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ЧТЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ТЕКСТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Исследуется работа с художественным текстом на занятиях по русскому языку как ино-
странному. Данный аспект обучения по-прежнему остаётся актуальным для методистов и препо-
давателей, так как дидактические возможности художественного текста в формировании комму-
никативной компетенции продолжают изучаться. Осваивая разные виды речевой деятельности 
на русском языке, иностранные студенты нуждаются в аутентичных образцах разных жанров, 
кроме того, существует потребность в специальной методической работе по усвоению особенно-
стей организации данных текстов. Анализ учебно-методической литературы, сделанный в на-
стоящем исследовании, показал, что в методике обучения русскому языку как иностранному 
имеется достаточный опыт работы с художественными аутентичными текстами, однако проблема 
поиска способов и приёмов интерпретации данных текстов в иностранной аудитории по-
прежнему актуальна.  

В статье отмечено, что лексико-семантический анализ художественного текста способст-
вует изучению языка не только в системном, но и в функциональном аспекте. Функциональный 
подход к анализу текста проявляется в определении коммуникативных свойств слов, закономер-
ностей связей слов в структуре текста, выявлении текстовых модификаций в функционировании 
слов. Кроме того, немаловажное значение имеет языковая личность автора, особенности автор-
ского видения мира, выраженные средствами языка. Методически важно найти пути наиболее 
полной и адекватной интерпретации художественного текста, раскрывающей глубину смысла 
произведения, показывающей красоту, ёмкость русского слова, а также мастерство писателя. 
В статье представлены возможные варианты лексико-семантического анализа на материале 
рассказа И.А. Бунина «Качели», а также продемонстрировано, как лексико-семантический анализ 
становится фактором преодоления трудностей восприятия художественного текста на занятиях 
по русскому языку как иностранному и в конечном итоге фактором формирования коммуникатив-
ной компетенции иностранных учащихся.  

Новизна исследования состоит в рассмотрении способов и приёмов авторской интерпре-
тации эмоциональной сферы героев с помощью использования элементов наглядно-чувствен-
ных  модусов восприятия, а именно: зрительного, обонятельного, осязательного и слухового, 
а также в статье продемонстрировано авторское применение эффекта соучастия читателей. 

Ключевые слова: анализ художественного текста, аутентичный текст, русский 
язык как иностранный, интерпретация эмоциональных состояний, лексико-семантический 
анализ. 
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READING AND INTERPRETING A LITERARY TEXT  
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE  

COMPETENCE IN TEACHING RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE 

The article is devoted to working with fictional text in the classroom for Russian as a foreign lan-
guage. This aspect of teaching still remains relevant for methodologists and teachers, since the didactic 
possibilities of a literary text in the formation of communicative competence continue to be studied. Mas-
tering different types of speech activity in Russian, foreign students need authentic samples of different 
genres, in addition, there is a need for special methodological work to master the features of the organi-
zation of these texts. The analysis of educational and methodological literature made in this study 
showed that in the methodology of teaching Russian as a foreign language there is sufficient experience 
in working with artistic authentic texts, however, the problem of finding ways and techniques for inter-
preting these texts in a foreign audience is still relevant. 

The article notes that the lexical-semantic analysis of a literary text contributes to the study of 
the language not only in the systemic, but also in the functional aspect. The functional approach to the 
analysis of the text is manifested in the definition of the communicative properties of words, the patterns 
of word connections in the structure of the text, the identification of text modifications in the functioning 
of words. In addition, the linguistic personality of the author, the peculiarities of the author's vision of the 
world, expressed by means of language, are of no small importance. It is methodologically important to 
find ways of the most complete and adequate interpretation of a literary text, revealing the depth of the 
meaning of the work, showing the beauty, capacity of the Russian word, as well as the skill of the writer. 
The article presents possible variants of lexical-semantic analysis based on the story of I.A. Bunin 
"Swing", and also demonstrates how lexical-semantic analysis becomes a factor in overcoming the 
difficulties of perceiving a literary text in the classroom in Russian as a foreign language and, ultimately, 
a factor in the formation of the communicative competence of foreign students. 

