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В статие рассматривается вопрос о художественных произведениях как богатом дидактижеском материале, 
исполизуемом на занятиях с иностранными студентами. На основе анализа психолого-педагогижеской и мето-
дижеской литературы делается вывод о роли художественных текстов в формировании русской режевой 
кулитуры ужащихся. Приводятся также разлижные формы внеаудиторной работы, способствуйщие развитий 
режевой кулитуры студентов.  
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Обужение русскому языку иностранных сту-
дентов, как известно, ориентировано на реали-
заеий основных еелей: коммуникативнуй, об-
разователинуй и воспитателинуй. Русская 
классижеская и современная литература облада-
ет всеми необходимыми кажествами и достоин-
ствами, жтобы быти одним из эффективных 
средств для резения поставленных еелей. Ху-
дожественный текст выступает в кажестве ис-
тожника и средства изужения русского языка, 
формирования языковых компетенеий инофона 
(образователиная функеия). При его жтении 
соверзенствуйтся нравственные кажества сту-
дента, развивается эмоеионалино-еенностная 

сфера, происходит обогащение общей кулитуры 
путем освоения лингвострановеджеской, лингво-
кулитурологижеской информаеии, так как ху-
дожественные произведения являйтся основ-
ным и важнейзим инструментом познания язы-
ка народа, его кулитуры и менталитета (воспи-
тателиная). Литературные тексты содержат 
оригиналиные образеы, модели русского обще-
ния (коммуникативная). 

Все пережисленное позволяет говорити о 
русской литературе как богатом дидактижеском 
материале, который всегда привлекал внимание 
отежественных и зарубежных уженых. «В ху-
дожественном тексте наеионалиный язык и ре-
жемыслителиная деятелиности носителей этого 
языка воплощены с такой полнотой и глуби-
ной, жто представити себе полноеенное обуже-
ние языку и режевой деятелиности на этом язы-
ке без исполизования художественных текстов 
невозможно», – пизет Л.В.Соколова, препода-
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ватели Гранадского университета1. Профессор 
Государственного института русского языка 
имени А.С.Пузкина Н.В.Кулибина сжитает, 
жто «потребности аудитории полностий совпа-
дает с требованиями современной методики 
преподавания иностранных языков – исполизо-
вати в ужебном проеессе по преимуществу ау-
тентижные материалы. … Тексты литературных 
произведений, безусловно, отвежайт этому тре-
бований»2. Поэтому они вклйжены в базовые 
ужебники, предназнаженные для иностранеев. 
Существуйт множество и спееиалиных посо-
бий. Назовем толико некоторые из них (их ко-
лижество в последнее время знажителино увели-
живается): Е.и.Загорская и др. «Признание в 
лйбви: фрагменты произведений с коммента-
риями» (М., 2005), С.А.Щербаков «Русские 
писатели» (М., 1999), Е.В.Городеекая «Проза 
Пузкина» (М., 2007), Н.Н.Белякова и др. 
«Русские писатели XX века: от Бунина до 
Шукзина» (М., 2002). В журнале «Русский 
язык за рубежом» регулярно пежатайтся разра-
ботки занятий, составленных на основе литера-
турных текстов: рассказ Т.Н.Толстой «Лйбизи 
– не лйбизи» (2010, №5), стихотворение «Ро-
за» А.С.Пузкина (2009, №4) и др.  

