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Обучение, неразрывно связанное с 
воспитанием личности, всегда являлось 
отличительной особенностью националь-
ной высшей школы. Однако в последнее 
время все чаще звучат высказывания (от 
сдержанных до категоричных) о том, что 
современное российское высшее образо-
вание превратилось в конвейер по произ-
водству узкопрофессиональных кадров с 
ограниченным мировоззрением и скуд-
ным набором духовно-нравственных цен-
ностей [1–4]. Во многом это является 
следствием интернационализации и ин-
форматизации образования, которые дик-
туют российским вузам необходимость 
подготовки конкурентоспособного специ-
алиста, отвечающего потребностям миро-
вого рынка труда. На первый план при 
этом выходят такие жизненные ценности, 
как индивидуализм, рационализм, умение 
адаптироваться и приспосабливаться. По 
мнению многих исследователей, такое 
новое осмысление жизненных приорите-
тов неизбежно, т. к. «происходящие изме-
нения влекут за собой необходимость пе-
реоценки и формирования новых 
ценностных оснований для успешного 
преодоления кризиса и дальнейшей жиз-
недеятельности» [5, с. 132]. Однако со-
временная система ценностей не может 
обеспечить полноценное нравственное 
формирование личности без фундамен-
тальных общечеловеческих ценностей, 
передававшихся из поколения в поколе-
ние на протяжении многих веков. Именно 
воспитание с позиций добра и зла, мило-
сердия, гуманизма, ответственности пе-
ред обществом способно предотвратить 
духовное обеднение личности, нации, че-
ловечества.

Образовательно-воспитательный под-
ход должен реализовываться не только в 
отношении российских студентов, но и 
иностранных, активно прибывающих в на-
шу страну для получения высшего образо-
вания. Обучение иностранных студентов 
ставит определенные задачи перед стра-
ной и ее вузами, которые взяли на себя от-
ветственность заложить профессиональ-
ные и нравственные основы будущей 
специальности. В большей степени эта от-
ветственность ложится на медицинские 
вузы, так как профессия врача требует 
особых нравственных качеств. Самым 
важным воспитательным моментом для 
студентов остается пример поведения пре-
подавателей-врачей: постоянное наблюде-
ние за работой врача, его стилем общения 
с пациентами и коллегами неосознанно и 
осознанно формирует модель будущего 
собственного профессионального поведе-
ния, которое заключается не только в уме-
нии быть всегда вежливым и приятным 
человеком, но и в стремлении находить 
контакт с больным, устанавливать с ним 
доверительные отношения. Для создания 
этого доверительного контакта основным 
инструментом остается речь врача, его 
верные и нужные слова больному челове-
ку. В связи с этим несомненную роль в 
знакомстве с будущей профессией играют 
для иностранных студентов-медиков заня-
тия по русскому языку, во время которых 
преподаватель русского языка как ино-
странного (РКИ) не только готовит сту-
дентов к профессиональному общению с  
пациентами и коллегами во время прохож-
дения практики в российских больницах, 
но также дает представление об основных 
качествах врача, определяющих его как 
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личность, владеющую особенным вну-
тренним императивом. Безусловно, зна-
чительная часть программы РКИ для  
иностранных студентов медицинских спе-
циальностей посвящена обучению про-
фессиональной речи, поэтому занятия, на 
которых обсуждается будущая профессия, 
качества будущего врача, причины его по-
ведения в той или иной ситуации должны 
быть лингвистически сконцентрирован-
ными, выбор слова должен быть макси-
мально точен и вместе с тем максимально 
наполнен эмоциональной составляющей.

