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В английском языке союзы also, too, as well могут быть  
употреблены в обоих значениях. Поэтому англоговоря-
щие студенты часто неправильно заменяют союз также 
во втором его значении союзом тоже, приписывая по-
следнему и другое значение союза также.

Мы изучаем русский язык. 
Мы тоже изучаем латинский язык.
Объясняя употребление союза также, препо-

давателю русского языка необходимо раскрыть оба 
его значения: первое значение – путем установле-
ния синонимии с союзом тоже, а второе – путем 
установления синонимии с союзным сочетанием 
кроме того, имеющим эквивалент в английском 
языке (besides).

Для закрепления и проверки усвоения студен-
тами данной темы можно предложить следующие 
виды предложений.

1. Прочитайте предложения и укажите разницу 

в употреблении союзов тоже и также.
2. Прочитайте предложения и укажите, в каких 

случаях союз также можно заменить союзом тоже.
3. Дополните предложения, употребляя союзы 

тоже и также. Укажите возможные варианты.
4. Прочитайте текст и перескажите его, употре-

бляя конструкции с союзами тоже и также.
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О РАБОТЕ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ТЕКСТАМИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
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Общеизвестна роль художественных текстов в 
формировании у иностранных студентов комму-
никативной и социокультурной компетенций.

Работа с художественным текстом проводится, 
как правило, на трёх уровнях – на дотекстовом, 
притекстовом и послетекстовом.

Дотекстовый уровень. Семантизируются не-
знакомые слова, усвоение которых контролиру-
ется на послетекстовом уровне в процессе выпол-
нения творческих (коммуникативных) заданий 
устного и письменного характера.

Даётся лингвострановедческий комментарий. 
Предлагаются задания, подготавливающие вос-
приятие текста.

Притекстовый уровень. Решаются грамма-
тические проблемы, связанные с разными язы-
ковыми коммуникативно значимыми единицами 
– словом, словосочетанием, простым и сложным 
предложениями. Это согласуется с тем положени-
ем, что иностранные студенты изучают граммати-
ку не по разделам лингвистики, как при изучении 
родного языка, а комплексно.

У студентов формируется навык языковой до-
гадки, активизируется потенциальный словарь. 
Преподаватель предлагает студентам определять 
(уточнять) значение незнакомых слов по контек-
сту и путём словообразовательного анализа. Это 
требует от студентов проведения ряда логико-
языковых операций: соотнесения смысла и грам-
матического значения слов, структурного анализа 
предложения, а также осознания связей между 
лексическим значением и морфемным составом 
слов. (1. Весь день Павел ходил по городу и не уз-
навал его. Здания, которые раньше казались таки-
ми большими и высокими, сейчас были невысо-
кими. Большой старый парк, где он любил играть 

с друзьями, был похож на сквер. 2. Всю дорогу до 
Москвы Сафонов не мог успокоиться /спокой-
ный/).

Большой интерес у хорошо успевающих сту-
дентов вызывает поиск в тексте образных средств 
выражения мыслей и чувств. Метафорические 
переносы, то есть переносы на основании сход-
ства, – характерная особенность художественных 
текстов. Она развивает у студентов чувство языка 
(журчание струн; сад, засыпанный цветами мо-
крого снега).

Послетекстовый уровень. Большинство зада-
ний носит поисковый характер. Это значит, что в 
их основе лежит речевая проблема. Например, при 
прохождении рассказа К.Г. Паустовского «Старый 
повар» студентам предлагается описать одного из 
героев рассказа – Моцарта. Для описания велико-
го музыканта студенты должны собрать воедино 
«рассыпанные» по тексту соответствующие слова 
и словосочетания и построить монологическое 
высказывание. Каждое из подобных заданий спо-
собствует выработке творческих (коммуникатив-
ных) умений.

Передача содержания художественного тек-
ста «своими» словами развивает механизм поис-
ка синонимичных конструкций , а трансформа-
ция диалога в монолог – навык замены прямой 
речи косвенной (1. Вечером, когда кончился 
концерт, Ирина и Илья шли домой... . – Вече-
ром, после окончания концерта (после концер-
та, по окончании концерта), Ирина и Илья шли 
домой … . 2. «Открой окно, Мария», – попро-
сил старик. – Старик попросил Марию открыть 
окно. Старик попросил Марию, чтобы она от-
крыла окно.)

Высказывание своего мнения о прочитанном 
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формирует умение построения самостоятельной 
монологической речи. Данное умение предполага-
ет такой уровень развития речевой деятельности, 
при котором студент в состоянии мобилизовать 
изученный языковой материал в целях осущест-
вления реальной коммуникации.

Таким образом, в результате работы с художе-
ственными текстами у студентов вырабатываются 
следующие навыки и умения:

1) определять значение незнакомых слов по кон-

тексту или путём словообразовательного анализа;
2) извлекать и осмысливать страноведческую 

информацию;
3) находить образные средства выражения 

мыслей и чувств;
4) характеризовать (описывать) героев художе-

ственных произведений;
5) передавать содержание текстов в свободной 

форме;
6) высказывать своё отношение к прочитанному.


