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ЛИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ 
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Аннотация. Автор статьи на основе анализа научной литературы и констатирую-
щего эксперимента формулирует условия эффективности работы с лирическими про-
изведениями на занятиях со студентами филологических факультетов университетов 
Республики Таджикистан: учет особенностей и уровня восприятия студентами рус-
ской  классической  поэзии,  их  индивидуального  читательского  и жизненного  опыта; 
опора на основные принципы когнитивного и  креативного подходов  в  обучении  (лич-
ностного  целеполагания  ученика,  выбора  индивидуальной  образовательной траекто-
рии, продуктивности, образовательной рефлексии, вариативности, индивидуализации 
и  др.);  поэтапное  усложнение  видов  деятельности  (чтение  и  эмоциональная  оценка 
прочитанного текста;  комментированное  чтение и  обмен  суждениями;  работа над 
словом в поэтическом тексте и работа со словарями; анализ и интерпретация) и ин-
дивидуальных и групповых заданий (направленных на подготовку к восприятию поэти-
ческого  текста,  предполагающих  подготовку  комментария,  нацеливающих  на  пред-
ставление  своей  эмоциональной  реакции,  готовящих  к  интерпретации текста  и  его 
выразительному чтению и др.). В статье отмечены сложности, которые возникают 
у обучающихся в процессе восприятии и анализа лирических произведений русских по-
этов-классиков, представлено описание этапов и видов работы с произведениями рус-
ской лирики, построенной с учетом не только методической традиции, но и изменив-
шихся социокультурных условий, особенностей чтения и восприятия художественной 
литературы современными молодыми людьми.
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LYRICAL WORKS OF RUSSIAN POETS IN UNIVERSITY CLASSES 
AT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

A. R. Yatimov

Abstract. Based on the analysis of scientific literature and summative assessment, the author 
of  the  article  formulates  the  conditions  for  the  effectiveness  of  work  with  lyrical  poetry 
in  the  classroom  with  students  of  philological  faculties  of  universities  of  the  Republic  of 
Tajikistan: taking into account the characteristics and level of students’ perception of Russian 
classical poetry, their individual reading and life experience; reliance on the basic principles 
of  cognitive  and  creative  approaches  to  learning  (personal  goal-setting  of  the  student, 
the  choice  of  an  individual  educational  trajectory,  productivity,  educational  reflection, 
variability, individualization, etc.); gradual complication of activities (reading and emotional 
evaluation of the text read; commented reading and exchange of judgments; work on a word 
in a poetic text and work with dictionaries; analysis and interpretation) and individual and 
group tasks (aimed at preparing for the perception of a poetic text, involving the preparation 
of a commentary, aiming at  the presentation of one’s emotional reaction, preparing  for  the 
interpretation of  the  text  and  its  expressive  reading,  etc.).  The article  notes  the  difficulties 
that arise in students in the process of perception and analysis of the lyrical works of Russian 
classical poets, presents a description of  the  stages and  types of work with Russian  lyrics, 
organized  not  only  considering  the  methodological  tradition,  but  also  changes  in  socio-
cultural conditions, features of reading and perception of fiction by modern young people.

Keywords: study  of  a  lyrical  work,  educational  institutions  with  a  native  (non-Russian) 
language of instruction, methodological tradition, cognitive approach, creative approach. 
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Опыт работы со студентами педаго-
гических специальностей в Респу-

блике Таджикистан, изучающими рус-
ский язык и литературу и готовящимися 
к тому, чтобы стать учителями-словесни-
ками, практика анализа лирических про-
изведений русских поэтов-классиков на 
занятиях привела нас к необходимости, 
во-первых, обращения к методической 
традиции, а во-вторых, поиска совре-
менных подходов к обучению, что могло 
бы содействовать совершенствованию 
знания русского языка, развитию чита-
тельских и коммуникативных умений, а в 
итоге – формированию общекультурных 
и профессиональных компетенций. 

В российской теории и методике обу-
чения литературе уже в 1960–1970-е гг. 

