представить то, о 
чем они читают, описать возникающие в воображении образы. Целесо- 
образно на этапе послетекстовой работы предложить учащимся задания 
обобщающего характера, чтобы они смогли высказать свое понимание 
прочитанного, собственное мнение о тексте. 

Принимая во внимание тот факт, что в обучении языку художествен-
ный текст можно использовать с разными целями, на наш взгляд, все 
же главная цель уроков с использованием текстов художественной ли-
тературы состоит в том, чтобы научить максимально самостоятельному 
пониманию художественных текстов, сформировать необходимые для 
этого навыки, что не отменяет решения всех вышеперечисленных задач.
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