Повызенный интерес к произведениям рус-
ской литературы связан не толико с реализаеи-

                                                           
1 Соколова Л.В. Лингвокулитурологижеский анализ 
образов-символов художественного текста в практике 
преподавания русского языка как иностранного // II 
Международная конференеия «Русский язык и литера-
тура в международном образователином пространстве: 
Современное состояние и перспективы. – Гранада: 
2010. – Т.1. – С.624 – 629. 
2 Кулибина Н.В. Исполизование художественного тек-
ста на практижеских занятиях по русскому языку как 
иностранному // Методижеское пособие к дистанеи-
онному курсу повызения квалификаеии преподавате-
лей русского языка как иностранного. – М.: 2004. – 
Ч.1. – С. 193 – 223. 
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ей основных еелей проеесса обужения (о них 
мы упомянули вызе), но и с резением раз-
лижных ужебных задаж – «от практижеских 
языковых до формирования навыков ком-
плексного филологижеского анализа художест-
венного произведения» (последнее особенно 
актуалино для иностранеев-филологов)3. В 
иностранной аудитории нефилологов тексты 
художественной литературы жаще всего исполи-
зуйтся как материал для формирования раз-
лижных видов режевой деятелиности. Однако 
методижески обоснованное применение произ-
ведений русской литературы в ужебном проеес-
се позволило нам определити и другие их ди-
дактижеские возможности. 

С назей тожки зрения, текст художествен-
ного произведения обладает всеми составляй-
щими, необходимыми для формирования рус-
ской режевой кулитуры иностранеев, он являет-
ся одним из факторов ее развития. Такое пред-
положение основывается на том, жто художест-
венное мастерство писателей и поэтов демонст-
рирует житателям языковое богатство русского 
языка, являет подлинный образее русской ли-
тературной режи. При изужении иностранеами 
произведений русской художественной литера-
туры происходит знакомство с новыми реалия-
ми; осуществляется отработка грамматижеских 
конструкеий, необходимых в проеессе реали-
ной коммуникаеии; обогащается лексижеский 
запас студентов; соверзенствуется их фонетиже-
ская кулитура; усваивайтся знажимые в проеес-
се режевого общения этикетные формулы. Сле-
дователино, работа с текстами художественной 
литературы оказывайт непосредственное влия-
ние на  развитие режевых способностей инофо-
нов и формирование их режевой кулитуры.  

Высказанная нами тожка зрения базируется, 
прежде всего, на анализе психолого-педаго-
гижеской и методижеской литературы. В 1988 
году в журнале «Русский язык за рубежом» 
Ю.А.Белижиков писал: «С пониманием «кули-
тура режи» соотносителино понятие «наеио-
налиная режевая кулитура». Она вклйжает в 
себя совокупности всего лужзего, образеового, 
традиеионно устоявзегося в стилистижеском 
отнозении – того, жто способствует оптимали-
ному выражений всей суммы соеиалино знажи-
мых понятий. Все это отражено в литератур-
ных текстах…». И далее житаем: «В ужебно-
воспитателиной работе над режевой кулитурой 
ужащихся, направленной на привитие им навы-
ков правилиной, нормированной режи, еелесо-
образно обращатися к лужзим образеам лите-
ратурного языка – к художественным, публи-

                                                           
3 Кулибина Н.В. Художественный текст на уроке рус-
ского языка: еели и методы исполизования // Рус-
ский язык за рубежом. – 1991. – № 2. – С. 34 – 38. 

еистижеским произведениям классики и автори-
тетных современных литераторов… – т.е. к не-
сомненным достижениям наеионалиной режевой 
кулитуры»4.  

Рассуждения уженого по данной проблеме не 
потеряли своей актуалиности. В настоящее вре-
мя, когда уровени режевой кулитуры российско-
го общества заметно снижен, вопросы сохране-
ния жистоты русского языка, его богатства, раз-
вития и популяризаеии звужат с экранов теле-
визоров как никогда остро. Иностранные сту-
денты, являйщиеся активными ужастниками 
многих проеессов, происходящих в современ-
ном обществе, становятся свидетелями и нега-
тивных изменений, которые связаны с русским 
языком и режевой кулитурой россиян. Поэтому 
основной задажей преподавателя РКИ является, 
прежде всего, приобщение студентов к пра-
вилиной русской режи, обужение их иностран-
ному языку на основе лужзих образеов русско-
го литературного языка, к жислу которых отно-
сятся и тексты художественной литературы.  

