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СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД  ПРИ АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ПСИХОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ УЧАЩЕГОСЯ 

 
Степаненко С. Л., старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания рус-
ского языка как иностранного 

 
Уроки с использованием художественного текста требуют от преподавателя серьезной 

подготовки. Иностранный язык усваивается в тесной связи с культурой страны изучаемого 
языка, поэтому необходимо учитывать ее особенности.  

Однако для облегчения процесса усвоения текста, следует принимать во внимание спе-
цифику психологии и культуры страны учащегося. К примеру, рассматривая работу со сту-
дентами из КНР, мы приходим к выводу, что китайцы придерживаются мудрости «Нельзя 
налить чистую воду в наполненный стакан, не замутив ее», что означает «забудь, что ты знал 
раньше, поменьше спрашивай, поменьше думай и сопоставляй». Основной и результативный 
принцип — «слушайте и повторяйте!», который работает довольно эффективно, следствием 
чего является постепенное достижение студентами чистого произношения и понимания рус-
ской культуры.  Механическая память у представителей рассмотренной нами страны развита 
великолепно, а вот с фонетикой, логикой и грамматикой достаточно много проблем. Посему, 
что касается освоения художественного текста, это прямой перевод, и как следствие — по-
нимание. Представители африканского континента  делятся на две разные колоритные куль-
туры: «англоговорящие» студенты — прагматичны и рациональны, «франкоговорящие» — 
обладают образным восприятием, тонкой душой и ранимостью. Усвоение художественного 
текста обладателями, как первой, так и второй культуры происходит естественно, творческие 
задания выполняются быстро и грамматически верно, мысли умны, фонетика на достаточном 
уровне. Арабы — единственная категория учащихся, где не надо объяснять смысл шуток, 
юмор воспринимается правильно, неагрессивно и адекватно, достаточно быстро осваивают 
художественный текст с полным его пониманием, прекрасно справляются с творческими за-
даниями. Однако не стоит затрагивать тему о «совести», так как арабы чаще всего связаны 
бизнесом, а бизнес следует лозунгам «торгуйся до победы», «все способы хороши», настаи-
вать и убеждать в обратном нежелательно, так как есть вероятность потерять «аудиторию» 
из-за четких и твердых убеждений арабов в своей правоте.  Что касается латиноамериканцев, 
то никто, кроме данного «инофона», не может проникнуть так глубоко в эмоциональный 
смысл любого русского стихотворения или художественного текста и прочитать или воспро-
извести его со столь же непередаваемыми оттенками чувства. 

Зная особенности характера той или иной страны, перед преподавателем стоят задачи: 
1) определить цель предполагаемого урока, что обусловит последующие действия; 2) вы-
брать художественный текст, из предоставленных для ознакомления в учебном плане, кото-
рый позволит достичь поставленной цели; 3) провести подготовительную работу: разобрать 
ситуацию текста и ее основные компоненты, выделить ключевые текстовые единицы, вы-
явить скрытые смыслы, сформировать собственный сценарий текста; 4) подготовить вопро-
сы и задания к ключевым единицам текста, которые помогут учащимся понять значения не-
знакомых слов, распознать имплицитные смыслы. Толчком для активизации когнитивной 
деятельности учащихся должны являться  предоставленные преподавателем вопросы и зада-
ния. 

В этой статье предложена структура сценария стандартных уроков, построенных на ос-
нове художественных произведений. 

Цель данных уроков заключается в обучении учащегося распознавать различные такти-
ки речевого поведения в художественной литературе, обращая внимание не на стиль произ-
ведения, а на смысл общения, сводя до минимума вмешательство преподавателя и не пре-
вращая практическое занятие в лекцию по литературе.  

Предтекстовая работа является ознакомлением учащихся со справочным материалом 
об авторе, который должен содержать только факты и раздаваться накануне урока в распеча-
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танном виде. На доске записывается имя, отчество и фамилия писателя, а также годы его 
жизни, демонстрируется его фотография. Учащимся, имеющим более высокий уровень вла-
дения русским языком, могут быть предложены фрагменты статей о творчестве автора, ис-
точником которых может стать глобальная компьютерная сеть. Подобные справочные тек-
сты должны сопровождаться вопросами, которые будут мостиком к пониманию произведе-
ния. Но не стоит увлекаться данным этапом работы, заниматься какими-либо языковыми 
процессами, так как лексические трудности преодолеваются в ходе притекстовой работы, 
которой отводится значительная часть урока. Не следует давать для домашнего чтения рас-
сказы значительного объема, так как есть вероятность столкнуться с неправильным понима-
нием текста. 

Притекстовая работа начинается с осмысления названия рассказа, причем целесообраз-
но рассмотреть и название цикла, в который он входит, конечно, если таковой имеется (к 
примеру, знакомясь с произведением М. А. Булгакова «Полотенце с петухом», обращаемся к 
циклу «Записки юного врача»). Работа над названием подразумевает освоение основных 
единиц текста, отражающих один из ключевых компонентов его ситуации, на основании ко-
торых учащиеся имеют возможность сделать предположение относительно их смысла в 
предложенном произведении. До чтения текста учащийся может понять только значение 
этих текстовых единиц. 

 Далее следует прочтение текста преподавателем либо прослушивание с помощью 
ТСО, студенты в это время могут либо только слушать, либо смотреть в текст. На этом этапе 
стоит воздержаться от первоначального прочтения текста учащимися, так как это вызовет 
большое количество фонетических, интонационных и лексических ошибок, а также следует 
отказаться от пересказа текста учащимися, от ответов на вопросы по тексту, из-за возможно-
го недостаточного понимания его.  

