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ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Позиция любого языка в современном 

Мире поддерживается его местом в системе образования. Долгое время 

русский язык был одним из наиболее изучаемых языков мира, однако в 1990-

е годы он заметно сдал свои позиции, что привело к значительному 

сокращению масштабов его влияния за рубежом. Распространение русского 

языка в мире, выполнение им дополнительно к своим национальным 

функциям функции языка — посредника в каждом конкретном случае 

зависит от различных факторов. Главнейшая цель обучения русскому языку 

как иностранному – подготовка ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности, овладение средствами общения и развитие коммуникативных 

способностей учащегося. Мотивы к изучению русского языка могут быть 

разными, но цель учащихся- освоение русского языка как средства общения. 

Цель литературного образования – повышение общей культуры учащихся, 

расширение их кругозора, расширение знаний о России, её культуре, 

литературе и искусстве, содействие воспитанию любви к русской литературе.  

По–прежнему роль воспитывающего начала человека принадлежит 

литературе. Формирование представления о русской литературе занимает 

особое место в обучении русскому языку как иностранному. Литература как 

часть русской культуры должна быть тем предметом, который помог бы не 

только приобщиться к красоте русской традиции, но и понять русскую 

великую историю.  

Перед учителем-словесником стоят задачи воспитания человека новой 

формации. У иностранных студентов своя культура, литература и образа 

мышления. Существуют трудности в развитии литературного образования, 

но именно через литературу студенты могут глубже понимать культуру и 

историю этой страны.  

Одна из целей литературного образования в обучении РКИ – 

приобщение учащихся к искусству слова. Это способствует возникновению у 



иностранных студентов новых понятий о русской культуре, о русской 

истории. . 

Литература тоже может понять выяснить взаимоотношения характеров и 

обстоятельств, факторов, определяющих движение жизни в координатах 

добра и зла. На литературном материале, доступном и интересном 

иностранцам, формируются нравственные категории, любовь к человеку, 

любовь к родине, к природе, даже отношение к смерти. Существенна в этой 

связи роль произведений А.И. Бунина — писателя, чье творчество имеет 

огромную воспитывающую силу. 

Одной из задач обучения русской литературе в системе РКИ является 

развитие речи учащихся, совершенствование умений точно, эмоционально и 

образно передавать свои мысли и чувства. 

В процессе чтения материалов о писателе и произведениях выдающихся 

мастеров слова учащиеся знакомятся с образцами литературного языка. 

Поэтому урок литературы является эффективным средством для развития 

уровня русского языка иностранцев. 

Не случайно 2015 год был объявлен президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным Годом литературы. Известно, что русская литература занимает 

особое место в мире. Сегодня её значение возрастает. Именно литература 

воспитывает у современной молодежи такие качества, как доброта, 

честность, справедливость. 

В процессе знакомства с произведениями выдающихся мастеров слова 

учащиеся знакомятся с образцами литературного языка. Поэтому урок 

литературы является эффективным средством развития русского языка 

иностранных учащихся.  

Хотя сейчас обучение РКИ быстро развивается по всему миру и уже 

добилось определенных успехов, но обучение русской литературе ещё 

отстает от общего уровня развития учащихся. Большое внимание учителя 

обращают на развитие грамматики учащихся.  



Художественная литература – одно из наиболее мощных средств 

духовного воспитания человека. Говоря о влиянии литературы на выработку 

мировоззрения учащихся, следует иметь в виду, что художественная 

литература изображает человека в конкретных образах, во всем разнообразии 

и, вместе с тем, целостности его личных качеств и что воздействие 

литературы на читателя также бывает разносторонним и целостным. 

Литературное произведение формирует, наряду с взглядами учащихся, их 

эмоции и волевые качества и придает вырабатываемому у них 

мировоззрению эмоциональный и действенный характер. В этом – специфика 

воспитательного воздействия литературы. 

В научно-методической литературе вопросы по развитию понятия 

русской культуры среди иностранных студентов требуют более глубокого 

изучения. Русская литература известна всему миру. Но большинство из 

иностранцев никогда не читали русскую литературу и не понимают смысла 

произведений русских писателей.   