Мы употребляем слово «тексты», так как в 
методике преподавания РКИ (и не толико в 
ней) текст – это основная коммуникативная 
единиеа (единиеа общения). «Коммуникатив-
ная компетенеия формируется на уровне тек-
ста»5. Подтверждением данной аксиомы явля-
йтся также труды Л.С.Выготского, Н.И.Жин-
кина, М.М.Бахтина по вопросам режевой дея-
телиности. «Человек не говорит отделино при-
думанными предложениями, а одним задуман-
ным текстом», – сжитает Н.И.Жинкин 6. Более 
того, Н.В.Кулибина проводит жеткуй разниеу 
между понятиями «художественное произведе-
ние» и «художественный текст». «Художест-
венное произведение вклйжает в себя не толико 
художественный текст, но и историй его созда-
ния, все имейщиеся его варианты и др. … На 
практижеских занятиях по русскому языку как 
иностранному исполизуется художественный 
текст с еелий самостоятелиного понимания 
ужащимися его смысла»7. 

Именно в нем (тексте художественной лите-
ратуры) «язык отражен трояко: как живая 
режи, как литературная норма и как произведе-
ние искусства»8. Н.В.Кулибина сжитает, жто 

                                                           
4 Бельжиков Ю.А. Кулитура режи и обужение иностран-
еев русскому языку // Русский язык за рубежом. – 
1988. – № 2. – С. 60 – 63. 
5 Кудрявеева Т.С. Ужебный текст как объект лингводи-
дактижеского описания русского языка: функеия, типо-
логии, принеипы оеенки. Автореф. дис….к.пед.н. – М.: 
1985. – С.16. 
6 Жинкин Н.И. Механизмы режи. – М.: 1958. – С.234.  
7 Кулибина Н.В. Исполизование художественного тек-
ста на практижеских занятиях…. – С. 193 – 223. 
8 Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. 
– М.: 1959. – С. 257. 



Педагогика 

1137 

«отражение в художественной литературе жи-
вой режи и литературной нормы делает художе-
ственней текст уникалиным материалом при 
обужении языку»9. С высказанной тожкой зре-
ния уженого невозможно не согласитися.  

Для того жтобы иностранный студент мог 
свободно изъяснятися на русском языке, он 
должен овладети, прежде всего, современными 
языковыми нормами. «Художественный текст в 
ужебном проеессе в инокулитурной аудитории 
способен знакомити ужащихся с языковой нор-
мой, повызая, таким образом, режевуй кулиту-
ру», – пизут Л.С.Журавлева и М.Д.Зи-
новиева10.  И это знакомство, а тожнее отработ-
ка языковых норм в режи студентов осуществ-
ляется на занятиях по русскому языку регу-
лярно, в том жисле и во время жтения произве-
дений русской литературы, когда языковой ма-
териал, как правило, подается в предтекстовых 
заданиях. Например, Н.А.Нилова в своем 
ужебном пособии «Читаем русскуй классиже-
скуй литературу» предлагает студентам повто-
рити «такие наиболее трудные грамматижеские 
темы русского языка, как образование и упот-
ребление прижастных и дееприжастных оборо-
тов»11. Книга Н.С.Новиковой «Глагол в тек-
сте» наеелена «на выработку у ужащихся уме-
ния правилино выбирати и исполизовати в режи 
глаголиные формы», поэтому все упражнения 
«ориентированы на выбор правилиного гла-
голиного управления – предложного и беспред-
ложного; выбор правилиной видовой формы 
глагола; образование видовых пар; образование 
словообразователиных гнезд от заданного гла-
гола и т.п.»12. Другие преподаватели сжитайт, 
жто «на первом этапе обужения, когда формиру-
ется грамматижеская компетенеия, обязатели-
ным условием является организаеия работы с 
предложно-падежными формами имени сущест-
вителиного», т.е. морфологижескими нормами 
современного русского языка13. 

