
Филология и лингвистика 
 

1 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Мырза Татьяна Алексеевна 

канд. пед. наук, доцент 

Землянухина Елена Васильевна 

канд. пед. наук, доцент 
 

Магнитогорский государственный технический  

университет им. Г.И. Носова 

г. Магнитогорск, Челябинская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения учащихся ино-

странному языку методом изучения иностранной художественной литера-
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Новая модель языкового образования потребовала перестройки содержания 

и методики сопровождения языковой подготовки студентов, создания условий 

для развития нового типа социально-культурной ориентации и жизнедеятельно-

сти, направленной на саморазвитие и самосовершенствование. Идеи гуманиза-

ции образования определяют основные задачи современного языкового образо-

вания.  

Обучение иностранным языкам официально рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного образования. Особую 

значимость приобрело обучение языку как средству общения и приобщения к 
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духовному наследию изучаемых стран и народов. Успешное осуществление 

межкультурной коммуникации предполагает не только овладение иностранным 

языком, но и приобретение знаний о культурном наследии, духовных ценностях, 

истории, традициях и обычаях носителей изучаемого языка. 

Одним из ведущих принципов становится принцип культуросообразности, 

который предполагает, что воспитание основывается на общечеловеческих цен-

ностях, строится в соответствии с ценностями и нормами национальной куль-

туры и региональными традициями, не противоречащими общечеловеческим 

ценностям.  

В приобщении учащихся к иноязычной культуре большую роль играют про-

изведения художественной литературы разных жанров: проза, поэтические про-

изведения, песенный материал, сказки. 

Художественная литература – важная часть культуры народа – носителя 

языка. Это особая форма познания мира, места человека в этом мире. 

Художественная литература играет особую роль среди источников культу-

рологической информации. Способ постижения действительности, заложенной 

в художественной литературе, предлагает приемы реализации убеждений и жиз-

ненных ценностей, является стимулом мышления и поведения, охватывает ре-

альность наиболее полно, комплексно и эмоционально. Особенно важно исполь-

зование художественной литературы для иллюстрации традиций, обычаев, об-

раза жизни народа изучаемого языка. Художественная литература в качестве ис-

точника страноведческой информации способствует формированию системы 

фоновых знаний, социокультурной компетенции как основы адекватного меж-

культурного общения с носителями изучаемого языка [1, 70]. 

Использование произведений художественной литературы на уроке ино-

странного языка позволяет преподавателю решить ряд задач, способствующих 

развитию лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся: 

 познакомить с особенностями иноязычной культуры; 

 расширить представление об окружающем их мире и собственном месте 

в этом мире; 
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 воздействовать на эмоциональную сферу учащихся;  

 пробудить в них чувство сопричастности и сопереживания; 

 помочь осознать национально-специфические особенности в менталитете 

народа, сравнить стиль жизни, нравы и обычаи собственной страны и страны 

изучаемого языка и др. 

Кроме того, чтение художественной литературы на иностранном языке 

предоставляет учащимся возможность сравнивать и идентифицировать свои по-

ступки с поступками персонажей. Обладая достаточным уровнем владения ино-

странным языком, учащиеся могут оценивать достоинство литературных произ-

ведений, заниматься поиском ответов на волнующие их вопросы бытия, опосре-

дованно реализуя свою потребность в общении [6, 20]. 

Одним из ценных средств удовлетворения познавательно-коммуникатив-

ных потребностей и интересов учащихся является, на наш взгляд, аутентичный 

поэтический материал, который несет в себе оригинальную лингвистическую и 

социокультурную информацию. 

Поэзия может быть использована как образец современной аутентичной 

разговорно-литературной речи для достижения ведущих целей обучения и для 

развития творческих способностей учащихся. Эффективность использования об-

разцов поэзии в значительной степени зависит от правильно организованной по-

следовательности работы с ними и выбора упражнений, стимулируемых мысли-

тельную деятельность обучаемых и способствующих развитию у них мотивации. 

Поскольку целью обучения иностранному языку является не только приобрете-

ние знаний, формирование навыков и умений, но и усвоение сведений страно-

ведческого и культурно-эстетического характера, познание ценностей другой 

для них национальной культуры, то при определении содержания обучения, бес-

спорно, встает вопрос о культурном компоненте. 

