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0.2. КАКИЕ ТЕКСТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ?

Заявленная цель обучения определяет все компоненты учебно-

го процесса (отбор учебного текстового материала, организацию 

работы над ним и конечные результаты). Успешное достижение 

поставленной цели во многом зависит от того, насколько опти-

мально подобран учебный материал, в нашем случае — тексты.

Все тексты, используемые в учебном процессе, можно разде-

лить на две большие группы: учебные и неучебные, иными словами, 

аутентичные.

Учебные тексты — это тексты, которые создаются преподава-

телями (для конкретного занятия в определённой группе), мето-

дистами и авторами учебников и учебных пособий специально 

для учебного процесса, с определённой учебной (!) целью. С по-

мощью учебного текста можно продемонстрировать ту или иную 

грамматическую категорию или лексико-тематическую группу, 

представить факт культуры, а также развить у учащихся навыки 

в каком-либо виде речевой деятельности, например в чтении или 

говорении, и т.п. 

Без учебных текстов обучение языку немыслимо: они составля-

ют подавляющее большинство текстов учебников и учебных посо-

бий, прежде всего на начальном этапе обучения. И надо отметить, 

что методически грамотные и корректные учебные тексты с успехом 

выполняют «возложенные на них обязательства»: дают учащимся 

языковые знания и сведения о культуре, а также формируют у них 

речевые навыки в различных видах речевой деятельности.

Однако только учебные тексты не могут полностью удовлетво-

рить потребности учебного процесса, ориентированного на дости-

жение цели обучения речевому общению, т.к. не вполне являют-

ся… текстами. Звучит странно? Но только на первый взгляд.

Вспомните тексты из тех учебников, по которым вы работаете. 

Все ли они обладают… смыслом, а тем более скрытыми смысла-

ми? Но если в процессе обучения мы не учимся смысловому вос-

приятию, не практикуемся в понимании того, что прямо в тексте 

не высказано, то при необходимости вряд ли сумеем справиться 

с этими трудностями в естественном речевом общении. Подготов-

кой к этому может стать учебная работа с аутентичными текстами, 

т.е. текстами, созданными носителями языка для носителей языка 

в условиях естественного речевого общения. «Они характеризуют-

ся естественностью лексического наполнения и грамматических 

форм, ситуативной адекватностью языковых средств… отражают 

национальные особенности и традиции построения и функциони-

рования текста» (Азимов, Щукин 1999: 34). 
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Наш собственный опыт показывает, что в учебниках, как прави-

ло, нет (и не может быть) аутентичных текстов. Их использование 

в учебнике нецелесообразно, подчас просто невозможно. В учеб-

нике текст является организующим центром занятия и должен 

удовлетворять определённым требованиям: содержать грамматику 

занятия, определённый корпус лексических единиц, те или иные 

факты культуры и… ничего лишнего! Ничего из того, что может 

отвлечь учащегося от темы занятия, отработки определённого лек-

сико-грамматического материала и пр. Подобрать аутентичный 

текст, отвечающий таким требованиям, практически нереально, 

поэтому не остаётся ничего, кроме того, как удалить из подходя-

щего текста «лишнее», т.е. адаптировать его. В большинстве слу-

чаев это значит превратить аутентичный текст в учебный, в учеб-

но-методическую единицу (термин А.В. Брыгиной). Об адаптации 

и возможности сохранения аутентичности текста в процессе его 

адаптации см. в Приложении 1 настоящего пособия.

В практическом курсе РКИ для достижения цели обучения 

смысловому восприятию текстов могут использоваться любые 

аутентичные тексты, которыми обмениваются носители языка в ус-

ловиях естественной коммуникации: художественные, научные, 

публицистические, деловые и т.п. Учебное пособие (не учебник!), 

построенное на материале таких текстов, подготовит учащихся 

к самостоятельному чтению аутентичных текстов на русском язы-

ке. Сборник научных текстов подойдёт для обучения языку специ-

альности, учебное пособие, составленное из деловых документов, 

пригодится для курса «Деловой русский» и т.п. Однако подобные 

учебные материалы востребованы далеко не всегда, а только при 

постановке соответствующей, достаточно специфичной учебной 

задачи.

Книга для чтения, в которую включены художественные тек-

сты, подобранные в соответствии с определёнными принципами 

(о принципах отбора текстов см. далее в разделе 3 «О методике» 

(п. 3.4)), может вызвать интерес у широкого круга читателей, изу-

чающих русский язык как иностранный, т.к. художественная лите-

ратура пишется для всех независимо от профессиональной принад-

лежности.

Удачно подобранный художественный текст (тем более тексты!) 

