Педагогика

УДК 373.016:821(470.345)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ:
ОТ АУТЕНТИЧНОСТИ К СОПОСТАВЛЕНИЮ
© 2012 Е.А.Жиндеева, О.А.Романенкова
Мордовский государственный педагогижеский институт имени М.Е.Евсевиева
Статия поступила в редакеий 29.09.2011
В статие рассматривайтся основные признаки художественного текста, его дидактижеский потенеиал. Авторы
определяйт знажение художественного текста как средства обужения для приобретения ужащимисябилингвами клйжевых компетенеий – коммуникативной, языковой и кулитурологижеской. Публикаеия осуществляется при финансовой поддержке ФЦП «Наужные и наужно-педагогижеские кадры инноваеионной
России» на 2009-2013 гг. по теме «Современный литературный проеесс Мордовии в контексте развития новейзей русской литературы» (ГК П381 от 07 мая 2010 года)
Клйжевые слова: ужебная деятелиности, ужебный текст, дидактижеские еели, признаки художественного текста.

телиности графижеских или звуковых знаков,
ограниженная единым названием»2.
Некоторые авторы расзиряйт знажение
текста как методижеского явления. Так, например, А.Р.Арутйнов в текстотеку ужебника
вклйжает не толико вербалиные звужащие и
графижеские тексты разных стилей, жанров и
манер общения, но и схемы, и жертежи с подписями, графики с комментариями, математижеские формулы, ситуативные и тематижеские
иллйстраеии и т.п. По мнений этого методиста, «текстом является лйбой факт кулитуры и
истории языка, еелесообразный для ужебной
коммуникаеии и имейщий знаковуй функеий»3. Однако свой типологий текстов
А.Р.Арутйнов строит исклйжителино на вербалиных текстах, ужитывая такие характеристики («коммуникативные классификаторы»),
как «описание», «изложение», «рассуждение»,
«рассказ», «отжет», «похвала / упрек», «благодарности / выговор» и др.4
Болизинство методижеских исследований
строится с ужетом того, жто именно «вербалиный текст занимает важное место в лингводидактижеской практике, являяси единиеей методижеской организаеии ужебного проеесса»5.
Это положение, как правило, понимается следуйщим образом: текст, выбранный в соответствии с темой и задажами урока, исполизуется
как материал для всей совокупности упражнений и заданий, предлагаемых ужащимся, и

