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3  ВВЕДЕНИЕ В связи с появлением различных ситуаций межкультурных контактов в современной лингводидактике в качестве основного реализуется коммуникативный подход, предполагающий построение успешной коммуникативной парадигмы. Однако на пути адекватной коммуникации встают барьеры общения, причиной которых часто являются трудности в организации собственного высказывания на иностранном языке, а также лингвокультурные препятствия, связанные с недостаточным уровнем овладения социокультурной компетенцией, «способностью пользоваться знаниями о стране изучаемого языка в процессе общения» [Азимов, Щукин 2009, 286]. Безусловно, важную роль в формировании знаний страноведческого и культуроведческого характера играют факты культуры страны изучаемого языка, в том числе и произведения изобразительного искусства.  Актуальность работы обусловлена необходимостью более глубокого изучения механизмов формирования связной русской речи, которые реализуются в совокупности с дидактическим принципом наглядности. Также актуальным становится внимание к  лингводидактическому аспекту изучения реалий русской культуры, в частности, русской живописи, обращение к формированию методической программы обучения иностранцев русскому языку на материале, обладающем ярко выраженным лингвокультурологическим потенциалом.  Новизна исследования заключается в том, что впервые в совокупности с описанием механизмов развития связной русской речи, анализом учебной литературы по говорению на материале репродукций картин русских художников предлагаются методические разработки занятий для иностранных студентов на различных этапах обучения.  Цель исследования - выявление особенностей включения произведений русского изобразительного искусства в образовательный процесс в аспекте 



4  моделирования лингвометодической программы обучения иностранцев связной русской речи.  Поставленная цель потребовала решения следующих исследовательских задач: 1. Определить лингводидактический потенциал русской живописи и необходимость внедрения картин в структуру урока по русскому языку как иностранному. 2. Сформулировать рекомендации к созданию системы упражнений и заданий по формированию коммуникативных навыков на основе картин. 3. Провести отбор учебного материала с позиции требований современной методики и уровневого подхода к обучению.  4. Разработать методические программы на материале произведений живописи для иностранных студентов, владеющих русским языком на различных уровнях.  5. Провести апробацию предложенной методики, проанализировать эффективность включения данного материала в образовательный процесс.   Объектом магистерской диссертации является русская живопись в лингводидактическом преломлении. Предмет исследования составляет система упражнений и заданий по развитию навыков русскоязычного говорения  иностранных учащихся на основе произведений русского изобразительного искусства.  Материал исследования включает картины русских художников в жанре пейзажа, портрета, натюрморта, интерьера. Общий объем базы исследования насчитывает около 40 картин, отобранных из Энциклопедии русской живописи [URL], которые, согласно рекомендациям методистов, могут использоваться в процессе преподавания РКИ.  Изучение русской живописи в свете лингводидактики потребовало привлечения различных методов исследования: 1.  Описательный метод: сбор, типологизация материала, первичный анализ данных. 



5  2. Метод контент-анализа теоретических представлений о проблематике исследования, учебников по развитию коммуникативных навыков в иностранной аудитории. 3. Метод моделирования: проектирование методических разработок на основе теоретических данных и рекомендаций. 4. Метод обучающего эксперимента: установление эффективности предлагаемой в рамках магистерского исследования методики работы с произведениями русской живописи.  Теоретическая значимость работы заключается в определении специфики и потенциала применения произведений русской живописи на уроках по русскому языку для иностранцев. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших исследований в области обучения связной русской речи инофонов.  Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы в лингводидактической деятельности преподавателя русского языка как иностранного, при создании учебно-методической литературы. Апробация работы прошла на практических занятиях по русскому языку как иностранному в Региональном институте международного сотрудничества ТюмГУ в июне 2019 года. Структура магистерской диссертации включает в себя Введение, теоретическую и практическую главы, Заключение и Библиографический список. Во Введении изложены актуальность и новизна исследования, цель, задачи, материал исследования, характеристика методов, использованных в работе. Первая глава состоит из трех параграфов, в которых рассмотрены: психолого-педагогические особенности применения русской живописи в иностранной аудитории, механизмы организации высказывания с опорой на наглядный материал, предпосылки к формированию коммуникативной и социокультурной компетенций иностранных обучающихся при работе с картинами. В практической части представлены лингвометодические 



6  аспекты обучения иностранцев русскому языку на основе картин русских художников и сопровождающих текстов, анализ учебных пособий, три методические разработки для иностранцев на различных этапах обучения, а также результаты обучающего эксперимента. В Заключении подводятся итоги исследовательской работы.                          



7  ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РУССКОЙ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
1.1.  Русская живопись в практике преподавания РКИ как средство развития речи и способ формирования культуроведческой компетенции иностранных учащихся Цель первой главы настоящего магистерского исследования заключается в освещении теоретических, методологических вопросов по развитию навыков связной русской речи через применение произведений русской живописи в иностранной аудитории. Для достижения выдвинутой цели нами были поставлены следующие задачи: 1. Определить лингводидактические и  культуроведческие предпосылки к обучению русскому языку как иностранному на материале русской живописи, роль картин в процессе развития образной речи иностранных обучающихся. 2. Определить психолого-педагогические особенности внедрения произведений изобразительного искусства в образовательный процесс; 3. Изучить историю данного вопроса и лингвометодические рекомендации к процессу преподавания РКИ на основе произведений живописи. Исследователи языка утверждают, что существует неразрывная связь между языком и культурой, которую он обслуживает. Так, наряду с основными функциями языка специалисты в области лингвокультурологии и преподавания русского язык как иностранного также выделяют функцию приобщения к культуре – культуроприобщающую [Верещагин, Костомаров 2005, 26].  



8  Особенным фрагментом культурного наследия любого народа является живопись, «вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность» [Горкин 2007]. Национально-культурная специфика произведений живописи объясняется, во-первых, их способностью к изображению явлений прошлого и настоящего определенной культуры, во-вторых, обширным описанием традиций и обычаев народа. Изучение произведений изобразительного искусства конкретной страны позволяет установить национальные концепты, универсальное знание, культурную информацию.  Многие методисты (В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин, А.Н. Щукин, Т.М. Балыхина) утверждают, что преподавание иностранного языка, особенно в условиях внеязыковой среды, следует строить как одновременный курс национальной культуры, а преподаватель не должен ограничиваться только языковыми целями, поскольку для успешной коммуникации необходимо познание «мира изучаемого языка» [Щукин 2003, 135].  В настоящее время в методике преподавания русского языка как иностранного основной целью признается формирование коммуникативной компетенции как «способности решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения из бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения» [Азимов, Щукин 2009, 109]. В состав коммуникативной компетенции входит и социокультурная, согласно которой занятия должны проводиться «в тесном взаимодействии с изучением страны и культуры изучаемого языка» [Азимов, Щукин 2009, 287]. Задачей современной лингводидактики является «создание лингвокультурологических технологий, помогающих человеку в постижении культуры через углубленное понимание национального языка» [Шаклеин 2012, 23]. Обучение при этом протекает в контексте диалога культур. По мнению Л.В. Ходяковой, использование произведений живописи в процессе 



9  преподавания РКИ повышает интерес и творческое отношение обучаемых к овладению языком [Ходякова 2001, 281]. О потенциале репродукций картин и их целесообразном применении в процессе преподавания русского языка как иностранного писали известные методисты, такие как А.Н. Щукин, Г.А. Жданова, Л.А. Ходякова, Г.М. Агабабян, Г.Г. Городилова,  Н.М. Квитинский и др. Авторы сходятся во мнении о том, что благодаря своему жанровому разнообразию живопись может сопровождать процесс преподавания русского языка как иностранного с первых месяцев обучения.  Исторически сложилось следующее деление произведений живописи на жанры:  
� Портрет – это изображение человека или группы людей, существующих или существовавших в действительности.  
� Основным объектом изображения пейзажной живописи является природа.  
� Натюрморт фиксирует на полотне композиции из предметов в различных комбинациях. Живописное изображение комнат отличает жанр интерьера.  
� Архитектурная живопись изображает на картинах архитектурные объекты.  
� Историческая живопись стремится отразить сцены из жизни конкретного общества в различные периоды его исторического развития.  
� Сюжетом картин, выполненных в жанровой живописи,  являются бытовые сцены. Представленные жанры живописи способны встраиваться во многие программные коммуникативные темы. Внедрение культуроведческой информации связано не только с потребностью придать образовательному процессу занимательность, но и с необходимостью формирования собственно лингвистических и культуроведческих знаний, отсутствие которых затрудняет коммуникацию на 



10  русском языке. По замечанию Л.М. Абазовой, «обладая  способностью уникального эмоционального воздействия на психику и сознание  человека, они (картины) вызывают особую творческую активность студентов. Представляя  собой своего рода культурный фон, они служат его неисчерпаемым источником,  воспитывая толерантность к другому образу жизни, мышления и мировоззрения» [Абазова 2013, 56]. В связи с этим культуроведческий аспект должен постоянно сопровождать обучение русскому языку в иностранной аудитории. Лингвометодические функции русской живописи заключаются в следующем [Зельманова 1984, 14]: 1. Произведения живописи помогают формировать такие коммуникативно значимые умения, как навыки озаглавливать текст, формулировать его основную идею.  2. Картины обладают способностью формировать социокультурную компетенцию, «совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения» [Азимов, Щукин 2009, 286]. 3. Произведения живописи играют большую роль в формировании связной речи на русском языке, «активизируют развитие речевых умений и навыков» [Ходякова 2001, 281]. Формирование культуроведческой компетенции - одна из важнейших функций и задач методики работы по произведениям русской живописи в иностранной аудитории, поскольку они обладают огромным лингводидактическим потенциалом: студенты извлекают факты культуры как из содержания картины, так и из сопровождающего её текста.  Используя произведения живописи на уроках РКИ, можно заниматься фонетикой, лексикой, грамматикой, синтаксисом, обучать всем видам речевой деятельности. Успешная встраиваемость этого материала в образовательный процесс наблюдается в обучении лексике. Так, изучение 



11  коммуникативной темы «Природа» может проводиться с опорой на пейзажную живопись, «Внешность человека» – на портретную живопись. Картины в жанре интерьера можно использовать в рамках темы «Мой дом» уже на начальном этапе изучения языка [Гоу 2014, 80]. Натюрморт и интерьер допускают грамматическую тему «Предложный падеж» и глаголы со значением размещения в пространстве. Формы работы по картинам могут быть разнообразными.  Таким образом, можно сделать следующие выводы:  1. Безусловно, живопись обладает ярко выраженным лингводидактическим потенциалом. Благодаря разнообразию жанров живописи картины могут быть включены в образовательный процесс уже на начальном этапе изучения.  2. Живопись развивает коммуникативные навыки обучающихся, служит формированию высказывания по моделям разных типов речи (описания, повествования, рассуждения). 3. Являясь уникальным источником страноведческих и культуроведческих знаний, русская живопись формирует социокультурную компетенцию инофонов.  1.2. Методологические и психолого-педагогические аспекты использования живописи в иностранной аудитории Важнейшим лингводидактическим принципом признается принцип наглядности, который понимается как «использование на занятиях специальных средств обучения (аудиовизуальные средства обучения, мультимедиа, технические средства обучения), и согласно которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых учащимися» [Азимов, Щукин 2009, 152]. В психолого-педагогическом аспекте увиденное запоминается лучше, поскольку самостоятельные мысли вытекают только из самостоятельно приобретенных знаний о тех предметах и явлениях, которые окружают человека. 