Отчасти такой максимально точный и 
эмоционально содержательный пример 
речи представляет собой текст художест-
венной литературы. Ю.М. Лотман отме-
чает: «Кроме коммуникативной функции, 
текст выполняет и смыслообразующую, 
выступая в данном случае не в качестве 
пассивной упаковки заранее данного 
смысла, а как генератор смыслов» [6, 
c. 77]. За счет таланта автора, его глубо-
кой внутренней работы мысли и чувств и 
создается художественное произведение, 
способное воздействовать на чувства и 
разум читателя. Понятно, что чтение тек-
ста художественной литературы, даже его 
фрагмента, требует колоссальной не 
только лингвистической работы, но и 
культурологической подготовки: знание 
исторических реалий описываемых собы-
тий, а также традиций и обычаев страны. 
Отчасти культурологические трудности 
снимаются за счет привлечения других 
видов искусства, например кинематогра-
фа, который не только помогает более 
точно и глубоко понять художественный 
текст, но и как никакое другое искусство, 
«способно дать нам ощущение подлинно-
сти, невыдуманности изображаемого, 
„заставляя забыть“, что перед нами худо-
жество, а не жизнь» [7, с. 142].

Об эффективности использования в 
процессе обучения иностранным языкам 

художественных произведений и их экра-
низаций пишут как зарубежные, так и 
российские ученые и методисты [8–12]. 
Однако исследователи говорят о работе с 
текстом и экранизацией литературного 
произведения в основном в аспекте фор-
мирования коммуникативной, социо-
культурной или лингвострановедческой 
компетенций учащихся. Возможности ис-
пользования на уроках РКИ художествен-
ных произведений и фильмов, снятых по 
их мотивам, еще и с точки зрения форми-
рования личностных качеств будущих 
специалистов и их ценностных ориента-
ций недостаточно изучены.

Выбор художественного произведения и 
его экранизации для реализации поставлен-
ных перед преподавателем РКИ задач пред-
ставляет определенные трудности. В связи 
с этим необходимо сформулировать основ-
ные принципы отбора литературного и ки-
нематографического материалов.

Принцип профессиональной значимо-
сти. Необходимо выбрать произведение, 
где врач раскрывается как личность, чьи 
профессиональные качества являются 
следствием или, наоборот, причиной ка-
честв личных; где откровенно показан 
внутренний мир героя со всеми страхами 
и сомнениями, его действия в профессио-
нальной и личной жизни последователь-
ны и обоснованы.

Принцип языковой и художественной 
ценности. Произведение должно опти-
мально подходить студентам с точки зре-
ния их уровня владения русским языком, 
так как для решения основной задачи — 
почувствовать особенность профессии — 
важно ощущение личного восприятия 
текста с наименьшими лексико-граммати-
ческими трудностями. Однако вместе с 
языковой легкостью произведение долж-
но сохранить свою художественную силу.

Принцип воспитательной ценности. 
Представляется разумным отобрать 
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произведения, где образ врача не был бы 
столь однозначен и прост, как ожидают 
студенты. Данная поставленная задача 
вызвана стандартными ответами студен-
тов на вопросы: «Почему вы хотите 
стать врачом?», «Какими качествами 
должен обладать врач?». Большинство 
студентов отвечают так: «Потому что хо-
чу помогать людям», «Врач должен быть 
умным, добрым, чувствовать боль друго-
го человека». Это верные и ожидаемые 
ответы, но порой кажется, что в этих 
стандартных формулировках нет понима-
ния всей трудности и глубины будущей 
профессии.

Принцип точности отражения худо-
жественного произведения в его экрани-
зации. Следует найти кинематографиче-
скую иллюстрацию, наиболее точно 
отражающую художественное произведе-
ние литературы и одновременно способ-
ную зрительно передать образ врача. 
Сходство с исходным материалом не 
должно заключаться в точном цитирова-
нии произведения. Важна общая идея пи-
сателя и режиссера, их общая эмоцио-
нальная волна.