Знакомство с лучшими образцами зарубежной поэзии способствует всесто-

роннему целостному развитию личности учащегося, повышению его культуры 

одновременно с совершенствованием иноязычных умений и навыков. 
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Существенными характеристиками изучения поэзии являются:  

 личностная направленность, то есть все содержание строится, таким обра-

зом, чтобы создать возможности для выявления индивидуальных склонностей и 

творческой уникальности обучаемого; 

 открытость, заключающаяся в том, что обучение иностранной поэзии не 

самодостаточная замкнутая система. Обучающийся всегда должен видеть пер-

спективу более глубокого познания литературы изучаемого языка на всех уров-

нях (содержательном, стилистическом и т. д.); 

 нерегламентированность, под которой имеется в виду возможность внесе-

ния в курс необходимых изменений, в зависимости от уровня компетентности 

учащихся, а также пристрастий, художественного вкуса, и методических воззре-

ний самого преподавателя [4, 159]. 

Знакомство с иностранной поэзией ведет не к простому накоплению знаний, 

а к постижению духа, культуры, психологии, образа мышления народа и в этом 

его важное культуроведческое значение. 

Как показывает практика, поэтические произведения чаще используются на 

уроке иностранного языка в качестве материала либо для тренировки произно-

шения, либо для объяснения грамматических правил и выполнения лексических 

упражнений. 

Так, например, при обучении лексике и грамматике на уроках немецкого 

языка можно использовать «конкретную поэзию». «Конкретная поэзия» – это 

экспериментальная поэзия, получившая распространение в 50-е – 70-е годы про-

шлого века. В отличие от традиционных форм творчества, произведения кон-

кретной поэзии всегда не закончены. Читатель или слушатель должен сам допол-

нить их своими собственными мыслями и идеями. Например: 

1) tür auf 2) tür auf 3) tür auf 4) tür auf 5) tür auf 
einer raus einer raus einer raus  einer raus einer raus 
einer rein einer rein einer rein  einer rein selber rein 
vierter sein dritter sein zweiter sein nächster sein tagherrdoktor 
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Автор заканчивает стихотворение строчкой tagherrdoktor [4,160]. Читающий 

понимает, что речь идет о визите к врачу: к доктору пришел очередной пациент. 

Однако в конкретной поэзии автор как бы не настаивает на своем художествен-

ном решении. Он дает возможность читателям дать свой вариант (tagherrdirektor; 

tagherrproffessor; tagherrlehrer и т. д). 

Как видно из примеров, в конкретной поэзии язык функционирует только 

как язык, как отдельные грамматические структуры и слова. Однако это вовсе не 

значит, что конкретной поэзии недоступна передача сложного эстетического со-

держания. В конкретной поэзии существуют два основных направления – аку-

стическое и визуальное. Акустические тексты вызывают определенное воздей-

ствие, когда их слушают. Визуальные тексты требуют образной презентации. 

Одна из специфических особенностей конкретной поэзии состоит в том, что 

образы, лежащие в ее основе, можно представить себе зримо, «конкретно». Ав-

торы конкретной поэзии в своих произведениях умеют показать обычное слово 

с необычной для читателя стороны, помогают увидеть за привычной звуковой 

или графической оболочкой слова его наглядный образ. Так, например, могут 

выглядеть с точки зрения конкретиста следующие слова: 

 

Конкретная поэзия нашла свое место в обучении. Так, например, она ис-

пользуется в школах Германии в процессе преподавания немецкого языка как 

родного, так и иностранного. Необычная «открытая» форма конкретной поэзии, 

ее игровой характер, возможность постоянной смены способов действия стиму-

лируют фантазию и творческую активность обучающихся.  
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Работа с поэтическими произведениями таит в себе огромные потенциаль-

ные возможности. Поэзия обогащает духовный мир человека, учит его видеть 

вокруг себя красоту, развивает чуткость к поэтическому слову, изумляет ярко-

стью и музыкальностью языка. И это немаловажно, так как проблема эмоцио-

нальной насыщенности материала и самого урока иностранного языка в целом 

очень актуальна. Таким образом, преподаватель иностранного языка обязан ак-

тивно вмешиваться в эмоциональную сферу урока и обеспечивать по возможно-

сти возникновение у учащихся эмоциональных состояний, благоприятных для 

их учебной деятельности. Поэзия заставляет интенсивно работать творческое во-

ображение, способность к которому лежит в основе восприятия искусства [2, с. 