The novelty of the research consists in considering the methods and techniques of the author's 
interpretation of the emotional sphere of the characters using the elements of visual-sensory modes of 
perception, namely, visual, olfactory, tactile and auditory, and the article also demonstrates the author's 
use of the effect of readers' participation. 

Keywords: analysis of literary text, authentic text, Russian as a foreign language, interpretation 
of emotional states, lexical and semantic analysis. 

Введение 

Чтение является одним из четырёх видов речевой деятельности, кото-
рому необходимо обучать иностранных студентов, начиная с самого началь-
ного уровня. Чтение произведений художественной литературы – один из 
важных аспектов программы курса русского языка как иностранного. Не-
смотря на значительную степень разработанности, проблема работы  с худо-
жественным текстом не теряет своей актуальности для преподавателей 
РКИ.  Многие методисты отмечают, что формирование языковой компетен-
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ции студентов-иностранцев невозможно без изучения художественных ау-
тентичных текстов [1–3]. 

В документе Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком» подчёркивается, что национальная художественная 
литература является «ценным общим ресурсом, который надо охранять и раз-
вивать», а «изучение художественной литературы преследует не только эсте-
тические, но и образовательные, духовные, интеллектуальные и эмоциональ-
ные цели» [4, с. 58].  

Чтение художественных текстов на занятиях по русскому языку как 
иностранному имеет большое значение на всех этапах обучения. Художест-
венные тексты, воздействуя на эмоции и эстетический вкус читателя, стиму-
лируют мыслительную деятельность обучающихся, развивают аналитическое 
мышление [2, с. 55]. На материале художественной литературы студенты по-
лучают знания о русской культуре, истории, быте, образе жизни людей. Це-
лью чтения художественных текстов является расширение социокультурных 
знаний, увеличение лексического запаса обучающихся [5, с. 59].  

Актуальность 

Чтение и анализ художественных текстов на занятиях по русскому язы-
ку как иностранному способствуют более успешной межкультурной комму-
никации иностранных студентов, формируют лингвокультурную компетен-
цию, представление о системе ценностей в русской культуре. Проблемы, свя-
занные с изучением языковой и концептуальной картины мира русского 
человека, не теряют своей важности для методики преподавания русского 
языка как иностранного [6–9]. Познание через язык художественной литера-
туры этической, эстетической, эмоциональной и других сфер жизни литера-
турных персонажей позволяет приблизиться к пониманию ментальности рус-
ского народа. Таким образом, современная методика обучения анализу худо-
жественного текста иностранных студентов ориентируется на такие понятия, 
как языковая личность, антропоцентрический подход к анализу языковых 
явлений, концепт, менталитет, языковая картина мира.  

Методология 

В современных условиях преподавания русского языка как иностранно-
го  особое значение приобретает компетентностный подход, который в послед-
нее время признаётся одним из наиболее эффективных при обучении РКИ. 
Данный подход «является одним из эффективных способов обучения РКИ, так 
как в центре его внимания стоит обучающийся как носитель основных компе-
тенций, которые позволяют человеку достигать результатов в личной и про-
фессиональной жизни в условиях конкретного общества» [10, с. 602–606]. 
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Компетентностный подход подразумевает обучение, направленное на 
развитие у обучающихся умения искать, отбирать, обрабатывать и анализи-
ровать информацию, умения взаимодействовать с окружающими, умения ра-
ботать в группе, умения решать возникшие трудности и проблемы, а также 
умения давать оценку собственной деятельности [11, с. 31–35].  