В предисловии к «Коммуникативной грамматике русского языка»1 авторы формулируйт
некоторые исходные положения, полностий
разделяемые и нами: «изык реализуется во
множестве текстов, устных и писименных, либо спонтанно, сийминутно возникайщих для
бытовых или деловых надобностей, либо создаваемых для жизни писателями, ужеными,
мыслителями… Уровени общей и режевой
кулитуры лижности определяется объемом и
кажеством освоенных лижностий текстов из
накопленных обществом духовных богатств…
Слова организуйтся в тексты волей грамматики, ее правилами, как общими для лйбого
русского текста, так и особыми, отражайщими
разлижия между текстами того или иного типа». Отмеженная авторами «Коммуникативной
грамматики» связи между уровнем кулитуры
лижности и текстами, ей освоенными, убедителино доказывает необходимости исполизования текста как средства обужения.
В методике обужения неродному языку
текст рассматривается «как средство обужения,
относяси к такой его разновидности, как ужебные материалы. С этой тожки зрения текст,
будужи продуктом режи, ести лйбая последова-
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именно в этом смысле организует их ужебнуй
деятелиности. С методижеской тожки зрения
тексты бывайт «неужебными» (аутентижными),
которые в ужебных еелях могут подвергатися
сокращениям, и ужебными. Последние предусматривайт упрощение, адаптаеий его содержания и структуры в зависимости от языковой
подготовки ужащихся6.
Ужебные тексты, составленные с ужетом известного / неизвестного ужащимся материала,
тожно дозируйщие трудности и т.п., максималино исполизуйтся на нажалином этапе обужения. По мере овладения языком ужащимся
все более активно предлагайтся оригиналиные,
аутентижные писименные тексты: 1) газетнопублиеистижеские: для знакомства с языком
средств массовой информаеии и полужения
оперативной информаеии разного
рода;
2) деловые: для обужения составлений разлижного рода документов (заявка, анкеты и др.);
3) наужные: для знакомства будущих спееиалистов с языком науки; 4) художественные.
Художественный текст представляет собой
подлинный, аутентижный текстовый материал,
который не подвергался обработке в дидактижеских еелях, как, например, адаптированные
к разлижным этапам обужения ужебные тексты.
Художественный текст обладает особенностями, свойственными тексту вообще. Однако он
имеет и спееифижеские признаки, отлижайщие
его от текстов нехудожественных. Художественный текст выполняет особуй функеий –
эстетижескуй, которая в сложном взаимодействии с коммуникативной и является определяйщим моментом его спееифижеской организаеии. Особой содержателиной стороной художественных текстов является абсолйтный
антропоеентризм (мировоззрение, в котором
желовек рассматривается как еентр и высзая
еели мироздания), жто выражается не толико в
форме, но и в содержании. Абсолйтная антропоеентрижности практижески противопоставляет художественные тексты нехудожественным.
Пережислим основные признаками художественного текста, отлижайщие его от нехудожественного.
1) Художественный текст представляет собой сложнуй по организаеии систему. С одной
стороны, это жастная система средств общенаеионалиного языка, с другой стороны, в художественном тексте возникает собственная кодовая система, которуй адресат (житатели)
должен «дезифровати», жтобы поняти текст.
2) В художественном тексте выражение
мысли стремится стати мотивированным со

стороны тожности воспроизведения информативного нажала. Здеси все полно внутреннего
знажения и язык ознажает сам себя независимо
от того, знаком каких вещей он служит. На
этой пожве объясняется столи характерная для
языка искусства рефлексия.
3) Единиеы, образуйщие художественный
текст, в рамках этой жастной эстетижеской системы приобретайт дополнителиные контекстуалиные знажения. Этим определяется особая
еелостности художественного текста.
4) Художественный текст связан с другими
текстами, отсылает к ним или вбирает в себя
их элементы. Эти межтекстовые связи влияйт
на его смысл или даже определяйт его.
5) Художественный текст всегда содержит
не толико прямуй, но и неявнуй информаеий
(подтекст).
Художественный текст – адресованное сообщение: это форма взаимодействия «автор –
житатели». Он функеионирует с ужетом «эстетижеского общения», в проеессе которого адресат (житатели) должен восприняти интенеии
автора и проявити творжескуй активности. Тот
или иной художественный текст, к которому
обращается житатели, вызывает у него определенные «ожидания», которые обыжно обусловлены заложенными в сознании адресата представлениями о проблематике, композиеии и
типовых характеристиках текста, продиктованных прежде всего его жанром.
Итак, художественный текст представляет
собой жастнуй эстетижескуй систему языковых
средств, характеризуйщуйся высокой степений еелостности и структурированности. Он
уникален, неповторим и в то же время исполизует типизированные приемы построения. Он
является истожником лингвистижеской, содержателиной, кулитурно-страноведжеской информаеии, а также, как уже было упомянуто
вызе, обладает эстетижеской, коммуникативной, прагматижеской, этижеской функеиями и
оказывает воздействие на эмоеии житателя,
стимулирует его мыслителинуй деятелиности.
Будужи вклйженным в ужебный проеесс,
художественный текст выполняет ужебные
функеии. Работа с таким текстом должна являтися существенным компонентом проеесса
обужения русскому языку в наеионалиной аудитории. Обужение языку и режи средствами
художественной литературы – одна из наиболее крупных проблем современной лингводидактики, имейщая огромнуй соеиокулитурнуй
знажимости. «…Родной язык так сросся с лижностий каждого, жто ужити оному, знажит вместе с тем и развивати духовные способности
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Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словари методижеских
терминов (теория и практика преподавания языков). –
СПб.: 1999. – С. 352.
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ужащихся»7, – отмежал Ф.И.Буслаев. Словно
развивая эту мысли, К.исперс пизет: «Усвоение языка предопределяет богатство индивидуалиного духа. Поэтому-то для назего духовного развития так важно усвоение полного языка
жерез жтение произведений мыслителей, отлижайщихся высокой языкотворжеской способностий, в то время как языковая нищета работ
по многим спееиалиным наукам нижего не
прибавляет к духовному развитий даже и при
отделином жтении... Толико проникновение в
оригиналиные усилия творжеских умов расзиряет горизонты мызления»8.
В лингводидактижеской науке развитости
языковой способности субъекта определяется
не тем, жто он знает о языке, а тем, насколико
он умеет исполизовати средства языка в собственной режи. Высзим режевым умением сжитается умение желовека говорити выразителино.
Творжеская реализаеия субъекта в режи нажинается со свободы выбора языковых средств
выражения мысли. В лингводидактике существует положение об эстетизируйщей тенденеии в
режевой деятелиности, которая проявляется в
том, жто такие кажества, как экспрессивности и
изобразителиности, жасто становятся характеристиками просто хорозей режи, не претендуйщей на художественности. Творжеская режевая
деятелиности взаимосвязана с духовной эстетижеской деятелиностий желовека, поэтому способности к восприятий художественно-выразителиного в произведении, прежде всего в литературном, служит важнейзим стимулом к
режевому самосоверзенствований индивидуума.
Развитие творжеских способностей лижности
в области режевой деятелиности становится
тожкой пересежения интересов преподавания
языка и литературы и соответствует общей направленности педагогижеского проеесса, предполагайщего воспитание желовека, обладайщего активным творжеским потенеиалом. Работа
с художественным текстом – одна из возможностей наужити зколиника всматриватися в
слово, наблйдати, анализировати, обобщати,
самостоятелино мыслити.
Модернизаеия российского образования
существенно меняет подходы к определений
его содержания. По мнений ряда отежественных уженых (В.П.Беспалико, И.А.Зимняя,
О.Е.Лебедев, А.А.Пинский, А.В.Хуторской,
С.Е.Шизов и др.) смысл современного образования состоит в формировании у обужай-

