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Через чтение – к духов-

ным ценностям других 

культур.  

И. Л. Бим 

 

На современном этапе образова-

ния, которое можно назвать эпохой 

интернета, существует много новых 

путей и способов, методов, принци-

пов обучения иностранным языкам. 

Реализуемые в настоящее время в 

системе общего среднего и высшего 

профессионального образования 

социокультурный, поликультурный 

и коммуникативно-когнитивный, 

личностно-деятельностный подхо-

ды ориентированы на системное 

обучение иностранному языку и 

культуре страны иностранного язы-

ка учащихся и студентов вне куль-

турной и языковой среды [5]. При 

этом обучение иностранному языку 

должно стать процессом становле-
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ния коммуникативной личности как 

субъекта межкультурной коммуни-

кации. Термин «межкультурная 

коммуникация» предполагает взаи-

модействие двух или более культур 

и преодоление языковых и культур-

ных барьеров. То есть, с одной сто-

роны, эффективное развитие меж-

культурной коммуникации требует 

преодоления языковых барьеров, 

высокой степени языковой подго-

товки. Однако известно, что между 

языком и культурой существует 

близкая, неразделимая связь. В каж-

дом языке всегда отражаются исто-

рические эпохи и периоды смены 

этих эпох [6]. Система языка лишь 

задает нормы группирования слов, 

словосочетаний, типы синтаксиче-

ских структур, а среда функциони-

рования определяет применение 

этих средств. Язык – единство 

структурно-языкового и социально 

стимулированного характера [2, 

с. 156]. 

Таким образом, изучая ино-

странный язык, мы изучаем и куль-

туру страны этого языка, и объек-

том овладения обучающимися ста-

новится и иноязычная культура, не-

обходимая для «успешной социали-

зации и самореализации, как ин-

струмента межкультурного обще-

ния в современном поликультурном 

мире» (ФГОС среднего общего об-

разования, раздел 9.1.2.)  

Специфические составляющие 

социокультурного контекста зани-

мают не последнее место в совре-

менных исследованиях текста с 

точки зрения разных дисциплин – 

литературоведения, социолингви-

стики, теории речевых жанров, 

функциональной стилистики и т. д. 

Нынешние условия обучения, ис-

следования теории текста отдают 

приоритет медиатекстам (печатным 

и визуальным), текстам средств 

массовой информации. И это, без-

условно, важно и необходимо, 

жизнь требует вносить свои коррек-

тивы. Но основной источник ин-

формации в процессе обучения ино-

странным языкам является печат-

ный текст.  

Текст (как печатное или как ви-

зуальное издание) – это наиболее 

сложный источник информации, 

работа с которым требует примене-

ния больших интеллектуальных 

усилий. Основным преимуществом 

печатных текстов в обучении явля-

ется возможность неоднократного 

их прочтения, а также отсутствие 

временных ограничений для их 

осмысления [3]. Это особенно важ-

но при работе с текстами художе-

ственной литературы, которые 

наряду с другими способами обуче-

ния рассматриваются на факульте-

тах иностранных языков как плодо-

творно конкурирующие способы 

формирования коммуникативной 

компетенции, умения самостоя-

тельного устного высказывания.  

Любой иноязычный текст несет в 

себе информацию, в которой отра-

зилась иная национально-

культурная перспектива, иные цен-

ностные представления, иные моде-

ли поведения. Как в информацион-

ном, так и в художественном тексте 

это может быть выражено посред-

ством отбора фактов, распределения 

их по степени важности и оценки их 

автором. Иноязычный текст опреде-

ленным образом формирует картину 

мира обучающегося с позиции но-
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сителя языка. Такой текст, наряду с 

опытом человека в родном языке, 

закладывает основы общечеловече-

ской культуры, формирует картину 

мира и развивает его мировоззре-

ние. Познакомившись с иноязыч-

ным аутентичным текстом, прора-

ботав его с различных позиций, 

обучающийся уже может обладать 

неким набором информационной 

культурной специфики. Это позво-

ляет ему осмыслить образ жизни и 

мировосприятие носителей языка, 

делает его готовым при необходи-

мости быть достойным партнером в 

диалоге культур.  