Основываясь на данных принципах, 
авторы проанализировали большое коли-
чество художественных произведений и 
их экранизаций. В отечественной литера-
туре всегда уделялось достаточно внима-
ния профессии врача. Описание поступ-
ков, мыслей, отношения к людям 
представителей этой профессии занимает 
в некоторых художественных произведе-
ниях если не главное, то значительное 
место. Именно профессией врача объяс-
няются причины поступков и рассужде-
ний некоторых героев М.А. Булгакова, 
А.П. Чехова, В.В. Вересаева. Авторы по-
казывают, как профессия накладывает от-
печаток на восприятие мира, в какой-то 
степени формирует эту картину мира. Но 
нам бы хотелось на занятии рассмотреть 

обратную связь: как внешний мир с его 
событиями, порой трагическими, влияет 
на поведение врача, меняет его восприя-
тие действительности и все-таки оставля-
ет неприкосновенными главные качества 
профессии у настоящих представителей и 
показывает всю ложность выбора этой 
специальности у людей, случайных в ме-
дицине. Таким событием стала Великая 
Отечественная война. Любая война по 
своей сущности является главным про-
тивником медицины, чьи принципы осно-
вываются на сохранении жизни человека. 
Противостоять разрушительной силе вой-
ны может только достойный соперник. 
Война способна заставить проявить луч-
шие качества врача и вместе с тем, как 
это ни грустно, способна любой, важный 
для этой профессии недостаток сделать 
чуть ли не преступлением.

Одним из наиболее пронзительных и 
честных по отношению к профессии вра-
ча произведением является повесть 
В. Пановой «Спутники». Волею судьбы в 
санитарном поезде, идущем по дорогам 
войны, встретились совершенно разные 
люди, даже представители одной профес-
сии, и те пришли в санитарные вагоны 
разными путями и с разными мыслями. 
Точные характеристики, лаконичное и 
вместе с тем эмоциональное описание 
поведения медиков, их взаимоотношения 
друг с другом, с комиссаром поезда, со 
всеми остальными «спутниками» позво-
ляет выбрать необходимые для анализа 
фрагменты на занятиях по РКИ.

Не меньшую трудность представляет и 
выбор кинематографической экраниза-
ции. Существует три версии экранизации 
этого произведения: фильм «Поезд мило-
сердия», созданный режиссером И. Хам-
раевым, фильм «На всю оставшуюся 
жизнь» режиссера П.Н. Фоменко и совре-
менный вариант — многосерийный кино-
фильм «Спутники» (2015 г.). Казалось 
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бы, для иностранного студента наиболее 
близкой и понятной станет экранизация 
2015 г.: лаконичные диалоги, обилие дей-
ствий и современная стилистика кинема-
тографа делают восприятие произведения 
легким и понятным. Но эта обманчивая 
доступность не способна донести трагедию 
и боль всей страны во время Великой Оте-
чественной войны и, как следствие, не 
способна подчеркнуть особенную роль 
врача тех лет. Кроме того, фильм «Спут-
ники» 2015 г. значительно отличается по 
содержанию от повести В. Пановой, и, 
скорее, является вариацией на тему лите-
ратурного произведения, где герои и дей-
ствия используются только лишь как ма-
териал для личной фантазии сценариста 
и режиссера. Оптимальным выбором, на 
наш взгляд, является просмотр фрагмен-
тов фильма П.Н. Фоменко «На всю остав-
шуюся жизнь»: тонкая поэтическая мане-
ра режиссера способна подчеркнуть 
многие психологические нюансы поведе-
ния героев и заставить «звучать» текст 
произведения.

Естественно, что программа обучения 
не предоставляет достаточное количество 
часов для чтения всего произведения и 
просмотра всех четырех серий фильма. 
На занятиях предлагается проанализиро-
вать только некоторые фрагменты пове-
сти и просмотреть отдельные эпизоды 
фильма. Рассмотрим возможный вариант 
работы с текстом художественной литера-
туры и произведением кинематографа.

В связи с тем, что любое художествен-
ное произведение следует рассматривать в 
историческом контексте, необходимо на-
чать с вопросов, способных, с одной сто-
роны проверить, а с другой — обогатить 
знания иностранцев по истории России:

1. Назовите даты Второй мировой  
войны.

2. Назовите даты Великой Отечест-
венной войны.

3. Почему эти даты разные?
4. Назовите главные моменты (сра-

жения), которые изменили ход Великой 
Отечественной войны и всей Второй ми-
ровой войны?