Задача учителя заключается в том, чтобы довести до сознания учашихся 

богатство идей и образов художественных произведений, благородные 

мысли и чувства, заключенные в них, пробудить и развивать творческие 

силы учашихся, привить им любовь к прекрасному в жизни и искусстве, 

способствовать формированню целенаправленного, стойкого характера.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена её 

недостаточной разработанностью в методическом плане. Русская литература 

немыслима без таких имен, как А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, 

И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, из писателей 

XX в. М.А.Булгаков, А.А.Ахматова, Ч.К.Айтматов, В.М. Шукшин, 

В.Г.Распутин и др. В Китае особенно любимы произведения таких писателей, 

как «Как закалялась сталь» Н.А.Островского, рассказы А.П.Чехова, пьеса 

М.Горького «На дне», роман «Поднятая целина» М.А. Шолохова и др. 

Но есть в русской литературе раздел, который занимает особое место – 

это литература «Русского зарубежья». О ней заговорили в начале XX в. 



После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. много 

писателей, композиторов, художников уехали из России, потому что они не 

приняли революцию. Некоторые из них вернулись на Родину. Многие 

навсегда остались за рубежом, но они продолжали писать свои произведения. 

Среди этих писателей был Иван Алексеевич Бунин, один из крупнейших 

русских писателей первой половины XX в. Его стихи и проза, независимо от 

времени их создания, характеризуются интересом к вечным загадкам 

человеческого существования. Они разнообразны по тематике, но 

объединены одной большой проблемой – любовью к человеку: будь то 

рассказ о любви («Натали»), или о истории «Антоновские яблоки», или о 

муках жизни(«Сверчок»). И. Бунин был одинаково талантлив как поэт 

(«Призраки», «Листопад» и др.), и как прозаик («Деревня», «Господин из 

Сан-Франциско», «Братья» и др.). Творчество Бунина перекликается с 

концепцией модернистов о трагедийности человеческой страсти. Как и у 

символистов, на первый план у Бунина выходит обращение к вечным темам 

любви, смерти природы. Космический колорит произведений писателя, 

проникнутость его образов голосами Вселенной сближает его творчество с 

буддистскими идеями. 

  Изучение научно-методической литературы, анализ состояния работы 

по интересующей нас проблеме выявили ряд противоречий: 

- между потребностью обучения иностранных студентов с 

использованием литературного материала РКИ и недостаточной 

методической обеспеченностью для решения этой проблемы;  

- между объективными возможностями учебного предмета «Русская 

литература» для формирования и развития речевых умений и навыков 

учащихся и существующей практикой обучения по этому предмету;  

- преобладающей ориентацией на получение и воспроизведение точного 

знания (заучивание, репродукция полученного «чужого знания») и 

методологией развития индивидуальных познавательных способностей 



личности, на которую должны быть ориентированы гуманитарные 

дисциплины, в первую очередь, предмет «Литература».  

На основе анализа актуальности и противоречий определена проблема 

исследования, которая заключается в поиске и выявлении методов, форм и 

приемов по развитию уровня русского языка иностранных учащихся в 

процессе изучения творчества И. А. Бунина и его произведений «Вечер» и 

«Господин из Сан-Франциско».  

Цель исследования: научно обосновать, разработать и 

экспериментально проверить эффективность методики изучения творчества 

И.А. Бунине и его произведений в системе РКИ, способствующей 

формированию интереса к чтению, развитию умений и навыков овладения 

русским языком. 

Объект исследования: процесс изучения произведений И. А. Бунина в 

системе РКИ.  

Предмет исследования: методика развития уровня русского языка при 

изучении произведений И. А. Бунине в системе обучения РКИ.  

Гипотеза исследования: изучение произведений И. А. Бунине в системе 

обучения РКИ будет более эффективным, если:  

1. учитывать особенности восприятия иностранными учащимися 

русской литературы (на материале произведений И. А. Бунина);  

2. проводить целенаправленную работу по изучении произведений И. А. 