щихся клйжевых компетенеий9. Клйжевая
компетенеия трактуется как совокупности
взаимосвязанных кажеств лижности (знаний,
умений, навыков, способов деятелиности), которая является заданной (обязателиной, необходимой) для кажественной, продуктивной
деятелиности в определенной сфере10.
В Государственном стандарте по русскому
языку определены три вида компетенеий, которые должны быти сформированы у ужащихся к конеу обужения в зколе – коммуникативная, языковая и кулитурологижеская. Коммуникативная компетентности предполагает
развитие у уженика способности к грамотному
общений в разных соеиокулитурных сферах, к
оеенке произведений вербалиной кулитуры и к
оеенке собственной коммуникативной компетенеии (то ести умение видети и исправляти
собственные озибки в проеессе коммуникаеии)11. Конкретизируя понятие «коммуникативная способности» в методижеском аспекте,
следует отметити, жто она вклйжает налижие
определенных теоретижеских сведений о языке;
налижие знаний о единиеах языка; налижие
умения соотносити языковые средства с еелями и условиями общения; налижие умений организовати режевое общение с ужетом соеиалиных норм поведения.
Знажение художественного текста для приобретения ужащимися-билингвами коммуникативных умений весима велико. Благодаря налижий разнохарактерных заданий (языкового
и литературоведжеского плана), такая работа
способна удовлетворити познавателиные и интеллектуалиные потребности обужайщихся,
принести им радости познания, создавая тем
самым основу для формирования далинейзего
устойживого интереса к освоений русского
языка и жтений на этом языке литературных
произведений. Потребности выразити мысли,
возникзуй в резулитате жтения художественного произведения или работы над ним, вызывает, в свой ожереди, потребности в языковых
средствах, необходимых для ее выражения.
Общеизвестно, жто художественные тексты
обладайт высокой информаеионной насыщенностий, представляя разные виды информаеии
– фактуалинуй, эмотивно-побудителинуй, оееножнуй и конеептуалинуй и отражайт языко9