12  Исследователи подчеркивают тесную связь наглядности обучения с развитием речи и мышлением: «Необходимым условием самостоятельного понимания обучаемым той или иной мысли или информации является наглядный образ. Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит свободно, а главное – заговорит непринужденно» [Ушинский 1948, 333]. А.Н. Леонтьев с психологической точки зрения выделяет две основные функции наглядности:  1) «Дать живой красочный образец недостаточно известного кусочка действительности, расширить в этом направлении чувственный опыт, обогатить впечатления словом» [Леонтьев 1981, 312]. Эта функция применяется при формировании знаний страноведческого и культуроведческого характера. 2) Служить «внешней опорой внутренних действий» [Леонтьев 1981, 312]. Данная функция играет большую роль при овладении навыками связной русской речи. Картины, являясь средством наглядности, выполняют такие функции, как семантизирующая, сопровождающая, коммуникативная и аккультурирующая [Верещагин, Костомаров  2005]. А.И. Якимович, основываясь на этих функциях, определяет основные векторы работы с произведениями живописи в иностранной аудитории:  1) Создание «национального фона» обучения, «страноведческой настройки» учащихся. 2) Семантизация новых слов. 3) Работа по развитию связной русской речи обучающихся [Якимович 2007, 127]. В рамках нашей научно-исследовательской работы реализуется третье направление, поскольку оно позволяет одновременно решать целый спектр проблем, таких как развитие коммуникативных навыков иностранных студентов (организация собственного высказывания, умение участвовать в 



13  дискуссии), активизация программной лексики и грамматики, погружение в русскую культуру. Задача произведений живописи в нашем случае заключается в создании условий, которые ведут к возникновению речевого действия (описание предмета, ситуации, участие в проблемных коммуникативных площадках).  Доминирующим в современной лингводидактике признается коммуникативно-деятельностный подход. Чтобы эффективно развивать речь на русском языке у иностранных студентов, необходимо понимать механизм возникновения речи, в структуре которого выделяют три аспекта - мотивационный, целевой и исполнительный [Леонтьев 1981, 167]. Анализируя особенности речевой деятельности, А.А. Леонтьев подчеркивает что «каждый единичный акт деятельности начинается мотивом и планом и завершается результатом, достижением намеченной в начале цели; в середине же лежит динамическая система конкретных действий и операций, направленных на это достижение» [Леонтьев 1981, 167]. Следовательно, проблема обучения способу организации мысли на иностранном языке является актуальной в современной лингводидактике. По мнению И.А. Зимней, «необходимо стимулировать у учащихся возникновение мысли» [Зимняя 1985, 59]. На наш взгляд, в совокупности данных обстоятельств целесообразным является применение репродукций картин русских художников. Данные психологов и методистов, изложенные выше, оказали влияние на становление лингвометодической программы по развитию коммуникативных навыков иностранных студентов на материале произведений русской живописи. Педагог-русист должен с помощью заданий развивать у обучающихся способность к наблюдению за предметами и явлениями, обогащению речи яркими образами. Не случайно о роли картин в процессе преподавания русского языка пишет Л. А. Ходякова: «Работа по картине обеспечивает учащихся экстралингвистическими (внеязыковыми) знаниями об окружающем мире, помогает употреблению тематически 



14  обусловленных слов, содействует обогащению словаря обучаемых разного рода эмоционально-оценочными словами и формированию ситуативной речи» [Ходякова 2001, 20]. Отметим, что отдельно взятое задание не способствует развитию связной русской речи, необходимо создать систему заданий, «ориентированную организацию упражнений для формирования у заданного контингента обучаемых коммуникативных умений в определённом объёме и определённого уровня» [Изаренков 1993, 60].  Пересказ содержания картины, интерпретация, дискуссия – лишь некоторые приёмы, которые готовят обучающихся к акту коммуникации, творческому применению изученного материала. Представленные рекомендации в рамках данного магистерского исследования позволяют создать систему упражнений по развитию навыков связной русской речи с использованием картины и искусствоведческого текста в иностранной аудитории. Проанализировав фонд учебных пособий по разговорной практике в обучении РКИ (Г.Н. Старикова «Поговорим о русской живописи», Н.А. Костюк «А что тут обсуждать?», И.В. Одинцова «Что вы сказали?» и др.), мы определили основные формулировки коммуникативных упражнений по работе с произведениями живописи: 1. Подготовительный этап. Первое впечатление. Посмотрите на репродукции картин. Определите тему урока. Познакомьтесь с картинами русских художников о весне. Назовите слова-ассоциации со словом «весна». 1. Обращение к биографии художника. Что вы знаете о И.И. Левитане и его творчестве? Познакомьтесь с портретами художника, укажите свои впечатления от картин. 2. Обращение к деталям.  Что изображают эти картины? Как называется этот жанр живописи? 



15  Познакомьтесь с картиной «Кабинет дома в Островках» Г.В. Сороки. В каком жанре она выполнена? Назовите предметы интерьера, изображенные на ней. 3. Детальное описание картины по опорным фразам преподавателя. Познакомьтесь с картиной И.И. Левитана «Март» (1895). Ответьте на вопросы: – Что изображено на картине? – По каким признакам можно определить, что на картине изображён март? – Что образует центр картины? – Что вы видите на переднем, на заднем плане? – Что вы можете сказать о небе? О снеге? Дороге? Берёзах? Доме? – Какие цвета преобладают в картине? – С помощью каких средств художник передал радость природы? – Какое впечатление произвел на вас этот пейзаж? 4. Сопровождение картины текстом.  Познакомьтесь с картиной «Лето». Соответствуют ли стихи И. Сурикова её содержанию? 5. Обращение к паремиологическому фонду языка.  Посмотрите на серию картин И.И. Левитана об осени. Как вы понимаете эти пословицы и поговорки? Осень идёт и дождь за собой ведёт. Сентябрь пахнет яблоками, октябрь – капустой. Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сытна. Сентябрь – листопад, октябрь – грязник. В октябре снег с грязью женится. Ноябрь – сентябрёв внук, октябрёв сын, зиме родной батюшка. 6. Задание на сравнение. 



16  Познакомьтесь с картиной И.И. Левитана «Зимой в лесу. Волк». Сравните её по содержанию и настроению с «Лес зимой» этого же художника. 7. Описание картины по плану. Познакомьтесь с картиной Т.Н. Яблонской «Утро» (1954), опишите её. Помните, что описание картины в жанре интерьера предполагает ответы на вопросы: 1) Что изображено? 2) Какое оно? 3) Где расположено? 8. Организация собственного высказывания. Напишите сочинение по одному из пейзажей (на выбор). Используйте в работе рекомендации по описанию художественных полотен. Таким образом, задача произведений русской живописи на уроках РКИ заключается в создании условий, которые ведут к стимулированию самостоятельной мысли инофона, решению тех или иных задач, высказыванию собственного мнения. 1.3. Формирование социокультурной компетенции на занятиях по русскому языку как иностранному с использованием произведений живописи Применение русской живописи в обучении русскому языку иностранцев поддерживает их интерес к изучению русского языка и культуры.  Это можно объяснить тем, что, во-первых, картины русских художников являются источником познания России, её культуры и истории; во-вторых, произведения русской живописи способны ознакомить иностранцев с реалиями другой страны. Главная задача художника – это отбор из реальности характерных явлений для своего народа, особенностей его национальной культуры. Именно поэтому произведения живописи являются источником знаний о национальной культуре народа. Однако включение в обучение культуроведческой информации связано не только со стремлением придать учебному процессу занимательность, но и с потребностью формирования социокультурной компетенции. В результате 



17  освоения страноведческих знаний обучающиеся могут использовать явления культуры «для выбора стратегий взаимодействия при решении личностно и профессионально значимых задач в различных видах современного межкультурного общения» [Норейко, Ершова 2014, 69].  Правильно подобранное произведение русской живописи может стать важным фактором в аспекте знакомства с культурой страны изучаемого языка. Важным этапом обучения в аспекте формирования социокультурной компетенции является текст об истории создания картины или биографии художника. Исходя из культурологического аспекта преподавания русского языка, важно соблюдать алгоритм работы с картиной на уроках  РКИ [Костюшина 2015, 105]: 1. Подготовка обучающихся к восприятию картины. Рассматривание репродукции.  2. Дискуссия по картине. 3. Предтекстовая работа с сопровождающим картину текстом (знакомство с новой лексикой).  4. Чтение текста искусствоведческого характера и его анализ. 5. Моделирование плана будущего речевого высказывания инофона. 6. Эссе по содержанию картины.  Из представленной выше структуры урока можно сделать вывод о том, что социокультурная компетенция при работе с живописью формируется также за счет применения безэквивалентной лексики, обладающей национально-культурной спецификой. Такие слова называются культурным компонентом русского слова. «Они лежат на пересечении языка и культуры, тесно связаны с культурой, отражает самое существенное, самое важное в нашей культуре и показывают глубокие корни отечественной истории и общественной жизни» [Верещагин, Костомаров 2005, 713]. Кроме того, при учебной работе с картиной важную роль играет искусствоведческий текст, поскольку он формирует знания эпохи, в которую было создано произведение живописи. 