Бунина в системе РКИ. 

3. разработать комплекс методов, приемов и средств обучения, 

помогающий в освоении учащимися отличительных особенностей 

изучаемого жанра; 

    Для достижения цели и проверки выдвинутой гипотезы необходимо 

решить следующие задачи:  

- провести анализ психолого-педагогической, литературоведческой и 

методической литературы (в аспекте исследования); 



- выявить особенности восприятия иностранными учащимися эпохи и 

творчества И. А. Бунина.  

- определить основные психолого- педагогические и методические 

предпосылки развития уровня русского языка иностранных учащихся(в 

аспекте исследования); 

- разработать и экспериментально проверить методику изучения 

произведений И. А. Бунина в системе РКИ.  

Методологической основой исследования стали труды 

литературоведов (Л.Я.Гинзбург, В.Е.Хализев, Л. И. Тимофеев); психологов 

(Л. С. Выготский, О.И.Никифорова, П.М.Якобсон); исследователей жизни и 

творчества И.А.Бунина(В. Н.Афанасьев, А.К.Бабореко, Н.М.Кучеровский, 

О.Н.Михайлов); методистов русской литературы (Г. И. Беленький, Т. Ф.  

Курдюмвоа, А. Г. Кутузов и др.) и методистов обучения русскому языку как 

иностранному( Л.С.Крючкова, Н.В.Мощинская, А.Н.Щукин, 

С.И.Лебединский, Л.Ф.Гербик).  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования:  

- теоретический – изучение психолого-педагогической, 

литературоведческой и методической литературы (в аспекте исследования), 

анализ программ по системе обучения РКИ и учебных пособий по русской 

литературе для обучения РКИ;  

- экспериментальный – проведение констатирующего, обучающего 

этапов эксперимента.  

Диссертационное исследование проводились в течение двух лет(с 2014 

по 2016 гг.) в два этапа:  

На первом этапе (2014-2015гг.) – осуществлялось теоретическое 

исследование проблемы. Изучались литературоведческие, методические и 

педагогические труды по проблеме исследования; определены цели и задачи 

исследования, формулированы гипотеза, разрабатывалась система уроков по 

изучению жизни и произведений И.А.Бунина.  



На втором этапе (2015-2016гг.) проводился обучающий эксперимент, 

корректировались отдельные аспекты работы, формулировались выводы, 

определялись возможные перспективы исследования.  

Новизна и теоретическая значимость исследования:  

1. Дано литературоведческое, психолого-педагогическое, методическое 

обоснование изучения русских писателей и их произведений в обучении РКИ 

(на материале произведений И.А. Бунина);  

2. Теоретически обоснована и экспериментально проверена система 

занятий по изучению произведений И.А. Бунина в системе обучения РКИ; 

3. Определены наиболее эффективные пути, методы и приемы изучения 

произведений И.А. Бунина в системе обучения РКИ.   

Практическая значимость нашей исследовательской работы 

заключается в том, что предложена теоретически обоснования и 

экспериментально проверенная методика изучения произведений И. А. 

Бунина в системе обучения РКИ. Практические материалы исследования 

могут быть использованы учителями русской литературы в обучении РКИ, 

студентами во время прохождения педагогической практики, при разработке 

методических рекомендаций, при составлении различных видов задания, 

тестов, повышающих интерес учащихся к изучению русской литературы.  

На защиту выносятся следующие положения: 

Литература является составной частью методики обучения русскому 

языку как иностранному и занимает достойное место в системе РКИ. 

Благодаря такому подходу к обучению иностранцев русскому языку 

литература способствует развитию мыслительной деятельности обучения 

обучающегося, расширяет кругозор, совершенствует устную связную речь.     

Создание эффективной системы занятий по литературе (на материале 

произведений И.А. Бунина) в контексте обучения русскому языку как 

иностранному в наибольшей степени будет способствовать интересу 

иностранных учащихся к России, её истории, культуре. 

