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Аннотация: в статье рассматривается возможность изучения литера-

туры русского зарубежья иностранными студентами в системе РКИ: особен-

ности восприятия русской литературы китайской аудиторией, использование 

опорных и ключевых слов для облегчения работы со сложными текстами, уде-

ляется пристальное внимание историческому аспекту. Занятия способствуют 

развитию устной монологической речи и слуховой деятельности у китайских 

студентов. Предложена система занятий для изучения студентами, владею-

щими русским языком выше элементарного уровня. 
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Процесс приобретения знаний иностранными студентами неотделим от осо-

бенностей личностного развития и потенциала, создающего важнейшую основу 

для дальнейшего формирования личности. Вслед за формированием, важнейший 

отпечаток оставляет ментальная предопределенность студентов, которая стано-

вится необходимым звеном для перехода на следующий уровень ее обогащения. 
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Усовершенствование методической системы в преподавании русского 

языка иностранным студентам затрагивает не только актуальнейшие вопросы со-

временной лингвистики и языкознания, но и активно присоединяет проблемы эт-

нолингвистики, социолингвистики и лингвокультурологии. Эта взаимообуслов-

ленность предопределена антропологической парадигмой (человек‐ языковое со-

знание‐язык‐культура‐менталитет), которая в истории лингвистических учений 

научно обоснована в исследованиях Вильгельма фон Гумбольдта, Л. Вайсгер-

бера, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля и в трудах отечественных лингвистов ХХ века. 

Китайский контингент учащихся предусматривает способности восприятия 

большого письменного материала, их изучение. Через письмо, запоминая тексты 

при помощи знаков‐символов, мы можем подойти с ними к исследованию глу-

бокого содержания отрывков литературных произведений и аннотированных 

текстов, что позволит расширить программу обучения русскому языку как ино-

странному и выявить ментальные различия народов, их частные и общие сто-

роны. Поскольку в практических, лекционных, аудиторных занятиях чувству-

ется ограниченность во времени для введения экспериментальных материалов, 

направленных на письменную работу, кроме плановых устных (практических) и 

письменных (грамматических) моментов. 

В данном случае, мы можем говорить о том, что, обучаясь русскому языку, 

иностранные студенты смогут научиться думать на двух языках, поскольку гра-

мотный синтез двух культур может сыграть свою положительную роль в овладе-

нии иностранным языком. Для этого необходимо все чаще обращаться к литера-

туре изучаемого языка: литература – это «душа» народа. 

Поскольку переход от языка к обучению литературы требует тщательной 

подготовки преподавателя и студентов: следует поэтапно вводить простейшую 

терминологию, знакомить с величайшими именами русской литературы, учиты-

вать особенности менталитета иностранного студента, находить точки соприкос-

новения с их родной литературой. Убедившись в готовности студентов к пози-

тивному восприятию русской литературы, мы можем переходить к непосред-
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ственной работе над системой. Подготовлена поэтапная система занятий, в кото-

рую вошли три основных направления исследования по теме литературы рус-

ского зарубежья и изучения творчества Зинаиды Гиппиус в системе обучения 

РКИ. 

Причиной выбора темы остается изменение интересов иностранных студен-

тов, взаимодействующих с их способностями, отражающими их естественный 

внутренний мир. Мы опираемся на способность молодежи к самообразованию и 

выносим на обсуждение такую важную фигуру русского зарубежья, как Зинаида 

Николаевна Гиппиус. Этот феномен русского зарубежья будет особенно интере-

сен современному студенту, интересующемуся историческими событиями про-

шлых веков, культурными отношениями современных государств, понятиями 

«менталитет, ментальность, культура стран». 