Следует отметить, что в процессе обучения русскому языку как ино-
странному особенно актуализируется коммуникативная компетенция. В Фе-
деральном государственном образовательном стандарте коммуникативная 
компетенция рассматривается как умение решать определённые коммуника-
тивные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, про-
гнозировать намерения и способы коммуникации партнёра или партнёров, 
выстраивать адекватные стратегии коммуникации [12]. В практике препода-
вания РКИ коммуникативная компетенция соотносится с уровнем владения 
русским языком. Э.С. Рагулина отмечает, что каждый уровень владения рус-
ским языком требует от иностранных студентов в одинаковой степени вла-
деть коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности, 
и эффективно решить данную задачу позволяет использование аутентичных 
текстов на занятиях по РКИ [13]. В настоящее время существуют разные оп-
ределения понятия «аутентичный текст». Обычно аутентичный текст пони-
мается как художественный неадаптированный текст, который специально не 
предназначен для учебных целей и функционирует в определённой языковой 
среде. Методисты обращают внимание на преимущество использования ау-
тентичных текстов в процессе обучения в сравнении с учебными текстами. 
Работая с аутентичным текстом, иностранные учащиеся не только формиру-
ют необходимые грамматические, лексические, фонетические навыки и уме-
ния, но и знакомятся с реалиями и особенностями русской действительности, 
истории и культуры, учатся извлекать из слова скрытые смыслы, семантизи-
ровать лексические единиц как в прямом, так и в переносном значении [13].  

Вместе с тем художественные аутентичные тексты представляют опре-
делённую трудность для иностранных студентов, так как для их адекватного 
и глубокого понимания студентам необходимо обладать не только знаниями 
в области русского языка, но и историческими, культурологическими, стра-
новедческими и другими знаниями. Известно, что художественный текст яв-
ляется воплощением образного понимания мира, личностно отмеченным от-
ражением действительности. Это ставит проблему его понимания читателя-
ми, которые обладают собственными представлениями о мире, собственным 
восприятием действительности. Проблема восприятия и интерпретации ху-
дожественного текста становится особенно актуальной при работе в ино-
странной аудитории. Глубина понимания текста, восприятие и осмысление 
всех нюансов внутренней жизни героев зависят от языковой компетенции 
читателя, его умения обнаружить способы языкового воплощения смыслов. 
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Кроме того, трудности восприятия и понимания произведения во многом свя-
заны с особенностями художественного текста, состоящими в изображении 
мира посредством художественного образа, что, в свою очередь, проявляется 
в специфике языка. Художественный смысл текста во многом воплощается 
опосредованно, имплицитно. Выявление всех приёмов и способов выражения 
художественных смыслов имеет важнейшее значение для восприятия содер-
жания произведения. 

Плодотворная работа с художественными аутентичными текстами име-
ет свои особенности и свою специфику. Н.В. Кулибина отмечает, что  уроки 
с использованием аутентичных текстов требуют от преподавателя серьёзной 
филологической подготовки, знакомства с особенностями психологии вос-
приятия художественной литературы, знаний в области методической науки, 
а также хорошего литературного вкуса и тонкого языкового чутья [14, с. 222]. 
Как уже излагалось выше, работа с аутентичными текстами возможна на всех 
этапах обучения и варьируется в зависимости от уровня подготовки студен-
тов. На ранних этапах обучения использование художественных текстов 
в учебном процессе имеет языковые (изучение новой лексики, иллюстрация 
и объяснение грамматических явлений) и неязыковые (формирование лин-
гвокультурологической, социокультурной компетенций студентов) цели. 
Кроме того, используя художественный текст, преподаватель может совер-
шенствовать навыки и умения монологической, диалогической, письменной 
речи студентов. Также реализируются эстетические, страноведческие и даже 
психолого-педагогические цели обучения.  

На более продвинутом этапе обучения либо при работе с филологами-
русистами анализ художественного текста приобретает другую специфику 
и глубину. На данном этапе задача преподавателя – продемонстрировать сту-
дентам, что семантика художественного текста не равна сумме всех его пред-
ложений. Художественный текст содержит иную глубинную информацию, 
для вычленения и восприятия которой необходима активная работа сознания 
читателя. Для того чтобы студент-иностранец проник в замысел автора, 
смысл произведения, необходимо пройти путь от слова к элементам высшего 
уровня (теме, идее) [15]. Работая над художественным текстом в иностранной 
аудитории продвинутого уровня, преподаватель ставит своей целью через 
погружение в языковую культуру вывести студентов на уровень понимания 
особенностей национального мышления.  