 



СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы объект, 

предмет, цель, задачи и гипотеза исследования, раскрыты его новизна и 

практическая значимость. Изложены положения, выносимые на защиту.   

Первая глава «Теоретические основы обучения РКИ» содержит 

особенности методики преподавания русского языка как иностранного, место 

литературы в системе обучения РКИ. Здесь дан анализ учебно-методической 

литературы (в аспекте исследования).  

Библиография состоит из 86 наименований. 

В первом параграфе «Особенности методики преподавания русского 

языка как иностранного» анализируются что такое методика преподавания 

русского языка как иностранного и какие особенности в этой методике. 

Рассматриваются предмет, цель, задача, методы, содержание, форма 

обучения методики РКИ. 

Особое место в процессе преподавания занимает приемы формирования 

мотивов речевой деятельности и учебной деятельности по овладению 

русским языком. Среди приемов учения выделяют приемы: понимания 

нового материала (распознавания языковой догадки); овладения новым 

материалом - участие в тренировке, речевая практика; самоконтроля.  

Во втором параграфе «Место литературы в системе обучения РКИ» 

анализируются важность литературы в системе обучения русскому языку как 

иностранному, какие трудности в работе преподавания литературы. 

Художественная литература является полноценным средством познания 

жизни и формирования мировоззрения в том случае, если дают учащимся 

понимание природы литературного произведения и систему знаний в области 

теории литературы. К этим двум задачам теснейшим образом примыкает 

практическая задача – развитие устной и письменной речи учащихся. 



Выдающиеся произведения русской литературы представляют собой 

совершенные образцы литературного языка, вследствие чего одно уже чтение 

этих произведений чрезвычайно способствует развитию речи учащихся. Но 

учащийся не только читает, он изучает произведение, анализирует язык 

писателя, пересказывает содержание прочитанного, беседует о прочитанном, 

пишет изложения и сочинения – все это, естественно, делает уроки 

литературы уроками культуры речи.  

Трудности в работе преподавателя литературы двоякого рода: 

методологические, связанные с уяснением сущности литературы, её 

закономерностей, и методические, обусловленные поисками наилучших 

средств раскрытия её идейно-эстетического содержания.  

В третьем параграфе «Анализ учебно-методической литературы (в 

аспекте исследования)» исследуются основные образовательно- 

воспитательные задачи обучения русскому языку в области литературы и в 

обучении русскому языку как иностранному развитие речи осуществляется в 

каких направлениях. 

Основные образовательно-воспитательные задачи обучения русскому 

языку в области литературы – углубить жизненный расширить и 

художественный опыт учащихся, ввести учащихся в художественный мир 

произведения, поднимая восприятие учащихся от наивно- реалистического 

до художественно- эстетического,  иными словами, формировать 

читательскую культуру учащихся, непосредственно и опосредованно 

воздействующую на их личные качества, в частности, на способность 

эмоционально воспринимать художественные ценности. Знакомясь с 

многообразием жизненного содержания литературы и формами его 

отображения, осознавая изображенные писателем конфликты, жизненные 

ситуации, своеобразие характеров литературных героев, учащиеся 

формулируют тот уровень начитанности и литературного развития, который 

станет базой самостоятельного чтения их и продолжения образования 

успешности изучения литературы, особенно в обучении русскому языку 



является овладение учащимися техникой чтения и выразительным чтением, 

развитие умения устно и письменно выражать свои чувства, свое понимание 

и оценку художественного произведения.  

В обучении русскому языку как иностранному развитие речи 

осуществляется в трех направлениях: 

1.Обогащение словарного запаса учащихся, которое обеспечивается 

словарной работой. 

2.Овладение нормами русского литературного языка. 

3.Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной 

и письменной форме. 

Вторая глава «И.А.Бунин – великий русский писатель начала ХХ 

века» посвящена анализу эпохи и творчества писателя, рассмотрены 

жанровые особенности рассказа «Господин из Сан-Франциско», 

стихотворения «Вечер». 

В первом параграфе «И.А. Бунин и его эпоха» рассказывается о жизни, 

эпохе и творчестве писателя. 

