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В контексте идеи международного диалога культур, понимания того, что язык и 
культура неразрывно связаны между собой, лингвокультурологическая концепция  
внесла коррективы и в программы обучения русскому языку студентов-нефилогов, обу-
чающихся в неязыковой среде.    Известно, что вхождение в новую культуру осуществ-
ляется более эффективно на изучаемом языке, поэтому  преподавание русского языка 
необходимо сочетать с изучением культурологических реалий России [1].   

Одним из средств формирования лингвокультурологической компетенции явля-
ется поэтический текст, считающийся  в методике преподавания иностранных языков 
одним из эффективных приемов в обучении.  Работа с поэтическим текстом, обладаю-
щим значительным языковым и культурологическим потенциалом,  дает возможность 
формировать и развивать лингвистическую и культурную компетенцию иностранных 
учащихся. 

Как объект изучения русские стихи обогащают духовный мир иностранных уча-
щихся, дают возможность  почувствовать красоту и музыкальность русского языка,   
являются богатейшим источником ценной лингвострановедческой информации: они рас-
сказывают  об истории и культуре России, особенностях русского быта, характере рус-
ского человека [2]. Поэтому в настоящее время русская поэзия занимает особое место в 
курсе русского языка как иностранного и изучается  в рамках спецкурса.  Программа 
спецкурса «Культура: стихи русских поэтов»  была создана и апробирована  на базе 
Ниигатского префектурального университета (Япония). 

Учитывая учебно-методическую значимость изучения русских стихов, их практи-
ческую направленность в курсе русского языка как иностранного, были сформулирова-
ны цели и задачи спецкурса: 

 – формирование представления о русской поэтической речи как особом лингви-
стическом и культурном феномене; 

 – знакомство с отдельными примерами русского поэтического творчества, отра-
жающими историю и  культуру России, особенности русского быта и характера русско-
го человека; 

 –  формирование умений понимать поэтические русские тексты, а также  вос-
производить их наизусть в соответствии с нормами фонетико-интонационного оформле-
ния русской стихотворной речи. 

Цели и задачи спецкурса определили основные принципы отбора поэтических 
текстов и основные этапы работы с ним. За основу работы с поэтическим текстом была 
взята технология, предложенная Н.В. Кулибиной [2]. 

При отборе  поэтических произведений учитывались следующие принципы: прин-
цип аутентичности текста, главным критерием которого является культурологическая 
ценность произведения, обеспечивающая расширение знаний о  стране изучаемого язы-
ка, принцип эстетики текста, принцип языковой доступности. Программа курса  вклю-
чает  15 тем и представляет  собой антологию русской поэзии ХIХ – ХХ веков; на каж-
дую тему для изучения отводится 2 часа: 

1. Тема «Стихи для детей как жанр русской поэзии. Детская поэтесса А. Барто» 
Лексический материал: стихотворения А. Барто «Мячик», «Зайка», «Слон», 

«Мишка», «Кораблик» 
2. Тема «Аллегория как художественный прием. Басня как литературный жанр. 

Басни  Ивана Андреевича. Крылова» 
Лексический материал: басни И.А. Крылова «Лебедь, щука и рак», «Ворона и 

лисица» 
3. Тема «Русская поэзия 19 века. Федор Иванович Тютчев –  мастер пейзажной, 

любовной, философской лирики» 
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Лексический материал: отрывки из стихотворений Ф.И. Тютчева «Как хорошо 
ты, о море ночное...», «Есть в осени первоначальной...», «Я встретил вас...»,  стихотво-
рение  «Умом Россию не понять» 

4. Тема «Русская поэзия 19 века. Александр Сергеевич  Пушкин – «солнце нашей 
поэзии»  

Лексический материал: стихотворение А.С. Пушкина «Зимняя дорога» 
5. Тема «Русская поэзия 19 века. Любовная лирика А.С. Пушкина» 
Лексический материал: стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил» 
6. Тема «Русская поэзия 19 века. Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэтическое 

творчество как отражение мятежной души» 
Лексический материал: стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус» 
7. Тема «Русская поэзия 19 века. Образ русской женщины в поэтическом творче-

стве Николая Алексеевича Некрасова» 
Лексический материал: отрывок из поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос» 
8. Тема «Начало 20 века – «Серебряный век» русской поэзии. Александр Блок» 
Лексический материал: Стихотворение А. Блока «Девушка пела в церковном хо-

ре» 
9. Тема «Начало 20 века – «Серебряный век» русской поэзии. Анна Ахматова: 

женская поэзия» 
Лексический материал: стихотворение А. Ахматовой «Сжала руки под темной 

вуалью...» 
10. Тема «Молодые поэты молодой советской России. Владимир Маяковский: по-

эт-бунтарь и поэт-новатор» 
Лексический материал: стихотворение В. Маяковского «Любит? Не любит?» 
11. Тема «Молодые поэты молодой советской России. Сергей Есенин: последний 

певец деревни» 
Лексический материал: стихотворение С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» 
12. Тема «Военная поэзия. Константин Симонов» 
Лексический материал: стихотворение К. Симонова «Жди меня» 
13. Тема «Поэты-шестидесятники. Роберт Рождественский» 
Лексический материал: стихотворения Р. Рождественского «Эхо любви», «Ко-

