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Аннотация. В статье анализируется роль использования художественных тек-
стов о красоте русского языка и речи на занятиях с иностранными учащимися с 
целью формирования и развития их личности, интересов, чувств и эмоций. В про-
цессе подобной работы иностранные учащиеся знакомятся с культурой России, 
у них формируется русская языковая картина мира, развиваются коммуникатив-
ные способности, появляется желание серьезнее и глубже изучать русский язык, 
познавая его красоту и богатство. В статье описываются методические прин-
ципы работы с текстами о красоте русского языка, приводятся примеры пред-
текстового, притекстового и послетекстового анализа текста К.Г. Паустов-
ского о творчестве И.А. Бунина. Подобная работа всегда актуальна на занятиях 
по русскому языку как иностранному, т. к. способствует развитию языковых 
знаний и способностей студентов, формирует их культурологическую компетен-
цию, развивая художественное мышление и положительную мотивацию к изуче-
нию русского языка.
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Аbstract. The article analyzes the role of using artistic texts about the beauty of the 
Russian language and speech in classes with foreign students in order to form and 
develop their personality, interests, feelings and emotions. In the process of such work 
foreign students get acquainted with the culture of Russia, they form a Russian linguistic 
picture of the world, develop communicative abilities, and a desire to deeper and 
deeper study the Russian language, knowing its beauty and richness. The article 
describes the methodological principles of working with the texts about the beauty of 
the Russian language, gives examples of pre-text, near-text and post-text analysis of 
K.G. Paustovsky’s text about I.A. Bunin’s works. Such work is always relevant in 
Russian language classes, as it contributes to the development of language knowledge 
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Обучение русскому языку как ино-
странному (РКИ) в первую очередь пре-
следует конкретные прагматические це-
ли: эффективное общение иностранных 
учащихся на русском языке в различных 
сферах коммуникации и реализацию по-
требностей студентов в изучении русско-
го языка для профессионального образо-
вания. Обучение РКИ призвано также 
выполнять и определенную человекофор-
мирующую функцию, с его помощью не-
обходимо стимулировать развитие лично-
сти иностранных учащихся: их сознания, 
интересов, чувств, эмоций. В современ-
ных условиях преподавание русского 
языка как иностранного рассматривается 
в образовательном процессе не просто 
как орудие, используемое для познания 
языка и обучения коммуникации на нем, 
но и как путь, по которому учащиеся про-
никают вглубь культуры, истории, мента-
литета россиян. У многих современных 
иностранных учащихся в связи с этим по-
является желание изучать русский язык 
более глубоко, практически совершен-
ствоваться в разных его областях, актив-
но участвовать в коммуникации, исполь-
зуя при этом грамотную, правильную, 
соответствующую нормам литературного 
языка, речь; научиться говорить так, чтобы 
носители русского языка оценили их речь 
как выразительную, красивую, богатую, 
отметили ее эстетическое совершенство. 
В.Г. Костомаров выделял следующие тре-
бования к владению речью иностранными 
учащимися: «…соблюдение лексико- 

грамматической нормы, точности, эстети-
ческой красоты, выразительности, образ-
ности и т. п.» [1, с. 15].

В преподавании русского языка как 
иностранного очень важно, чтобы у сту-
дентов с начального этапа обучения фор-
мировалась языковая компетенция, пред-
ставление о правильности речи, нормах 
литературного языка, речевом идеале, и 
на этой основе происходила работа по 
ознакомлению и формированию пред-
ставлений иностранных учащихся об 
эстетике русского языка и речи. Для это-
го на учебных занятиях студенты обяза-
тельно знакомятся с основными эстети-
ческими свойствами русского языка, 
рассматривают его как своеобразный 
эстетический феномен. Как отмечает 
А.Д. Дейкина, «…освоение нового ми-
ровоззренческого содержания позволит 
расширить знания учащихся о совокуп-
ности характеристик русского языка и 
включить такие, которые отражают его 
уникальную эстетическую природу: бла-
гозвучие, мелодичность, певучесть,  
гибкость, стройность синтаксических 
конструкций, выразительность, изобра-
зительность, образность, экспрессив-
ность языковых средств» [2, с. 50].

Для достижения данной цели на всех 
этапах изучения русского языка как ино-
странного необходимо организовывать 
работу учащихся с различными видами 
текстов. М.М. Бахтин утверждал, что  
«…текст является той непосредственной 
действительностью, действительностью 

and abilities of students, forms their cultural competence, developing creative thinking 
and positive motivation for the study of the Russian language.
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мысли и переживания, из которой только и 
могут исходить эти дисциплины и мышле-
ние. Где нет текста, там нет и объекта для 
исследования и мышления» [3, с. 287].