Представляется целесообразным выйти за рамки узколингвистических 
подходов, необходимо искать пути комплексного изучения способов и приё-
мов воплощения смыслов произведения на стыке лингвистики и психологии, 
лингвистики и философии. 

К.А. Рогова [16] рассматривает интерпретацию и восприятие текста как 
творческую деятельность читателя. В.В. Красных [17, с. 227] отмечает, что 
читатель при восприятии текста проходит определённый путь: физическое 
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восприятие текста → понимание «поверхностного» значения → соотнесение 
с контекстом → понимание «глубинного» значения → соотнесение с фоно-
выми знаниями → интеллектуально-эмоциональное восприятие текста → 
осознание смысла текста. Понимание – это процесс постижения целостного 
смысла текста и в то же время диалог между создателем произведения и чи-
тателем [18, с. 80].  

Исследователи говорят о том, что восприятие художественного произ-
ведения во многом связано с наглядно-чувственным, сенсорным механизмом 
памяти. Во время чтения в сознании читателя оживают пережитые в прошлом 
сцены, ощущения, в дальнейшем в воображении формируются те реалии 
и сцены, которые описывает художник. Данные приёмы успешно использу-
ются в киноиндустрии, где существуют такие явления, как 3D-фильмы –  
объёмное изображение, получаемое построением геометрической проекции 
трёхмерной модели сцены на экране компьютера с помощью специализиро-
ванных  программ, 5D-фильмы, в которых к знакомым нам 3D-эффектам 
и подвижным креслам были добавлены тактильные ощущения. В новом фор-
мате в кресла встраиваются дополнительные динамики, вентиляторы, пароге-
нераторы и форсунки. Всё это имитирует реальную атмосферу: туман, дождь, 
брызги крови, дыхание зверя за спиной и ураганный ветер. Это воздействует 
на все органы чувств, добавляя реалистичности в происходящие события.  

Исследование и результаты 

В связи с изложенным считаем полезным и интересным в группах про-
двинутого уровня проанализировать художественный текст с учётом выявле-
ния «таких эффектов», которые делают читателя соучастником действия, чув-
ствующим и осознающим многогранность, объёмность создаваемых автором 
сцен. Задача преподавателя показать и объяснить студентам, какими языковы-
ми средствами, с помощью каких приёмов автор текста создаёт эффект соуча-
стия читателей. Следует сказать, что работа с художественным текстом в дан-
ном направлении может быть затруднена в иностранной аудитории. Известно, 
что при чтении художественного текста сенсорные механизмы памяти активно 
включаются обычно у носителей языка, однако при правильно и последова-
тельно организованной работе с аутентичным текстом в иностранной аудито-
рии лексико-семантический анализ становится фактором преодоления трудно-
стей восприятия смыслов, которые содержит текст. Преподавателю также сле-
дует учитывать степень подготовленности учащихся и их мотивацию 
аналитически исследовать предлагаемый аутентичный текст. 

Проиллюстрируем вышеизложенное на примере рассказа И.А. Бунина 
«Качели». Рассказы И.А. Бунина оптимальны для работы с иностранны-
ми студентами разной степени подготовки, так как они небольшие по объёму, 
а сюжеты рассказов – любовные переживания, взаимоотношения людей – 
интересны и актуальны в молодёжной аудитории. Использование этих рас-
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сказов на занятиях по русскому языку, бесспорно, стимулирует интерес 
к изучению языка, чтению русской литературы. 

Рассказ «Качели» целесообразно предложить для прочтения и анализа 
в иностранной аудитории уровня В2 и выше, так как для выявления автор-
ских способов воплощения художественных смыслов студенты должны об-
ладать необходимой языковой компетенцией.  