стер» 
14. Тема «Многонациональная советская поэзия. Народный поэт Дагестана Расул 

Гамзатов» 
Лексический материал: стихотворения Р. Гамзатова «Высокие звезды», «Радость, 

помедли ...», «Я счастлив ...», «Родной язык»  
15. Тема «Поющие поэты России. Булат Окуджава: «московский муравей» 
Лексический материал: Стихотворение Б. Окуджавы «Пожелание друзьям» « 

(Давайте восклицать...)». 
Тематика спецкурса разнообразна. Выбор авторов и их произведений обусловлен 

их исторической и культурной значимостью, необходимостью знакомства с различными  
жанрами русской поэзии: детская поэзия, басня, пейзажная, любовная, философская 
лирика, военная поэзия, женская поэзия, авторская песня.    

Спецкурс  начинается с  темы «Стихи для детей как жанр русской поэзии». И 
это неслучайно: язык детских стихов – правильный, простой, понятный.  Однако не-
сложный материал  детских стихов  позволяет познакомить учащихся с такими нуж-
ными для дальнейшей работы с поэтическим текстом понятиями, как:  «ритм», «риф-
ма», «сюжет», «герой», «стиль автора». 

Понимание поэтического текста представляет большую трудность для иностран-
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ных учащихся, это связано с тем, что погружение в мир русской культуры и литерату-
ры не является для них  постепенным процессом, как для русского человека, который 
впитывает этот мир с детства. А значит, вживание в образы, мотивы, поэтику, приня-
тие нового в свой духовный мир не может не вызывать трудности. 

Первым этапом в подготовке восприятия поэтического текста в нашей аудитории 
является  вступительное слово преподавателя (лекция) об авторе, истоках его творче-
ства, о литературном направлении, к которому он принадлежал. Сообщаются некото-
рые сведения и факты из жизни поэта. Такое вступление не  должно быть  очень по-
дробным в связи с нехваткой времени,  и оно дает возможность для собственного, само-
стоятельного прочтения текста, который предоставляется учащимся заранее. 

Следующий этап – лингвистический анализ текста.   
В поэтическом тексте, как правило, встречается различная лексика:  малоупотре-

бительная,  безэквивалентная,  стилистически   маркированная (вуаль, впрок, ежели, 
вовек, злословье, аршин, верста, ямщик, уста, сробеть, словить…), а также встречаются  
фразеологические обороты (дело не идет на лад, во все горло…),  авторские неологизмы  
(громадье, молоткастый, серпастый, шаги саженьи …),  грамматические особенности, 
например «белеет парус одинокой» - устаревшая грамматическая форма.  

С точки зрения Н. М. Шанского,  лингвистический анализ поэтического текста 
основывается на «учете нормативности и исторической изменчивости литературного 
языка, с одной стороны, и четком ограничении и правильной оценке  индивидуально-
авторских и общеязыковых фактов, с другой» [3, 21],  а поэтому объектом толкования 
служат устаревшие слова и грамматические формы, устаревшие значения слов, автор-
ские неологизмы, фразеологические обороты и т.п. 

Таким образом, тщательная предтекстовая работа с лексическим и грамматиче-
ским материалом позволяет углубить языковые знания, расширить лексический запас 
учащихся, сформировать грамматические навыки, тем самым снять лексические, грам-
матические трудности восприятия текста. 

Поэтическая речь отличается от разговорной речи художественной образностью, 
наличием средств художественной выразительности, на что также необходимо  обра-
щать внимание учащихся.  Это эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, антите-
зы, аллегории и т.п. В тексте они несут на себе большую смысловую нагрузку, подчас 
проясняя главную мысль произведения, например:  сравнение «все пройдет, как с белых 
яблонь дым» - быстро уходящую юность поэт сравнивает с белыми цветами яблони, ко-
торые быстро облетают весной; метафоры:  «тихо льется с листьев клена медь» - ухо-
дящая юность, «страна березового ситца» - родина, юность, куда уже  не может вер-
нуться герой стихотворения  С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу».   Средства ху-
дожественной выразительности помогают понять  философскую мысль этого произве-
дения – идею вечного круговорота жизни, невозможности быть вечно молодым: старе-
ние, увядание «вовек» было и будет   в природе, и в жизни.  

В связи с ограниченным количеством времени (2 часа на тему), новая лексика по  
теме заранее предоставляется учащимся для перевода, затем на занятии  проверяется  
ее  понимание  и  идет  дополнительное  толкование.  