сложилось отдельное направление на-
учных исследований, которое было свя-
зано со спецификой изучения русской 
литературы в национальных школах, 
или школах с родным (нерусским) язы-
ком обучения. Оно представлено в тру-
дах таких известных специалистов, как 
А. А. Липаев, К. В. Мальцева, Р. Ф. Муха-
метшина, З. С. Смелкова, М. В. Черкезо-
ва и др. [1–5]. В целом ряде исследова-
ний рассматривались также проблемы 
изучения произведений русской литера-
туры на филологических факультетах 
педагогических университетов [6]. Осо-
бое место в трудах методистов-словес-
ников второй половины XX в. отводи-
лось и методике работы с лирическими 
произведениями на занятиях в средних 
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и высших учебных заведениях, в том 
числе с родным (нерусским) языком об-
учения. В данном случае в первую оче-
редь следует отметить исследования и 
учебные пособия Л. В. Тодорова [7]. 

В современной методике наметилась 
также тенденция интеграции, взаимного 
обогащения достижений разных методи-
ческих направлений и научных школ: 
«Очевидно, что в современном филоло-
гическом образовании сложились впол-
не самостоятельные предметы “Русский 
язык”, “Русский язык как иностранный”, 
“Русская литература”. Однако заслужи-
вают пристального внимания и поддерж-
ки те проекты их интеграции, которые не 
противоречат лучшим методическим 
традициям, принципам научности и 
историзма и предполагают более тесное 
взаимодействие этих предметов в реше-
нии единых образовательных и развива-
ющих задач» [8, с. 70–71].

Теоретические положения и методиче-
ские рекомендации ученых, писавших о 
школьном изучении литературы, не поте-
ряли своей актуальности и практической 
значимости, стали основой для разработ-
ки методики анализа лирических произ-
ведений на филологических факультетах 
университетов Республики Таджикистан. 
Данная методика, во-первых, основыва-
ется на методической традиции и пози-
тивном опыте, а во-вторых, учитывает из-
менившиеся социокультурные условия, 
особенности чтения и восприятия худо-
жественной литературы современными 
молодыми людьми, представителями 
цифровой эпохи. 

Нами был проведен констатирующий 
эксперимент, в котором приняли участие 
студенты 3-го и 4-го курсов факультета 
иностранных языков Бохтарского госу-
дарственного университета имени Носи-
ра Хусрава и факультета русской фило-
логии Таджикского государственного 
института языков имени Сотима Улугзо-
да, обучающиеся по специальности 
«учитель русского языка и литературы». 
В ходе эксперимента оценивались 

умения студентов полноценно, творче-
ски воспринимать и характеризовать ху-
дожественный мир, идейное содержа-
ние и образную систему лирических 
стихотворений русских поэтов-класси-
ков, видеть пространственно-временные 
отношения, чувствовать ритмико-инто-
национные особенности и мелодику сти-
ха, представлять свою развернутую 
оценку представленной в стихотворении 
картины. Для анализа было предложено 
известное стихотворение М. Ю. Лермон-
това «Парус», к которому были даны во-
просы, составленные с учетом реальных 
условий работы, общего уровня подго-
товки студентов и их готовности, даже 
на 3-м и 4-м курсах, к развернутым вы-
сказываниям на русском языке [подроб-
нее см.: 9].

Письменные ответы продемонстриро-
вали неспособность большинства сту-
дентов к полноценному творческому вос-
приятию, анализу и оценке лирического 
стихотворения. Ответы лишь небольшой 
группы студентов носят личностный и 
оценочный характер, свидетельствуют об 
умении в ходе анализа опираться на  
художественный текст. В отдельных отве-
тах оценивается поэтическое мастер-
ство (композиция, символика, поэтиче-
ский язык и др.). При этом во многих 
случаях было очевидно недостаточное 
владение русским языком. Большинство 
студентов (даже на 3-м и 4-м курсах) не 
подготовлены к чтению и анализу лири-
ческой поэзии, ограничиваются оценкой 
общей картины, перечислением отдель-
ных образов, которые рассматриваются 
чаще всего вне контекста. Многознач-
ность поэтических образов остается ча-
ще всего незамеченной, во многом в силу 
недостаточного владения русским язы-
ком. Эмоциональное содержание стихо-
творения часто вообще не восприни-
мается. Отдельные студенты хотели бы 
нарисовать свои картины, однако пред-
ставленные ими проекты иллюстраций 
не всегда перекликаются с картинами, 
нарисованными в поэтическом тексте. 
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В ходе исследования нами была 
сформулирована следующая гипотеза: 
изучение русской классической поэзии 
на занятиях в университетах Республики 
Таджикистан будет более эффективным, 
если:

 ● определить особенности и уровни 
восприятия студентами русской класси-
ческой поэзии и основываться на их ин-
дивидуальном читательском и жизнен-
ном опыте;

 ● опираться на основные принципы 
когнитивного и креативного подходов в об-
учении (личностного целеполагания уче-
ника, выбора индивидуальной образова-
тельной траектории, продуктивности, 
образовательной рефлексии, вариативно-
сти, индивидуализации и др.) [10; 11];

 ● предусмотреть поэтапное усложне-
ние видов деятельности (чтение и эмо-
циональная оценка прочитанного текста; 
комментированное чтение и обмен суж-
дениями; работа над словом в поэтиче-
ском тексте и работа со словарями; ана-
лиз и интерпретация) и индивидуальных 
и групповых заданий (направленных на 
подготовку к восприятию поэтического 
текста, предполагающих подготовку ком-
ментария, нацеливающих на представ-
ление своей эмоциональной реакции, 
готовящих к интерпретации текста и его 
выразительному чтению и др.);

 ● разработать критерии сформиро-
ванности читательских умений студен-
тов, на основе которых оценивать их ин-
дивидуальные достижения. 

На основе анализа научной литерату-
ры по проблеме нашего исследования, из-
учения реального опыта преподавания, 
результатов констатирующего экспери-
мента и с опорой на принципы когнитив-
ного и креативного подходов в обучении 
нами была разработана программа опыт-
ного обучения, которая была внедрена и 
апробирована на занятиях со студентами-
филологами, принимавшими участие в 
констатирующем эксперименте.

При планировании нашей работы с 
поэтическими текстами мы учитывали 

авторитетные мнения известных мето-
дистов-словесников, отмечавших, на-
пример, что при обращении к лирике 
«желательно избегать повторения мето-
дов и приемов, а также их стандартных 
сочетаний» [12, с. 9]. То же самое каса-
ется общих подходов и содержания са-
мой работы с лирическими произведе-
ниям, когда возможны разные варианты, 
например: чтение без комментариев и 
анализа; чтение и анализ поэтического 
текста, понимаемого как форма само-
презентации автора, представления его 
видения мира или творческого кредо; 
чтение и анализ поэтического текста, 
воспринятого как форма словесной 
игры; чтение и анализ художественного 
текста или фрагмента как отклик на ак-
туальное событие [8]. 

Кратко охарактеризуем основные эта-
пы и содержание работы с лирическими 
произведениями русских поэтов XIX в. 
на занятиях.

1. Чтение и эмоциональная оценка 
прочитанного текста. 

Организация чтения представляется 
одной из самых важных задач при изу-
чении лирических произведений. Не-
смотря на небольшой их объем, вос-
приятие этих текстов тоже должно быть 
тщательно подготовлено и рациональ-
но продумано. 

Нами планировались разные вариан-
ты презентации поэтического текста: 
чтение преподавателем, чтение заранее 
подготовленным студентом, чтение ак-
терское (прослушивание аудиозаписи, 
просмотр видеозаписи).

На данном этапе работы для нас бы-
ло важно, в первую очередь, отметить 
эмоциональную реакцию на чтение  
поэтического текста (удивление, недоу-
мение, вопросительная интонация, не-
понимание, невольное согласие, удо-
вольствие и др.), которая могла найти 
отражение в кратких спонтанных выска-
зываниях и которая фиксировалась бла-
годаря комплексу специальных вопро-
сов и заданий.
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На этом этапе мы избирали для чтения 
произведения, в которых достаточно от-
четливо проявлялось авторское отноше-
ние к изображенным картинам, в которых 
звучали прямые эмоциональные оценки, 
вопросы, восклицания, обращения. 

Рекомендуемые тексты:
А. С. Пушкин. Зимний вечер. Узник. «Я 

вас любил: любовь еще, быть может…»
М. Ю. Лермонтов. Парус. «Нет, не те-

бя так пылко я любою…»
А. А. Фет. «Печальная береза…». «Я 

тебе ничего не скажу…»
Ф. И. Тютчев. Весенние воды.
А. К. Толстой. «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…»
2. Комментированное чтение и об-

мен суждениями. 
Даже небольшие по объему лиричес-

кие произведения требуют комментариев. 
Речь идет чаще всего о биографиче-
ском, историческом, историко-культур-
ном, реальном, словарном (лексиче-
ском) комментарии. На данном этапе 
работы от эмоциональных оценок и воз-
можных оценок содержания прочитанно-
го текста мы переходим к обмену сужде-
ниями, которые направит другая группа 
вопросов и заданий, нацеливающих пре-
имущественно на реализацию конкретно 
этой задачи – подойти к обсуждению по-
нимания. 