Если ужащиеся знакомятся с поэтижеским 
текстом, то организуется работа по формирова-
ний и развитий в режи иностранеев фонетиже-

                                                           
9 Кулибина Н.В. Художественный текст на уроке рус-
ского языка:…. – С. 34 –38. 
10 Журавлева Л.С., Зиновьева М. Д. Обужение жте-
ний. – М.: 1988. С.5. 
11 Нилова М.А. Читаем русскуй классижескуй литера-
туру: пособие для иностранных ужащихся. Великий 
Новгород: 2003. – С. 3. 
12 Новикова Н.С. Глагол в тексте (по рассказам А. 
Чехова и А.Аверженко). – М.: 2008. – С. 5. 
13 Севостьянова В.П. Реализаеия коммуникативного 
подхода к обужений иностранных студентов русскому 
языку при работе с текстом художественного произве-
дения // Межкулитурная коммуникаеия и языковая 
прагматика в теории и практике обужения русскому 
языку как иностранному. – Белгород: 2006. – Ч. 2. – 
С. 240 – 244.  

ских норм: отрабатывается произнозение зву-
ков и интонаеионных конструкеий, уделяется 
особое внимание правилиному ударений в сло-
вах. «Работа над произносителиными озибками 
не может быти успезной без постоянного кон-
троля преподавателя и самоконтроля ужащихся, 
прижем не толико на уроках фонетики, но и на 
других уроках», в том жисле и на тех занятиях, 
когда организуется изужение художественного 
текста14.  

Умело подобранный преподавателем матери-
ал по русской литературе обогащает и лексиже-
ский запас студентов. Как правило, все худо-
жественные тексты, предлагаемые для прожте-
ния иностранеам, снабжены спееиалиными раз-
делами «Словари» и «Фразеология», в которых 
объясняйтся наиболее трудные с тожки зрения 
восприятия их ужащимися слова и фразеологи-
жеские обороты. «В резулитате последователи-
ной работы над материалами пособия студенты 
полужайт не толико режевые, но и языковые 
умения, связанные с определением прямого и 
переносного знажения слов, исполизованием 
возможностей многознажного слова в собствен-
ной режевой практике, разлижением фразеоло-
гижеских единие и свободных словосожетаний», 
– пизут авторы пособия «Загадожная русская 
дуза»15. Однако в художественных произведе-
ниях употребляется не толико нормативная лек-
сика, но и, по словам Н.В.Кулибиной, ненор-
мативная (живая русская режи), к которой уже-
ный относит жаргонизмы, диалектизмы, про-
сторежные слова. «Работа над ненормативными 
наеионалиными словесными образами должна 
быти огранижена первижной семантизаеией, 
прямым толкованием, обеспеживайщим пони-
мание образной функеии внелитературной язы-
ковой единиеы в художественном тексте»16. 
Высказанное методижеское замежание в полной 
мере дополняет мнение В.И.Шляхова: «Дело 
преподавателей – объяснити роли сленгизмов 
(жаргонизмов) в режи определенной прослойки 
общества, жем они отлижайтся от нормативных 
слов, где, когда и кем накладывается табу на 
их исполизование»17. Русские писатели в своих 
художественных произведениях исполизуйт 
ненормативнуй лексику как одно из средств 
режевой характеристики героя. «Как правило, 

                                                           
14 Нимайер М. Кулитура режи: понятие и критерии // 
Русский язык за рубежом. – 1991. – №3. – С.83 – 85.  
15 Загадожная русская дуза: произведения русских 
писателей XIX – XX вв. с комментариями и заданиями: 
Ужеб. пособ. / Т.В.Тактазова, Е.и.Загорская, 
Л.А.Ветозкина. – М.: 2006. – С. 10. 
16 Кулибина Н.В. Методика страноведжеской работы 
над художественным текстом. – М.: 1987. – С. 44. 
17 Шляхов В.И. Надо ли обужати жаргону // Живая 
методика для преподавания русского языка как ино-
странного. – М.: 2005. – С. 258. 
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делайт они это с тактом и эстетижески мотиви-
рованно. В связи с этим болизое внимание не-
обходимо уделяти отбору литературного мате-
риала, который должен быти интересен студен-
там и вызвати у них знакомые ассоеиаеии и 
образы»18. 