Традиционно работа над художественным текстом состоит из трёх этапов: 
предтекстовый, притекстовый и послетекстовый. На предтекстовом этапе важно 
создать эмоциональную атмосферу, повышающую мотивацию студентов к про-
чтению данного текста. Для этого следует погрузиться в определённый культур-
но-исторический период времени, дать биографическую информацию об авторе, 
поговорить о событиях, нравах, образе жизни людей того времени. В качестве 
вариантов предтекстовых заданий предлагаем следующие: 

1. Знаете ли вы имя Ивана Алексеевича Бунина?  
2. Читали ли вы его произведения на русском языке (родном языке)?  
3. Рассказ называется «Качели», как вы думаете, о чём этот текст? Вы-

скажете свои предположения. 
4. Какие ассоциации возникают у вас при прочтении заголовка? Рас-

скажите об этом. 
В зависимости от количества информации об этом писателе, которой 

обладают студенты, преподаватель предлагает познакомиться с биографией 
и некоторыми особенностями его творчества. Как правило, имя И.А.Бунина 
не знакомо иностранным студентам, исключениями являются филологи, уже 
имеющие некоторые знания о Бунине как лауреате Нобелевской премии по 
литературе. 

Иван Алексеевич Бунин является непревзойдённым мастером, изобра-
жающим  внутреннюю душевную жизнь человека. Внимание к внутреннему 
миру человека, изображение души человеческой с её страстями, противоре-
чиями, взлётами и падениями особенно характерно для прозы И.А. Бунина. 
Исследователи указывают, что восприятие бунинского текста во многом ос-
новывается на читательском  опыте чувственного восприятия мира. Специ-
фика бунинской интерпретации эмоциональных состояний героев состоит 
в способности писателя подметить и описать определённые запахи, ощуще-
ния, звуки, вкус. Одно из важнейших свойств писателя – «его рецепторная 
ненасытность», потребность в реализации своего чувственно-страстного вос-
приятия жизни. Сам И.А. Бунин записал в дневнике 9/22 января 1922 года: 
«Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, еду и как остро, 
Боже мой, до чего остро, даже больно».  

Наглядно-чувственные впечатления, которые актуализируются в созна-
нии читателя, делятся на четыре группы: слуховые, обонятельные, осязатель-
ные, зрительные. Наглядно-чувственные детали описания восполняют опре-
делённую неэксплицированную информацию, которую содержит текст, а чи-
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татель получает возможность глубже «проникнуть» в воссоздаваемую авто-
ром ситуацию, в некоторой степени стать её «со-участником». 

Анализ лексической структуры многих рассказов И.А. Бунина показы-
вает, что для интерпретации эмоциональной сферы героев автор активно 
употребляет элементы наглядно-чувственных модусов восприятия: зритель-
ного, обонятельного, осязательного и слухового. При этом возможно смеше-
ние, сопоставление разных чувственных признаков при описании душевного 
состояния персонажа. Чувственный опыт автора, отражаясь в восприятии 
персонажа, приобретает субъективно-оценочную окраску и становится осо-
бым проективным показателем внутреннего состояния героя, субъекта пере-
живания. При этом нередко высвечиваются такие нюансы переживания, ко-
торые нелегко, а подчас невозможно, эксплицировать словами. 

Познакомившись с биографией и особенностями творчества 
И.А. Бунина, студенты переходят к чтению текста и выполнению притексто-
вых заданий. Предлагаем следующие варианты заданий: 

1. Прочитайте рассказ «Качели». Сформулируйте тему рассказа после 
прочтения. 