18  Мы, опираясь на опыт методистов, исследователей языка, утверждаем, что в процессе обучения иностранцев русскому языку важно выработать у студентов коммуникативную компетенцию и ее компонент – социокультурную компетенцию. С этой целью целесообразно внедрение произведений русской живописи. Во-первых, мотивом речевого высказывания является потребность, а стимулом мотивационного плана  речи является интерес. На наш взгляд, картины, отражающие национально-культурные особенности страны изучаемого языка, могут обеспечить достаточный уровень заинтересованности обучающихся. Во-вторых, картина, содержащая сведения о культуре и значимых событиях в жизни страны, способна вызывать переживания у инофонов, стимулировать употребление новой лексики и развивать ассоциативное мышление. В-третьих, постижение иностранными обучающимися культуры России – одна  из важнейших задач работы на материале произведения изобразительного искусства, так как картины содержат огромный потенциал для соизучения языка и культуры.  Таким образом, русская живопись в совокупности с текстом искусствоведческого характера облегчает формирование социокультурной компетенции иностранных студентов, поскольку расширяет и углубляет их знания о России, о культуре и искусстве народа. В заключение можно сказать, что в обучение иностранному языку необходимо включать задания и материалы, обладающие национально-культурной спецификой, что служит более эффективному овладению изучаемым языком.       



19  Выводы по главе В первой главе настоящего магистерского исследования были освещены следующие вопросы: 1. Лингводидактический и  страноведческий потенциал русской живописи в процессе развития связной русской речи иностранных обучающихся. 2. Психолого-педагогические аспекты применения произведений изобразительного искусства в образовательном процессе. 3. Рекомендации к внедрению произведений живописи в структуру урока по русскому языку как иностранному.  Полученные данные стали теоретической основой для создания лингвометодической программы, предложенной в рамках нашей научно-исследовательской работы.   



20  ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ 
2.1. Отбор искусствоведческих текстов и произведений живописи для развития коммуникативной компетенции иностранных учащихся  Во второй главе настоящего магистерского исследования ставится цель выявления особенностей использования произведений живописи в аспекте моделирования лингводидактической программы обучения иностранцев связной русской речи.   Цель потребовала выполнения следующих задач: 1. Выявить лингвометодические и культуроведческие аспекты применения живописи в иностранной аудитории. 2. Провести анализ жанров живописи с точки зрения уровневого подхода к обучению, а также целесообразности использования в процессе преподавания. 3. Проанализировать учебные пособия по русскому языку как иностранному на предмет включения произведений изобразительного искусства в структуру урока. 4. Отобрать произведения живописи и искусствоведческие тексты, обладающие лингводидактическим потенциалом. 5. Разработать систему упражнений для обучения иностранцев русскому языку с использованием картин и текстов искусствоведческой специфики.  6. Провести апробацию предложенной методики в иностранной аудитории, проанализировать результаты обучения. Одним из важнейших дидактических принципов в обучении иностранному языку является принцип наглядности, который понимается как «использование на занятиях специальных средств обучения 



21  (аудиовизуальные средства обучения, мультимедиа, технические средства обучения), и согласно которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых учащимися» [Азимов, Щукин 2009, 152]. В практике преподавания русского языка как иностранного принцип визуализации создает опору как для преподавателя (в объяснении учебного материала), так и для студента (в понимании и усвоении новой темы). В психолого-педагогическом аспекте, безусловно, увиденное запоминается лучше: «Дидактические достоинства зрительного канала обучения многочисленны. Воспринятые зрением факты легче становятся личным опытом учащегося, в то время как словесные объяснения отражают опосредованный, отчужденный опыт» [Верещагин, Костомаров 1990, 211].  Интересным материалом для использования в качестве визуализированной дидактической составляющей урока считаем живопись. Ценность произведений живописи, на  наш взгляд, состоит в том, что они являют собой готовый материал, осмысленный и обобщенный художником, и который легко перевести в плоскость языка.  Картины, таким образом, можно рассматривать как свернутую информацию, воплощенную эксталингвистическими средствами.  Лингводидактическая ценность произведений живописи заключается и в их страноведческой направленности. Изобразительное искусство любой культуры отражает общественное настроение, представления о реалиях и своеобразие взгляда на жизнь человека. Использование искусствоведческих текстов и объектов культурного наследия страны изучаемого языка, в основе которых лежит информация об исторических событиях и личностях, религии, географическом положении, своеобразии флоры и фауны, особенностях быта раскрывает лучшие стороны русской культуры. Исследователи в этой области считают, что применение подобного материала должно стать приоритетным на уроках русского языка как иностранного: «Следует обращать внимание на познавательную ценность дидактического материала, 



22  стремиться к тому, чтобы обучение языку расширяло общую эрудицию и культуру студента» [Акишина, Каган 2002, 46].  Обучение иностранному языку должно проходить через ознакомление с культурным фоном страны, говорящей на нем. Неслучайно, в научном труде «Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного» В. Г. Костомаров и Е. М. Верещагин утверждают, что «изучение культурного фона способствует повышению уровня владения иностранным языком» [Верещагин, Костомаров 1990, 79]. Правильно подобранные страноведчески ценные тексты и другие учебные материалы способны создавать привлекательный имидж страны, поддерживать мотивацию к изучению русского языка и культуры, а также «одновременно формировать социокультурную компетенцию, закладывая не всегда совпадающую с родной новую картину мира» [Акишина Каган 2002, 52]. Методисты, сторонники использования картин в практике преподавания РКИ, выделяют следующие лингводидактические функции живописи: 1. Произведения живописи помогают формировать такие коммуникативные навыки, как умение озаглавливать текст, формулировать его основную идею: «Картина подсказывает тему сочинения» [Зельманова 1984, 14]. 2. Картины выполняют познавательную функцию (работы А.А. Акишиной, О.Е. Каган, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, А.Н. Щукина),  поскольку способны формировать социокультурную компетенцию, «совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения» [Азимов, Щукин 2009, 286]. 3. Произведения живописи играют большую роль в формировании связной речи на русском языке. Работа в аудитории по сюжету картины 



23  «облегчает процесс планирования и протекания речевой деятельности, активизирует развитие речевых умений и навыков» [Ходякова 2001, 281]. Таким образом, живопись является перспективным источником для развития речевых навыков. Мы считаем, что репродукции картин в процессе преподавания РКИ помогают организовать и структурировать речевое высказывание, наполняют речь иностранных студентов выразительными языковыми средствами, подталкивают к новому взгляду на действительность и нетривиальным способам её описания средствами языка. В успешном обучении важную роль играет учебный материал (картины, искусствоведческие тексты), который должен соответствовать следующим параметрам: - соответствие уровню и программе обучения; - привлекательность; - этичность; - эстетичность; - хорошее качество репродукции [Гончар 2011, 27]. Спектр практического применения русской живописи широк. Она дает толчок  к развитию речевой компетентности (аудитивный навык, навыки говорения, чтения и письма), формирует культурологические и страноведческие представления, благодаря яркому иллюстративному характеру учебного материала предоставляет интересные и новые формы учебной работы в иностранной аудитории. Поэтому отбор иллюстративного материала должен быть тщательно продуманным и мотивированным задачами учебного процесса, планируемыми результатами работы с дидактическими пособиями.   Обратимся к характеристике жанров живописи, поскольку в связи с необходимостью соответствия учебного материала уровню владения языком и программной тематике занятий к преподавателю предъявляются требования, заключающиеся в тщательном отборе картин и текстов в зависимости от степени подготовки обучающихся. 



24  Жанр – «исторически сложившееся деление произведений живописи в соответствии с темами и объектами изображения» [Горкин 2007]. В работе Б. Р. Виппера «Введение в историческое изучение искусства» [Виппер 2004] представлена следующая, признанная традиционной, классификация жанров живописи: 1. Портрет – один из древнейших видов живописи, содержащий  изображение одного человека или группы людей. Среди портретной живописи выделяют исторический, ретроспективный, костюмированный, парадный, камерный подвиды портрета, а также портрет-картину и портрет-миниатюру. Применение произведений портретной живописи служит речевым процедурам описания внешности (фиксация внешних признаков человека) на начальном этапе изучения русского языка иностранцами и портретной характеристики (интерпретация черт внутреннего мира человека через призму внешности) на более продвинутом этапе. Использование наглядности предоставляет обучающимся готовый образ, осмысленный художником, «позволяет перевести язык живописи на язык словесного искусства» [Ходякова 2001, 153]. Портрет способен отражать не только внешние характеристики человека, но и его черты характера, настроение, интересы и жизненный опыт. В связи с этим портретная живопись может включаться в процесс преподавания РКИ с первого года обучения и обслуживать широкий спектр коммуникативных тем: «Внешность», «Характер», «Хобби», «Профессия» и многие другие. Параметризация материала, его группирование в тематические рубрики позволяет постепенно, по мере усвоения иностранными студентами лексики и грамматики, вводить портреты в образовательный процесс. 2. Основным объектом изображения пейзажной живописи является природа в первозданном виде или несколько измененная человеком. Произведения пейзажной живописи являются важнейшим источником знаний о национальной специфике русского народа. Городской пейзаж, пейзаж русской деревни, картины, фиксирующие своеобразие природы 



25  различных частей страны, формируют культуроведческие знания, которые так же необходимы для коммуникации на изучаемом языке, как и собственно лингвистические.  3. Мы считаем, что натюрморт, зафиксировавший на полотне композиции из предметов в различных комбинациях, а также пейзажная и портретная виды живописи могут использоваться на занятиях по русскому языку в иностранной аудитории как на элементарном и базовом уровнях, так и на продвинутом этапе обучения. Это связано с тем, что люди, природа и неодушевленные предметы могут объединяться в сложные конструкции, наделяться ассоциативными связями и накапливать дополнительную информацию, необходимую для понимания художественного произведения и замысла художника. Несомненно, живопись, как и любой другой вид искусства, «побуждает к творческому процессу его понимания, его восприятия, его интерпретации, его додумывания ‒ к такого рода когнитивной деятельности, которая имеет дело с осмыслением человеческого опыта, запечатленного в описаниях мира и служащего сотворению новых ступеней познания этого мира» [Кубрякова 2001, 76]. 4. Архитектурная живопись - это жанр, который похож на пейзаж, но имеет ключевую особенность: на картинах изображаются архитектурные объекты. Его лингводидактическая специфика, на наш взгляд, заключается в том, что картины данного жанра более уместны в профессионально-ориентированном обучении русскому языку как иностранному, например, студентов строительно-архитектурных факультетов. 5. Историческая живопись отличается стремлением отразить сцены из жизни конкретного общества в различные периоды его исторического развития. Специфика этого жанра предполагает его использование на продвинутых этапах обучения РКИ, когда среди программных тем предлагаются вопросы, отражающие глобальные проблемы России и мира. Также в рамках уровневого подхода к обучающимся предъявляются особые требования к владению иностранным языком – знание истории, культуры 