способен не только сделать интересным конкретное учебное заня-

тие, но и настолько увлечь учащихся процессом самостоятельно-

го смыслового восприятия текста, что у них появится устойчивый 

внутренний мотив к изучению русского языка. Об этом свидетель-

ствует практика!
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Вместе с тем практика показывает, что для успешности учеб-

ного процесса необходимо не только подобрать интересный для 

учащихся аутентичный художественный текст, но и организовать 

работу над ним как естественный, аутентичный процесс взаимо-

действия книги и читателя. Важную роль здесь могут сыграть со-

временные образовательные технологии.

0.3. ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ? 

КАКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОЖНО 

НАЗВАТЬ ИНТЕРАКТИВНЫМИ?

В настоящее время цели, методы и формы обучения иностран-

ным языкам в разных странах претерпевают серьёзные изменения, 

связанные с тем, что учащийся (школьник, студент и др.) стано-

вится главной фигурой образовательного процесса. Центр внима-

ния методистов смещается из области преподавания (обучения) 

в сторону познания (изучения). Интерес представляют прежде 

всего такие образовательные технологии, которые ориентированы 

на познавательную деятельность обучающегося.

Само понятие «технология обучения» (а также его вариан-

ты: «педагогическая технология», «образовательная технология», 

«технология в образовании / в обучении» и т.п.) не является на 

сегодняшний день общепринятым и устоявшимся, хотя активно 

используется методистами и работниками образования. Не ставя 

своей целью уточнение значения данного термина, в качестве ори-

ентира для дальнейших рассуждений приведём его сводную (по до-

кументам ЮНЕСКО) семантизацию: педагогическая технология — 

это системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения с учётом технических и челове-

ческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оп-

тимизацию форм образования. По своей сути, педагогическая тех-

нология — это модель совместной образовательной деятельности 

преподавателя и учащегося по подготовке и проведению учебного 

процесса, обеспечивающая наиболее эффективное достижение за-

явленных целей.

Несмотря на относительную новизну самого термина «техно-

логия» применительно к образованию для методики преподавания 

РКИ, технологии в обучении применялись всегда: традиционные 

педагогические технологии (приёмы) были ориентированы на ре-

шение современных им учебных задач. В настоящее время наи-

более актуальна проблема активизации познавательной деятель-

ности учащихся, развития их самостоятельности и творческого 
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потенциала. Этому как нельзя лучше соответствует интерактивное 

обучение во всех его формах и видах. 

В психологии интеракция (англ. interaction, лат. inter — между, 

actio — деятельность) — это способность взаимодействовать, на-

ходиться в режиме диалога с кем-то. В социологии — процесс, при 

котором люди в ходе коммуникации в группе своим поведением 

влияют на других, вызывая ответные реакции. 

В педагогике интеракция — способ познания, осуществляемый 

в формах совместной деятельности учащихся, когда все участники 

образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обме-

ниваются информацией, совместно решают проблемы, моделиру-

ют ситуации, оценивают действия коллег и свои собственные, по-

гружаются в реальную атмосферу сотрудничества для разрешения 

проблем.

Повышенный интерес к интерактивным формам обучения свя-

зан не только с необходимостью ориентации на развитие лично-

сти учащегося, его познавательных и созидательных способностей. 

На этот процесс влияет настоятельная потребность повышения 

мотивации учащегося, что может быть достигнуто использованием 

таких форм педагогического общения, которые позволяют создать 

комфортную, стимулирующую атмосферу за счёт уважения и учёта 

потребностей, интересов и мнения учащегося. Развитие интерактив-

ных технологий находится в русле общей демократизации общества, 

когда отношения подчинённости заменяются отношениями парт-

нёрства и авторитарные методики обучения не имеют успеха. 

В настоящее время термин «интерактивное обучение» наибо-

лее часто упоминается применительно к использованию инфор-

мационно-коммуникационных технологий и ресурсов Интернета 

в учебном процессе, а также в связи с дистанционным обучением.

Используемые в учебном процессе информационно-коммуни-

кационные технологии позволяют вступать в диалог (письменный 

или устный) с реальным партнёром, делают возможным обмен со-

общениями как с другим пользователем, так и с информационной 

системой в режиме реального времени, обеспечивают возможность 

управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения мате-

риала, возвращаться на более ранние этапы и др. Мультимедий-

ные технологии позволяют внести интерактивность прежде всего  

в индивидуальное (самостоятельное) обучение при отсутствии 

(или удалённом присутствии) реального партнёра (преподавателя, 

другого учащегося, группы).