5. Сколько человек потерял Совет-
ский Союз за время Великой Отечествен-
ной войны?

6. Знаете ли вы, какие трудности бы-
ли в стране в начале войны?

7. Почему в России в каждом городе 
есть Вечный огонь? Что значит Вечный 
огонь для людей 21 века?

8. Что такое санитарный поезд? Ко-
го в нем перевозили? Для чего были нуж-
ны санитарные поезда? Кто работал в 
этих поездах?

Из-за невозможности полностью про-
честь повесть преподавателю следует 
обозначить место действия произведе-
ния — санитарный поезд и самому отве-
тить на вышеуказанные вопросы в случае 
возникшего затруднения. Также необхо-
димо объяснить значение слова «спут-
ник», так как это ключевое слово для по-
нимания ситуации, в которой оказались 
герои на дорогах войны.

Следующие задания касаются непо-
средственно текста произведения, точнее, 
его фрагментов. Определенную трудность 
представляет собой количество персона-
жей повести и несомненная роль каждого 
в сюжете художественного произведения. 
Но здесь сузить выбор помогает конкрет-
ная задача преподавателя РКИ в медицин-
ских вузах — представить необходимые 
качества будущего врача. Наиболее ярким 
и с профессиональной, и с человеческой 
точки зрения остается в произведении об-
раз доктора Супругова. Постепенное и не 
столь категоричное проявление характера 
героя заставляет размышлять и обдумы-
вать каждое слово автора о нем.

Личность доктора Супругова, несом нен-
но, представляет значительный интерес для 



2 / 2021

138

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

характеристики профессии врача. Это не 
откровенно отрицательный персонаж 
произведения, но персонаж, заставляю-
щий задуматься о качествах, которые не 
должны присутствовать у медицинского 
работника. Именно через отрицание не-
приемлемых для будущей профессии ка-
честв можно ярко обозначить нравствен-
ные категории настоящего врача.

С этой точки зрения наиболее подходя-
щим является фрагмент, рассказывающий 
о довоенной жизни героя. Работу с дан-
ным отрывком лучше начать с предтек-
стовых заданий:

I.  Переведите следующие слова:
оглохший, глухота, чужой, сельский 

врач, мучение, страдание, неудобство, 
жалость.

II. Ответьте на следующие вопросы:
1. Какой специалист лечит болезни 

уха, горла, носа?
2. Должен ли врач чувствовать и по-

нимать страдания больного человека? 
Почему?

3. Какой должна быть причина выбо-
ра будущей медицинской специальности?

4. Должен ли врач иметь привычку к 
виду страдания больного? Почему?

5. Можно ли быть хорошим врачом, 
если видеть в больном только объект ме-
дицинского интереса?

6. Как вы думаете, врач на рабочем 
месте и врач после работы — это два 
разных человека? 

7. Как профессия врача влияет на по-
ведение человека?

III. Скажите другими словами: испы-
тывать неудобства, лечиться от любого 
пустяка, болеть без мучений.

После выполнения заданий логично 
перейти к чтению фрагмента произведе-
ния:

«Специальность у Супругова была  
тихая: ухо, горло, нос. К нему приходили  
дети с полипами в носу и оглохшие 

старики. Супругов делал значительное 
лицо, смазывал, чистил, прижигал, но он 
знал, что и с глухотой больной проживет 
еще лет двадцать, и у него не было той 
активной жалости и уважения к чужому 
страданию, какие бывают у хирургов, пе-
диатров или универсальных сельских вра-
чей. Не было у Супругова и привычки к 
виду страдания и смерти. Его пациенты 
болели без мучений, они испытывали неу-
добства, а не боль; а умирали они без уча-
стия Супругова, от каких-то других бо-
лезней… Супругов был доволен: у него 
такая чистая работа. Сам он лечился от 
любого пустяка…» [13, с. 53–54].

Проверить понимание фрагмента про-
изведения можно с помощью послетек-
стовых вопросов:

1. Как вы думаете, почему Супругов 
выбрал профессию врача?