26  страны изучаемого языка. Аналогичным потенциалом обладает и жанр батальной живописи. 6. Анималистический жанр специализируется на изображении живой природы. Применение подобных произведений живописи видится нам целесообразным на продвинутом этапе обучения, поскольку в описании картины неизбежно будет наличествовать лексика тематической группы «Представители животного мира», «Части тела животного» (копыта, лапы, когти, морда, грива). Также возможно привлечение анималистической живописи в рамках актуальной сегодня коммуникативной темы «Проблемы экологии». 7. Жанровая живопись может стать учебным материалом для аудитории, владеющей русским языком на уровне, позволяющем адекватно использовать глаголы русского языка в построении высказывания, так как сюжетом таких картин являются бытовые сцены, которые предполагают описание действий героев. Однако жанровая живопись стремится не только отразить повседневный быт, но и внести в канву произведения изобразительного искусства определенный смысл. Так, известная картина В. Пукирева «Неравный брак» может быть предложена в рамках изучения целого ряда проблемных тем, таких как «Положение женщины: история и современность», «Брак по любви и по расчету», «Социальное неравенство» и др.  Попытаемся спрогнозировать трудности, с которыми может столкнуться преподаватель [Ходякова, Чжан 2007, 175]: языковые барьеры, связанные с принадлежностью обучающихся к разным языковым группам; лингвокультурные препятствия, возникающие в процессе кросскультурного взаимодействия. Вследствие этого в отборе произведений русской живописи важно учитывать их жанровое разнообразие, встраиваемость в образовательный процесс. Однако не поддается сомнению и тот факт, что организация занятия по РКИ с применением картин – весьма эффективный инструмент не только активизации речевой деятельности иностранных 



27  учащихся, но и постижения культуроведческой и страноведческой информации. Особое место на занятиях РКИ должен занимать искусствоведческий текст, который может выступать как «предтекстовый» или «послетекстовый» материал по отношению к произведению живописи, используемому в учебной практике (см. Приложение №1). Текст на искусствоведческую тематику может подготовить студента к разговору о конкретном художнике, жанре или тематическому ряду картин в истории русской живописи, сформировать представления о бытовом, историческом или социальном контексте, повлиявшем на создание той или иной картины и.д. Также искусствоведческий текст может стать резюмирующим по отношению к разговору о той или иной картине.  Ценность данного вида текста состоит в том, что он не только облегчает восприятие визуального материала, но и существенно расширяет культурный кругозор иностранного студента, развивает его художественное восприятие и эстетический вкус.   Л.А. Ходякова рассматривает искусствоведческий текст как средство обогащения лексического запаса учащихся путем овладения искусствоведческими понятиями, терминами, как средство развития умений создавать собственные тексты на искусствоведческую тему [Ходякова 2002].  Кроме того, такой тип текста может стать средством формирования жанрово-стилистических умений иностранных учащихся, поскольку способен выступать в роли образца построения высказывания определенного стиля и жанра.  В целях эффективного отбора материала и проектирования лингвометодической программы обучения иностранцев русскому языку на материале русских картин нами был проанализирован уровень реализации ресурсов произведений изобразительного искусства и сопровождающих текстов в существующих учебниках по РКИ. Среди учебно-методической  литературы можно выделить пособия по определенному виду речевой деятельности или аспекту языка, книги для чтения, хрестоматии, сборники 



28  упражнений, тренировочные или итоговые тесты, а также учебники с указанием адресата и целей обучения [Добровольская 2013, 130], [Мартынова, Николенко 2016, 110].  Рассмотрим учебные пособия с позиции наличия / отсутствия упражнений и заданий, направленных на развитие коммуникативных умений с участием произведений живописи, на степень реализации коммуникативного и лингвострановедческого подходов к обучению. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:  1. Современные учебники РКИ реализуют в качестве основного коммуникативно-личностный подход [Мартынова, Николенко 2016, 107], и наряду с односторонними грамматическими и переводными упражнениями важным компонентном являются задания, нацеленные на формирование коммуникативных умений.  2. Вопросы русской культуры в учебниках русского языка как иностранного занимают существенное место: большой процент материалов для чтения, аудио- и видеоматериалов носит культуроведческий характер, также наблюдается вкрапление в учебные тексты единиц фразеологического и паремиологического фондов русского языка.  3. За исключением некоторых случаев, нами не было обнаружено со стороны составителей стремления использовать потенциал картин русских художников. Безусловно, этот аспект не был проигнорирован полностью. Так, например, в трех частях учебного пособия по развитию навыков аудирования И.А. Гончар «Послушайте!» [Гончар 2014, 41] можно обнаружить репродукции картин В.В. Верещагина (рис.1). В учебном пособии по страноведению «Россия и русские» Н.Д. Токаревой также встречаются портреты авторства известных художников: картины В.И. Сурикова, И.И. Шишкина, В.Г. Перова, В. Боровиковского, В.М. Васнецова (рис.2). Однако имена этих художников, названия и репродукции их картин вводятся в блоке предтекстовой информации только для того, чтобы поддержать достаточный уровень общего понимания текста обучающимися. 



29  

 Рис.1. Фрагмент урока из учебника И.А. Гончар «Послушайте!», часть 1 

Рис.2. Фрагмент урока из учебника Н.Д. Токаревой «Россия и русские» 



30  Показательным в плане развития речи иностранных студентов через знакомство с русским изобразительным искусством является учебное пособие «Поговорим о русской живописи» Г.Н. Стариковой [Старикова 2017]. Этот учебник для среднего и продвинутого этапов обучения содержит методические разработки уроков по развитию коммуникативных навыков на основе произведений русской живописи. Учебные темы сгруппированы по жанровому принципу (рис.3). Из всех исследованных нами источников пособие «Поговорим о русской живописи» - единственное, в котором живопись рассматривается как дидактический материал, востребованный в учебном процессе.  

 Рис. 3. Фрагмент урока из учебного пособия «Поговорим о русской живописи»  Таким образом, актуальным, на наш взгляд,  является внимание к реализации произведений русской живописи как аспекта культуроведческой информации в процессе преподавания РКИ.  Однако. На наш взгляд, еще рано говорить о  разработанности в научной и методической литературе вопроса принципов и условий  применения  разных жанров живописи в 



31  практике преподавания РКИ.  Попытаемся разработать научно обоснованную и  экспериментально проверенную методику преподавания РКИ с помощью дидактических пособий по произведениям живописи.   2.2. Система заданий и упражнений по обучению видам речевой деятельности с использованием картин и искусствоведческого текста Как уже отмечалось ранее, произведения русской живописи не только дают обучающимся стимул к организации собственного высказывания на русском языке, но и несут в себе культуроведческие знания, необходимые в процессе коммуникации. Однако следует отметить, что успешное включение произведений русской живописи в учебную работу в значительной мере зависит от того, репродукции каких картин будут предложены для рассмотрения иностранцам. Следовательно, наша задача заключается в том, чтобы из всего многообразия произведений изобразительного искусства отобрать оптимальный минимум для использования на занятиях по РКИ. Прежде всего, мы, полагаясь на рекомендации известных методистов [Денисов 1993, 9], [Андрюшина 2011, 650], [Ходякова 2001, 118], что позволило нам обозначить следующие критерии отбора: - функционально-стилистическая целесообразность введения материала в образовательный процесс и его соразмерность по отношению к уровню владения языком, поскольку в первую очередь он должен содействовать активизации языкового материала, над которым работают студенты в данный момент; - культуроведческая и страноведческая направленность материала, достаточная степень известности картины (здесь важно обеспечить знакомство с культурой страны изучаемого языка); - учёт национально-культурных особенностей обучающихся, табуированных тем и образов в родной культуре иностранных студентов; - эстетичность предъявляемого материала.  



32  В создании урока с использованием русской живописи мы придерживались следующих лингводидактических принципов, соответствующих требованиям времени и современной методики: 1. Включение в процесс большого количества коммуникативных упражнений, безусловно, с учётом необходимости использования грамматических и переводных упражнений (см. Приложение №2). 2. Насыщение урока страноведческой информацией в виде произведений культурного наследия России, текстов, отражающих национально-культурную специфику страны и языка. 3. Целесообразное использование наглядно-изобразительных материалов, позволяющее отобрать актуальную для студента лексику для описания картин. На элементарном уровне владения русским языком уместным, по замечанию методистов, является использование натюрморта, интерьера или пейзажа, что и определило жанровую специфику нашей методической разработки «Лунная ночь» (на материале картины И.А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре») для иностранцев, только начинающих изучать русский язык. Жанр портрета может быть включен в урок по развитию связной русской речи для студентов, владеющих русским языком на базовом уровне (А2), так как лексика со значением частей тела, внешности человека входит в пласт «Человек как живое существо» из списка тематических групп Лексического минимума по русскому языку как иностранному (Базовый уровень. Общее владение) [Андрюшина, Козлова 2015]. Однако мы поставили перед студентами задачу не только фиксации внешних признаков человека посредством языка, но и описания других деталей картины: одежды, характера, действий. Также было принято решение ввести сведения о героях русской классической литературы. Предложенная нами методическая разработка «Русские женщины» предполагает работу с портретами Наташи 



33  Ростовой, Маши Мироновой, Татьяны Лариной в иностранной аудитории, претендующей на владение русским языком на уровне В1. В требованиях ко второму сертификационному уровню общего владения русским языком как иностранным указано умение иностранца осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках актуальной для данного уровня тематики, которая представлена кругом проблем социально-культурного общегуманистического характера. В рамках тем «Мужчина и женщина», «Человек и общество», «Духовное развитие человечества» [Иванова, Попова 1999, 10] нами выдвигается проект урока на материале произведения жанровой живописи - картины В. Пукирева «Положение женщины».                              Методическая разработка «Русские женщины» I сертификационный уровень Задание 1. Посмотрите на известные портреты женщин. Какая у них внешность? Поставьте номер портрета рядом с фразой, которая соответствует описанию внешности героинь. 1___________ у неё круглое лицо 2___________ у неё румяное лицо 3___________ у неё длинный прямой нос 4___________ у неё широкий нос 5___________ у неё полные губы 6___________ у неё тонкие губы 7___________ у неё густые широкие брови 8___________ у неё тонкие брови 9___________ у неё большие глаза 10__________ у неё тёмные глаза 11__________ у неё тонка длинная шея 12__________ у неё тёмные волосы 13__________ у неё короткие тёмные волосы 14__________ у неё светлые волосы 



34  15__________ у неё длинные прямые волосы 16__________ она кудрявая   

   Задание 2. Используя данные таблицы, опишите героиню портрета Ивана Крамского «Неизвестная». у + род. падеж + им. падеж им. падеж + с + твор. падеж У Неизвестной тёмные глаза. Неизвестная с тёмными глазами. 



