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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РАБОТЕ НА УРОКАХ РУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ В ИНОСТРАННОЙ  

АУДИТОРИИ 

Освоение русского языка как иностранного неразрывно связано 
с изучением русской классической литературы, поскольку ее значе-
ние неоценимо как для России, так и для других стран. В последнее 
время вклад русской литературы в мировую культуру привлекает к 
себе внимание отечественных и зарубежных исследователей. Более 
того, литературоведы и филологи изучают творчество каждого вы-
дающегося русского писателя, тем самым создавая самостоятель-
ные научные направления, такие как «пушкинистика», «достоеви-
стика», «толстоведение» и т.п. Многие из них подчеркивают огром-
ное влияние русской литературы XIX века на творчество западных 
и восточных прозаиков. 

В частности американский критик Д. Дэви писал, что русские 
писатели оказали «могучее воздействие» на серьезную прозу ан-
глийских и американских авторов. А японский классик XX века 
Акутагава Рюноске говорил, что невозможно отыскать современ-
ную зарубежную литературу, оказавшую такое же влияние, как рус-
ская. Похожего мнения придерживался его соотечественник Кэнд-
забуро Оэ. Он писал: «Если же говорить о моем писательском пути, 
то можно сказать, что я учился методу отображения жизни, проник-
новению в внутренний мир человека у Толстого и Достоевского» 
[Сохряков 2011].

Исследовательница Е. Н. Орехова, изучающая научный труд 
французского критика Ежена Мельхиора де Вогюэ, также подчер-
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кивает значимость русской литературы XIX века для зарубежных 
авторов и читателей. Она пишет, что Вогюэ впервые показал в сво-
ей книге «Русский роман» принципиальное различие русской лите-
ратуры от других, в том числе и французской. В своём анализе он 
сделал акцент на своеобразии русских произведений, а именно их 
форме и роли в мировой литературе. Е. Н. Орехова завершает свой 
перевод-исследование крайне важным замечанием. Согласно ее 
мнению русский роман оказал значительное влияние на творчество 
западных писателей и на развитие мировой литературы в целом. 
Именно он открыл зарубежному читателю историю, культуру, образ 
жизни русского народа и его страны [Орехова 2011: 159-161].

В свою очередь и В. Вулф, британская писательница, критик, 
занималась исследованием русской литературы XIX века. В эссе 
«Русская точка зрения» она высказала интересную мысль: душа яв-
ляется главным действующим лицом в прозе и поэзии русских пи-
сателей. Особенность русской литературы, по мнению Вулф, в том, 
что в ней обнаруживается истинное созерцание внутреннего мира 
человека со всеми его достоинствами и недостатками, а также со-
страдание к его слабостям и несчастьям [Ольшанская 1993: 68-70].

Тем не менее, когда В. Вулф прочитала переведенные на англий-
ский язык русские книги, она так и не смогла полностью постичь 
смыслы, которые были заложены авторами в свои произведения. В 
зрелые годы, благодаря интересу к русской литературе, она выучила 
русский язык. Но при чтении, так или иначе, испытывала трудно-
сти: на изучение русских произведений и понимание их идей у нее 
уходило большое количество времени [Ольшанская 1993: 68-69].

Из этих рассуждений следует, что русская литература XIX века 
внесла значительный вклад в мировую культуру. В русских произве-
дениях отечественных и зарубежных исследователей поражает кра-
сота и богатство языка, своеобразие и самобытность русской куль-
туры, особое отношение писателей к внутреннему миру человека. 
Более того, русская поэзия и проза дает представление зарубежному 
читателю об истории, культуре народа России. 

Но вместе с тем мы выяснили, что даже владение русским язы-
ком не гарантирует иностранцам постижение тех смыслов, которые 
заложены в русских произведениях. Очевидно, что художественные 
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тексты вызывают затруднения у иностранных учащихся. Ведь, что-
бы понять их смысл, им требуется владение и русским языком, и не-
которой лингвострановедческой информацией. Незнание каких-ли-
бо исторических событий или культурных реалий может усложнить 
процесс понимания произведения. Получается, что каждое произ-
ведение не может моментально познакомить человека с события-
ми и укладом жизни того времени. Для этого нужна определенная 
подготовительная работа, которую должен обеспечивать преподава-
тель. Если учащийся не знает каких-либо исторических сведений, 
характерных только для России, необходимо предоставить ему эту 
информацию в примечании. Например, восстание декабристов для 
Пушкина стало ужаснейшим событием, которое показало всю же-
стокость и несправедливость того режима. Своим товарищам он 
посвятил несколько поэтических произведений. Но перед тем, как 
давать эти стихотворения иностранному студенту, естественно, не-
обходимо рассказать о Восстании декабристов и объяснить, почему 
случившееся было важным для Пушкина. 

Но одной небольшой справки об истории или культурных реа-
лиях России будет недостаточно, чтобы постичь смысл книги. По-
нимание произведений, а особенно лирики, усложняется тем, что 
в них есть особая образность, проявляющаяся в том случае, когда 
слова или словосочетания приобретают переносные или новые зна-
чения. Без их усвоения невозможно осмыслить идею автора и худо-
жественного произведения. 