В современном мире постоянно проис-
ходит работа людей с самыми различными 
текстами. Каждый из них является объеди-
нением определенных знаков, которые ос-
мысливаются как минимум дважды. 
В первом случае — на этапе создания, на-
писания; во втором — на этапе восприя-
тия, осмысления, оценивания. Если  
рассматривать текст как «коммуникатив-
но-когнитивно-социокультурную едини-
цу» [4, c. 53], то становится очевидным, 
что для любого текста характерно наличие 
в нем определенной задачи, сформулиро-
ванной автором с целью донесения ее до 
читательской аудитории. Заложенная в 
тексте коммуникативная задача является 
отражением языковой, нравственной, 
культурной и, что особенно важно для на-
шего исследования, эстетической картины 
мира автора, а иногда и всей нации или на-
рода. Ведь языковая картина мира — это 
представление о действительности, отра-
женное в языковых знаках и их значениях 
(языковое членение мира, языковое упоря-
дочение предметов и явлений, заложенная 
в системных значениях слов информация 
о мире) [5, с. 68].

Значительным лингвометодическим 
потенциалом при обучении иностранных 
учащихся обладают тексты, посвященные 
русскому языку, его красоте, богатству, 
яркости и неповторимости. Ведь при зна-
комстве с подобными текстами учащиеся 
постепенно воспринимают культурную 
картину русского мира, у них формирует-
ся, по словам А.И. Кравченко, «…система 
образов, представлений, знаний об 
устройстве мира и месте человека в  
этом мире. В узком значении слова  
культурную картину мира составляют  
национальные архетипы, ментальность, 

характерные способы восприятия време-
ни и пространства. В широком значении, 
наряду с перечисленными элементами, 
культурная картина мира включает в себя 
и научные знания» [6, с. 214]. Сюда же 
обязательно следует отнести знания и об 
эстетике русского языка и речи, которые 
так необходимы иностранным учащимся.

В исследовании рассматривается рабо-
та с иностранными учащимися языкового 
уровня В1 на занятиях по развитию навы-
ков устной и письменной речи. Для обуче-
ния таких студентов привлекаются тексты 
известных русских поэтов и писателей, 
посвященные эстетике русского языка. Ра-
бота над подобными текстами строится на 
основе учета языковых, национальных и 
культурных особенностей иностранных 
учащихся и обязательно соответствует 
определенным этапам их обучения. По-
скольку тексты о языке всегда содер- 
жат большое количество выразительных 
средств, образных сравнений, метафори-
ческих номинаций, эпитетов, сугубо наци-
ональных образов мира, соответствующих 
менталитету русского народа, то целесоо-
бразно работать с подобными текстами на 
продвинутом этапе обучения. Ведь от ино-
странных учащихся, знакомящихся с по-
добными текстами, требуется достаточно 
высокий уровень лингвистической, линг-
вокультурологической и коммуникативной 
компетенций.

Использование учебных текстов о кра-
соте русского языка на занятиях по раз-
витию устной и письменной речи играет 
очень большую роль не только для изуче-
ния эстетики языка и речи, но и для рас-
ширения и закрепления лексического и 
грамматического материала у учащихся, 
развития их речевой деятельности,  
увеличения лингвокультурологического 
кругозора. Результатом работы с подоб-
ными текстами у студентов становятся 
эмоционально-оценочное осмысление 
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прочитанного и его наполнение собствен-
ными личностными связями и ассоциаци-
ями. А поскольку тексты содержат эсте-
тическую информацию, то еще и 
необходимо отметить их роль для поло-
жительного эмоционального воздействия 
на иностранных учащихся.

Процесс анализа текстов о красоте и 
величии русского языка в иностранной 
аудитории целесообразно разделять на 
три части: предтекстовая работа, притек-
стовый анализ и послетекстовые выводы.

На этапе предтекстовой работы целе-
сообразно предложить иностранным уча-
щимся адаптированный к языковому 
уровню группы рассказ — биографию ав-
тора изучаемого текста, ввести учащихся 
в историко-культурный контекст описы-
ваемой эпохи, актуализировать фоновые 
знания, полученные учащимися ранее. 
Для снятия лексико-грамматических и 
стилистических трудностей перед нача-
лом работы с текстом необходимо прове-
сти семантизацию безэквивалентной, фо-
новой, коннотативной лексики: выделить 
и обработать новые слова, словосочета-
ния, речевые обороты, модели и фразео-
логизмы, которые встретятся в тексте; 
провести учет их стилистической и наци-
онально-культурной окрашенности и т. д. 
При этом преподаватель не должен зара-
нее выбирать из текста все неизвестные 
для обучающихся лексические единицы, 
составлять словарь новых слов и система-
тизировать их значение. На продвинутом 
этапе обучения можно выбрать только 
часть незнакомых слов, которые учащие-
ся не смогут распознать самостоятельно с 
помощью контекста, опираясь на уже 
имеющиеся у них знания. Важно обра-
тить их внимание на «…сочетаемостные 
особенности слова, специфику его пара-
дигматических связей, преподнося и от-
рабатывая данные сведения на основе ре-
чевого образца» [7, с. 85].