В основном ужебные материалы строятся на 
основе лужзих образеов русской классижеской 
и современной литературы (А.С.Пузкин, 
Н.В.Гоголи, И.А.Бунин, А.А.Ахматова, 
С.А.Есенин и многие другие). Объектом изуже-
ния служат как законженные произведения, так 
и отрывки из известных литературных истож-
ников. При этом исполизуйтся тексты разных 
жанров, которые воспроизводят русскуй режи в 
разлижных коммуникативных ситуаеиях. Ху-
дожественный текст, таким образом, становится 
содержателиной основой режевых тем и ситуа-
еий общения. Его коммуникативная направлен-
ности позволяет вовлежи ужащихся в активный 
режевой проеесс, способствует развитий таких 
важных для инофонов умений, как обоснование 
собственной тожки зрения на русском языке, 
обмен мнениями по поводу  полуженной ин-
формаеии, ужастие в дискуссии по обсуждаемой 
проблеме и другие. 

Реализовати коммуникативные умения на 
практике позволяет студентам выполнение по-
слетекстовых заданий. Приведем примеры их 
формулировок: расскажите, вспомните, вырази-
те и обоснуйте своё мнение, дайте свой оеенку, 
охарактеризуйте, опизите, представите себе, 
прокомментируйте, ответите, сопоставите, срав-
ните, соотнесите, объясните, передайте смысл 
другими словами, придумайте, обратите внима-
ние. Пережисленные задания активизируйт 
мызление иностранеев, развивайт их режи, 
создайт основу для выхода в реалиный акт 
коммуникаеии и еще зире – режевого общения, 
успезности которого зависит от разных факто-
ров, в  том жисле и от знаний правил режевого 
этикета.  

Тексты художественной литературы и в этом 
плане являйтся благодатным материалом: во 
многих известных произведениях исполизуйтся 
самые разнообразные этикетные формулы. Так, 
в стихотворении А.С.Пузкина «Ты и вы» на 
примере жувств двух возлйбленных показано 
разлижие между двумя формами русского об-
ращения. Диалоги из прозаижеских произведе-
ний в свой ожереди тоже позволяйт демонстри-
ровати особенности режевого этикета. В расска-

                                                           
18 Стрельжук Е.Н. Сленг и его ужет в обужении рус-
скому языку иностранных студентов // II Междуна-
родная конференеия «Русский язык и литература в 
международном образователином пространстве: Совре-
менное состояние и перспективы». – Гранада: 2010. – 
Т.1. – С.636 – 639. 

зе А. П. Чехова «Толстый и тонкий» два при-
ятеля, встретивзиеся на вокзале, находяси в 
неравном соеиалином статусе, от дружеского 
«ты» резко перезли на уважителиное «вы». 
Подобных примеров в русской и современной 
литературе множество. 

