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ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Русская литература известна всему 

миру. Многие произведения русских писателей переведены почти на все 

языки мира. Известно, что литература занимает важное место в духовной 

жизни каждого народа.  

Литература – один из главных предметов в системе РКИ. 

Совершенствование преподавания литературы в системе РКИ предполагает 

усиление нравственного, эстетического и эмоционального воздействия 

литературного произведения на читателя – иностранного студента, 

определение системы РКИ в литературном образовании, воспитание 

самосознания и самостоятельности, развитие читательского восприятия и 

чувства прекрасного, формирование творческого подхода к литературе.  

Изучение русской литературы иностранными студентами в аспекте 

изучения русского языка предполагает понимание русской культуры, 

истории, общие знания общеполитического положения, овладение стилем 

разных русских писателей, увеличение русского словарного запаса, 

повышение навыков осознанного чтения и понимания русского языка. 

Сергей Александрович Есенин – русский национальный поэт, 

представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде 

творчества – имажинизма. Его называют великим русским поэтом. За свою 

короткую жизнь Есенин оставил почти 400 лирических стихотворений. 

Сложная и интересная судьба поэта, множество путешествий, смена мест и 

образа жизни, в сочетании с творческим подходом к осмыслению 

действительности, обусловили богатство и разнообразие тем и мотивов 

лирики Есенина. В разные периоды своей жизни поэт создает совершенно 

разные стихотворения, но все они объединены одной темой. Основными 

темами творчества С.А. Есенина являлись тема деревни, родины и любви. 

Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…» Есенин написал в 1914 году. 
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Это одно из наиболее известных его произведений, в котором прозвучала 

тема родины.  

Для иностранных студентов важно, чтобы ребята, обучаясь в 

университете, не «проходили» лирику, а читали и думали о событиях, 

описанных в ней, вместе с поэтом, адекватно понимали образы и символы, 

которых в лирике много, поэтому важно, прежде чем приступить к изучению 

произведения, познакомиться с личностью С.А.Есенина, узнать важные 

события, происходившие в стране в то время. 

 Серьёзным препятствием к полноценному восприятию лирики, 

особенно в системе РКИ, является специфика художественной манеры 

С.Есенина. Поэтому преподаватель должен сам хорошо разбираться в 

особенностях стиля и образов его лирики, уметь адаптировать сложные 

философские и культуроведческие понятия к уровню восприятия 

иностранных студентов. 

Таким образом, создание теоретически обоснованной модели изучения 

стихотворения С.А.Есенина «Берёза» и «Гой ты, Русь, моя родная…» в 

системе РКИ, которая опиралась бы на особенности восприятия студентов и 

последовательно раскрывала своеобразие его поэтики, – актуальная проблема 

современной методики преподавания литературы. 

Обозначенные аспекты явились предпосылкой для создания 

теоретически обоснованной методики изучения лирики С.А.Есенина в 

художественных образах в системе РКИ. 

Объект исследования – процесс изучения лирики С.А.Есенина в 

системе обучения русскому языку иностранцев (РКИ). 

Предмет исследования – методика изучения лирики С.А.Есенина в 

системе обучения русскому языку иностранцев (РКИ). 

Цель исследования – научно обосновать, разработать и 

экспериментально проверить систему изучения лирики С.А. Есенина, в 

аспекте обучения русскому языку как иностранному.  
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В ходе теоретического исследования и экспериментально-практической 

работы была выдвинута следующая гипотеза: формирование представлений 

иностранных студентов РКИ об особенностях стихотворений С.А. Есенина 

«Берёза» и «Гой ты, Русь, моя родная...» будет эффективным, если:  

– знать события, происходившие в эпоху С. А. Есенина. 

– учитывать политические и литературные взгляды поэта. 

– «Гой ты, Русь моя родная...» – определять жанровое и стилистическое 

своеобразие лирики С.А.Есенина. 

– учитывать особенности восприятия иностранными учащемися русской 

литературы. 

Для реализации поставленной цели и проверки гипотезы были 

выдвинуты следующие задачи: 

1. Исследовать современное состояние изучаемой проблемы; 

2. Исследовать теоретические основы изучения стихотворений С.А. 