2. Почему он стал ЛОР-врачом?
3. Какие качества, необходимые для 

врача, отсутствуют у Супругова?
4. Как вы думаете, меняется ли у Су-

пругова отношение к человеку вне рабо-
ты?

5. Кого Супругов любит больше всего 
на свете?

Объяснение следующих фраз помогает 
более верно осознать сущность личности 
Супругова: «тихая специальность», «де-
лать значительное лицо», «активная 
жалость», «уважение к чужому страда-
нию», «чистая работа».

Затем следует предложить студентам 
высказать некоторые предположения об 
отношении коллег к Супругову. При про-
чтении следующего отрывка студенты 
должны сами найти ответ и сравнить со 
своим собственным:

«...понимаю каждого человека в поез-
де, но вот NN я никак не могу понять. 
А ведь он самый близкий мне здесь чело-
век, во всяком случае, должен быть са-
мым близким. Ведь мы люди одной 
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профессии, мы могли бы беседовать ча-
сами, но мне почему-то не хочется бесе-
довать с ним. Он угощает меня папиро-
сами, и так это вежливо, но за этой 
вежливостью ничего нет… Заговаривал 
по вопросам нашей практики; он согла-
шается со мной, какую бы глупость я на-
рочно не сказал…» [13, с. 52].

Интересно услышать ответы студентов 
на вопросы, которые помогают понять 
суть отрывка произведения:

1. Как вы думаете, кто такой этот 
NN? Почему вы так думаете?

2. Кто пишет такие слова об этом 
NN? Как вы это поняли?

3. Почему автору этих слов не бли-
зок NN?

4. Как вы думаете, почему NN со всем 
соглашается?

5. Можно ли NN назвать «глупым че-
ловеком»?

Также следует попросить иностранцев 
объяснить следующее выражение: «за 
этой вежливостью ничего нет».

Увлекательной может стать беседа со 
студентами-иностранцами о жизни Су-
пругова в мирное время вне стен меди-
цинского кабинета (Как живет Супругов 
после окончания рабочего дня? Есть ли у 
него друзья? Нужны ли ему друзья?), а за-
тем прочитать следующий фрагмент и 
также задать необходимые послетексто-
вые вопросы:

«Супругов коллекционировал книги, 
скульптуру, красивую посуду… У него в 
кабинете стоял шкафчик с китайским 
фарфором и венецианским стеклом. Не 
то чтобы он очень понимал в китайском 
фарфоре, в изделиях палешан или в сти-
хах Верхарна, а просто ему нравились из-
ящные вещи, и он украшал ими свою квар-
тиру. Он аккуратно ходил на все 
заседания, на которые его приглашали, и 
на новые спектакли, и к знакомым в го-
сти, он слушал радио, читал газету, 

выписывал специальные издания, но боль-
ше всего он любил сидеть дома в одиноче-
стве, покуривать и рассматривать свои 
коллекции» [13, с. 54].

1. Почему Супругов занимался коллек-
ционированием?

2. Почему Супругов ходил на новые 
спектакли и все заседания, на которые 
его приглашали?

3. Почему автор пишет о знакомых 
Супругова и не использует слово «дру-
зья»?

4. Как вы думаете, Супругову нрави-
лась такая жизнь?

5. Почему Супругову нравилось си-
деть в одиночестве?