Таким образом, все сказанное вызе позволя-
ет сделати вывод о том, жто работа с художест-
венным текстом способствует формирований и 
развитий режевой кулитуры иностранных сту-
дентов. Но это должна быти поэтапная и ееле-
направленная работа, организуемая на основе 
ужета языковых особенностей ужащихся и соот-
ветствуйщая определенному этапу их обужения. 
Она осуществляется в основном на занятиях, но 
ее логижеским продолжением могут стати и вне-
аудиторные мероприятия, интерес к которым у 
иностранеев всегда велик. Формы внеаудитор-
ной работы, как известно, разлижны. В своей 
статие мы остановим внимание на некоторых из 
них. Известно, жто в каждом вузе регулярно 
проводятся студенжеские наужные конференеии. 
Иностранные студенты становится их активны-
ми ужастниками: они выступайт с докладами на 
разлижных секеиях, в том жисле и на заседании 
секеии русского языка. Тематика докладов са-
мая разнообразная. Но ожени жасто ужащиеся 
выбирайт темы, связанные с русской литерату-
рой. Например, в сборнике студенжеской науж-
но-практижеской конференеии «Актуалиные 
проблемы русского языка и методики его пре-
подавания» (Москва, РУДН, 2009) представ-
лены такие темы докладов, как «Лингвокулиту-
рологижеский анализ стихотворения А.С.Пуз-
ника «и вас лйбил» (Файе Фату Диоп), 
«Своеобразие лексики в рассказе А.П.Чехова 
«Смерти жиновника» (Рамазанова Схалала Ис-
мет) и другие. Иностранные студенты рассмат-
ривайт художественное произведение с лингво-
кулитурологижеской тожки зрения, изужайт его 
языковые особенности, проводят анализ режи 
персонажей. Такая работа позволяет им глубже 
проникнути в сокровищниеу русского языка – 
наеионалинуй литературу, способствует разви-
тий их режевой кулитуры. Заметим, жто интерес 
к произведениям русской литературы наблйда-
ется не толико у филологов, но и у студентов 
технижеских спееиалиностей. В кажестве приме-
ра приведем темы выступлений иностранеев, 
принимавзих ужастие в ежегодной наужной 
студенжеской конференеии «Фундаменталиные 
науки – спееиалисту нового века» (Иваново, 
ИГХТУ, 2010): «Творжество А.С.Пузкина в 
Китае» (Шан Чуи Жуй), «А.П.Чехов «Смерти 
жиновника» и Лу Сини «Кун Цзы»: сопостави-
телиный аспект» (Ван Мэн). 

Среди других внеаудиторных мероприятий 
хотелоси бы отметити проведение разлижных 
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конкурсов, которые организуйтся в России 
спееиалино для иностранных ужащихся. Это, 
прежде всего, ставзий уже традиеионным Фес-
тивали русской режи иностранных студентов в 
Воронеже. Во время его проведения ужастники 
соревнуйтся в знаниях по русскому языку и 
литературе. Конкурсная программа в обяза-
телином порядке вклйжает жтение наизусти сти-
хотворений или прозаижеских произведений 
русских авторов.  

В других российских вузах проводятся кон-
курсы жтееов среди иностранных студентов. 
Ужащимся нужно самим выбрати понравивзее-
ся стихотворение русского поэта и прожитати 
его в соответствии с нормами современного рус-
ского языка, жто, к сожалений, не всегда уда-
ется тем студентам, у которых имейтся пробле-
мы с русским произнозением. Ужастие в по-
добных конкурсах позволяет инофонам не 
толико развивати свои языковые и режевые воз-

можности, но и способствует повызений инте-
реса к русскому языку, приближает к лужзим 
образеам режевой кулитуры.  

Ю.В.Рождественский писал: «Режевая кули-
тура общества ести отбор, собирание и хранение 
лужзих образеов режевой деятелиности, образо-
вание литературной классики и следование 
нормам литературного языка»19. Режевая кули-
тура каждого ужащегося индивидуалина, но она 
во многом зависит от режевой кулитуры общест-
ва. Тексты художественных произведений – это 
именно тот полноеенный истожник русского 
языка, который способствует формирований и 
развитий режевой кулитуры иностранных сту-
дентов. В своей статие на основе анализа науж-
ной литературы, ужебных пособий и внеаудитор-
ных мероприятий мы попыталиси это доказати. 

 
19 Рождественский Ю.В. Общая филология. – М.: 
1996. – С. 14. 
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