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Преподавание
1
 русской литературы иностранным студен-

там, безусловно, имеет свои особенности и исходит из основной 
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цели — научить студентов понимать художественный текст. 
«Чтение иноязычного художественного текста в лингводидакти-
ческих целях, т. е. на языковом учебном занятии, может (или 
должно) быть организовано по модели соответствующего ре-
ального акта коммуникации (насколько это возможно), тем более 
что основной целью практического курса иностранного языка 
является именно обучение речевому общению на изучаемом 
языке» [Кулибина 2015: 139]. На основе изучения стихотворного 
текста преподаватель словесности может выстроить с обучаю-
щимися «обучение речевому общению». Выделим несколько 
этапов работы над стихотворным текстом в иноязычной аудито-
рии. При этом отметим, что обозначенным этапам предшествует 
подготовительная работа преподавателя русского языка как 
иностранного, связанная с подбором стихотворений для после-
дующего анализа, составлением адаптированных текстов по 
биографии поэта, истории создания стихотворения и т. д. При 
отборе стихотворных текстов необходимо учитывать и уровень 
владения языком иностранных учащихся, и тематику стихотво-
рений, и проявление интереса со стороны студентов к творче-
ству определенного поэта, и доступность стихотворного текста, 
которая, прежде всего, предполагает наличие определенного 
сюжета. Последовательность работы над стихотворным текстом 
можно представить следующими этапами: 

1. Предтекстовый этап включает в себя знакомство с биогра-
фией поэта, историей создания стихотворения, выполнение не-
которых заданий на проверку понимания изучаемого материала 
(вопросы по биографии, исторической ситуации и т. д.) — все то 
же самое, что и на занятиях по литературе с русскоговорящими 
студентами. Но на данном этапе с иностранными обучающимися 
должны быть отработаны и задания, направленные на запоми-
нание основного лексического материала, закрепление грамма-
тических норм современного русского языка. Студенты осу-
ществляют перевод новых слов, при необходимости преподава-
тель поясняет некоторые слова через толкование значения сло-
ва средствами русского языка (с помощью антонимов, синони-
мов, однокоренных слов), очень эффективным бывает словооб-
разовательный анализ, а также приведение примеров с упо-
треблением новых слов в конкретной ситуации. Для развития 
правильного произношения студенты обязательно проговари-
вают новые слова, китайские студенты часто делают это хором. 
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2. Анализ текста стихотворного художественного текста — 
второй этап, который необходимо начинать с самостоятельного 
прочтения стихотворения и перевода. Многие обучающиеся 
ищут уже готовые переводы стихотворений, сделанные извест-
ными переводчиками, от чего студентов необходимо предосте-
речь и просить сделать самостоятельный дословный перевод. 
В зависимости от уровня подготовки студентов самостоятель-
ную работу над стихотворением можно опустить и непосред-
ственно прослушать текст стихотворения в аудитории. Такая 
работа по аудированию бывает очень эффективной только в 
том случае, если владение языком у студентов находится на 
достаточно высоком уровне. При этом преподаватель словесно-
сти, читающий стихотворный текст, должен понимать, что в дан-
ном случае интонация, мимика, поза, жесты, которые дополняют 
его речевое высказывание, имеют огромное значение. Здесь 
уместно будет отметить, что преподаватель русского языка как 
иностранного часто должен быть хорошим актером. «Человек, 
который читает вслух, раскрывается весь как есть. Если он не 
знает, что он читает, речь его невежественна, он жалок, и это 
слышно. Если он не живёт тем, что читает, слова остаются 
мёртвой буквой, и это чувствуется (…) Тот, кто читает вслух, 
весь как на ладони перед глазами, которые слушают» [Пеннак 
2010: 152–153]. Кроме того, для аудирования можно использо-
вать, например, аудио- или видеозаписи чтения стихотворений 
русских поэтов в исполнении известных российских актеров. 
Иностранцам нравится русская стихотворная речь, бывали слу-
чаи, когда после прослушивания некоторых стихотворений сту-
денты даже аплодировали. Только после целостного восприятия 
текста начинается построчный анализ стихотворения, связан-
ный с работой над пониманием значения слов, особенно изоб-
разительно-выразительных средств языка (метафор, эпитетов, 
олицетворений, сравнений и т. п.). Построчный, а иногда даже 
дословный, анализ побуждает иностранного читателя к рассуж-
дению, к желанию высказать свои языковые догадки и, конечно, 
подобный анализ нужен для того, чтобы в сознании студентов 
создалась целостная смысловая картина иноязычного стихо-
творного текста. Завершает подобный анализ обсуждение с 
обучающимися общего смысла стихотворного текста, выявление 
связи названия произведения (при условии, если название есть) 
с главной идеей стихотворения, определение сути основных 
словесных образов.  
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3. Послетекстовый этап может иметь различный характер: 
это может быть и творческая самостоятельная работа, направ-
ленная на выявление индивидуального толкования студентом 
стихотворного текста; и заучивание стихотворения наизусть с 
последующей декламацией; организация тематических конкур-
сов чтецов среди иностранных студентов и т. д. 

В любом случае завершающий этап работы над стихо-
творным текстом должен иметь своей целью приобщение ино-
странных студентов к русской литературе через получение 
навыков речемыслительной деятельности. 
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