Именно на этом этапе особенно важ-
но выявить те сложности, которые  
возникли у студентов при чтении (или 
прослушивании) лирического стихотво-
рения: непонимание значения отдель-
ных слов или словосочетаний; неумение 
соотнести нарисованные в стихотворе-
нии картины с реальной картиной мира; 
буквальное понимание художественного 
текста, насыщенного метафорами, сим-
волами, аллегориями и др. 

Рекомендуемые тексты:
А. С. Пушкин. Эхо.
М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется 

желтеющая нива…».
А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…».

А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, у бе-
резы…». «Чудная картина…».

Ф. И. Тютчев. «Я встретил вас – и все 
былое…».

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 
край…».

3. Работа над словом в поэтиче-
ском тексте и работа со словарями.

Одно из наиболее традиционных на-
правлений в работе с поэтическим тек-
стом – анализ художественной функции 
отдельного слова (образа), которое рас-
сматривается в широком контексте, учи-
тываются многообразные значения сло-
ва и его жизнь в разных контекстах. 

Такая работа в настоящее время зна-
чительно облегчена доступностью спра-
вочных материалов (словарей, энцикло-
педий, иллюстративного материала), 
поэтому она может быть проведена сту-
дентами самостоятельно (индивидуаль-
но или в группах). 

Рекомендуемые тексты:
А. С. Пушкин. Бесы. 
М. Ю. Лермонтов. Тучи.
А. К. Толстой. «Коль любить, так без 

рассудку…».
А. А. Фет. «Кот поет, глаза прищу-

ря…». Вечер.
Ф. И. Тютчев. Весенняя гроза. «Зима 

недаром злится…». Фонтан.
4. Анализ и интерпретация.
Заключительный этап нашей работы с 

поэтическим текстом связан с представ-
лением результатов его анализа и ин-
терпретации, как научной, так и художе-
ственной, и также может опираться на 
индивидуальную и групповую работу 
студентов, исследовательскую и творче-
скую. Опираясь на принципы когнитив-
ного и креативного подходов, реализуя 
задачи продвижения каждого студента 
по индивидуальной траектории обуче-
ния и наблюдения за его читательским 
ростом, мы планируем здесь еще  
один комплект заданий (индивидуаль-
ных и групповых), которые предполага-
ют, во-первых, более активное использо-
вание дополнительных источников, а 
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во-вторых, более последовательное пред-
ставление своей собственной читатель-
ской позиции, выражение своих интере-
сов и проявление способностей, в том 
числе сочинение стилизаций, подража-
ний и др., проектирование, моделирова-
ние, создание сценариев, монтажей, 
коллажей, фотоальбомов, видеофиль-
мов и др. Таким образом, создаются так-
же условия для постепенного вхождения 
фрагментов прецедентных текстов рус-
ской литературы в активный словарный 
запас, устную и письменную коммуника-
цию студентов-филологов. 

Рекомендуемые тексты:
А. С. Пушкин. «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный…».
М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на 

дорогу…». «И скучно и грустно…».
А. А. Фет. «Шепот, робкое дыханье…».
Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун под-

нялся…». «Она сидела на полу…».

А. К. Толстой. «Не ветер, вея с высо-
ты…».

Предварительные результаты обуча-
ющего эксперимента, который прово-
дился нами в указанных выше учебных 
заведениях с 2018 г. и в настоящее вре-
мя продолжается, свидетельствуют, с 
одной стороны, о положительной дина-
мике и более высоком уровне понима-
ния поэтического текста, устной оценки 
студентами своей эмоциональной реак-
ции, идейного содержания произведе-
ния, его системы образов, сформиро-
ванных навыках поиска, обработки и 
использования необходимой инфор-
мации, а с другой – о необходимости 
преодоления целого ряда трудностей, 
связанных в первую очередь с раз-
вернутыми письменными высказыва-
ниями студентов, посвященными ана-
лизу и интерпретации лирических 
произведений. 
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