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вучняў, павышэнне цікавасці да ўрокаў роднай мовы і падрыхтоўку да 
перакладу тэкстаў з замежнай мовы на родную і наадварот. 
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«В ПРЕКРАСНОМ КАЖДЫЙ ВИДИТ ТО, ЧТО МЫСЛЯМ И УМУ 
ПОДВЛАСТНО»:  

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  
В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РКИ 

Современный период развития общества характеризуется 
обостренным интересом к культуроносной функции языка, к изучению 
языка как средства приобщения к национальной культуре. Обучение 
языкам в контексте диалога культур представляет новую парадигму 
лингводидактики рубежа веков, реализующуюся в рамках 
социокультурного (культуроведческого) подхода [1, с. 159, 192]. 
Последний предполагает усвоение языка вместе с культурной 
грамотностью. Вокабуляр культурной грамотности включает такие 
культурно маркированные единицы, как пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, фольклоризмы, анекдоты, лозунги, афоризмы и др. [см. 
подробнее: 1, с. 192–193]. Их толкование невозможно без отсылки к 
источнику. 

С позиций данного подхода эффективной на старших ступенях 
обучения можно считать систему интегрированного (предполагающего 
слияние нескольких дисциплин, синтез науки, искусства, культур [2, с. 
91]) обучения, позволяющую рациональным образом организовать 
языковое, литературное и культурное развитие студентов-инофонов, 
изучающих русский язык, в соответствии с требованиями современной 
образовательной парадигмы.  

Именно интегративный подход в обучении способствует 
преодолению фрагментарности в знаниях учащихся, обеспечивает 
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овладение ими системными и целостными знаниями, умениями и 
навыками, комплексом универсальных человеческих ценностей, служит 
формированию системно-целостного взгляда на мир и способствует 
устранению противоречия между быстро растущим объемом знаний и 
возможностью их усвоения [3].  

Во многие современные пособия по русскому языку как 
иностранному включены художественные тексты, биографии писателей 
и художников, репродукции, фото их работ и т.п. Занятия по русскому 
языку как иностранному включают в себя просмотр художественных 
фильмом, прослушивание (и даже исполнение!) песен. Аудио- и 
видеоматериалы, используемые на занятиях по русскому как 
иностранному, содержат в себе большой познавательный и 
эвристический потенциал, позволяют «погрузиться» в определенную 
культурную эпоху, вступить диалог с ней, постичь ее картину мира в 
знаках, символах, образах. 

Предлагаем методическую разработку занятия по развитию речи в 
практическом курсе русского как иностранного (уровень 
коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности; 
уровень полного, свободного и компетентного владения языком; темы 
общения: «Мужчина и женщина. Проблемы взаимоотношений», 
«Человек и искусство. Искусство и общество. Духовное и эстетическое 
развитие человека») [4, с. 65]. 

Вниманию учащихся предлагаются произведения, принадлежащие 
к различным видам искусства (литература, живопись, музыка), в 
которых разрабатывается одна и та же тема: все они интерпретируют 
сюжет о безответной любви грузинского художника Нико 
Пиросманишвили к актрисе (певице) Маргарите.  

В начале занятия учащиеся знакомятся с текстом К. Паустовского 
«Любовь Пиросмани». Предтекстовый этап – работа с лексико-
грамматическим и культурно-историческим комментарием. В качестве 
послетекстовых заданий можно предложить следующее:  

1. Ответьте на вопросы:  
Кем была Маргарита для Пиросмани? 
Что произошло в день рождения Нико Пиросманишвили? 
Как отреагировала Маргарита на поступок художника? 
Была ли любовь художника взаимной? 
Каков финал у истории любви бедного художника и известной 

певицы? 
2. Составьте словесный портрет героев рассказа – Маргариты и 

Пиросмани. 
3. Рассмотрите картины художника Пиросмани. 
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Преподаватель демонстрирует учащимся репродукции 
(фотографии, копии) работ Пиросмани, выполненные в русле 
примитивизма, дает характеристику данному стилю живописи. 
Учащиеся делятся впечатлениями о картинах. Особое внимание 
уделяется портрету «Актриса Маргарита» (1909) [5]. Ответьте на 
вопрос:  

Похожа ли Маргарита с портрета Пиросмани на героиню, которую 
вы представили себе после прочтения рассказа, прослушивания песен? 