2. Какие чувства вызывает у вас этот текст? Выразите свои ощущения. 
3. Что вы можете сказать о героях рассказа? Опишите героев. 
4. Как вы думаете, почему у героев рассказа нет имени? 
5. Скажите, где происходит действие, что делают герои? 
Выслушав мнение студентов, преподаватель обобщает информацию: сю-

жет рассказа очень простой: летний вечер, сумерки, молодые люди разговари-
вают, качаются на качелях. Основная идея рассказа – ценность переживаемых 
в данный момент чувств, ощущений, иногда неуловимых, необъяснимых слова-
ми. Герои рассказа не имеют имён, описание внешности не подробное. Грамма-
тическая структура текста демонстрирует авторское своеобразие: в первом 
и втором предложении отсутствует грамматический субъект действия. Ср.: 
«В летний вечер сидел в гостиной ..., услыхал на балконе её шаги..., ...ударил по 
клавишам... . Вошла в синем сарафане...» Формы глагола позволяют догадаться, 
кто действующие лица рассказа. Далее в тексте используются местоимения 3-го 
лица «он» и «она». Реплики персонажей короткие, обрывистые.  

Отметив данные лексико-грамматические явления, можно сделать вы-
вод, что автор пытается изобразить не столько собственно персонажей, 
сколько их эмоции, переживания в данный момент, передать настроение не-
объяснимого, бесконечного счастья двух молодых людей. Исследователи от-
мечают, что для И.А.Бунина типично изображение человека не как характера, 
а как состояние, этим объясняется отсутствие у героев имён, подробной 
внешней характеристики.  

В иерархии смыслов и ценностей бунинской картины мира эмоцио-
нальная жизнь человека имеет особое значение. Герои  Бунина больше чувст-
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вуют и переживают, чем мыслят и поступают. Характерно, что 
у  И.А. Бунина отсутствует сам механизм душевной жизни, что представляет 
собой большую трудность для интерпретации. Особенно это заметно при ра-
боте с иностранными учащимися, для которых достаточно сложно вместе 
с вербально выраженными смыслами обнаружить информацию, скрытую 
глубоко в подтексте, выявляемую опосредованно. Поэтому на вопрос «О чём 
рассказ?» студенты отвечают с трудом, в большинстве случаев ответы такие: 
«О молодых людях», «О вечере».  

Итак, пользуясь словами Гёте, можно утверждать: в бунинской худо-
жественной системе «чувства – это всё». Но каковы способы языкового во-
площения эмоций в тексте? Можно утверждать, что текст практически соткан 
из элементов наглядно-чувственных впечатлений. Наиболее частотные – это 
зрительный и слуховой модусы восприятия. Студентам предлагается выявить 
языковые средства создания наглядно-чувственных модусов восприятия. Ва-
рианты заданий следующие: 

1. Найдите в тексте слова и словосочетания, создающие зрительный 
модус.  

2. Найдите в тексте слова и словосочетания, создающие слуховой модус.  
3. Найдите в тексте слова и словосочетания, создающие осязательный 

модус.  
4. Найдите в тексте слова и словосочетания, создающие обонятельный 

модус.  
Зрительный модус создают словосочетания и предложения: «Вошла 

в синем сарафане, с двумя длинными тёмными косами на спине, в коралло-
вом ожерелье, усмехаясь синими глазами на загорелом лице». В формирова-
нии зрительного модуса участвуют прилагательные со значением цвета, что 
делает образ героини ярким, насыщенным. Чуть дальше прилагательные, 
обозначающие цвет, встречаются в описании окружающего пейзажа: 
«...и небо над озером зелёное-зелёное... Месяц, месяц, золотые рога». Кроме 
того, зрительные впечатления передаются словами  «в сумерки»; «...она, рас-
красневшись, смотрела...»; «Он ...делал страшные глаза». 

Слуховой модус формируется словосочетаниями: «бренча на фортепь-
яно... дико ударил по клавишам и не в лад закричал, запел»; «опять ударил 
и закричал »; «...носились на качелях... визжа кольцами». Глаголы «закри-
чать» (кричать – ʽиздавать громкие звукиʼ), «запеть» (петь – ʽиздавать голо-
сом музыкальные звукиʼ) поддерживают семантику звучания. 

Осязательные впечатления передают словосочетания: «...в росистом 
парке свежело»; «носились ...на качелях... дуя ветром, развевавшим её по-
дол»; «...обнял её плечи с мягкими косами». 