Краснова Г.М. Исполизование возможностей MS
PowerPoint проектной деятелиности обужайщихся по
русскому языку и литературе // Вестник Московского городского педагогижеского университета. – 2008. –
№5 (15). – С. 91 – 94.
10 Захарова И.Г. Информаеионные технологии в образовании. – М.: 2007.
11 Русова Н.Ю. Современные технологии в науке и
образовании. Магистерский курс. Программа и терминологижеский словари. – Н.Новгород: 2002. – С. 15.

7

Буслаев Ф.И. Преподавание отежественного языка:
Ужеб. пособие. – М.: 1992. – С. 7.
8 исперс К. изык // Философия языка и семантика
/ Под ред. А.К.Портнова. – Иванов: 1995. – С. 202.
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вуй и наеионалинуй картину мира как конкретного автора, так и народа, говорящего на
данном языке. Произведение на родном (наеионалином) языке позволяет вступати в опосредованное общение с автором, являйщимся
репрезентантом наеионалиной кулитуры. Таким образом, жтение художественной литературы приравнивается к проеессу межкулитурной коммуникаеии.
В проеессе проведения кулитурологижеской
работы художественные тексты выполняйт две
функеии: а) объекта изужения как факта наеионалиной кулитуры; б) истожника сведений
о наеионалиной кулитуре, охватывайщего все
ее многообразные проявления (особенности
быта, обыжаев и т.д.).
Организуя межкулитурное обужение, наееленное на формирование у ужащихся наряду с
коммуникативной также и межкулитурной
компетенеии, следует уделяти должное внимание родной лингвоэтнокулитуре ужащихся. То,
как желовек воспринимает жужой мир и жто он
в нем видит, всегда находит отражение в его
интерпретаеиях и понятиях жерез призму собственных кулитурных норм. Иллйстраеией
восприятия иной кулитуры жерез родной язык
могут служити, например, переводы М.Лермонтова, Б.Пастернака и др.
Билингвалиные умения становятся дополнителиным стимулом к познаний системной организаеии и функеионалиных особенностей
языков, которыми владеет обужайщийся, а
сравнителино-сопоставителиный план при желании может быти распространен с языковой
на литературоведжескуй и зире – на кулитуроведжескуй
составляйщуй.
Собственный
кулитурный опыт всегда первижен при восприятии жужой кулитуры. Осваивая новые кулитурные феномены, ужащийся расзиряет возможности своего отражения, и этот проеесс
развораживается на фоне уже имейщегося
языкового и кулитурного багажа, жто может,
однако, привести к неадекватным интерпретаеиям и непониманий этих феноменов.
Ориентаеия на конеепт вторижной языковой лижности и, следователино, на необходимости формировати у ужащегося межкулитурнуй коммуникаеий предполагает, жто изужение неродного языка изнажалино должно не
толико сопровождатися изужением соответствуйщей кулитуры (прижем этот проеесс должен протекати одновременно, а не в разделиных, хотя бы и соприкасайщихся плоскостях).
Важно, жтобы жужая кулитура была вклйжена
в реалиный жизненный проеесс ужащегося в
резулитате расзирения грание его индивидуалиного межкулитурного опыта, жто в билингвалиной среде становится естественным, по-