193]. 

Такого рода деятельность может осуществляться поэтапно на протяжении 

нескольких уроков, включая в себя предварительное введение, активизацию и 

закрепление лексико-грамматического и фонетического материала. На заключи-

тельной стадии учащимся можно предложить различные задания творческой 

направленности, которые могут стимулировать как устную/письменную комму-

никацию, так и литературное/художественное творчество, например: 

 дать литературный перевод стихотворения на русском языке; 

 сочинить на заданную рифму собственное стихотворение на изучаемом 

языке; 

 сочинить продолжение стихотворения в прозе; 

 переложить слова стихотворения на известное музыкальное произведе-

ние; 

 нарисовать иллюстрацию на тему произведения; 

 инсценировать стихотворение и др. 

Одним из примеров работы студентов языковых факультетов с поэтическим 

материалом выступает использование такой формы поэтического народного 

творчества Англии, как лимерики. Это так называемые «частушки» – стихотвор-

ные образцы типично английского юмора и неотъемлемая часть языковой куль-

туры англоговорящих стран. Лимерики представляют интерес для работы над 
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интонацией, правильной фонетической организацией английской речи, обла-

дают очень четкой стихотворной и ритмической формой и состоят из пяти строк. 

Стихотворный метр, образуемый трехсложными стопами, характерен для пер-

вой, второй и пятой строчек, в третьей и четвертой строках наблюдаются дву-

сложные стопы. 

Первый этап работы с лимериком предполагает совокупность приемов, 

направленных на работу с интонационной моделью: произнести про себя, шепо-

том, вслух, произнести с нейтральной интонацией, на разные голоса, с комиче-

ским подтекстом, с жестикуляцией и мимикой, с ускорением и замедлением и 

т.д. Второй этап нацелен на лингвистический анализ языкового материала, зна-

комство с вариантами переводов отечественных классиков этого жанра. На за-

ключительном этапе работы учащимся предлагается драматизация произведе-

ния. Таким образом, происходит приобретение фоновых знаний, формирование 

потенциального лексического словаря учащихся, развитие культуры иноязыч-

ного общения в целом [5, с. 96]. 

Исследователи в области теории и методики преподавания иностранных 

языков заняты поиском новых форм и приемов работы с поэзией. В настоящее 

время становятся актуальными литературные языковые игры, творческие заня-

тия, материалом для которых служат лирические стихотворения немецких авто-

ров 70-х и 80-х годов 20 в., представителей так называемого направления Neue 

Subjektivität: Н. Борн, У. Хаан, Р. Риттер, Х. Новак, К. Дершау, Ю. Теобалди и др. 

В этих стихах находят свое отражение различные чувства поэтов: ощущения, 

страхи, желания, мечты, предчувствия и т.д., что тематически соответствует воз-

растным особенностям и жизненному опыту студентов. В центре методики ле-

жит формирование лингвистической и социокультурной компетенции учащихся 

и их эстетическое развитие [7, 22]. 

Так, автор идеи С. Радван предлагает шесть этапов работы с одним из дан-

ных произведений Уллы Хаан Ich bin die Frau. 
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На первом этапе активизируется знания и опыт учащихся. Согласно заго-

ловку стихотворения, они должны предположить тематику стихотворения и за-

полнить соответствующую к нему ассоциограмму. В ходе беседы высказыва-

ются различные идеи и записываются на доску. Второй шаг связан с прочтением 

стихотворения про себя. Здесь учащиеся сравнивают содержание стиха с запи-

санными на доску гипотезами, маркируют двумя цветами (например, красным и 

зеленым) совпадения и отклонения. 

Третий этап ориентирует на индивидуальную работу: составить портрет 

«лирического Я», включающего в себя возраст, профессию, семейное положе-

ние, черты характера и т.п. Результаты сравниваются в подгруппах, затем выно-

сятся на обсуждение в самой группе. Лирический портрет может быть различ-

ным: беспомощным или инициативным, добрым или агрессивным, пассивным 

или активным и т. д. На четвертом этапе осуществляется анализ структуры тек-

ста (построение стихотворения, рифма, знаки препинания и др.). Пятый этап по-

священ обсуждению (интер)культурных аспектов стихотворения. В ходе дискус-

сии выясняются социальные условия существования женщины – героини стихо-

творения, ее менталитет и образ жизни. Шестой этап посвящен творческой пере-

работке содержательных и структурных аспектов стихотворения. 