Дальнейшее знакомство с произведе-
нием «Спутники» и с героем Супруговым 
надо продолжить изучением отрывка, 
описывающего поведение врача уже в 
первые дни войны. Как и ранее, можно 
предложить студентам самим предста-
вить модели его поведения. Перед про-
чтением очередного фрагмента логично 
было бы показать эпизод первой серии 
кинофильма «На всю оставшуюся 
жизнь», но не произвольный, а наиболее 
ярко показывающий моменты начала вой-
ны: сцены в военкомате и на вокзале, а 
также сцена прощания Лены Огороднико-
вой с мужем Даней. Демонстрация дан-
ного фрагмента фильма уместна и с куль-
турологической точки зрения. Довольно 
часто иностранцам наше внимание к теме 
Великой Отечественной войны кажется 
излишним. Их удивляет обилие памятни-
ков и образцов военной техники в тех го-
родах, где она выпускалась; непонятно 
иностранным гостям и присутствие Веч-
ного огня в каждом городе. Безусловно, 
обозначить историческую роль СССР  
во Второй Мировой войне преподава-
тель может и обычными словами и фак-
тами, которые, кстати, также произво- 
дят впечатление. Но нам кажется, что 
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эмоциональная сила киноискусства спо-
собна создать некий культурологический 
контекст, призванный сильнее и точнее 
донести до каждого иностранного ума 
трагедию многих семей в Советском 
Сою зе. Историк Н.И. Басовская писала: 
«Стройте антропологическую историю — 
и тогда, пожалуй, вы поймете, насколько 
в ней больше жизненной полноты и прав-
ды, чем в самом добросовестном истори-
ческом исследовании! Вот почему мне 
кажется, что литературный взгляд на 
историю, при всех издержках, поправках, 
преувеличениях, вместе с тем дает то, че-
го не найдешь ни в каких документах» 
[14, с. 41]. Растерянное лицо жены Дани-
лова в первые мгновения после объявле-
ния войны, отчаянная поза Лены Огород-
никовой, мелодия марша «Прощание 
славянки» — все это знаки трагедии, раз-
делить и почувствовать которую могут и 
иностранные студенты.

Эмоциональный фон общей трагедии 
нужен и для того, чтобы предположить 
возможное поведение доктора Супругова. 
После просмотра эпизода фильма студен-
там можно задать следующие вопросы:

1. Как вы думаете, что почувствовал 
Супругов в момент объявления войны?

2. Он сам пошел в военкомат?
3. Как вы думаете, он сам принял ре-

шение идти в санитарный поезд?
4. Вы можете предположить, какие 

причины были у других людей идти на 
фронт?

Только после ответов на эти вопросы 
нужно прочитать следующий фрагмент 
повести «Спутники»:

«Его мобилизовали. Позвольте! У него 
слабое здоровье! Что ж, он будет слу-
жить в санитарном поезде. Но он не хи-
рург! Он не умеет извлекать пули и на-
кладывать гипс! Это сделают другие; а 
он будет возить раненых и смотреть за 
ними в дороге, чтобы не болели, чтобы 

выздоравливали. И пусть не беспокоит-
ся — при надобности его научат и пули 
извлекать… Но он не хочет, чтобы его 
изувечили! Он боится бомб! Боится 
страданий!» [13, c. 55].

Следует задать студентам провокацион-
ные вопросы: «Это нормальная реакция 
для врача?», «Нормальная ли эта реакция 
для Супругова?». Также можно осложнить 
задачу, спросив: «Настоящий врач может 
чувствовать страх?». Ожидаемый ответ 
на последний вопрос: «Да». Как и любой 
нормальный человек, врач может и, навер-
ное, должен чувствовать страх перед бом-
бежками, пулями, фронтом. Тем не менее, 
можно предположить, что сам выбор про-
фессии врача должен сказаться и на его 
поведении вне стен медицинского кабине-
та: у настоящего врача, чей выбор был 
осознанным и выстраданным, страх перед 
войной все-таки будет не первым и не 
главным чувством. У Супругова же это 
чувство стоит на первом месте, потому что 
потревожили его сытую и спокойную 
жизнь и потому что он боится страдания 
чужих и своих в том числе.

После достаточного знакомства с вну-
тренним миром Супругова и его мыслями 
уместно перейти к внешней характери-
стике героя — наглядность киноматериа-
ла послужит достаточно ярким источни-
ком. Образ врача Супругова, созданный 
актером Даниловым, довольно логичен с 
теми фрагментами литературного произ-
ведения, которые уже прочитали студен-
ты. Для первого визуального появления 
Супругова предлагается фрагмент кино-
фильма, где происходит диалог комисса-
ра поезда Данилова и врача Супругова. 
Рекомендуется посмотреть этот эпизод 
без предварительного чтения, так как чте-
ние и просмотр должны друг друга не по-
вторять, а дополнять.

