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Использование художественных текстов в обучении русскому языку 

иностранных учащихся преследует две основные цели: дидактическую и 

культурологическую. В первом случае художественный текст выступает 

как средство изучения языка, во втором как источник познания новой для 

учащихся иноязычной среды. В процессе изучения иностранного языка 

трудно переоценить роль художественной литературы как неотъемлемой 

части духовной культуры нации, нравственно-эстетического бытия народа 

– носителя языка. Однако в настоящее время изучение текстов 

художественной литературы, к сожалению, не находит должного 

применения в процессе обучения студентов-нефилологов. Основная цель 

преподавателей русского языка как иностранного нефилологического вуза, 

в частности медицинского, – научить студентов извлекать необходимую 

информацию из научного текста, но следует помнить, что использование 

художественного текста на занятиях по русскому языку повышает 

эффективность обучения, снижает усталость, повышает 

культурологическую подготовку иностранного учащегося. 

Для решения задач, связанных с усилением мотивации обучения 

языку, адекватного восприятия художественного текста, в Тверской 

государственной медицинской академии на кафедре русского языка 

прежде всего учитываются профессионально-психологические 

особенности личности обучаемого, тематика ситуаций и актуальные 

задачи реального профессионального речевого общения, а также 

эстетическая и страноведческая ценность художественного произведения. 

Решение этих задач зависит от языкового и грамматического 

уровней, лингвистической и культурологической подготовки студентов. 

Отсутствие практики чтения литературных произведений на родном языке, 

недостаточность творческого воображения и образного мышления ставят 

дополнительные трудности перед преподавателями РКИ. Специфика 

художественного текста, сложность восприятия его студентами-

иностранцами медицинского специализации является наличие 

соответствующего методического обеспечения. Профессиональная 

направленность учебного пособия «Литературное творчество русских 

врачей-писателей», созданного на кафедре русского языка ТГМА, 

является, по мнению авторского коллектива, позитивным моментом, так 

как позволяет обеспечить получение профессиональных знаний с учётом 

гуманистических требований, предъявляемых современным обществом к 

медицинским работникам, и организовать самостоятельную работу 

студентов. 



Ведущим принципом отбора языкового материала для данного 

пособия, которое включает литературные и биографические тексты, 

является учёт 

- информации, её познавательной ценности; 

- социально-психологических, национальных особенностей 

иностранных студентов, их интересов, степени подготовленности к 

восприятию произведений художественной литературы и современной 

публицистики; 

- специфики факультетов, на которых они обучаются; актуальности 

литературного произведения в условиях медицинского вуза. 

Использование в пособии биографических и художественно-

публицистических текстов преследует дидактическую и лингво-

культурологическую цели. В первом случае биографические тексты и 

литературные произведения выступают как средство изучения языка, во 

втором – как источник познания новой для иностранца действительности. 

В текстах пособия медицинские понятия, термины даются в свете 

устоявшихся научных знаний, открытий и гипотез.  

В вузовском изучении русского языка как иностранного 

преобладающее место среди учебных текстов занимает рассказ. Это 

объясняется методическим удобством работы с небольшим по объему 

художественным произведением. Опыт преподавания современной 

русской литературы в иностранной аудитории показывает интерес 

иностранных студентов к современной прозе, которая известна им меньше, 

чем классика. Поэтому в пособие включены не только связанные с 

медицинской тематикой рассказы А.П. Чехова и М.А. Булгакова, но и 

произведения современных врачей-писателей, в которых приведены 

сложные случаи из практики врачебной деятельности. 

Неравнодушный взгляд писателя отмечает переживания врача за 

жизнь пациента, состояние духовного подъема после успешной операции, 

доброе отношение к людям. В своих персонажах авторы отмечают черты 

каждодневного самопожертвования. В качестве примера можно привести 

рассказы М.А. Булгакова и Ф.Г. Углова о работе хирурга и учёного, Ю. 

Крелина – о психологии больного, фрагменты романа «Ноль три» Д. 