35  

И. Крамской. Неизвестная. 1883 Какая она? Молодая / средних лет / старая Маленького / среднего / высокого роста Худая / cтройная / полная У неё … лицо. Круглое, румяное У неё … глаза. Голубые / зелёные / карие Тёмные / светлые Большие / маленькие У неё … губы. Полные / тонкие У неё … нос. Длинный, широкий, прямой У неё … волосы. Длинные / короткие Тёмные / светлые Прямые / кудрявые 



36  Она выглядит … Хорошо / плохо Счастливой, уставшей, отдохнувшей, не очень здоровой На ней… Платье, юбка, пальто, блузка, шляпа, туфли Ответьте на вопросы преподавателя: - Какой вы? Опишите себя. - Какой ваш друг? Опишите своего друга. - Как выглядят мужчины и женщины в стране, где вы живёте? Какие черты лица типичны для людей вашей национальности?  Задание 3. Посмотрите на портреты героинь русской классической литературы – Наташи Ростовой, Татьяны Лариной и Маши Мироновой. Соедините портрет и описание героини.         А. …Ни красотой сестры своей, Ни свежестью ее румяной Не привлекла б она очей.  Дика, печальна, молчалива…  …Она в семье своей родной 



37  Казалась девочкой чужой. (*очи – глаза) Б. ...Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с  своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками… …была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка... В....Тут вошла девушка лет восемнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у нее так и горели…  Задание 4. Прочитайте текст о героинях русской классической литературы. После прочтения ответьте на вопросы преподавателя. 

Наташа Ростова  

Наташа Ростова - героиня романа Льва Толстого «Война и мир» (1865—1869). В начале романа Наташа - тринадцатилетняя девочка. В молодой Наташе Лев Толстой показал своё понимание идеальной женской натуры, как гармонии души и тела. Особенность Наташи — эмоциональность, естественность, интуитивное понимание жизни «умом сердца». Она — любящая дочь, заботливая сестра. Во многих сценах романа она помогает окружающим, знакомым и незнакомым, представляя собой пример любви к людям. «Сущность её жизни — любовь» — так характеризует свою героиню Лев Толстой. 

Татьяна Ларина 

Татьяна Ларина — главная героиня романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» (1825—1832). Татьяна влюбляется в Евгения Онегина и пишет об этом в письме. Однако Евгений не принимает её любовь и говорит ей, что не создан для семейной жизни. Через некоторое время Татьяна выходит замуж за другого человека. Теперь Евгений Онегин влюбляется в «новую» Татьяну, но героиня остается верна своему мужу. Эталон и пример для женских персонажей в 



38  произведениях многих русских писателей, «национальный тип» русской женщины, чистой, мечтательной и прямодушной, друга и героической жены.            Мария Миронова 

Маша Миронова - главная героиня повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» (1836). Это скромная девушка с неяркой внешностью. Автор пишет о её нежности и милой женственности. Мария остается самой собой и не изменяет себе даже перед лицом смерти. Она подарила главному герою Петру Гринёву любовь и добро.  
  Вопросы преподавателя: - Какие черты внешности и характера героинь вы можете назвать? - Проанализируйте образы трёх героинь и назовите типичные черты внешности и характера женщин в русской литературе. - Какая героиня вам нравится больше? Почему? - Опишите внешность и характер самой известной героини книги в вашей стране.   Задание 5. Посмотрите на серию портретов художников с изображением русских женщин. Опишите национальные черты внешности персонажей. Заполните таблицу. 



39  

 Критерии описания  Общая оценка внешности  Фигура, рост  Лицо  Глаза  Нос  Волосы  Губы  Одежда   Слова для справок: сарафан, кокошник, лента. 



40  Задание 6. Как вы думаете, какая из картин более соответствует образу героини фрагмента «Сказки о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина? Аргументируйте свой ответ. За морем царевна есть, Что не можно глаз отвесть: Днем свет божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то величава, Выступает, будто пава, А как речь-то говорит, Словно реченька журчит. Слова для справок:  * пава - птица с длинным красивым хвостом * коса - заплетенные волосы  Задание 7. Опишите один из портретов русских женщин, используя следующие рекомендации: Вступление. Общая информация о картине и художнике (Перед нами картина… / Художник изображает…). Основная часть. Пол / возраст Общая оценка внешности (красивый, симпатичный, элегантный, очаровательный, красавица). Фигура, рост: полный / стройный / худой, с тонкой талией Лицо: круглое, с крупными чертами; кровь с молоком, бледное, мёртвое, живое, обычное, приятное, милое, доброе, злое, печальное, пустое, счастливое, задумчивое. 



41  Глаза: глубокие, бегающие, бездонные, живые, безжизненные, холодные. Взгляд: прямой, открытый, внимательный, холодный, жёсткий, больной, пустой. Брови Нос  Губы  Рот  Кожа  Волосы  Заключение. Общее впечатление от картины (Картина выполнена в тёплых цветах (тонах) / светлых / тёмных / холодных красках. Она создаёт радостное / печальное настроение, когда смотришь на нее / Картина вызывает чувство радости / грусти).          Задание 8. Прочитайте русские фразеологические сочетания и пословицы. Как в них показана красота русской женщины? Установите значение следующих фраз и предложений. Коса до пояса Лебединая походка Кровь с молоком Как маков цвет Девичья коса – на всю Москву краса. Идёт, словно павушка плывет. Красна ягодка, да на вкус горька. Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде. Красота приглядится, а ум вперед пригодится. Вспомните, какие фразеологизмы употребляются в вашем родном языке, когда речь идет о женской красоте. Сравните их с русскими пословицами.  



42  Домашнее задание.  1. Посмотрите сцену первого бала Наташи Ростовой из экранизации романа «Война и мир» 1967 года [URL: https://www.youtube.com/watch?v=RJrKlhmtUIM]. Опишите внешность, одежду, характер и поведение героини. 2. Подготовьте проект «Красавица моей страны». Выберите картину художника, который изобразил типичные черты женщины вашей национальности, женскую красоту в понимании вашей культуры. Сделайте презентацию с описанием внешности, одежды, характера героини.  Методическая разработка «Лунная ночь» (на материале картины А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре») Элементарный уровень Задание 1. Посмотрите в окно. Скажите, что вы видите. Продолжите высказывание. 

 Это аудитория, а в аудитории – окно. А за окном – улица. На улице - …  Задание 2. Вставьте предлог в, на, под, над, за. 



43  

 

  …окном – кот. 

 
  … столе – книги. … столом – стул.  

 

 … комнате – студент. Студент - … кровати. … кроватью – полка. … полке – книги. 
 Задание 3. Выясните значение новых слов. Небо Над городом – красивое небо. Звезда Звёзды Над городом – красивые звёзды. Луна Над городом – большая Луна. Люди В городе живут люди. Тихо На улице тихо.  



44  Вставьте слова.  Над городом – … В небе – … В домах - …   
 Задание 4. Познакомьтесь с картиной А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» (1880). Слушайте описание картины преподавателем.  Теперь сами опишите картину. Помните, что описание картины в жанре пейзаж предполагает ответы на вопросы: 1) Что изображено? 2) Какое оно? 3) Где расположено? Используйте в своем описании справочную информацию, данную ниже. 1) ЧТО изображено? (река , город,  Луна, небо, дома…). 2) КАКОЕ? (красивый, маленький, большой…) 3) ГДЕ расположено? (над городом, в небе, справа, слева…) 

А.И. Куинджи. Лунная ночь на Днепре. 1880  



45  Задание 5. Ответьте на вопросы преподавателя. - Вам нравится эта картина? Почему? - Что вы любите больше: утро, день или ночь? - Вы любите смотреть на звёзды, Луну? - Вы знаете ещё картины русских художников? Если да, то какие? Домашнее задание. Вспомните картину, на которой изображен типичный пейзаж в вашей стране. Опишите эту картину. Используйте рекомендации из задания 5.  Звучащий текст для преподавателя. Это картина «Лунная ночь на Днепре». Это большая река Днепр. Над рекой – ночное небо. А в небе –звёзды и большая Луна. Под небом – дома. В домах живут люди. Люди спят, поэтому тихо.  Методическая разработка «Положение женщины» II сертификационный уровень Задание 1. Посмотрите на картину художника В. Пукирева. Как бы вы её назвали? 



46  Ответьте на вопросы преподавателя: - Какое ощущение у вас вызывает эта картина? Что у вас вызывает такое ощущение?  - Опишите персонажей картины (жениха, невесту, гостей со стороны жениха и невесты). Задание 2. О чём думают персонажи картины? Попробуйте составить монолог каждого из героев картины.  Инсценируйте картину в аудитории: разберите роли, воссоздайте ситуацию, озвучьте мысли героев.  Задание 3. Прочитайте текст об истории картины В. Пукирева «Неравный брак» (1862).  В середине XIX века вопрос бесправного положения женщины, выдаваемой замуж против её воли, стал для России болезненным. Значительное число браков в то время строилось на основе выгоды и материальной заинтересованности. Согласно истории происхождения замысла картины «Неравный брак», сюжет произведения связан с любовной драмой, случившейся с другом художника, молодым купцом Сергеем Михайловичем Варенцовым. Согласно этой версии, Сергей Варенцов был влюблён в 24-летнюю Софью Николаевну Рыбникову, но родители невесты предпочли ему более богатого и известного в торгово-промышленном мире, нестарого (37-летнего, на 13 лет старше невесты) Андрея Александровича Карзинкина. Сергей Варенцов был вынужден присутствовать на венчании, состоявшемся в 1860 году в церкви Трёх святителей на Кулишках.  Эта неудача Сергея Михайловича печалила, и он поделился горем со своим другом, художником Пукиревым, который воспользовался этим рассказом для сюжета своей картины «Неравный брак», изобразив жениха стариком-генералом, а шафера, стоящего со сложенными на груди руками, — самого Сергея Михайловича Варенцова. Картина имела большой успех на 



47  выставке, была приобретена П. М. Третьяковым и сейчас находится в Третьяковской галерее. По воспоминаниям современников, Сергей Варенцов протестовал против изображения себя на картине, так как, в свою очередь, собирался жениться на Ольге Урусовой. Художник Пукирев вынужден был дописать маленькую бородку шаферу, оставив все черты лица без изменения, так как Сергей Михайлович не носил бороды. Однако многие считают, что художник изобразил на полотне самого себя.  Словарь: Положение  Положение женщин в обществе - проблема сложная и многоплановая. Происхождение  Меня интересуют истории происхождения различных слов. Присутствовать  На мероприятии присутствовали представители сорока пяти государств. Венчание  Венчание – это красивая традиция с многовековой историей. Шафер Он был шафером на свадьбе друга, а также является крёстным отцом трёх его детей. Приобретать  Картина была приобретена П. М. Третьяковым. Полотно На полотне изображен сам художник.  Ответьте на вопросы преподавателя: А) Опишите внешность персонажей. Б) Опишите характер и действия персонажей. В) Что вы можете сказать о персонажах, которые находятся за женихом и невестой? Опишите их. Скажите, зачем художник изобразил их на полотне?  Г) Перескажите историю создания этой картины. Д) Как вы думаете, что произошло дальше с героями этой истории? Как сложилась их жизнь?  