Рассмотрим в этой связи роль литературы русского зарубежья. Литература 

русского зарубежья ориентирована как на элементарный уровень владения рус-

ским языком, так и на аудиторию, свободно владеющую русским языком как 

иностранным. В последнее десятилетие ХХ века в России началось интенсивное 

изучение творчества Зинаиды Гиппиус. До этого ее рассматривали только как 

воинствующую антикоммунистку, врага советской власти. По сей день Зинаида 

Гиппиус остается одной из главных представителей, притягивающих и притяги-

вавших особый интерес у ученых ХХ и ХI вв., среди них: Темира Пахмусс, Джо-

ванна Спендель, Р. Томсон и другие. Отрадно, что находятся исследователи, ко-

торые «как зеницу ока» хранят рукописи З.Н. Гиппиус в собственных коллекциях 

книг, часть из них дарят литературным музеям, российским библиотекам. Основы-

ваясь на их трудах, мы выделили главные события, произошедшие в жизни З. Гип-

пиус, которые отразились на дальнейшем развитии литературы за рубежом [2]. 

Несмотря на различные запреты, санкции, имевшие отражение в многове-

ковой истории нашей страны, вышли издания главных произведений Зинаиды 

Гиппиус: собрания ее стихотворений, рассказы и повести, мемуарные очерки, 

дневники. Вместе с тем, неопубликованная часть творческого наследия Гиппиус 

чрезвычайно велика [3, с. 45–48]. 
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Культурный и нравственный кругозор З.Н. Гиппиус и тех людей, которые 

противостояли ей, как будто отличается от культурного кругозора современного 

человека: иная эпоха, среда обитания. Но это‐ на первый взгляд. На самом же 

деле на «языке» нашего времени те же слова «в воздухе» – те же идеи, в голове‐ 

те же мысли и ожидания. И читатель, безусловно, замечает это действие: «что 

человечество не начинает новой работы, а сознательно осуществляет старую ра-

боту» [4]. 

Многие выдающиеся мыслители‐представители «Серебряного века» рус-

ской литературы не по своей воле оказались за рубежом. Литература русского 

зарубежья возникла после большевистского переворота 1917 года. 

Для вводного занятия «Литература русского зарубежья» для студентов 

представлена презентация с важнейшими особенностями литературы русского 

зарубежья, история возникновения трех периодов (волн) эмиграции, в том числе 

и «Харбинский» период, в котором необходимо отметить имя Валерия Переле-

шина‐мемуариста «первой волны» русской эмиграции, творившего в Китае в г. 

Харбин. Эта деталь может вызвать живой интерес у студентов из Китая. Причина 

массовой эмиграции писателей объясняется многими факторами, включающими 

события, происходившие в 1917 гг. Особенностью периода является распростра-

нение нескольких миграционных центров по всему миру. Основное внимание, 

заинтересовавшее нас, уделяется «русскому Парижу». Занятие представляет со-

бой полную картину с охватом культуры, истории и личности. Познавательную 

историю с фактами, поэтическими отступлениями, парижскими зарисовками 

уверенно заинтересуют иностранных студентов и сподвигнут на зарождение во-

просов. 

Дальнейшая работа представляется в форме поиска опорных, ключевых и 

знаковых слов‐образов, использующихся для прояснения понимания студентом 

того или иного героя, поступков, в финале‐ общей идеи, объединившей время, 

место и героев. Основной упор, несомненно, акцентируется на расширении сло-

варного запаса иностранного студента, для упрочения знакомых слов, названий, 

ситуаций. 
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Подводя итоги, необходимо отметить, что своеобразие жизни и творчества 

3. Гиппиус рассматривалось в круге идей символизма, в рамках «серебряного 

века» русской литературы. В настоящей статье предпринята попытка дать це-

лостное представление литературы русского зарубежья и творчества некогда за-

бытой поэтессы для студентов, которые имеют цель познакомиться с русской 

культурой и выучить русский язык, расширить поле интересов в литературе и 

обогатить представления о стране и ее богатой истории. Критик, писатель, мему-

арист‐Зинаида Николаевна Гиппиус отразила на себе события революции и мно-

голикие, незнакомые современному человеку, переживания эпохи русского за-

рубежья, эмиграции. На вводном занятии каждая отдельно взятая грань жизни и 

творчества Зинаиды Гиппиус будет по‐разному воспринята студентами, но оста-

вит глубокое представление об эпохе русского зарубежья. 

Таким образом, человечество живет, пока имеет способность открывать для 

себя все новые неисследованные страницы духовной, моральной, философской, 

литературной сферы, пока ценит искусство и поэзию, боготворит и стремится к 

идеалу личности. 
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