Есенина «Гой ты, Русь, моя родная...», «Берёза», определить основные черты 

стиля его лирики и особенность этого стихотворения; 

3. Определить влияние творчества С.А.Есенина на уровень восприятия 

иностранными студентами неродной литературы; 

4. Разработать, научно обосновать систему изучения лирики С.А. 

Есенина в аспекте обучения РКИ; 

5. Экспериментально проверить эффективность предложенной методики 

и обобщить результаты. 

Поставленные задачи решались с помощью следующих методов 

исследования: 

– теоретический: анализ философской, педагогической, 

психологической, литературоведческой, методической литературы; анализ 

действующих программ и учебно-методической литературы;  

– экспериментальный: организация и проведение педагогического 

эксперимента, изучение педагогического опыта учителей-практиков; 
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– статистический: количественно-качественный анализ и обобщение 

экспериментальных данных. 

Исследование проводилось в два этапа. 

На первом этапе: март 2015 г. – май 2015 г. осуществлялось изучение 

методических, литературоведческих, педагогических, дидактических, 

философских исследований. Проводилось наблюдение за деятельностью 

учащихся.  

На втором этапе: сентябрь 2015 г. – март 2016 г. Определены цели и 

задачи исследования, сформулирована гипотеза, разработана система 

изучения творчества писателя, проведен обучающий эксперимент в группах 

иностранных студентов СВФУ. 

На третьем этапе: май 2016 г. Подведены итоги, подтверждена гипотеза, 

оформлялось диссертационное исследование. 

Методологической основой нашего исследования являются труды:  

－ философов (Л. Д. Старикова, А. И. Зеличенко, Н.А.Бердяев, и др.),  

работы историков, литературоведов (А.Ф.Алексеева, Л.С.Айзерман, 

А.В.Кулинич, Н.М.Солцева, И.С. Эвентов и др.), исследования психологов 

(А.А.Леонтьева, А.Г. Маклакова, В.В.Знакова и др.), литературоведов 

(В.Е.Хализев, Е.С.Роговер, Г.И. Беленький и др.), методистов 

(О.Ю.Богданова, В.Г.Маранцман, А. Д.Жижина, И.Е.Каплан, М.Р.Львов, Р.Ф. 

Брандесов), исследователей творчества С.Есенина (Е.М. Галкина-Федорук, 

В.В. Коржан, А.М. Марченко, М.В. Скороходов, В.И.Харчевников, К.А. 

Шилова, В.В.Шахов, И.С.Эвентов, Л.Г.Юдкевич, П.Ф.Юшин и др.). 

－ работы Л.С.Крючковой, Н.В.Мощинской, А.А.Молчановского, А. 

Шипелевича, Б.В.Беляева и др., которые помогут построить занятие по 

русскому языку иностранным учащимся. 

Научная новизна исследования:  

1. Выявлены теоретические основы изучения лирики С.А.Есенина в 

системе русского языка как иностранного; 

2. Разработана методическая система изучения лирики С.А.Есенина в 
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системе русского языка как иностранного с учетом особенностей восприятия 

русской литературы иностранными студентами; 

3. Предложены критерии отбора учебного материала для уроков по 

изучению лирики С.А.Есенина в системе русского языка как иностранного.  

Теоретическая значимость исследования: предложена научно 

обоснованная и экспериментально проверенная методологическая система по 

изучению лирики Сергея Александровича Есенина в системе русского языка 

как иностранного, с учетом особенностей восприятия иностранцами 

неродной литературы. Теоретически обоснованы методы и приёмы работы, 

формы проведения уроков по данной теме.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

предложены конкретные методические рекомендации по изучению лирики 

С.А. Есенина в системе русского языка как иностранного, разработаны уроки, 

которые могут быть использованы иностранными студентами в практике 

преподавания русской литературы в системе русского языка как 

иностранного.  