48   Задание 4. Опишите картины, представленные ниже. Придумайте названия для картин. Придерживайтесь следующих рекомендаций по созданию текста описания: 1. Вступление. Общая информация о картине и художнике (Перед нами картина / полотно / произведение русской портретной, пейзажной, жанровой живописи. Художник изображает… 2. Основная часть.  - Композиционные части картины (Главное внимание живописец уделяет …/ Центральное положение (место) на картине (в композиции картины) занимает… / В центре картины расположен… / На передний план картины художник поместил… / На заднем плане художник изобразил …). - Общая характеристика помещения. Назначение помещения. Освещённость помещения. Обстановка (мебель). - Портретное описание центральных персонажей картины: Пол / возраст  Общая оценка внешности: красивый, симпатичный, элега́нтный, уродливый, прелестный, очаровательный; цветущего / больного / отталкивающего вида.  Фигура / рост  Лицо и выражение лица: с крупными чертами, кровь с молоком, румяное, бледное, мёртвое, живое; выразительное, невзрачное, приятное, доброе, злое, печальное, улыбчивое, хмурое, пустое, сердитое, счастливое, с чуть заметной улыбкой. Глаза: прищуренные, глубокие, выразительные, полные печали, бегающие, бездонные, живые, безжизненные. Взгляд: прямой, открытый, внимательный, колючий, холодный, жёсткий, мрачный, пустой. - Описание второстепенных персонажей. 3. Заключение. Общее впечатление от картины (Картина выполнена в тёплых цветах (тонах) / светлых / тёмных / холодных красках. Она создаёт радостное 



49  / печальное настроение, когда смотришь на нее / Полотно вызывает чувство грусти о …). 

1 

2 

 Задание 5. Посмотрите фрагмент из фильма «Благословите женщину» (2003). Ответьте на вопросы преподавателя: 1) Какие отношения у главных героев?  2) В чем, по мнению мужчины, заключаются права и обязанности женщины?  3) Обсудите в группе, какое положение в вашей стране, в мире было у женщины раньше, и какие права есть у женщины сейчас? 

 Информация для преподавателя: Картина 1 - Перед венцом. Фирс Сергеевич Журавлев. 1874 



50  Картина 2 - К венцу. Владимир Егорович Маковский. 1894  Фрагмент из фильма «Благословите женщину». Звучащий текст: - Ну, жена, подавай обед. - Обед? Какой обед? - У тебя что, нет обеда? - Нет, а как же я его могла приготовить? Ни продуктов, ни посуды. - Верочка. Ты молодая, неопытная, жила с мамой, я тебя не осуждаю. Но постарайся запомнить раз и навсегда то, что я тебе скажу. Обязанность мужа – служить и приносить домой деньги. Обязанность жены - вести дом. Если не хватает чего-то - придумай где взять. У каждого из нас есть свои права. Мое право, придя со службы –увидеть лицо жены без следов слез. Признавайся, плакала сегодня? - Да. - Это твое дело. Можешь плакать, где угодно и сколько угодно, но как только я вернулся домой, ты должна быть умыта, свежа и весела. Понимаешь? - Шунечка, я больше не буду плакать. Никогда. - Это не все. Мое право мужа, вернувшись домой, - сесть и пообедать. Усвоила? - Усвоила. - И мне абсолютно все равно, из чего ты сделаешь обед, но обед в этом доме должен быть каждый день, независимо от тревог, учений и даже войны. Это - мое право. Поняла? - Поняла. Шунечка, я только одного понять не могу: свои права ты перечислил, а где же мои права? - У тебя одно право. Быть любимой. Или тебе этого мало? - Нет, не мало. 



51  2.3. Апробация методики использования русской живописи в обучении РКИ: программа обучающего эксперимента, организация и проведение, результаты Важной частью лингводидактических исследований является обучающий эксперимент: он служит методом верификации эффективности предлагаемой методики работы с учебным материалом. С помощью обучающего эксперимента «определяются не столько приобретенные учащимися знания, навыки, умения, сколько особенности их становления, формирования в процессе обучения» [Азимов, Щукин 2009, 168].  Цели применения педагогического лингвистического эксперимента в рамках данной магистерской диссертации – установление уровня знаний, умений и навыков иностранных студентов в области ведения коммуникации на русском языке, в частности описания картин; выявление информации о степени доступности предлагаемого нами материала и эффективности его представления в иностранной аудитории. В соответствии с целью эксперимента были поставлены следующие задачи: 1. Определить аудиторию эксперимента и провести его. В обучающем эксперименте приняли участие студенты подготовительного факультета Регионального института международного сотрудничества ТюмГУ. Эксперимент был проведен в три дня на базе РИМС ТюмГУ.  Методическая разработка «Лунная ночь» на материале картины А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» (элементарный уровень) 

Методическая разработка «Русские женщины» (I сертификационный уровень) 
Методическая разработка «Положение женщины» (II сертификационный уровень) 

Аудитория 14 человек: Колумбия, Египет, Иран 23 человека: Колумбия, Алжир, Марокко, Судан, Чад, Мали, Вьетнам, 20 человек: Китай, Сербия, Австрия, Колумбия, Монголия, Алжир, 



52  Таиланд, Бразилия. Австрия Возраст участников от 17 до 25 лет от 18 до 28 лет от 21 до 28 лет Дата апробации 10.06.2019 (2 академических часа) 11.06.2019 (2 академических часа) 15.06.2019 (2 академических часа)  2. Проанализировать экспериментальные данные и выявить педагогические удачные и неудачные ситуации. 3. Определить области возникновения коммуникативных, лингвокультурных барьеров при работе с русской живописью в иностранной аудитории с целью дальнейшего их преодоления. В ходе эксперимента предполагалось узнать о степени владения иностранными студентами навыками описания наглядных материалов, осведомленности учащихся о русской живописи, об уровне заинтересованности в предлагаемом учебном материале и вовлеченности в образовательный процесс, а также подтвердить положения главы 2 настоящего исследования о лингводидактическом потенциале произведений русской живописи. Результаты обучающего опытного эксперимента в иностранной аудитории свидетельствуют о том, что: 1. Применение русской живописи в обучении русскому языку иностранцев поддерживает мотивацию к изучению русского языка и культуры. Участники эксперимента показали высокий уровень заинтересованности в предложенном учебном материале. 2. Иностранные студенты в разной степени обладают коммуникативным навыком описания информации, представленной визуально. Так, активнее в коммуникацию включались студенты из Колумбии, Бразилии, арабских стран, в то время как китайская аудитория испытывала трудности в построении собственного высказывания. По замечанию исследователей, это связано с китайской традицией образования: она устроена так, что больше внимания уделяется совершенствованию 



53  свойств памяти, а не развитию творческих навыков [Чжао 2014, 26]. Из этого следует, что во внедрении коммуникативных заданий на материале описания картин особенно нуждаются китайские студенты.  3. Инофоны в процессе организации собственного высказывания испытывают трудности, связанные с его проектированием, даже на продвинутом этапе обучения. Необходимо обеспечить обучающихся четким алгоритмом описания картины, предоставить образцы описания, опорные фразы для фиксации внешних признаков. Эта особенность была нами учтена в процессе апробации, а рекомендации к описанию картин в каждой методической разработке были дополнены и усовершенствованы с учетом выявленных особенностей. 4. Наблюдается потребность введения страноведчески ценной информации на уроках по русскому языку как иностранному, поскольку сведения о России и ее культуре недостаточно известны обучающимся. Расхождения в понимании социальных и философских категорий у представителей различных культур существенны. Важно ознакомить иностранцев с национально-культурной спецификой народа изучаемого языка для дальнейшей успешной коммуникации.  Так, в рамках занятия «Русские женщины» студенты представили проекты о чертах, присущих женщинам их национальностей, и о понимании стандартов красоты, функционирующих в культуре, представителями которой они являются. Китайские обучающиеся в своем выступлении подчеркнули, как разнятся наши представления о чертах внешности, которые приписываются национально-культурному идеалу женщины. Презентация репродукций картин китайской живописи и легенды о четырех великих красавицах Китая (рис. 4) была сопровождена сравнением фразеологических сочетаний о женской красоте в русском и китайском языках В русском языке В китайском языке Кровь с молоком Талия ивы 



54  Как маков цвет Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде. Красота приглядится, а ум вперед пригодится. 
Слабая яшма Кожа лучше снега Кожа – хрусталь, кости – яшма (перевод китайских фразеологических сочетаний китайскими студентами)  

  Рис.4. Четыре великие красавицы Китая Таким образом, анализ результатов обучающего эксперимента определил особенности и задачи обучения связной русской речи на основе произведений русской живописи в иностранной аудитории, а также позволил спрогнозировать возможные барьеры коммуникативного и лингвокультурного характера.        



55  Выводы по главе В практической части настоящего магистерского исследования нами были выполнены следующие задачи: 1. Сформулированы лингвометодические рекомендации к использованию живописи в иностранной аудитории. 2. Проведен анализ учебной литературы по русскому языку как иностранному с точки зрения использования коммуникативных упражнений на материале репродукций картин русских художников. 3. Были отобраны картины и искусствоведческие тексты с ярко выраженным лингводидактическим потенциалом. 4. Представлены три методические разработки для студентов различных уровней владения языком (А1, В1, В2). 5. Проведена апробация лингвометодических программ, проанализированы результаты обучающего эксперимента.    