Предтекстовые вопросы и задания 
предполагают развитие у иностранных 
студентов умений, направленных на по-
нимание основной информации, содержа-
щейся в тексте. Перед его прочтением не-
обходимо обозначить цели чтения, то 
есть в нашем случае — нахождение в 
предложенном тексте информации по 
эстетике русского языка и речи.

Целью притекстовой работы является 
выработка умений у обучающихся ориен-
тироваться в предложенном тексте. Эту 
часть работы на продвинутом этапе обу-
чения можно начать с чтения вслух од-
ним из учащихся изучаемого текста, при-
чем преподавателю желательно выбрать 
для чтения студента с высоким уровнем 
владения русским языком и хорошими ре-
чевыми данными. Если таковых в группе 
не имеется, то целесообразно прочитать 
текст самому преподавателю, обращая 
внимание на скорость чтения, интона-
цию, постановку пауз, возможные повто-
ры, которые могут быть необходимы для 
лучшего усвоения информации иностран-
ными учащимися. После прочтения тек-
ста следует приступить непосредственно 
к его комплексному рассмотрению.

Безусловно, понимание текста и пости-
жение авторского видения становятся 
важной частью филологического анализа, 
при котором большое внимание уделяет-
ся рассмотрению лексико-грамматиче-
ской составляющей произведения. Иссле-
дование основных лексических средств, а 
также словесно-художественного струк-
турирования текста являются первым ша-
гом на пути к пониманию изучаемого 
произведения. Н.С. Болотнова отмечала, 
что «…в процессе интерпретации текста 
важно учитывать все многообразие язы-
ковых средств, находящихся в образной 
перспективе ключевого слова» [8, с. 336]. 
Поэтому при работе по изучению текстов 
о красоте и величии русского языка таким 
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ключевым словом является эстетика язы-
ка. На данном этапе необходимо деление 
изучаемого текста на смысловые части, 
выделение основной информации в каж-
дой из них и озаглавливание этих частей. 
Затем возможно составление плана текста 
в соответствии с авторской логикой изло-
жения. Контроль полноты понимания тек-
ста осуществляется с помощью системы 
вопросов, заданий, упражнений и тестов, 
направленных на проверку смыслового 
понимания текста, осознания конкретной 
ситуативной модели, авторской концеп-
ции, национальной языковой картины ми-
ра. Для этого преподавателю целесообраз-
но использовать вопросы, публично 
обсуждая при этом ответы учащихся, 
предлагать учащимся задания по подбору 
синонимов/антонимов к конкретным лек-
семам, восстанавливать порядок фрагмен-
тов текста, пояснять пресуппозиции, вы-
званные различием картин мира автора 
текста и иностранных учащихся. Сюда же 
можно отнести образы, обусловленные 
различием национального менталитета, 
лингвокультурных ассоциаций, и в связи с 
этим трудностями в декодировании опре-
деленных авторских сентенций.

Послетекстовый заключительный этап 
работы над текстами о красоте русского 
языка представляет собой переосмысле-
ние иностранными студентами прочитан-
ного на основе собственных оценочных 
критериев. На продвинутом этапе обуче-
ния РКИ учащимся можно предложить 
пересказать изученный текст в полном 
формате, попросить «сжать» текст и пе-
ресказать его в уменьшенном размере 
или, наоборот, предложить «увеличить» 
изучаемый текст, добавив в него соб-
ственные суждения, аргументировать 
свои суждения, выразить собственное 
мнение (согласие или несогласие с прочи-
танным), ответить на вопросы преподава-
теля, написать сочинение или эссе по 

тексту, попробовать перевести его на род-
ной язык и т. д. Часть этого этапа работы 
может проводиться в аудитории, а часть — 
самостоятельно, в виде домашнего задания.