Достоверность результатов исследования подтверждается 

теоретической обоснованностью исходных положений и путей исследования, 

целенаправленным использованием данных истории и психологии, 

педагогики, дидактики, теории литературы, методики преподавания 

литературы; изучением и обобщением имеющегося опыта; анализом 

результатов, полученных на всех этапах работы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Изучение лирики С.А.Есенина в системе русского языка как 

иностранного будет способствовать формированию устойчивого интереса к 

литературе, глубокому восприятию художественного мира русского поэта. 

2. Сочетание культурологического и лексического комментария, 

структурно-семантический анализ при изучении лирики С.А.Есенина в 

системе русского языка как иностранного способствует формированию у 

учащихся наиболее полного представления о своеобразии поэтики 
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творчества С.А.Есенина. 

3. Эффективному изучению лирики С.А. Есенина способствует создание 

системы уроков, в основе которой лежит принцип последовательного 

формирования представлений учащихся о специфике творчества 

С.А.Есенина: 1) углубление знаний об эпохе С.А.Есенина, о настроениях и 

атмосфере той эпохи; 2) совершенствование навыков анализа стихотворных 

текстов в их художественной специфике; 3) формирование общих 

представлений о художественном мире С.А.Есенина; 4) рассмотрение и 

анализ всех образов и символов лирики С.А.Есенина определение 

художественных средств и приём построения лирики поэта. 

 

 

 СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы, обозначены объект, 

предмет, цель и задачи, сформулированы гипотеза, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования, указываются этапы 

исследования, выдвигаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Актуальные проблемы литературного образования в 

РКИ» рассматриваются психолого-педагогические, философские и 

литературоведческие аспекты исследования. 

В системе литературного образования в РКИ основными должны стать 

такие принципы, как системность, логичность, последовательность; 

использование исследований по этнопсихологии, этнофилософии, 

этнопедагогике.  

В первом параграфе «Восприятие иностранными студентами русской 

литературы» анализируются что такое восприятие. В процессе восприятия 

всегда включены двигательные компоненты (ощупывание предметов и 
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движение глаз при восприятии конкретных предметов; пропевание или 

проговаривание соответствующих звуков при восприятии речи). Поэтому 

восприятие правильнее всего обозначать как воспринимающую 

(перцептивную) деятельность субъекта. Результатом этой деятельности 

является целостное представление о предмете, с которым мы сталкиваемся в 

реальной жизни. 

Во втором параграфе «Лирика Сергея Есенина глазами иностранцев» 

анализируются, что Есенина за рубежом стало особенно интенсивным, 

стремительно увеличивается число посвященных ему исследований, 

диссертаций. Лирика С.А.Есенин в глазах китайцев, корейцев и других.  

В третьем параграфе «Анализ учебно-методической литературы (в 

аспекте исследования)» исследуются в системе литературного образования 

в РКИ должны стать такие принципы, как системность, логичность, 

последовательность; использование разных этнопсихологии, этнофилософии, 

этнопедагогики. Методика преподавания литературы в системе РКИ должна 

помогать понимать неродную литературу и лучше воспринимать русскую 

лирику. 

Главная цель учителя при изучении поэзии－добиться сопереживания и 

соразмышления с поэтом, раскрыть силу и глубину чувства и мысли, 

вложить кирпичик в формирование читательских качеств, необходимых для 

полноценного восприятия лирики: эмоциональная отзывчивость, образное, 

ассоциативное мышление, эстетическая реакция на художественное слово.  

Основная задача урока － на материале стихов русских и советских 

поэтов учить чувствовать и понимать художественное слово, пробуждать 

интерес к лирической поэзии. В лирическом стихотворении многое можно 

объяснить словами. Но чтобы правильно понять стихотворение, нужно 

суметь почувствовать его настроение, увидеть самые яркие строчки-образы, 

ощутить их неповторимость и выразительность.  