Однако необходимо помнить, что подлинную интерактивность 
обеспечивают не сами технические (мультимедийные) средства обу-
чения, а специальные методические приёмы их использования. Прак-
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тика показывает, что простое переложение учебного материала с 

бумажного на цифровые носители проблемы не решает, тому есть 

много примеров. Интерактивные образовательные технологии 

могут включать информационно-коммуникационную составля-

ющую (использование компьютеров, мобильных средств связи и 

др.), но могут быть реализованы и без неё. Важным является со-

блюдение ряда принципов интерактивного обучения:

— диалоговое взаимодействие участников учебного процесса;

— работа в малых группах на основе кооперации и сотрудни-

чества;

— активная ролевая (игровая) деятельность учащихся.

Интерактивные технологии могут быть реализованы в различ-

ных формах: дискуссия, игра, тренинг и т.п. С успехом использу-

ются следующие приёмы организации учебной деятельности: эври-

стическая беседа, презентация, дискуссия, мозговая атака, ролевая 

игра, круглый стол, конкурс и т.п.

Несложно заметить, что упомянутые принципы обучения не 

противоречат, а формы и приёмы организации учебной деятельно-

сти соответствуют коммуникативной методике преподавания ино-

странных языков, в том числе русского как иностранного.

Обучение иностранным языкам, как правило, происходит в не-

больших группах (оптимально 12 человек), участники которых ос-

ваивают учебный материал во взаимодействии с другими членами 

группы. Такой подход формирует навыки анализа и самоанализа, 

совершенствует личностную и групповую рефлексию, а также спо-

собность к гибкой смене ролей в зависимости от ситуации, поощ-

ряет стремление к разрешению конфликтов путём поиска компро-

мисса и развивает толерантность.

Содержание учебной дисциплины «иностранный язык» (в том 

числе «русский язык как иностранный») включает обучение соб-

ственно языку (языковой системе) и речевой деятельности на 

данном языке, а также знакомство с культурой страны изучаемо-

го языка. Для каждого из этих аспектов в методике преподавания 

русского языка как иностранного разработаны интерактивные 

технологии, и предполагающие использование мультимедийных 

средств, и реализуемые без них.

Основные цели овладения иностранным языком, которых хо-

тел бы достичь практически любой изучающий его, — это умение 

порождать тексты, максимально корректные с точки зрения норм, 

принятых в данном лингвосоциокультурном окружении, и умение 

адекватно понимать тексты на данном языке.
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Заявленная основная цель практического курса русского языка 

как иностранного в любых условиях обучения (в школе, вузе, на 

курсах и др.) — обучение речевому общению — не может быть достиг-

нута без использования интерактивных образовательных техноло-

гий, причем не только мультимедийных. Принципы интерактив-

ного обучения — диалоговое взаимодействие субъектов учебного 

процесса (отдельных учащихся, в группы в целом и преподавателя) 

и активная ролевая (игровая) деятельность учащихся — в полной 

мере соответствуют задачам обучения языку. 
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1. О ТЕКСТЕ

Всякий текст должен рассматриваться 

как условие мыслительной деятельности читателя.

С.Л. Рубинштейн 

1.1. С ЧЕМ МЫ РАБОТАЕМ НА ЗАНЯТИИ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ?

Ответ на вопрос очень важен, т.к. неразличение объектов при-

водит к путанице и нецелесообразной трате аудиторного времени.

Художественный текст — это, по словам Юрия Михайловича 

Лотмана, один из компонентов художественного произведения, 

далеко не единственный, но «крайне существенный компонент, 

без которого существование художественного произведения не-

возможно» (Лотман 1972: 24). 

Художественный текст — это: 

— материальное воплощение произведения художественной 

литературы; 

— его вербализованное (т.е. выраженное словами), зафиксиро-

ванное в письменной форме содержание; 

— совокупное языковое выражение литературного произве-

дения — от первой буквы первого слова до последней точки (или 

другого знака препинания), стоящей в конце последней страницы.

Понятие «художественное произведение» шире понятия «худо-

жественный текст».

Помимо текста, в художественное произведение включают также 

историю его создания, известные или предполагаемые прототипы 

героев, событий и др., те или иные свидетельства авторского за-

мысла, авторитетные критические разборы произведения, вариан-

ты его литературоведческого анализа, различные интерпретации 

художественного произведения средствами других видов искусства 

(известные театральные постановки, экранизации и др.) и т.п.

Художественный текст неизменен, обозрим и конечен даже 

в том случае, когда речь идёт о многотомном романе-эпопее. Ху-

дожественное произведение постоянно меняется, дополняется 

новыми исследованиями, историческими находками, свежими 

интерпретациями (театральными и киноверсиями), переводами на 

другие языки и пр. 

Полный объём информации, составляющей произведение ху-

дожественной литературы, доступен только специалистам-литера-

туроведам, да и то не всегда и не всем. Простой читатель в лучшем 

случае знает немного об авторе, но и это не обязательно. В памяти 