В заключении учащиеся в парах рисуют портреты героини, которые выве-

шиваются на доску и становятся предметом для обсуждения, комментирования. 

При этом учащиеся задают друг другу вопросы и высказывают идеи по каждому 

рисунку. В качестве домашнего задания предлагается по аналогии написать свое 

стихотворение.  

Примерами могут служить следующие стихотворения:  

Ich bin die Frau 

die immer weiß 

was sie will 

Ich bin die Frau 

die jetzt studiert 

um ausgebildet zu sein 
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Ich bin die Frau 

die träumt von einem lieben Mann  

und süßen Kindern. 

Ich bin die Frau 

die alles machen wird 

um den Traum zu verwirklichen  

(Настя Головачёва, 401 гр.)  

Ich bin die Frau 

die keine Ahnung hat 

vom Unglück 

Ich bin die Frau 

die Tränen hat 

nur vor Glück 

Ich bin die Frau 

die nicht achtet 

auf die Kleinigkeiten des Lebens 

Ich bin die Frau 

die niemals denkt 

an das Sterben.  

(Чугункина Елена, 501гр.) 

Данные примеры подтверждают концепцию С. Радван и показывают, что 

такой вид работы с поэтическими произведениями позволяет строить урок ино-

странного языка интересно, содержательно и разнообразно, что развитие линг-

вистических и литературных компетенций идеально сочетается, повышая тем са-

мым мотивацию учащих к изучению иностранных языков [7, с. 25-27]. 

Другим примером организации работы с поэтическими произведениями 

служит творческая деятельность студентов, организуемая в ходе учебных заня-

тий на факультете лингвистики и перевода Магнитогорского государственного 

технического университета. Образцом вступает стихотворение на немецком 
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языке без рифмы – Elfchen, состоящее из 11-ти слов, построение которого осу-

ществляется по заданной форме: 

 1-я строка содержит одно слово – ключевое (предмет, цвет, запах и др.), 

которое необходимо раскрыть, охарактеризовать; 

 2-я строка содержит два слова и раскрывает либо количественную харак-

теристику ключевого слова, либо указывает на его форму, размер; 

 3-я строка, состоящая из трех слов, называет качество предмета; 

 4-я строка из 4-х слов отражает функциональное назначение предмета; 

 5-я строка содержит одно слово, которое выступает либо синонимом, либо 

основной ассоциацией, связанной с ключевым словом [3, с. 123-125]. 

В результате мы получаем стих из 11 слов. Заданная форма является моти-

вом для самостоятельного литературного творчества студентов. Здесь накоплен 

уже немалый опыт. Представим только некоторые сочинения студентов 4-го 

курса, написанные в процессе освоения дисциплины «Практикум по культуре 

речевого общения»: 

Schokolade 

schweizerische Schokolade 

süß und bitter 

wird gemacht aus afrikanischen Kakaobohnen  

Lecker!  

(Зуй Линь, 501 гр.) 

Geld 

Grün, schön 

Erworben, wichtig, gewollt 

Wir alle brauchen es 

Not  

(Чугункина Елена, 501гр.) 

Студентам предлагается еще один вид творческой работы после изучения 

текущей темы: сочинение стихотворений без рифмы по форме АВСД, в которой 

последующая строка начинается с последнего слова предыдущей строки: 



Филология и лингвистика 
 

11 

А 

А+В 

В 

В+С 

C 

C+А 

А+В+С 

Д 
 

Die Aufregung 

Die Aufregung und die Tränen 

Die Ttränen 

Die Tränen und die Schlaflosigkeit 

Die Schlaflosigkeit 

Die Schlaflosigkeit und die Aufregung 

Die Aufregung, die Tränen und die Schlaflosigkeit 

Die Prüfungen. 

(Чугункина Елена, 501гр.) 

Суммируя сказанное, отметим, что роль поэзии на уроках иностранного 

языка полифункциональна: изучение стихотворений и работа с ними способ-

ствуют художественному образованию, эстетическому воспитанию, развитию 

литературного и художественного творчества учащихся, служит стимулом и 

предметом общения, размышления и дискуссии, способствует желанию читать 

поэзию на изучаемом языке. 
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