56  ЗАКЛЮЧЕНИЕ В последнее время в преподавании РКИ отмечается тенденция к учёту личностных интересов и особенностей учащихся, а также стремление к организации диалога культур, что нашло отражение в интенсивных методах  преподавания неродного языка иностранцам.  В нашем исследовании мы попытались выявить возможности использования произведений живописи в аспекте моделирования лингводидактической программы обучения иностранцев связной русской речи в контексте диалога культур.  В рамках нашей магистерской диссертации были выполнены следующие задачи:  - изучены лингводидактический и  страноведческий потенциал русской живописи в процессе развития связной русской речи иностранных обучающихся,  - определены психолого-педагогические аспекты применения произведений изобразительного искусства в образовательном процессе,  - изучены рекомендации к внедрению произведений живописи в структуру урока по русскому языку как иностранному.  В практической части работы были разработаны следующие положения:  - сформулированы лингвометодические рекомендации к использованию живописи в иностранной аудитории,  - проведен анализ учебной литературы по русскому языку как иностранному с точки зрения использования коммуникативных упражнений на материале репродукций картин русских художников,  - отобраны картины и искусствоведческие тексты с ярко выраженным лингводидактическим потенциалом,  - разработаны три методические разработки для студентов различных уровней владения языком (А1, В1, В2),  



57  - была проведена апробация лингвометодических программ на степень эффективности их применения на уроках РКИ, также  были проанализированы результаты обучающего эксперимента.  В результате исследования были выявлены особенности включения произведений русского изобразительного искусства в образовательный процесс в аспекте моделирования лингвометодической программы обучения иностранцев связной русской речи.          Положения нашей магистерской диссертации подтвердили целесообразность и эффективность применения картин и текстов искусствоведческого характера в образовательном процессе. Внедрение произведений русского изобразительного искусства в учебный процесс обусловлено их потенциалом к развитию коммуникативной компетенции: содержание и тематика картин вызывают у обучающихся познавательную мотивацию, побуждают к выражению собственного мнения на русском языке, что отвечает главным целям обучения иностранному языку – ведения свободной коммуникации.  Сформированные в рамках магистерской диссертации лингвометодические рекомендации стали основой лингводидактического ресурса, направленного на устранение коммуникативных и лингвокультурных барьеров, препятствий в понимании культуры страны изучаемого языка.  Полученные результаты позволяют определить перспективы исследования: дальнейшая работа над формированием коммуникативной и социокультурной компетенции на материале картин русских художников и сопровождающих их текстов в иностранной аудитории, изучение механизмов формирования связной русской речи у иностранцев.     
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64  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Тексты и стихотворения для работы с картинами:  1.  Текст для работы по картине Турлыгина «Последняя весна»  Важной частью внешности персонажей является их костюм. Крестьянская одежда, военный мунди́р или ря́са священника уже характеризуют героев. Не меньшее значение может иметь и домашний халат, если персонаж большую часть времени проводит дома, на диване. Одежда бывает будничной и праздничной, «к лицу» или «с чужого плеча», она говорит об отношении к моде или к традиции. «Столичное платье» Хлестакова магически действует на жителей города; история шитья шине́ли превращается в историю жизни и смерти бедного чиновника Башмачкина. Перемена одежды часто означает перемену положения ее носителя, а также изменения в сознании, часто необратимые. Одежду не только носят, о ней говорят, её оценивают. Грушницкий, влюблённый в княжну Мери, напрасно не слушает совета Печорина и спешит поскорее сменить серую солдатскую шинель на новенький офицерский мундир. Лишённый ореола раненного на дуэли и разжалованного в солдаты «романтического героя», он тут же утрачивает расположение княжны.   2. Текст для работы по картине И.И. Левитана «Зимой в лесу. Волк»  Тяжёлое зимнее небо  Нависло над самой землёй.  В лесу среди серого снега  Зловещий послышался вой.   То громче звучит он, то тише,  Голодной тоскою звеня.  



65  Его могут ночью услышать,  Иль даже средь белого дня.   А ветер заливисто свищет,  Промчит, огибая дома,  В лесу только волка разыщет,  Которого гонит зима.   Голодный, по снегу он бродит  И ищет добычи следы,  Нигде ничего не находит –  Вокруг лишь деревья, кусты.   И снова крадётся волк тихо,  Обве́тренным снегом шурша.  От голода серому лихо,  И стынет вой в волчьих ушах.  (Стихотворение И. Есаулкова)  3. Мы говорим: вот холст – окно в природу.  Не так-то просто – распахнуть окно,  Родной земли высокую свободу  И грусть её призвать на полотно!  Не надо мне особенного счастья, –  Лишь ощутить забытые азы,  Торжественность российского ненастья,  Величие нечаянной грозы.  Почувствовать, как тонко пахнет озимь,  Как в марте влагой набухает лёд,  И вдруг понять – как осеняет осень  Людской души возвышенный исход...  А как же просто Родину он славил! –  Писал он светом – свет, и снегом – снег.  И нам любовь, и нам печаль оставил 



66   С лицом печальным – светлый человек...  Как можно жить с такой тоскою духа?  Я сердцу своему шепчу: «Смотри!»  Стою, смотрю... В глазах – на людях – сухо.  Но что-то тихо плачет там – внутри… (Лев Куклин  «Перед полотнами Левитана»)   4. Текст для работы по картине И. Левитана «Зимой в лесу.Волк»  На картине мы видим зимний лес – тёмный, го́лый, холодный. Белый снег, чёрные деревья, се́рое ни́зкое небо, тонкие ве́тки куста́рника, ви́дные из-под снега, – всё выглядит безрадостным, печальным, уны́лым. На переднем плане – поля́на, редкие деревья, их мо́щные чёрные стволы́ производят тяжёлое впечатление. Деревья будто за́мерли в глубокой печали. Их голые кривы ́е ветви похожи на по ́днятые вверх ру́ки, словно лесные велика́ны мо́лят небеса о чём-то. Вдали, на заднем плане картины, лес более густой, стоит сплошно́й тёмной стеной. Над мёртвым лесом мрачно нависло затя ́нутое тума́ном небо – на нём ни луны, ни солнца. В су́мраке ле́са даже белизна́ снега ме́ркнет. От пейзажа ве́ет одиночеством, тоско́й, грустью, бесконечным холодом. Таким увидел И. Левита ́н зимний лес в тяжёлое для себя время. В год написания картины ему было всего 25, но это уже зре́лый мастер-пейзажист. При этом – глубоко несчастный человек: он рано потерял родителей, ему постоя ́нно приходилось боро́ться с бедностью и беспра́вием. Не случайно на передний план полотна ́ вынесен волк – символ одиночества, беззащи́тности перед голодом и холодом. Фигуру зве́ря написал друг И. Левитана художниканималист А. Степа ́нов, придав завершённость картине, после чего она стала называться «Зимой в лесу́. Волк»  5. Текст для работы по картине А. Пластова  «Первый снег»  



67  Зима приходит на смену осени и бе́режно укрыва́ет природу белоснежным ковром, ско́вывает озёра и реки льдом, сильными морозами остужа́ет воздух. Жизнь природы замирает. Солнце продолжает ярко сиять, но его свет совсем не согревает. С каждым днём зима все больше и больше прибавляется снегом и холодом, ночи становятся длинными и морозными. Природа зимой одета в белую шубу, наря́ды на деревьях белы, пы́шны и краси́вы. Снег – это завора́живающее явле ́ние. Когда он укрывает всю землю своими нежными белыми простыня́ми, земля преображается в сказочный пейзаж. Зиму обычно представляют волшебницей, которая может управлять ветра́ми, вью́гами и снежными бу́рями. Дети рады после осеннего ненастья зимним забавам: они катаются на санках, лыжах и коньках, в оттепель играют в снежки, лепят снеговиков, катаются на санках, лыжах, коньках. Везде слышится смех.  6.    Текст для работы по картине И. Левитана «Золотая осень»  На картине мы видим характе ́рный русский пейзаж. Спокойный осенний день по́лон света. Солнца еще много, но оно уже не такое яркое и тёплое, как летом. Глазам открывается русский просто́р: поля́, ро́щи, река. Синее с лёгкими облака́ми небо на горизо ́нте сходится с ли́нией ле́са.          На переднем плане в правой части картины изображена узкая речка, уходящая в глубину́ картины и кру́то повора́чивающая там налево. Её во́ды холодны и неподви́жны. В ней, как в зеркале, отражается синева неба с белыми лёгкими облака́ми, берега́ с пожелте́вшей и потемне́вшей травой. Нежные оттенки красноватых веток куста́рника живописно украшают левый берег. Речная гладь дополняет красоту пейзажа, создаёт спокойное умиротворённое настроение.  В левой части картины крупным планом художник изобразил две берёзы с тонкими го́лыми стволáми. Перед ними стоит пара молодых оси́нок с почти опавшими ли́стьями. Ковёр из жёлто-



68  багряных листьев покрывает траву, места́ми на нём лежат чёрные тени от деревьев.            В центре картины внимание зри́телей привлека́ет одино́кая красавица-берёза с яркозолотой вершиной, стоя́щая на берегу́ реки́. Слева от неё, через реку, располага́ется берёзовая ро́ща в нарядном осеннем убо́ре. Белоснежные стволы одеты в яркие золоти́стые наряды. Листья деревьев тихо шумят на ветру́, блестят, словно драгоце́нные украшения. За ро́щей вдали́ видне́ется ещё по-летнему сочно-зелёное поле и белеют крестья́нские постро́йки с тёмно-кори́чневыми кры́шами. Вдалеке, за дере́вней, мы снова видим лес, зелень которого подчёркивает основной цвет художественного полотна́.            Это настоящий праздник золота и синевы в погожий солнечный день! Всё в картине говорит о том, что в природе царствует осень, и её приход не может не радовать художника и зрителей, которым он передал светлое чувство любви к родному краю.  7.      Текст К.Г. Паустовского  для работы по картинам  И.Левитана  «Левитан, так же как Пушкин и Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолётного времени года. Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие. Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Тёмные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесённые им на полотно. Левитан оставил около ста “осенних” картин, не считая этюдов. На них были изображены знакомые с детства вещи: одинокие золотые берёзы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лёд; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, 



69  загнивающих трав, тихого гудения пчёл перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю...».  8. Текст для работы по картинам Б.М.Кустодиева  Среди осенних народных праздников особое значение имеют осени́ны (прощание с летом и встреча осени), которые объединяют бытовые и церковные памятные события. Первые осени́ны отмечались 14 сентября (1-го – по старому стилю) – как завершение трудового года и начало новолетья (с 1492 по 1699 г. счёт годам вёлся от 1 сентября), а также как день памяти святого Симеона. На Руси его называли Семён Летопроводник. С этого дня начинается бабье лето – короткий период, когда основные тяжёлые работы в поле заканчивались и женщины переходили к более лёгкой домашней работе. В эти дни начиналось время осенних свадеб. Бабье лето продолжалось неделю – до вторых осени́н, когда праздновали Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). Это был еще и праздник урожая, когда благодарили Мать-Землю за её щедрые дары. Люди веселились, ходили друг к другу в гости, старались повкуснее угостить родственников и друзей. В деревнях устраивали брáтчину – общее застолье с играми, песнями, плясками, обязательно угощали также ни́щих и бездомных людей. По народному календарю, в этот день осеннего равноденствия, когда день равен ночи, начинается золотая осень, которая длится до 14 октября.  Были еще третьи осени́ны – 27 сентября, когда праздновали Воздвижение Креста Господня: «Воздвиженье осень навстречу зиме двигает». Это время заготовки на зиму овощей, фруктов, главная барыня в доме – капуста, поэтому дни, когда ее убирали с огорода и соли́ли в зиму, называли Капустники, или Капустницы. Женщины собирались группами в домах, чтобы сообща выполнять эту работу – с песнями, весёлым застольем.  Так на Руси завершали сельскохозяйственный год.    