Учитывая национальные особенности иностранных учащихся: их эмоциональ-
ность, впечатлительность, творческое воображение, перед чтением текста необходимо 
создать установку на восприятие стихотворения,  готовность войти в его атмосферу. 
Для этого на занятии использовался заранее подготовленный видеоматериал: фотогра-
фии, видеоклипы, художественное  исполнение стихотворения. При изучении темы «С. 
Есенин: последний поэт деревни» на экране учащиеся видели картины русской приро-
ды: широкие поля, березовые рощи – все то, что с детства любил поэт, самого поэта и 
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его фотографии, а также слушали произведение «Не жалею, не зову, не плачу» в пе-
сенном исполнении. Все стихи читались с экрана известными русскими артистами, или 
самим автором, например: А. Ахматова читала стихотворение «Сжала руки под темной 
вуалью …», артист В. Баринов проникновенно читал стихотворение А. Пушкина «Зим-
няя дорога». Это происходило на фоне пустынной скучной зимней дороги,  тройки ло-
шадей с ямщиком, «полосатых верст». Для правильного понимания сложного стихотво-
рения А. Блока «Девушка пела в церковном хоре» на экране студенты  видели  право-
славную церковь,  церковный хор,  иконостас – «царские врата», икону божьей матери 
с младенцем на руках. Видеоматериал  помог войти в атмосферу изучаемого стихотво-
рения,  понять слова: «и только высоко, у царских врат, причастный тайнам, - плакал 
Ребенок о том, что никто не придет назад», понять, что плачущий Ребенок – это Бог, 
который знает, что многие не вернутся с войны, погибнут –  тем самым  вызвать у 
учащихся эмоциональный настрой, сильные чувства. 

Следующий этап нашей  работы – чтение стихотворения студентами, проверка  
понимания его содержания, обсуждение проблематики и идейного смысла. Для осмыс-
ления и закрепления изученного материала предлагались вопросы и задания. Приведем 
пример вопросов и заданий к стихотворению С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». 

1. О чем это стихотворение? Можно ли его назвать философским? Почему? 
2. Скажите, какой художественный прием использует поэт для передачи смысла 

стихотворения, когда говорит о юности и зрелости, о весеннем яблоневом цвете и осен-
нем золоте, о прошлом и настоящем?  

3. Прочитайте 1 строфу. Каким больше не будет лирический герой? Он жалеет об 
этом? 

4. Прочитайте 2 строфу. Что значит, «сердце, тронутое холодком», «страна бере-
зового ситца»? Какое здесь значение – прямое или переносное? Как называется такое 
средство художественной выразительности? 

5. Прочитайте 3 строфу.  В каких словах  звучит сожаление о прошлом? 
6. Прочитайте 4 строфу. Что значит «скупее стал в желаньях»? И почему, как 

вы думаете? 
7. «Розовый конь» –  символ юности или символ заката, увядания? 
8. Прочитайте 5 строфу. О чем размышляет герой?  Что он благословляет? С чем  

мирится?   
9. Так,  в чем идейный смысл стихотворения? Дайте развернутый ответ. 
10. Почему это стихотворение положено на музыку,  в чем его напевность и му-

зыкальность? 
11. Назовите рифмы, имеющиеся  в этом стихотворении. 
12. Послушайте еще раз  стихотворение  в песенном исполнении. 
13. Попробуйте выразить основную идею произведения в своих рисунках. 
14. Выучите стихотворение наизусть. Воспроизведите его в соответствии с фоне-

тико-интонационным оформлением. 
В процессе такой работы с русским поэтическим текстом совершенствуются уме-

ния учащихся в устной речи и чтении, происходит тренировка произношения, интона-
ции (для чего делается  интонационная разметка текста),  языкового материала, совер-
шенствуется понимание и осмысление идейного содержания текста, расширение культу-
рологических знаний, развитие эстетического отношения учащихся к языку. 

Как уже говорилось, русская поэзия – это иллюстрация истории и культуры Рос-
сии. Учебный материал настоящей программы позволяет познакомить студентов с неко-
торыми событиями из русской истории: война России с Японией – стихотворение А. 
Блока «Девушка пела в церковном хоре», отношение к этой войне автора; Великая 
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Отечественная война –  стихотворение К. Симонова «Жди меня».  Изучая  лексический 
материал спецкурса, иностранные  студенты узнают о традициях русской православной 
церкви – стихотворение А. Блока «Девушка пела в церковном хоре»; о русском быте, 
трудной жизни простой женщины-крестьянки – «величавой славянки», о ее сильном 
характере, духовной и физической красоте – отрывок из поэмы Н. Некрасова «Мороз, 
Красный нос»; о красоте русской природы –  стихотворения  А. Пушкина, Ф. Тютчева, 
С. Есенина и т. п. 

 Спецкурс знакомит иностранных студентов с целым рядом специальных поня-
тий: «прямое значение», «переносное значение», «образ», «литературное направление», 
«лирический герой», «рифма», «аллегория», «метафора», «эпитет», «сравнение», «ан-
титеза», «философский смысл», «идея», «авторский неологизм» и др.  Знание  специ-
альных понятий важно для студентов, изучающих иностранный язык: в дальнейшем 
эти знания будут способствовать адекватному пониманию художественных текстов, 
развитию метафорического мышления.  

Таким образом, в лингводидактическом плане изучения языка русские стихи 
представляют собой очень ценный языковой материал, иллюстрирующий различные 
языковые явления, формирующий лингвокультурологическую компетенцию иностран-
ных учащихся, стимулирующий интерес и мотивацию к  дальнейшему самостоятельно-
му изучению языка. 
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