4. Легенда о безответной любви художника Пиросмани легла в 
основу стихов, а затем и песен (стихи были положены на музыку). 
Познакомьтесь с текстами песен (раздаются учащимся). Прослушайте 
песни «Миллион алых роз» (слова Андрея Вознесенского, музыка 
Раймонда Паулса) в исполнении Аллы Пугачевой и песни «Украденное 
сердце Пиросмани» (слова Юрия Рыбчинского, музыка Евгения 
Кобылянского) в исполнении Тамары Гвердцители. 

5. После знакомства с произведениями, интерпретирующими 
легенду о любви Пиросмани, учащиеся отвечают на вопросы:  

Какая песня вам понравилась больше? Почему? 
Почему Пиросмани охарактеризован как «с ума сошедший 

гений»? 
Приходилось ли вам совершать сумасшедшие поступки под 

влиянием чувств? 
6. Напишите эссе. (Это задание может быть выполнено в 

последующей контролируемой самостоятельной работе или как 
домашнее задание). На занятии совместно с учащимся преподаватель 
дает жанровую характеристику эссе. 

7. Поясните, как вы понимаете смысл следующих афоризмов: 
Жизнь коротка, искусство бесконечно. (О. Уайльд) 
Сочинять не так уж трудно, труднее всего – зачеркивать лишние 

ноты. (Брамс) 
Картина — это поэма без слов. (Гораций) 
Перо — это оружие, которое острее отточенных мечей. (Антонио 

Перес) 
В наш уродливый и благоразумный век поэзия, живопись, музыка 

черпают вдохновение не из жизни, а друг у друга. (Оскар Уайльд) 
В прекрасном каждый видит то, что мыслям и уму подвластно. 

(Сергей Филиппенков) 
Предложенные задания позволяют создать на занятии 

развивающую речевую среду, ориентированы на развитие 
неподготовленной монологической речи (использование изученного 
языкового материала в новой ситуации без поддержки и опоры на 
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заданные языковые единицы). Занятие направлено на формирование 
культуры общения с произведениями искусства, воспитание 
эстетического чувства слова и желание выразить словом мысли и 
переживания – на воспитание творческой языковой личности учащегося. 
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“НОВАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ СІТУАЦЫЯ”: МЕТАДЫЧНЫ АСПЕКТ 
Мы дазволім сабе паразважаць пра тое, як прэзентуецца сёння на 

ўроках беларускай літаратуры старэйшым школьнікам сучасная 
літаратура і наколькі гэтая прэзентацыя можа задаволіць узроставыя 
інтарэсы, чытацкія патрабаванні, нарэшце, жаданне маладога беларуса 
адэкватна ўяўляць сённяшнюю літаратурную сітуацыю. Абапірацца ж 
будзем на навейшыя метадычныя распрацоўкі (вучэбная праграма, 
каляндарна-тэматычнае планаванне, вучэбныя дапаможнікі) і на ўласны 
вопыт працы настаўнікам беларускай літаратуры ў ДУА Ліцэй БДУ 
(1998 – 2010 гады).  

Варта заўважыць, што перыяд “сучасная беларуская літаратура” 
паводле “Вучэбнай праграмы па беларускай літаратуры для 
агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання” 
[3] пачаўся з сярэдзіны 1980-х гадоў і, адпаведна, доўжыцца чвэрць 
стагоддзя. Гэта адзін з найбольш інтэнсіўных і супярэчлівых перыядаў у 
гісторыі нашай літаратуры, якая “ў гэты час набывае новае ідэйна-
мастацкае аблічча” [2, с. 175]. Акрамя таго, у гэты час не толькі 
абнаўляецца, але і кардынальна змяняецца літаратурная сітуацыя. 