Для эффективного процесса обучения русской литературе XIX 
века необходимо проводить такие занятия, в ходе которых студен-
ты смогут развивать свои языковые, речевые и коммуникативные 
навыки, а также понимать основную мысль писателя, и, наконец, 
видеть красоту и богатство русского языка и литературы. Такая ра-
бота неосуществима без правильно подобранных материалов, си-
стематизации этой информации и создании системы контроля для 
учащихся. Об этих процессах подробнее написано в другой нашей 
статье [Смирнова, Кириенко 2017: 92-97]. Здесь же мы бы хотели 
дать дополнительные рекомендации для работы с русской литерату-
рой в иностранной аудитории. 
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Как было сказано ранее, у студентов могут возникнуть затруд-
нения в понимании тех или иных смыслов произведений. Помимо 
предоставления исторических и культурных сведений, снятия язы-
ковых трудностей, учащимся необходимо показывать визуальную 
информацию. 

Так, исследовательница Е. Тимошенко считает, что в современ-
ном мире большинство людей являются визуалами [Тимошенко 
2017]. Это значит, что, когда они получают информацию из телеви-
зора или компьютера, им труднее усваивать знания из какого-либо 
длинного текста без визуального сопровождения. Чем больше чело-
век приобретает визуальной информации, тем меньше работает его 
воображение и внимание при чтении объемного текста. Не секрет, 
что у нынешних школьников и студентов есть эта проблема, ввиду 
широкой распространенности и незаменимости современных тех-
нологий. Но эти же устройства смогут помочь преподавателю сде-
лать образовательный процесс увлекательнее. Картинки и видео 
способствуют лучшему пониманию замысла писателя и образов 
произведения. 

Автор Е. Тимошенко представляет в своей статье несколько 
методов работы: создание иллюстраций и работа с экранизациями 
[Тимошенко 2017].

Первый вид деятельности заключается в том, чтобы предложить 
учащимся сделать свои рисунки. Здесь исследовательница советует 
обсудить вместе с учащимися или дать выбрать им самим главные 
сцены для иллюстраций. Во время смотра важно, чтобы студенты 
могли обосновать свой выбор. При этом они должны не столько пе-
ресказывать сюжет изображенной сцены, сколько аргументировать 
свое мнение [Тимошенко 2017].

Следующий вид работы – просмотр экранизаций. Здесь важно 
правильно построить процесс работы с фильмом. Кино расскажет 
фабулу книги, но не сможет выразить ее художественные особенно-
сти. Исследовательница отмечает, что при работе с экранизацией не 
стоит забывать о тексте, например, во время фильма прослеживать, 
какие средства создают образы героев [Тимошенко 2017].

Эти методы рекомендуется использовать на послетекстовом 
этапе. Но, на наш взгляд, при работе с иностранными учащимися 
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можно включать любопытные фрагменты фильма перед началом 
изучения художественного текста, чтобы заинтересовать студентов. 
Допустим, можно показать необычные, местами даже противоречи-
вые сцены.

 Исследовательница считает необходимым смотреть экраниза-
ции с точки зрения режиссерского восприятия произведения. Так, 
часто в экранизации можно увидеть такие сцены, которых не было 
в оригинальном тексте. Автор предлагает не избегать их, а обсуж-
дать вместе с другими фрагментами. Почему режиссер добавил 
этот момент в свою картину? С чем это связано? Необходима ли 
эта новая сцена в представлении художественного произведения? 
Несет ли она определенную ценность для зрителя? [Тимошенко 
2017]

При этом можно не только придумывать список вопросов, но и 
писать письмо режиссеру, актеру, герою и т.п. Все эти задания спо-
собствуют не только лучшему усвоению материала, но и творческой 
самореализации студентов. Получается, что работа с фильмом не 
заменяет собой текст, но помогает лучше понять и запомнить про-
изведение и его идею. 

На основании вышесказанного мы можем констатировать, что 
русская литература по-прежнему является предметом изучения не 
только отечественных, но и зарубежных исследователей, а ее влия-
ние на мировую культуру неоценимо. В ее произведениях литера-
туроведов привлекают своеобразие русской культуры, истинное со-
страдание писателей к своим героям, красота и богатство русского 
языка и т.п.

Впрочем, не каждый иностранный читатель, прочитав произве-
дение, сможет понять его. Зачастую из-за образности русской речи, 
учащиеся сталкиваются с трудностями, которые не могут преодо-
леть. Из-за этого смысл художественного текста не до конца пони-
мается ими или вообще остается без внимания.

В данной статье мы выяснили, что лучшему освоению курса 
«Русская литература XIX века» способствует обращение внимания 
на такие аспекты, как речевые навыки студента, лингвострановед-
ческая информация. Немаловажную роль играет работа, после тек-
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ста, раскрывающая творческий потенциал студентов, а также спо-
собствующая лучшему запоминанию материала.
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