Например, при знакомстве с отрывком 
из текста К.Г. Паустовского о творчестве 
замечательного русского писателя 
И.А. Бунина это можно сделать следую-
щим образом:

В области русского языка Бунин был 
мастером непревзойденным. Из необъят-
ного числа слов он безошибочно выбирал 
для каждого рассказа слова наиболее 
живописные, наиболее сильные, связан-
ные какой-то незримой и почти таин-
ственной связью с повествованием и 
единственно для этого повествования 
необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотво-
рение Бунина подобны магниту, который 
притягивает из самых разных мест все 
частицы, нужные для этого рассказа.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист 
и живописен. Но вместе с тем он нео-
быкновенно богат в образном и звуковом 
отношениях — от кимвального пения до 
звона родниковой воды, от размеренной 
чеканности до интонаций удивительно 
нежных, от легкого напева до громящих 
библейских обличений.

1. Предтекстовая работа
А. На этом этапе целесообразно пред-

ложить учащимся небольшой рассказ о 
жизни главного героя текста — замеча-
тельного русского писателя И.А. Бунина. 
Сюда же можно включить и информацию 
о творчестве К.Г. Паустовского — совет-
ского писателя, журналиста, сценариста и 
педагога, много писавшего о величии 
русского слова и эстетике русского языка.

Б. Общая характеристика художе-
ственных текстов, посвященных красоте 
русского языка.

В. Определение и разбор слов и сло-
восочетаний из текста: «непревзойденный 
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мастер», «незримая связь», «кимвальное 
пение», «чеканность», «громящий», «би-
блейские обличения».

2. Притекстовая работа
А. Выразительное чтение текста.
Б. Разделение текста на смысловые 

части (3 части).
В. Озаглавливание этих частей, напри-

мер:
1) «Талант И.А. Бунина»;
2) «Необычность произведений И.А. Бу-

нина»;
3) «Богатство языка И.А. Бунина».
Г. Составление плана текста.
Д. Озаглавливание всего текста, на-

пример: «Бунинская эстетика».
Е. Лексические задания к тексту:
– подобрать синонимы к словам и сло-

восочетаниям: «безошибочно», «чистый 
язык», «скупой язык»;

– подобрать антонимы к словам и сло-
восочетаниям: «притягивает», «простой 
язык», «нежные интонации».

Ж. Преподаватель предлагает найти в 
тексте слова, относящиеся к тематическо-
му полю «эстетика» и распределить их по 
группам: имена существительные: ма-
стер, магнит, пение, звон, чеканность, 
напев, интонации; имена прилагатель-
ные и причастия: непревзойденный (ма-
стер), необъятного (числа), живописные, 
необходимые, сильные, связанные (слова), 
незримой, таинственной (связью), нуж-
ные (частицы), прост, скуп, чист, живо-
писен, богат (язык), образном, звуковом 
(отношениях), размеренной (чеканно-
сти), нежных (интонаций), легкого (на-
пева), громящих, библейских (обличений); 
наречия: безошибочно, единственно, не-
обыкновенно; глаголы: выбирал, притя-
гивает.

З. Из подобранной «эстетической ко-
пилки» преподаватель предлагает соста-
вить несколько собственных словосочета-
ний, характеризующих красоту русского 

языка (верные интонации, чистое произ-
ношение, живописные метафоры).

И. Преподаватель задает студентам 
следующие вопросы:

1) Как вы понимаете выражение 
К.Г. Паустовского: «Каждый рассказ и 
каждое стихотворение И.А. Бунина по-
добны магниту»?

2) Почему «скупой» язык» — это эсте-
тическая положительная характеристика 
автора?

3) Что, с вашей точки зрения, означает 
красота языка в «звуковом отношении»?

К. Повторение информации о языко-
вых средствах художественной вырази-
тельности: эпитете, метафоре, олицетво-
рении, сравнении, гиперболе, литоте.

Л. Преподаватель предлагает студентам 
найти примеры языковых средств художе-
ственной выразительности в тексте К.Г. Па-
устовского (например, метафора: скупой 
язык, легкий напев, звон воды; эпитет: не-
превзойденный мастер, нежные интонации; 
сравнение: каждый рассказ и каждое 
стихотворение Бунина подобны магниту).

3. Послетекстовая работа
А. Преподаватель просит учащихся 

пересказать прочитанный текст.
Б. Преподаватель предлагает учащим-

ся составить синквейн на базе лексики 
прочитанного текста о писательском ма-
стерстве И.А. Бунина:

– 1 строка — одно слово,
– 2 строка — два слова,
– 3 строка — три слова,
– 4 строка — три слова,
– 5 строка — шесть слов.
И.А. Бунин.
Мастер непревзойденный.
Он выбирал слова.
Живописные, сильные, необходимые.
Язык Бунина прост, скуп, чист, живо-

писен.
В. Преподаватель просит учащихся са-

мостоятельно подобрать разнообразные 
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