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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

Малькова Т.А., Родионова О.Ю., Харзеева Л.И., Петросян О.Б. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

  

Методика преподавания русского языка как 

иностранного отводит важную роль работе с ху-

дожественными текстами, так как это даёт воз-

можность обучать студентов на совершенных об-

разцах русской речи, раскрывая её богатство, кра-

соту, гибкость и точность, развивать познаватель-

ную активность студентов и способствовать полу-

чению ими страноведческой информации. Чтение 

художественных текстов стимулирует мыслитель-

ную деятельность студентов, порождает множест-

во ассоциаций, воздействует на чувства и эмоции, 

повышает речевую культуру, формирует эстетиче-

ский вкус, что особенно важно в наше прагматич-

ное время. На материале используемых художест-

венных текстов решаются различные учебные за-

дачи: от практических языковых до формирования 

навыков комплексного анализа произведения. 

Методистами разработана целая система зада-

ний и упражнений в зависимости от поставленной 

цели, однако у преподавателей иногда возникают 

некоторые затруднения в достижении этой цели. 

Это происходит вовсе не по причине плохого по-

нимания особенностей философской концепции 

автора, так как отбор произведений осуществлён с 

учётом тематики, проблематики и идейно-

эмоциональной оценки. Также текст имеет не-

большой объём, ограниченное количество дейст-

вующих лиц, относительно несложный сюжет, а 

позиция автора выражена достаточно определён-

но. Другими словами, текст соотнесён с языковой 

и коммуникативной компетенцией студентов. 

Причина затруднений заключается в другом. На 

нашей кафедре обучаются студенты с разным 

уровнем владения русским языком: студенты после 

подготовительного отделения нашего факультета, 

получающие образование только на русском язы-

ке, и студенты, обучающиеся на русском и англий-

ском языках. Учатся также студенты из Туркмени-

стана: одни свободно говорят по-русски, любят 

русскую литературу, декламируют стихи, другие же 

имеют поверхностные знания, поэтому иногда 

часть занятия может превращаться в своеобразную 

«дешифровку» текста, а потом уже наступает оче-

редь анализа. 

К сожалению, критерий владения русским 

языком не играет существенной роли в формиро-

вании состава группы, так как русский язык не яв-

ляется профильным предметом. 

В практическом курсе русского языка тексты 

художественных произведений могут быть ис-

пользованы для достижения различных целей 

учебного процесса: познавательных, воспитатель-

ных, коммуникативно-практических. 

Литература является эффективным средством 

познания страны, народа и его культуры. Она как 

бы дает портрет народа, запечатлевает традиции и 

обычаи нации, историю, систему нравственных и 

эстетических ценностей, принятых в данном об-

ществе.  

К воспитательным целям отношение у методи-

стов не всегда однозначное, но мы являемся сто-

ронниками важности этой цели, а это открывает 

возможности для творческого подхода к работе. 

Самые важные цели – это коммуникативно-

практические. Для языкового учебного процесса 

первостепенное значение имеет факт, что в худо-

жественном произведении язык отражен как жи-

вая речь, как литературная норма и как произведе-

ние искусства, поэтому художественный текст – 

уникальный материал при обучении языку. 

Материал рассказов может являться источни-

ком наблюдения языковых явлений и речевых об-

разцов. Иногда используются микротексты, т.е. 

небольшие отрывки из художественных произве-

дений, на примере которых может быть продемон-

стрировано функционирование в речи различных 

грамматических форм или лексических групп слов. 

Диалоги можно использовать для знакомства с 

русским речевым этикетом, озвученные диалоги – 

для презентации разных типов интонационных 

конструкций, характерных для разговорной речи. 

Микротексты также используются для форми-

рования и закрепления языковых и речевых навы-

ков. 
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Наша кафедра адаптировала тексты художест-

венных произведений для студентов, обучающихся 

по специальности «лечебное дело» на русском и 

английском языках. 

Нами разработаны предтекстовые и послетек-

стовые упражнения для студентов 1-3 курсов с 

учётом нашего контингента студентов, для силь-

ных групп, например, предлагаем задания повы-

шенной сложности. Причём, мы использовали не 

только рассказы, традиционно встречающиеся в 

учебниках, но и адаптировали другие, классиче-

ские и современные. Например, «Барышня-

крестьянка» А.С.Пушкина, «Простите нас!» 

Ю.Бондарева, «Таня» В. Ардаматского, «Старый 

повар» К.Паустовского и другие. 

Также студенты изучают художественные про-

изведения А.П.Чехова «Враги», Л.Н.Толстого 

«Смерть Ивана Ильича», А.И. Куприна «Чудесный 

доктор», К.Г.Паустовского «Приказ по военной 

школе» и другие. Это лучшие образцы для воспи-

тания у студентов врачебной этики, а также повод 

для дискуссий на медицинские темы. Эти произве-

дения, кроме профессионального общения на рус-

ском языке, участвуют в формировании личности 

будущего врача, воспитании таких качеств, как 

чуткость, отзывчивость, бескорыстное служение 

долгу. 

При изучении художественных текстов мы 

стремимся к максимальному достижению комму-

никативной цели, чтобы студенты могли свободно 

высказать свое мнение, ведь «цель практического 

курса иностранного языка – это обучение обще-

нию на иностранном языке, в своих наиболее со-

вершенных формах стремящееся к овладению 

иноязычной культурой общения» [1] с учётом со-

циальных и этнических традиций. 

Литература 

1. Пассов, Е.И. Основы коммуникативной ме-

тодики обучения иноязычному общению / Е.И 

Пассов – М.: Русский язык, 1989.  
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Коммуникативные подходы к тексту, ориенти-

рованные на речевую сторону языкового общения, 

изменили представление о нём. С коммуникатив-

ных позиций понятие «текст» включает все эле-

менты, задействованные в его структуре и воздей-

ствующие на адресата. В этом аспекте определение 

«текста» В. Шмидтом представляется наиболее 

точным: «Мы понимаем под текстом отрезок 

письменной или устной речи, в котором получает 

языковую реализацию некая ситуация как относи-

тельно законченное содержательное единство, по-

строенное по определённому плану для реализа-

ции определённого коммуникативного намере-

ния» [3].  

Такой прагматический подход к медицинскому 

тексту представляется наиболее интересным, по-

скольку медицинское общение связано с принци-

пиально различными по своим целям и адресатам 

ситуациями. И хотя сами по себе комбинации 

коммуникативно–речевых признаков не объясня-

ют, какова коммуникация в действительности, в 

современной лингвистике текста выработаны базы 

признаков типологизации текстов, порождённых в 

той или иной ситуации.  

Большинство лингвистов выбирают в качестве 

такой базы коммуникативную функцию (Б. Зандиг, 

Э.У. Гроссе, Х. Изенберг, М. Метцелтин, Л. Гобюн и 

др.). Современные концепции текста выдвигают на 

первый план изучения готовый текст, зависящий 

от конкретной коммуникативной ситуации.  

В последние годы появились исследования (Б. 

Совински, Р. Глэзер, Р. Эккарда и др.), в которых 

классификация текста создаётся на основе систем-

ного рассмотрения модели речевого акта. Речевой 

акт является минимальной единицей речевой 

коммуникации. В этом смысле речевому действию 

всегда свойственна целенаправленность, адрес-

ность, а также ориентация на нормы речевого по-

ведения, принятые в данной языковой культуре. 

Речевой акт в отношении цели и условий выступа-