Притулы – о врачах «скорой помощи». Вопросы врачебной этики, 

особенности поведения представителей медицинских профессий 

выступают в сложных, порой конфликтных ситуациях (рассказ А.П. 

Чехова «Враги»). 

«Согласно аксиоме теории речевых актов, мы предпочитаем молчать, 

если тема для нас неинтересна или нам нечего сказать, … от содержания 

материалов презентации (то есть от текстов в широком понимании) 

зависит успех учебного пособия, может быть, в большей мере, чем от 

других факторов» [Арутюнова, 1990; 30]. 

Следует отметить, что текстовый материал, призванный 

проиллюстрировать реальную и жизненно необходимую коммуникативную 

задачу, зачастую воспринимается студентами, согласно их комментариям, 



как полезный, но скучный. Тема неинтересна, так как банальна. Когда 

студент-медик, изучающий язык специальности, читает текст о клинической 

картине стенокардии или язвенной болезни желудка, он не перерастаёт всё 

время, пока идёт работа с текстом, чувствовать себя человеком, 

принимающим участие в довольно-таки трудоёмком процессе обучения. 

Совсем иные ощущения испытывает учащийся, читающий художественно 

воссозданную, но точную с медицинской точки зрения, историю о том, что 

чувствует, переживает больной, ожидающий приёма врача «скорой 

помощи», какую первую медицинскую помощь оказывает приехавший врач, 

как ведётся расспрос пациента, во время которого фиксируются симптомы 

болезни. 

Кроме того, подобные тексты могут иллюстрировать и 

грамматический материал: употребление глаголов движения, причинно-

следственных, временных отношений в сложных предложениях и др. 

Когда студент читает художественный текст, написанный врачом, он 

перерастаёт концентрироваться на его формальной стороне, целью чтения 

становится содержание; налицо реальная коммуникации и отсутствие 

скуки. Учащийся меньше устаёт и, как следствие, значительно лучше 

усваивает те самые жизненно необходимые для реальной коммуникации 

формы, ради иллюстрации которых и использовался текст. 

Анализ текстов пособия «Литературное творчество русских врачей-

писателей» с точки зрения их способности максимально приблизить 

учебный процесс к реальной коммуникации показывает, что обладают 

такой способностью, в первую очередь, тексты, содержащие образ. Под 

образом мы понимаем «отражение действительности, облечённое в форму 

конкретного индивидуального явления» [Забашта, 1994: 41]. С нашей 

точки зрения, идеально подходят для использования в целях обучения 

иностранных студентов-медиков образы, созданные авторами-врачами. 

Анализ художественно-публицистических текстов строится с учётом 

лингвострановедческой компетенции иностранных учащихся. В основу 

разработки системы заданий положен принцип поэтапного анализа 

текстов. Задания первого этапа предполагают репродуктивную работу 

учащихся: воспроизведение содержания или основных сюжетных линий 

произведения, характеристика поведения героев в данной ситуации и т. п. 

Задания второго этапа ориентируют учащихся на осмысление 

проблематики произведения и требуют самостоятельных высказываний 

оценочного характера. Когнитивная деятельность обучаемых направляется 

на переработку внетекстовой информации, усвоение определённых знаний, 

а не только на понимание самого текста. 

Представленное пособие позволяет решить многие задачи в 

контексте профессиональной адаптации иностранных студентов. Методика 

использования на занятии художественного текста как объекта восприятия, 

опирающаяся на представление о чтении как коммуникативной и 

когнитивной деятельности, позволяет оптимально и органично вписать 

учебную деятельность обучаемых в общий контекст коммуникативно-



деятельностного подхода к овладению русским языком как иностранным. 

Практические занятия строятся в форме обсуждений, дискуссий, в ходе 

которых в сознании обучающихся формируется положительный образ 

врача, этические понятия о взаимоотношениях врача и больного, 

общечеловеческие гуманистические представления о медицинской 

специальности. 

Чтение художественного текста на занятиях РКИ – это аутентичная 

форма взаимодействия студента и книги, перенесённая в условиях 

языкового учебного процесса. 
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