Иностранные студенты по уровню русского языка как ученики, поэтому 

эти методики для учеников тоже подходят к ним. Также мы рассмотрели 
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шесть школьных учебных программ: 1) Г.Н. Кудина и З.Н. Новлянская 

«Литература как предмет эстетического цикла», 2) О.В. Джежелей «Чтение и 

литература», 3) Программа литературного образования «Азбука словесного 

искусства» Л.Е. Стрельцовой и Н.Д. Тамарченко, 4) Программа по 

литературному чтению О.В. Кубасовой, 5) Программа по чтению и 

начальному литературному образованию Р.Н. и Е.В. Бунеевых, 6) Программа 

«Начальное литературное образование» В.А. Левина. 

Очень интересна программа В.А.Левина, Основой программы 

«Начальное литературное образование» В.А.Левина являются концепция 

приобщения детей к искусству, художественное развитие ребенка, для 

которого должны быть созданы определенные педагогические условия. 

Приобщиться к искусству ребенок может как читатель, слушатель, автор 

своего собственного произведения и т. В этой программе, как и в остальных 

рассмотренных программах, приводится очерк жизни и творчества автора, 

учащиеся знакомятся с С.А.Есенином и узнают о его стили лирики. Эта для 

иностранцев тоже очень важно.  

Во второй главе «С.А.Есенин – великий русский поэт первой 

четверти XX в.» раскрываютя особенности творчества С.А.Есенина. Тема 

природы и тема Родины в лирике Есенина являются ведущими в его 

творчестве. Любовь к России выражается в его стихотворениях и через 

природу. Природная лирика занимает значительную часть поэзии 

С.А.Есенина. Образ Родины у Есенина изменяющийся, развивающийся, но 

любовь к родине не изменяется.  

В первом параграфе «С.А.Есенин «ослепительная комета русской 

поэзии»» рассказываются Художественный мир Есенина властно 

захватывает нас, есенинское видение и чувствование мира обогащает, 

просветляет, врачует. Путь Сергея Есенина от первых лирических стихов о 

родной природе до поэтической симфонии о России, возрожденной 

революцией, в «Анне Снегиной», «Песни о великом походе», «Руси 

советской» －  это путь смелых художественных открытий, полный 
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творческого горения, гражданского мужества. Творчество Есенина можно 

разделить на пять этапов. Первый этап представлен преимущественно 

дореволюционным временем (сборники «Радуница», «Голубень»), второй и 

третий – произведения, выражающие реакцию Есенина – сначала 

положительную, а потом отрицательную на социальные процессы 

Октябрьской революции ( сборники «Преображение» и пьесы «Пугачев» ), 

четвертый – узколичной лирикой «Москвы кабацкой» с некоторыми 

примыкающими к ней позднейшими произведениями и пятый – циклом 

«Русь Советская», выражающим отношение Есенина к новой советской 

действительности. 

В втором параграфе «Своеобразие поэтики С.А.Есенина» 

раскрывается особенности творчества Есенина. Художественный стиль 

писателя представляет выражение его мировоззрения, воплощение в образах 

языковыми средствами. Поэтому художественный стиль писателя в его 

функциональной целенаправленности невозможно изучать в отрыве от 

идейно - образного содержания произведения. 

Лирика Есенина очень красива и богата. Поэт использует различные 

художественные средства и приёмы. Большое место в творчестве Есенина 

занимают эпитеты, сравнения, повторы, метафоры. Они используются как 

средство живописи, передают многообразие оттенков природы. 

Немаловажную роль в поэзии Есенина, как и в народных песнях, играют 

повторы. Они используются для передачи душевного состояния человека, 

для создания ритмического рисунка. Метафора считается многими самым 

главным тропом и настолько характерна для поэтического языка, что само 

слово это иногда употребляется как синоним образности речи, как указание 

на то, что слова действуют здесь не в прямом, а в переносном значении. 