В втором параграфе «Особенности творчества И. А. Бунина» 

раскрывается особенности творчества Бунина. 

Обновление принципов художественной образности в русской 

литературе конца XIX- начала. ХХ вв., о котором шла речь в предыдущей 

главе, было тесно взаимосвязано с коренным пересмотром сложившейся в 

реалистической традиции XIX века системы взглядов на личность, на 

характер ее обусловленности окружающей действительностью, на пути 

постижения душевной жизни художественным словом. Обратимся к 

рассмотрению модернистского опыта видения личности в литературе 

указанного периода, чтобы затем проследить, какие из составляющих этого 

опыта оказались в той или иной степени созвучными художественному миру 

Бунина. 

Яркая индивидуальность Бунина весьма быстро проявилась в поэзии и 

прозе. Но ранняя пора его творчества вызвала весьма прохладные отзывы, 



тогда как юношеская лирика Бунина была рождена тяготением к нетленной 

земной красоте и гармонии, к смыслу человеческого бытия. 

В рассказах начала 1910-х гг. Бунин продолжил горькие наблюдения, 

начатые «деревней», теперь по отношению к отдельному человеку. Взгляд 

писателя по-прежнему обращен к русскому крестьянству и мещанству, но не 

к общему их состоянию, а к особенностям индивидуальной психологии. 

Такой подход обнаружил более острые противоречия.   

В поэзии 1910-х гг. Бунин раскрыл трепетные переживания: ожидание 

счастья, пробуждение души. В русском фольклоре, мифах других народов 

увидел он созвучное себе преклонение перед красотой, но, пожалуй, самым 

близким автору утраты молодого, чистого чувства. 

Жизненная сфера у Бунина всегда первична. Духовное бытие 

современности- главная его тема. Напряженность, шифрованность 

наблюдаемых процессов предопределили интерес к «истории, психологии, 

религии», к учениям, где так или иначе были осмыслены противоречия 

человеческой души, постоянное соотнесение конкретно-временного с 

вечным, все-эпохальным. В поиске сущностных начал, в его трудности, 

сложился принцип ассоциативного мышления Бунина.   

В третьем параграфе «Восприятие произведений И.А. Бунина в Китае» 

исследуются положение и особенность восприятия произведений Бунина в 

Китае. Во время большой революции русского общества разные социальные 

противоречия появились чётче, и всё это сильно влияет на характер и стиль 

творчества Бунина. 

Тогда появились многие знаменитые писатели, например: Лев 

Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов и Максим Горький. Эти 

писатели тоже обратили своё внимание на разные социальные проблемы и 

судьбу родины, и они выражали своё чувство через своё творчество. В то 

время Китай тоже пережил национальную революцию. Тогда в Китае 

существовало два правительства: северное, номинально наделенное 

функциями центральной власти, и южное. Междоусобные войны местных 



милитаристов, за спиной которых стояли иностранные державы, усиливали 

политическую раздробленность страны, ослабляли национальное единство 

Китая. Китайская новая литература начиналась во время "Движения 4 Мая". 

Движение 4 Мая - массовое антиимпериалистические движение в Китае в 

мае- июне 1919 года, возникшее под влиянием Октябрьской революции в 

России. В широком смысле, Движение 4 Мая обозначило поворот во взглядах 

китайской интеллигенции: массовую переориентацию с традиционной 

культуры на вестернизацию. Движение затронуло все стороны 

интеллектуальной жизни Китая. Именно тогда русская литература очень 

повлияла на китайскую литературу. 

Видно, что произведения И. А. Бунина полны пессимизмом, а тогда, во 

время национальной революции, китайскому народу нужны произведения, 

которые помогают двигать вперёд процесс революции. Это была самая 

важная причина, почему тогда И. А. Бунин был не известен, как его 

современники, в Китае.  

В настоящее время анализ творчества Бунина в Китае более глубокий, 

объективный, многосторонний. Его замечательное произведение 

“Антоновские яблоки” нашло отражение в учебнике средней школы. 