Описать двух героев — комиссара Да-
нилова и военврача Супругова — можно 
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с помощью заранее подготовленных пре-
подавателем слов и выражений: мягкий, 
робкий, сильный, недовольный, нервный, 
твердый взгляд и т. д.

Для проверки понимания фрагмента 
фильма необходимы ответы на следую-
щие вопросы:

1. Как вы думаете, доктор Супругов 
близкий человек для комиссара Данилова?

2. Данилову хочется продолжать раз-
говор с Супруговым? Почему вы так ду-
маете?

3. С какой интонацией Супругов зада-
ет вопрос «Куда едем?»?

4. Почему обычный вопрос Супругова 
«Куда едем?» вызвал раздражение у ко-
миссара Данилова?

5. Как вы поняли выражение «по-
пасть в переплет»?

6. О чем думал комиссар Данилов, ког-
да стоял один и смотрел в окно?

7. Почему Супругову хочется погово-
рить с комиссаром?

Для сравнения поведения Супругова и 
других медицинских работников можно 
показать еще один фрагмент из кино-
фильма — сцену с хирургической медсе-
строй Юлией Дмитриевной и хирургами, 
между которыми происходит следующий 
короткий диалог:

– Работаем?
– Работаем…
– Вместе?
– Вместе…
– Всё?
– Всё…
В этой сцене режиссер показал поведе-

ние настоящих врачей и медсестер: на 
фоне сообщения по радио об отступле-
нии советской армии, измученные опера-
циями, они, можно сказать, разговарива-
ли только глазами и просто продолжали 
работать.

Особенно волнующей и вместе с тем тро-
гательной является в фильме прощальная 

речь комиссара Данилова перед расфор-
мированием поезда. С нее и начинается 
фильм «На всю оставшуюся жизнь». Дан-
ного текста нет в произведении В. Пано-
вой, но удивительным образом слова ко-
миссара проникают в душу зрителя, в том 
числе и иностранного. Восприятие дан-
ного фрагмента фильма считаем необхо-
димым предварить чтением текста:

Дорогие товарищи! Сегодня мы про-
щаемся друг с другом в канун нашей дол-
гожданной победы, в канун мирного дня. 
Под Берлином идут последние бои... Под 
Берлином!

Родные вы мои! Вы были спутники мо-
ей жизни. Все эти годы вы были спутни-
ки. Мы были братья и сестры милосер-
дия. Все эти годы наши страдания 
громыхали вместе с нами на наших коле-
сах. Война оторвала нас от жен, мужей, 
матерей, детей наших. Приказом Управ-
ления наш поезд ВС П-312 переводится в 
Омск на годовой ремонт. Личному со-
ставу предоставляется отпуск.

Тяжелое было время! Святое было 
время! Для всех нас, в нашем поезде… Так 
пусть же, дорогие мои, наш поезд всегда 
будет для нас мерилом доброты, правды, 
честного служения Родине. Честного! 
На всю оставшуюся нашу жизнь!».

Очень важно организовать обсуждение 
по следующим вопросам:

1. Почему в момент обращения комис-
сара к своим «спутникам» камера опера-
тора не показывает лицо Супругова?

2. Стал ли Супругов «спутником» ко-
миссара и его «родным»?

3. Как вы понимаете слова комиссара 
«Тяжелое было время! Святое было вре-
мя!»?

Приведенные выше фрагменты пове-
сти и кинофильма не единственные, ко-
торые можно предложить иностранным 
студентам для изучения на занятиях по 
РКИ. Объем материала, безусловно, 
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зависит от количества отведенных часов 
в программе, от степени владения рус-
ским языком. В данной статье показан 
только пример соединения двух видов 
искусства, их единства для решения  

одной из важнейших задач, стоящих  
перед преподавателем РКИ, — формиро-
вание духовно-нравственных основ  
будущей профессии у иностранных сту-
дентов-медиков.
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