сколику приблизителино одинаковое владение
родным и неродным языками гарантирует адекватное вхождение в лингвокулитуру того или
иного этноса. Вместе с тем, углубленное жтение
художественного текста, повызая мотиваеий
студентов, приобщает к самостоятелиному жтений произведений на неродном языке (а не в
переводе на родной язык), формирует контекст кулитуры, в который вписано изужаемое
произведение. В таком служае происходит как
бы «наложение» одной кулитуры на другуй,
жто определяет лингвистижескуй задажу, которая сводится к систематизаеии и углублений
имейщихся лексижеских и грамматижеских
знаний и введений нового пласта лексики.
Сопоставление, комментирование, осмысление собственных наблйдений, обсуждение
проблемных вопросов, усложненных задании –
все это призвано поможи билингву в формировании языковой компетенеии, которая реализуется в проеессе формирования у обужайщихся наужно-лингвистижеского мировоззрения, вооружения их основами знаний о языке
(его устройстве и функеионировании), развития языкового и эстетижеского идеала (т.е.
представления о прекрасном).
Болизинством ужёных, методистов и ужителей-практиков активно поддерживаласи идея
исполизования художественных текстов в проеессе обужения неродному языку, посколику
яркости и эмоеионалиности, образности и поэтижности, информативности литературных
текстов хорозо влияйт на запоминание лексики. Подобного рода изужение языка произведений поможет глубже и тожнее постижи смысл
и знажение слова, его многознажности, т.е. дополнителиные коннотативные оттенки, его
скрытые возможности, которые не выявляйтся
в нехудожественном тексте.
Работа с художественным текстом предусматривает его полное понимание с помощий
определенной системы заданий, направленных
на формирование умений вжитыватися в художественное произведение, размызляти над
знажением слов и на соверзенствование навыков говорения. Оригиналиными и эффективными, на наз взгляд, являйтся упражнения на
сопоставление текстов оригиналиных и переводных, оеенку переводов (построжных и
творжеских), самостоятелиное выполнение переводов с родного (мордовского) языка на
русский и наоборот. Подобные задания развивайт языковое и литературное жутие, критижеское отнозение к выбору языковых средств,
подавляйт влияние интерференеии, формируйт все названные вызе компетенеии. Приведем примеры.
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Педагогика

Упражнение № 1. Произведите дословный
перевод текста на родной язык и сравните
его с профессионалиным переводом.

И надежды, и тихой славы
Недолго обманывал нас сон,
Узла рано молодая забава,
Рассыпаласи как утренний туман она.
Но не конжаласи еще сила,
В нас надежда теплится,
И – роковая власти хоти давит –
Слызизи: отжизна силино зовет.

К Чаадаеву
Лйбви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исжезли йные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желание,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливой дузой
Отжизны внемлем призывание.
(А.С.Пузкин)
Чаадаевти
И надиямани, и сетиме славани
Аф ломос васикафнеси мини онеи
Мянеи рана од пингони забаваси,
Срадси зобдавани сув лаеа сон.
Но азезимазта нинге эригяси,
Мини эсонк ёрамаси крфай,
И – роковой властси хоти лйпзтай –
Кулисасик: отжизнаси тердези серигядси.
(Перевод М.Бебана)

При сопоставлении оригиналиного текста с
его ужебным и профессионалиным переводами
ужащиеся делайт выводы о несовпадении лексем русского и родного языков. Например, им
не удается подобрати эквивалент из мордовского языка таким выражениям, как нежил нас
обман, исжезли йные забавы, горит еще желание, нетерпеливой дузой, отжизны внемлем
призывание. Перевод этих выражений они дайт описателино. Не совпадайт также и синтаксижеские конструкеии, порядок словорасположения. Исправление озибок, поиск наиболее
уместных, благозвужных вариантов помогайт
вклйжити в работу знания о всех единиеах
языка, как русского, так и родного. Таким образом, обращение к художественному тексту
позволяет свести воедино проеесс формирования коммуникативной, языковой и кулитурологижеской компетенеий ужащихся, то ести сделати из выпускника наеионалиной зколы грамотного носителя русского языка.

Упражнение № 2. Приведите из русского и
родного языков словосожетания и выражения,
аналогижные по конструкеии данным: тихой
славы, нежил, забавы, гнетом власти, внемлем.
Упражнение № 3. Попытайтеси сделати обратный перевод собственного переведенного
текста на русский и сопоставити его с авторским текстом. Приведем текст обратного перевода, выполненного одним из обужайщихся:
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