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ФИЛИППОВА О. В.

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Язык, являясь одним из основных признаков нации, выражает культуру
народа, который на нем говорит, то есть национальную культуру. Для того чтобы
продуктивно пользоваться иностранным языком, не совершать грубых ошибок
в общении, необходимо понимать его связь с процессами социального развития,
быта, поступками и стремлениями народа. Преподавать иностранный язык
можно и нужно не только как новый способ выражения мыслей, но и как
источник сведений о национальной культуре народа - носителя языка.

Огромную роль в преподавании иностранного языка играют
художественные тексты. Оригинальный художественный текст ориентирован
на носителя языка и культуры нации, к которой принадлежит создатель
произведения. У иностранного читателя, как правило, не хватает не только
фоновых, но и языковых знаний для адекватного восприятия всего сложного
комплекса информационных составляющих художественного текста. Но
несмотря на это, знакомство с русской художественной литературой необходимо
начинать уже на самом раннем этапе изучения русского языка как иностранного.

Русская литература настолько богата, что не составляет труда выбрать
текст, который соответствовал бы всем требованиям данного этапа обучения
и уровню знаний.

Классики поднимают в своих даже самых небольших по размеру текстах
общечеловеческие проблемы, которые близки и понятны каждому человеку
независимо от его национальности.

Если студенты, изучая язык, встречаются с текстами из художественной
литературы и культуры вообще, то гуманистическая сторона содержания
иноязычной учебной коммуникации существенным образом углубляется.
Важные этические вопросы, которые ставятся классической и современной
литературой, не могут не влиять на нравственное мышление, чувства и
убеждения иностранных студентов. В результате этого возникает
заинтересованность каждого учащегося в речемыслительной деятельности,
что чрезвычайно важно для ее активизации.

Обращение к литературным текстам позволяет осуществить переход от
ситуативной и контекстуальной речи к продуцированию неподготовленного
высказывания.

В соотвествии с этим формируется и задача, например, рассказать о каком
- либо поступке героя и выразить свое отношение к нему, высказать свое
согласие или несогласие с теми или иными суждениями действующих лиц,
сформулировать свою точку зрения. Такие задания требуют не только
использования конкретного содержания текста, но  и выхода за его пределы, а
подчас и отхода от него. При этой учебный текст воспринимается учащимися
как сюжетно - информационная основа для организации дискуссии.

Проблемный метод обучения языку позволяет задействовать все виды
речевой деятельности:1) рецептивный (чтение и / или слушание);
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2) репродуктивный (пересказ, письменное изложение);
3) продуктивный (дискуссия).

В ходе дискуссии создаются условия для естесственной коммуникации,
в которых реализуется потребность в неподготовленной спонтанной речи.

Выражая собственную мысль, студент освобождается от боязни сделать
ошибку.

Первые собственные формулировки запоминаются учащимися особенно
прочно.

Инициативность каждого учащегося обеспечивается подбором
последовательных заданий и вопросов, позволяющих преподавателю учитывать
характер, жизненный опыт, менталитет и уровень языковой подготовленности
студентов.

Закончить такое занятие следует в момент подъема настроения аудитории.
Это дает психологически-эмоциональный заряд для дальнейшей работы над
текстом.

При подборе учебных текстов следует использовать адаптированные
художественные тексты, в которых поднимаются общечеловеческие морально-
этические проблемы, не затрагивающие религиозных и национальных чувства
учащихся.

В ходе дискуссии преподаватель становится равноправным собеседником,
умело поддерживающим и направляющим разговор. Для этого ему необходимо
владеть основами психологии личности.

Межличностное взаимодействие и партнерство между преподавателем
и учащимся ведет к установлению взаимопонимания в этических и
мировоззренческих вопросах, что важно и для воспитательного процесса.

Таким образом, система проблемного обучения с использованием текстов
морально-этической направленности дает возможность

1) активизировать речемыслительную деятельность учащихся;
2) индивидуализировать обучение;
3) достичь партнерства и взаимопонимания преподавателя и студентов

во многих мировоззренческих и этических вопросах, что, в свою очередь,
способствует диалогу культур и формированию полиэтнической толерантности
у обучаемых.

Список литературы

1. Бурвикова Н.Д. Типология текстов для аудиторной внеаудиторной работы / Н.Д.
Бурвикова. - М.: Русский язык, 1988. - 124 с.

2. Вохмина Л.Л. Хочешь говорить - говори / Л.Л. Вохмина. - М.: Русский язык, 1993. - 176
с.

3. Зыкина М.И. Домашнее чтение как одна из форм реализации лингвострановедческого
аспекта в процессе обучения  студентов-иностранцев на подготовительном факультете / М.И.
Зыкина // Русский язык для студентов-иностранцев: сб. методич. статей № 25. - М.: Русский язык,
1988. - С. 133.

4. Печерица Т.Е. Учет индивидуально-психологических особенностей студентов при
обучении чтению художественных текстов на русском языке / Т.Е. Печерица // Русский язык для
студентов - иностранцев: сб. методич. статей №25. - М.: Русский язык, 1988. - С. 158.