Затем начинается работа с фрагментами текста для освоения прослушанного произве-
дения, которые прочитываются преподавателем для устранения возможных фонетических и 
интонационных ошибок и параллельно переводятся всеми учащимися самостоятельно (воз-
можна запись перевода отдельных слов на доске). Важно большое внимание уделять интона-
ционному оформлению читаемого эпизода, выявляя тем самым подтекстовой смысл тексто-
вых единиц, для того, чтобы учащиеся могли представить себе героев произведения, их 
окружение, речевые задачи, конфликт или проблему, с которыми столкнуться действующие 
лица, обращая внимание учащихся на речевые тактики (жалобы, угодничество, смены мне-
ния, уклонение, возражение, помощь, отрицание, отказ, насмешка, обращение-комплимент, 
удивление, сожаление, факт как аргумент, почтительность, уточнение, сдача и отстаивание 
позиций и др.). Далее студенты поочередно прочитывают разобранные фрагменты текста, 
стараясь сохранить все интонационные характеристики слов, и воспроизводят смысловой 
перевод на родном языке. 

Послетекстовая работа заключается в контроле понимания прочитанного текста, для 
чего применяем такой тип работ, как определение тактик речевого поведения (просьбы и 
уговоры, отстаивание или сдача позиций и т. д.). Каждый фрагмент текста подвергаем праг-
матическому анализу речевого поведения, то есть обращаем внимание не на лексическую 
структуру произведения, а на смысл общения, на то, что автор хотел передать под опреде-
ленными текстовыми единицами. Для выполнения данного вида работы, до проведения уро-
ка преподавателем подготавливается таблица, которая в последствии раздается каждому сту-
денту, в виде двух столбцов: слева располагаются фрагменты из текста, наиболее полно рас-
крывающие смысл произведения, а справа остаются пустые строки, куда студенты на уроке 
совместно с преподавателем вносят соответствующие этим фрагментам тактики общения 
(удивление, приказ, ирония, требование, просьба, поддержка и т. п.). Например, разбираем и 
определяем, какую смысловую нагрузку несет фрагмент из произведения «Полотенце с пе-
тухом» М.А. Булгакова:  

«— когда умрет, обязательно пришлите за мной», затем, классифицировав его как 
просьба, записываем выясненную речевую тактику в правый столбец. 
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Подводя итоги, необходимо сказать, что предложенный послетекстовой материал не 
является догмой. Все послетекстовые упражнения разрабатываются преподавателем индиви-
дуально, в зависимости от уровня «аудитории». Сценарный подход лишь вариант освоения 
художественного текста, хотя без него на среднем и продвинутом этапе обучения достиже-
ние правильного восприятия русского языка затруднительно. В основе сценарного подхода 
лежит осознанное понимание учащимися того или иного художественного произведения, что 
дает возможность студентам чувствовать себя свободнее в русской языковой среде. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ 

 
Стрельченко Н. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 
преподавания русского языка как иностранного 
 

Воображение, как и мышление, принадлежит к числу высших познавательных процес-
сов, в которых обнаруживается специфический характер деятельности человека, в том числе 
и деятельности по овладению иностранным языком. В философии мышление характеризует-
ся как высшая ступень человеческого познания, процесса отражения объективной действи-
тельности. Оно позволяет получать знания о таких объектах, которые не могут быть непо-
средственно восприняты на чувственной ступени познания. А. Н. Леонтьев отмечал, что 
мышление – процесс отражения объективной реальности, составляющий высшую ступень 
человеческого познания. Мышление — это поиск и открытие нового, самостоятельное дви-
жение к новым обобщениям, считал С. Л. Рубинштейн; это социально обусловленный психо-
логический процесс поисков и открытия нового, связанный с речью. Мышление — это не 
столько отражение реальности, сколько процесс, предсказывающий ее развитие, взаимосвязи 
между отдельными составляющими. В основе мышления лежит особое взаимодействие об-
разов и логических конструкций, результаты которого могут быть выражены с помощью 
слов. Исследователи выделяют качества мышления, выделено множество различных его ви-
дов.  

Всякая мысль возникает и развивается в непрерывной связи с речью. Чем глубже и ос-
новательнее продумана та или иная мысль, тем более четко и ясно она выражается в устной и 
письменной речи. И наоборот, чем больше совершенствуется словесная формулировка мыс-
ли, тем отчетливее и понятнее становится сама мысль. В слове, в формулировании мысли 
заключены важнейшие необходимые предпосылки дискурсивного, т. е. рассуждающего, ло-
гического мышления. 

Также как и мышление, воображение возникает в проблемной ситуации, т. е. в тех слу-
чаях, когда необходимо отыскать новые решения. В проблемной ситуации, которой начина-
ется деятельность, существуют две системы опережения сознанием результатов этой дея-
тельности: организованная система образов и организованная система понятий. Возможность 
выбора образа лежит в основе воображения, возможность новой комбинации понятий лежит 
в основе мышления. Часто такая работа происходит одновременно, так как системы образов 
и понятий тесно связаны – выбор способа действия осуществляется путем логических рас-
суждений, с которыми связаны представления о том, как именно будет осуществляться эта 
деятельность. Однако, если проблемная ситуация характеризуется неопределенностью, то 
здесь в действие приходят механизмы воображения.       

Деятельностный характер усвоения иностранного языка завоевывает все большую по-
пулярностьв мире и основывается, прежде всего, на деятельностном походе к развитию пси-
хики человека, предложенную в свое время Л. С. Выготским. 

Общепсихологическая теория деятельности, сформулированная в психологии трудами 
С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Н. Ф. Талызиной, И. А. Зимней и др. раскрывает дея-
тельность как сложный процесс, который несет в себе те внутренние противоречия, раздвое-
ния и трансформации, которые порождают психику как необходимый момент деятельности, 