И, наконец, обонятельный модус выявляется во фразах: « ...запах росы, 
запах из кухни», «...в поварской жарили пахучие битки с луком...». Глагол 
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«жарить» и дополнение «с луком» усиливают степень читательского воспри-
ятия и делают изображаемую реальность ощутимее, правдоподобнее. 

После прочтения рассказа в качестве послетекстовых заданий считаем 
целесообразным ещё раз проанализировать со студентами название рассказа. 
Предлагаем варианты заданий:  

1. Вы уже прочитали рассказ, как вы понимаете, почему автор дал ему 
название «Качели»? 

2. Как вы думаете, о чём этот рассказ. Сформулируйте идею рассказа. 
3. Скажите, какие эмоции переживают герои рассказа, почему?  
4. Вы любите качаться на качелях? Что вы чувствуете в это время? 

Опишите свои чувства. 
5. Когда вы испытываете чувство счастья? Расскажите об этом. 
6. Напишите сочинение « Как вы понимаете, что такое счастье?» 
«Качели» – это  символ полёта, парения между небом и землёй. 

И.А. Бунин детально описывает, как герои раскачиваются на качелях в парке: 
«В сумерках, перед ужином, когда в поварской жарили пахучие битки с лу-
ком, и в росистом парке свежело, носились, стоя друг против друга, на каче-
лях в конце аллеи, визжа кольцами, дуя ветром; развевавшим её подол. Он, 
натягивая верёвки и, поддавая взмах доски, делал страшные глаза, она, рас-
красневшись, смотрела пристально, бессмысленно и радостно». Далее герои-
ня восхищается живописной картиной вечернего неба, где сияют «первая 
звезда», «молодой месяц», «тонкий серпик».  

Интересно совмещение в данном фрагменте двух пластов: возвышен-
ного, почти божественного (небо) и бытового, немного приземлённого (запах 
из кухни, визг колец, подол платья). Амплитуда движения качелей (вверх-
вниз), невозможность остаться, зафиксироваться  в верхней точке более од-
ного мгновения, неминуемое падение вниз и новый подъём являются своеоб-
разным символом устройства мира внешнего, реального и внутреннего, ду-
шевного.  

Каждый, кто хоть раз в жизни качался на качелях, легко вспомнит, как 
в верхней точке «полёта» перехватывает дыхание, холодок пронзает всё тело, 
человек испытывает сразу целую гамму разных ощущений: страх, удовольст-
вие, лёгкость, счастье. Это яркие, острые, но кратковременные эмоции.  

Эти пронзительные ощущения, по Бунину, и есть счастье. Героиня ут-
верждает: «Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни уже не 
будет...». Невозможность задержать мимолётное ощущение гармонии, сча-
стья – данный мотив характерен для многих произведений И.А. Бунина. Бу-
нинская философия любви провозглашает принципиальную трагичность это-
го чувства, ибо оно остаётся стремлением к нереализуемому. И.А. Бунин счи-
тал, что любовь – это когда хочется того, чего нет и не бывает. 
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Заключение 

В заключении отметим, что использование аутентичных художествен-
ных текстов на занятиях по русскому языку как иностранному содержит 
большой потенциал для формирования и развития коммуникативных компе-
тенций студентов, активизации их мыслительной деятельности, а также рабо-
та с художественным текстом даёт импульс к размышлению и анализу. Кроме 
того, чтение художественных текстов увеличивает объём социокультурных 
и страноведческих знаний иностранных учащихся о стране изучаемого языка, 
обогащает лексический запас студентов.  

Учитывая сложность, многослойность языка художественной литера-
туры преподавателю необходимо разработать систему заданий, позволяющих 
наиболее полно и всесторонне раскрыть замысел автора, смыслы, которые 
содержит произведение. Чтобы чтение текста стало результативным, важно 
подбирать доступный для понимания текст, соответствующий уровню подго-
товки иностранных студентов, а также разработать эффективные приёмы, 
способы и средства его интерпретации.  
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