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ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Шикунова С. В., Белорусский государственный университет

На современном этапе одной из важнейших задач образования явля-
ется познание культуры, менталитета другого народа (народов), подго-
товка к диалогу культур на основе взаимопонимания и взаимного ува-
жения. Это особенно важно в условиях современного мира, сотрясаемо-
го различного рода противоречиями и конфликтами.

Конечно, не только поэзия является единственным универсальным 
средством воспитания личности, готовой к диалогу культур. Однако, в 
условиях, когда изучение языка протекает достаточно успешно, именно 
поэзия как квинтэссенция культуры может помочь лучше понять русскую 
культуру и, через это, приблизиться к пониманию русского менталитета.

Сейчас, когда в соответствии с концепцией коммуникативного иноя-
зычного образования, говорится о необходимости познания языка через 
культуру и о познании культуры через язык, и ставятся задачи подготов-
ки к диалогу культур, есть основания думать, что эти возможности поэ-
зии могут быть востребованы и использованы во благо. Это требует, од-
нако, несколько иного подхода к поэзии как таковой. Необходимо взгля-
нуть на поэтический текст как на факт культуры, что может открыть зна-
чительный образовательный потенциал поэзии в познавательном, вос-
питательном, развивающем и учебном аспектах.

Традиционное использование поэтических произведений для реше-
ния учебных задач представляется не совсем достаточным. Поэтические 
тексты можно использовать в познавательном аспекте, то есть нацелить 
работу с ними на овладение культуроведческим содержанием образова-
ния, расширяя кругозор учащихся, помогая им овладевать необходимыми 
фоновыми знаниями и постигать жизненные смыслы, отражающиеся в 
сюжетах искусства. Основанием полагать это является факт, что у словес-
ного искусства (как в плане содержания, так и способа изложения) более 
широкое поле, чем у всех остальных искусств. В поэзии может отражать-
ся любое содержание, все предметы духа и природы, события истории, 
деяния, поступки, внешние и внутренние состояния. Именно эта много-
гранность поэтических текстов делает их весьма привлекательным объ-
ектом изучения и в литературоведении, и в лингвистике, психолингвисти-
ке, эстетике, лингвокультурологии, методике, философии. И эта же мно-
гогранность делает поэзию столь важным источником знаний об особен-
ностях языка, истории, культуре, жизненных смыслах народа.

Естественно, что для решения задачи использования познавательно-
го потенциала поэзии важно создать ситуацию общения, где поэтиче-
ский текст выступает одним из его субъектов: восприятие и понимание 
образов и смыслов текста, усвоение знаний о культуре народов происхо-
дит в результате диалогического прочтения текста.
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Обращение к поэтическим текстам как фактам культуры может в 
значительной степени способствовать развитию личности студента. По-
нимание культуры в концепции коммуникативного иноязычного обра-
зования есть постижение системы ценностных нормативов народа, при 
этом речь идет не только о знании некоторых фактов культуры друго-
го народа. Ведущий уровень понимания культуры связан с личностным 
эмоционально — ценностным отношением к факту культуры. Можно 
назвать ряд способностей, влияние развивающего потенциала поэзии на 
которые весьма значительно: познавательные способности (поэзия — 
источник развития мнемических способностей к запоминанию вербаль-
ного материала, а также к непроизвольному запоминанию); способно-
сти моделирующего уровня (для сравнения, сопоставления речевых 
единиц, их форм и значений, к воображению, чему способствуют об-
разность языка поэзии, концентрированность смысла, ассоциативность 
лексики и т. д.); способности к эмоционально — оценочной деятельно-
сти (развитие способностей к выражению различных чувств и эмоцио-
нальных состояний).

Помимо вышесказанного, поэзия может научить творческому отно-
шению к действительности, способствовать развитию способностей, 
необходимых для функционирования деятельно — преобразующей сфе-
ры. Это происходит тогда, когда смысловая система читателя, форми-
рующаяся под влиянием искусства, начинает воспроизводить системы 
смыслов создателя художественного произведения и позволяет устано-
вить связь между тем, кто творит искусство, и тем, кто его воспринима-
ет. Таким образом, возникает «сотворчество» поэта и читателя, что, без-
условно, является важной частью процесса восприятия художественно-
го произведения. Кроме того, выбор интонации при чтении стихотворе-
ния, выбор/подбор речевых средств исходя из ситуации,представленной 
поэтическим произведением, смысловой выбор, импровизация (ког-
да необходимо, например начать/закончить стихотворение), собствен-
но продуцирование и тактическая реализация стратегии высказывания, 
когда необходимо доказать, отстоять свою точку зрения при обсуждении 
представленной ситуации, интерпретировать стихотворение — вот да-
леко не полный перечень продуктивных речевых действий, способность 
к которым можно успешно развивать, используя потенциал поэзии, при-
нимая во внимание методический принцип новизны при создании ситу-
ации диалогического прочтения стихотворения на уроке.

Высокий интерес к культуре как значимому для воспитания явле-
нию традиционно свойственен педагогике. Факты культуры становится 
для человека ценностью, приобретают, согласно Е. И. Пассову, социаль-
ное, человеческое и культурное значение, связываются с познаватель-
ным и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мо-
тивацию, мировоззрение и нравственные убеждения, становятся осно-
вой взаимопонимания.