70  9. Текст для работы по картине И. Левитана «Лето»   На картине изображён типичный для Левитана пейзаж средней полосы́ России: на пере́днем плане, слева, – хлебное поле, цвето́чный луг – справа, ещё праве́е – несколько деревьев, среди которых выделяется одино́ко стоящая красавица-берёзка – символ русской природы. На заднем плане сплошно́й стено́й стоит лес, где белыми пя́тнами выделяются стволы́ берёз. Между ро́щей и лугом жёлтой песча́ной полосо́й протяну́лась полева́я дорога. Над всей этой красото́й царит небо – чистое и голубое, места́ми – ярко-синее. Несколько маленьких облачков подчёркивают лёгкость и завершённость приро́дной компози́ции.  Яркий солнечный июньский день. Ещё далеко́ до сбо́ра урожа́я, но рожь уже высокая, начинают оформляться коло́сья, опра́вдывая наро́дное название первого ле́тнего ме́сяца – хлеборо́ст. Прогре́тый воздух напо ́лнен арома ́том полевы́х цвето ́в: сине ́ют васильки ́, розове́ет мыши́ный горо́шек, беле́ют рома́шки, но больше всего в этом разноцве́тье жёлтой краски, как будто золотой ковёр набро́сили на траву́. Зе́лень свежая, от не́жно-сала́тового до тёмно-изумру́дного отте́нка.    10. Текст для работы по картине Э. Панова «Русское поле»   Лето – чуде́сное время года. Долгие солнечные дни сменя́ют коро́ткие тёплые но́чи. Деревья одеты в яркие зелёные одежды. Под ними всюду гу́сто растёт трава́ с яркими огонька ́ми летних цветов – красных маков, нежно-лило ́вых колоко ́льчиков, беложёлтых рома́шек. А над ними летают ба́бочки и жужжит лесная «мелочь».  Лето украшает сады и огороды. Спе́ют сочные вишни, за ними спешат абрикосы и персики, потом яблоки и груши. На грядках краснеет земляника, зеленеют огурчики. Постепенно «загорают» в лучах летнего солнца томаты. Разноцветье красок, праздник плодородия – повсюду: в поле, на даче, в лесу, где так приятно заниматься «тихой» охотой – сбором грибов. У лета чудесный зво ́нкий голос – это поют высоко́ в небе 



71  или скрытые в ветвях деревьев птицы – маэ́стро-солове́й, утренний жа́воронок, весёлый болту́н-воробей. И даже дождь летом, тёплый и ла́сковый, шумит особо, по-домашнему. Прохла́дные ка́пли дождя по́ят водой землю и всё растущее на ней, смывают пыль с дорог и листвы́, заставляя природу играть чистым изумрудным сиянием.  11. Для работы по картине И. Левитана «Март»   В картине «Март» художник изображает самое начало весны. Повсюду ещё лежит снег, птицы не вернулись из далёких стран, но тёплое весеннее солнышко уже ласкает своими лучами землю, и деревья, и лошадь, стоящую у дома. Она замерла в ожидании хозяина, подставив ласковому солнцу бока и спину. Воздух прозрачен. Белые берёзки протянули свои тонкие ветви к чистому, по-весеннему высокому небу. Природа замерла, прислушиваясь к весне.  Ярко-голубое чистое небо отражается на осевшем мокром снегу голубоватым блеском. Тёмные, четкие тени деревьев подчёркивают нежность красок весеннего дня. Золотой свет заливает стену и крыльцо двухэтажного деревянного дома. Дверь раскрыта, и весна тихо входит в дом неслышными шагами, неся свежесть и радость. Высоко-высоко на берёзе – скворе́чник. Птичий домик ждёт своих постояльцев, которые скоро прилетят с юга. Всё вокруг готово к пробуждению от зимнего сна. Совсем скоро зашумят весенние воды, запоют на разные голоса птицы. Весна по-хозяйски вступает в свои права.  По этой картине можно судить о том, какое влияние имело творчество Левитана на современников. Известно, что художник редко изображал зиму и снег, предпочитая осень или весну. Но эта картина произвела фурор в русской живописи: никто до Левитана так живописно и ярко не писал снег, синие тени деревьев и яркое голубое небо. После «Марта» подобный мотив стал излюбленным в русской пейзажной живописи, и многие художники  варьировали его в своих работах.  



72  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Тема: Весна в окно стучится… Цели урока: 1) Познакомить иностранных студентов с признаками русской весны, показать приметы её наступления; 2) Активизировать и обогатить словарный запас по теме «Весна», способствовать развитию образной речи студентов; 3) Подготовить студентов к описанию природы на основе картины и искусствоведческого текста. Оборудование: 1) Репродукция картины И.И.Левитана «Март»; 2) Искусствоведческий текст Б.В.Иогансона. Подготовка студентов к восприятию картины: 1) Культуроведческий комментарий (Преподаватель коротко рассказывает о русской весне) : Русская весна - самое оживлённое время года. Новый день - новый пейзаж: мартовский пейзаж не похож на апрельский, а апрельский - на майский. Март – начало  весны, яркое солнце, блестящие от солнечных лучей снега, синие тени; Апрель - месяц весеннего пробуждения природы, меся снеготаяния и освобождения рек ото льда; Май - птичьи голоса, голубое небо, всё в цвету. Сегодня мы поговорим каким бывает март в  России. 2) Рассказ преподавателя о художнике и его картипе: Исаак Ильич Левитан (I860 - 1900) был одним из родоначальников русской живописи конца XIX в. Он родился в семье железнодорожного 



73  служащего. С тринадцати лет он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у В.Г.Перова, А.К.Саврасова и В.Д.Поленова, которые оказали большое влияние на творчество художника. «Март» был написан с натуры под Москвой в 1895 г. Эта картина изображает живую природу, которая просыпается от зимней спячки. Перед рассказом преподаватель предлагает студентам задания, которые они должны выполнить после прослушивания: 1. Запишите глаголы из прослушанного рассказа и составьте с ними предложения. 2. Определите по контексту значение данных словосочетаний: пейзажная живопись, зимняя спячка, с натуры. 3. Прослушайте рассказ преподавателя о художнике. Затем закончите предложения из рассказа в соответствии с их содержанием: 1. Исаак Ильич Левитан был одним из родоначальников пейзажной живописи …. 2.  С….лет он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. 3. «Март» был написан с натуры  …        в 1895 г. Передайте содержание прослушанного рассказа. Прослушайте рассказ. Что вы узнали о художнике? Прослушайте рассказ. Составьте диалог по его содержанию. • Работа с картиной  Мы показываем таблицу на доске и предлагаем студентам заполнить её при рассматривании картины, что является процессом активизации и обогащения словаря.  



74  Имена  существительные как предметный план пейзажа (данное) Глаголы как деятельностный план Солнце сияет. Снег тает. Облака плавают. 

Имена прилагательные как признаковый план (новое) Образно-выразительные слова Глаголы как деятельностный план  

Небо, снег, лес, деревья, облака. солнце, лес, дом. лошадь, птица. весна 
Синий, белый, тёмный. высокий Тихий лес,  тонкие деревья. чудесное солнце Солнце сияет. Снег тает. Облака плавают.  • Анализ картины 

� Мы предлагаем студентам следующие коммуникативные упражнения: 
� Что вы видите на картине? 
� Что вы видите на переднем плане картины? 
� Какой день изобразил художник на картине? 
� Что прежде всего привлекло ваше внимание? Почему? 
� Какой цвет преобладает в картине?  
� Какое настроение вызывает картина. Почему? 
� Назовите признаки предметов, изображенных на картине (цвет, форма, 
� объём, размер). 
� Составьте несколько предложений по картине. Чтение искусствоведческого текста (Б.В.Иогаисои. И.И.Левитаи. М., 1965) Вот передо мною «Март» Левитана. Поражаюсь ослепительностью мартовского солнца. Я всегда стою перед этим «чудом». До предела доведена ослепительность белого света мартовского утра. И это выражено в контрасте глубокой синевы тени от деревьев, на сверкающем снеге, в темно-зеленой, 



75  почти чёрной тени ветвей сосен на фоне освещенного леса третьего плана картины. А главное - в особом свете марта, предвестника весны, когда снег мешается с землею, когда проталины чередуются с заморозками и уже на синем небе четко рисуются ветви деревьев со скворечниками, поджидающими перелетных гостей. Всякий раз, когда мне удается в марте быть на природе или же сидеть в городе на бульваре в солнечное мартовское утро, то в мыслях мелькает шуточный парадокс: «Как удивительно природа подражает «Марту» Левитана!» Словарная работа: ослепительность  довести контраст  чередоваться синева  мешаться предвестник  мелькать проталина  подражать скворечник парадокс Выполнение упражнений: 1. Найдите в тексте незнакомые слова и установите   их смысл, опираясь на картину. 2. Найдите в тексте эмоционально-оценочные слова. 



76  3. Найдите в тексте искусствоведческие слова. 4. Прочитайте текст. Постарайтесь понять значения незнакомых слов по контексту. 5. Читайте текст. Соответствует ли содержание текста картине? 6. Найдите в тексте предложения, в которых выражено отношение автора к картине. 7. Опираясь на контекст, найдите правильный перевод данных словосочетаний и предложений. 1) Поражаюсь ослепительностью мартовского солнца. 2) перелетные гости 3)...в мыслях мелькает шуточный парадокс...  8. Найдите в тексте ту часть, где описывается изображенное на переднем  (заднем) плане картины. 9. Прочитайте текст. Найдите ту часть текста, которая непосредственно передаёт содержание картины. 

 