Поэтому И. А. Бунин для нас, его имя и его произведения уже знакомы, 

несмотря на то, что его произведения ещё не получили такого 

распространения в Китае. как произведения других русских писателей. Но 

все больше переводчиков переводят его произведения, все больше учёных и 

исследователей обращают внимание на его творчества, тем самым всё 

больше людей могут читать его произведения. 

В четвертом параграфе «Жанровые особенности рассказа И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско»» анализируются особенности и суть 

рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско». В рассказе писатель показал 

возможность пережить физическое умирание, возможность освободиться от 

страха смерти, показал, как человеку стоит жить. Еще показал, что только 

путём обогащения внутреннего мира человек станет бессмертным. Дело в 



том, что, по сравнению с внутренним миром, внешний мир постоянно 

меняется. Но внутри человека что-то остаётся неизменным, что делает 

человека Человеком. Ведь человек живёт не для того, чтобы зарабатывать и 

стремиться к роскоши, к праздной жизни. Путём описания деталей смерти 

автор выражает свою любовь к жизни, к её истинным ценностям, напоминая 

читателям о самом главном. 

Сюжет – наиболее явная особенность произведения, своего рода фасад 

художественного здания, формирующий первоначальное восприятие 

рассказа. Однако и в господине из Сан-Франциско общая картина 

воспроизводимого мира намного шире собственно сюжетных временных и 

пространственных границ. 

Одна странность смерти господина из Сан-Франциско, «ужасного 

происшествия на корабле «Атлантида»», заключена в том, что эта смерть 

лишена трагизма, даже какой-либо слабой его тени. Неслучайно автор дает 

описание этого «происшествия» со стороны, извне, глазами чужих герою и 

совершенно равнодушных людей (реакция жены и дочери обрисована самым 

общим планом). 

Третья глава «Творчество И.А. Бунина на уроках по русскому языку 

как иностранному» отражает разработанную нами методическую систему 

изучения о жизни писателя и его произведении в обучении РКИ.  

В первом параграфе «Встреча с И.А. Буниным (урок-экскурсия)» 

исследуется лекция об эпохе и жизни Иван Алексеевич Бунина с 

использованием презентации, где приняли активное участие сами 

обучающиеся.  

Активизация познавательной деятельности и интереса студентов к 

изучению данной темы, постановка цели и задач занятия. Биография 

писателя не только знакомит учащихся с конкретными фактами, исканиями и 

противоречиями писателя – она помогает глубже постигнуть изучаемое 

произведение.  



В втором параграфе «Знакомство с стихотворением И.А.Бунина 

“Вечер” (урок-беседа)» анализируется практика проведения урока и цели 

урока. На этом уроке нашей целью было познакомить ребят с 

стихотворением “Вечер”; содействовать воспитанию любви к русской 

литературы; дать общую характеристику литературы "русского зарубежья" и 

творчества И.А.Бунина; познакомиться с личностью писателя; пробудить 

интерес учеников к литературе русского зарубежья.  

В третьем параграфе «Рассказ И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» (урок-анализ)» исследуется практика урока о анализе 

литературно-художественного произведения. мы преследовали цель—

формировать у учащихся правильное понимание идейного смысла 

произведения. Содействовать воспитанию интереса учеников к русской 

художественной литературе. В ходе анализа произведения обращаем 

внимание учащихся на рассказ. Анализ литературно-художественного 

произведения наиболее успешно реализуется при помощи эвристического 

метода, основой которого является эвристическая беседа. Поэтому мы 

выбрали такой вид урока, как урок-чтение с элементами беседы. После 

чтения проводится работа по созданию характеристики героев. На уроке мы 

используем прием комментированного чтения и различные виды пересказа с 

целью развития речевых навыков учащихся.  

В заключении обобщены результаты исследования, подведены итоги, 

позволившие подтвердить правомерность выдвинутой гипотезы и решения 

поставленных задач, сформулированы основные выводы.  

Библиография состоит из списка литературы, включающего в себя 86 

наименований. 