Метафорический язык часто означает «иносказательный» или «образный» 

язык (в переводе с древнегреческого метафора и означает «перенос»). Его 

метафоры живые, одухотворённые, притягивающие своей 

художественностью и даже чисто эстетической красотой. Наиболее 
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интересным для нас представляется материал 1922-1925 гг. - период, когда 

стихи лились из самой души, минуя цензуру холодного разума и 

окололитературных деятелей. Стихотворения были различны по темам, по 

чувствам, возникающим у читателей, отсюда и то разнообразие, тот 

фейерверк метафор, который мы видим... Цветовая палитра в стихотворениях 

С. Есенина о родной природе, образе Руси в лирике поэта выражена в трех 

цветах: золотом, алом и синем (голубом). Именно эти три цвета характерны 

для древнерусской иконописи. Красный и синий, в частности,- главные цвета 

икон, изображающих Божью мать. Цветопись лирики Есенина во многом 

совпадает с цветовой гаммой древнерусских икон, для которых характерны 

чистые локальные цвета, то есть цвета, не изменяющие свои оттенки. «…под 

гармоники жёлтую грусть…», «чёрная, потом пропахшая выть!», «белая 

берёза», «по горам зелёным», «выйду на озеро в синюю гать». Если голубой 

цвет – символ есенинской надежды, душевного комфорта, то жёлтый – 

беспробудной тоски, меланхолии, но он появляется крайне редко.  

Важная особенность поэтики Есенина, унаследованная им от 

фольклорной традиции. В народной поэзии, как и в древнерусской 

литературе, полностью отсутствует стремление к оригинальничанью. Эта 

особенность присуща не только древнерусской, но и всей мировой культуре 

до начала ХIХ века.  

В третьем параграфе «Тема Родины в лирике Есенина» исследуются 

положение и особенность темы Родины в творчестве Есенина. Родина в 

творчестве Есенина долгое время оставалась его единственной любовью. Он 

объяснялся в любви не женщине, а благодатной родине. Образ Родины у 

Есенина изменяющийся, развивающийся, но любовь к родине не изменяется. 

По сути, его творчество можно разделить на четыре этапа: 

На его раннюю лирику большое влияние оказали русский фольклор, 

языческая мифология и православные образы. Радость, восторг и упоение 

красотой наполняют его стихи этого периода. 



13 
 

На втором этапе, в послеоктябрьские годы, в годы расцвета таланта 

Есенина, эта его тема получает дальнейшее развитие. Образ Руси сменяется 

образом России, революционной бури. Есенин с восторгом принял 

революцию, и надеялся, что наступит новая, светлая жизнь, особенно для 

деревни. Но он начинает разочаровываться, печаль и сомнения поселяются в 

его душе.  

На третьем этапе, в начале 20-гг., Есенин переживал глубокий духовный 

кризис, он не понимает революционной действительности, у него появляются 

мотивы одиночества и душевной усталости. Есенин понял, что Родина не 

нуждается в нем. Он чувствует, что стал “чужим”.  

В последний период своего творчества Есенин испытывает прилив 

свежих сил, новый творческий подъем. Глубокая вера поэта в настоящее и 

будущее России, его любовь к родине составляют основу его творчества. 

В четвертом параграфе «Литературоведческий анализ стихотворений 

С.Есенина «Берёза», «Гой ты, Русь, моя родная»» анализируются, что на 

всем протяжении творчества Есенин обращался к образу родины, 

центральному в его поэзии. Понятно, образ этот занял важное место в 

произведениях, написанных в периоды империалистической войны, 

февральской буржуазно-демократической и Октябрьской социалистической 

революции. Родина в стихах Есенина выступала в различных обликах, и в 

этом сказывалось отношение поэта к важнейшим событиям общественной 

жизни. Отчизна представала перед нами и страдающей, и воспрянувшей, и 

свободной. В тех эпитетах, которыми она наделялась, отражались настроения, 

характерные для произведения в целом.  

 Третья глава «Уроки по изучению лирики С.А.Есенина в системе 

обучения РКИ» знакомит студентов с жизнью и творчеством поэта, 

проводится анализ стихотворении С.А.Есенина «Берёза» и «Гой ты, Русь, 

моя родная…».  
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В разных группах иностранные студенты по уровню владения русским 

языком отличаются, нужно использовать разные материалы для разных 

групп.  

 В заключении диссертации подведены итоги исследования, 

сформулированы выводы. Результаты проведенной работы, в целом 

подтвердили гипотезу исследования, цели и задачи были достигнуты. 

Библиография состоит из списка литературы, включающего в себя 79 

наименований. 