Текст художественной литерату-

ры имеет множество достоинств как 

предмет обучения. Его с полным 

правом можно рассматривать как 

важный элемент формирования 

умений и навыков всех видов рече-

вой деятельности, а также способ-

ности анализировать получаемую в 

процессе обучения информацию, 

умения выносить собственные 

обоснованные суждения по тому, 

или иному вопросу, способности 

самостоятельно отбирать из множе-

ства информации необходимую ему 

для освоения иноязычной культуры. 

Художественный текст может со-

держать в себе элементы рассужде-

ния, умозаключения, оценку пред-

мета речи, различные эмоциональ-

ные характеристики и т. п. Он имеет 

много разнообразных видов речево-

го воздействия на читателя. Он мо-

жет убеждать, внушать какие-то 

мысли, заставить подражать по-

ступкам героев, т.е. «заразить чита-

теля предметом мысли», внушить 

стремление к красоте речи, заразить 

оптимизмом и т. д.  

Приоритет художественного тек-

ста на иностранном языке заключа-

ется также и в том, что в нем уже 

содержатся коммуникативные зада-

ния и обучающийся рассуждает по 

проблемам, реально отражающим 

картину мира в отличие от искус-

ственной «речевой ситуации». Кро-

ме этого, аутентичный текст худо-

жественной литературы способен 

иногда быть средством формирова-

ния неречевых умений, умений не-

вербального общения, которые 

представлены в тексте и расширяют 

представление читателя о стране 

изучаемого языка.  

Таким образом, текст художе-

ственной литературы в системе 

обучения обладает потенциальной 

способностью формировать инте-

гративное умение владеть иноязыч-

ной культурой, включающее в себя 

не только умение общаться посред-

ством всех видов речевой деятель-

ности, но и умение использовать 

присвоенную иностранную культу-

ру в ее диалоге с родной [4, с. 292]. 

Еще Л. Толстой справедливо писал 

о том, что «искусство (в нашем слу-

чае – литературный текст) есть одно 

из средств общения людей между 

собой».  

Этими идеями руководствова-

лись авторы учебного пособия [1], в 

котором излагается система работы 

с художественным текстом на 

старшем этапе обучения иностран-

ному языку (немецкий язык). В нем 

предлагаются для анализа художе-

ственные тексты немецких писате-

лей – выдающихся представителей 
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немецкоязычной литературы XX–

XXΙ веков: Т. Манн, Г. Гессе, 

Б. Келлерманн, Э. М. Ремарк, 

В. Борхерт, Г. Бёлль, В. Бредель, 

А. Зегерс, Э. Штриттматтер, 

И. Бахманн, Г. Мюллер, каждому из 

которых посвящен отдельный раз-

дел пособия.  

Учебная схема содержит следу-

ющие моменты: кто создатель ху-

дожественного текста (общая харак-

теристика жизни и творчества писа-

теля, его место в литературно-

историческом процессе), знаком-

ство с одним из его произведений, 

особенности художественной мане-

ры автора, отразившиеся в данном 

произведении, толкование намере-

ния автора, средств воздействия на 

читателя.  

Представление о жизни, творче-

стве, своеобразии каждого писателя 

дают информационные источники 

разного рода. Это отрывки из про-

изведений писателей или неболь-

шие литературные формы – напри-

мер, рассказ; хроника жизни писа-

теля; оценка выдающихся деятелей, 

представленная в виде эпиграфов к 

каждому из разделов пособия; вы-

сказывания писателей о самих себе; 

выдержки из критической литерату-

ры, позволяющие определить мас-

штаб личности писателя; интернет – 

источники.  

Знакомство с жизнью и творче-

ством писателей начинается с хро-

ники жизни и творчества в виде 

хронологической таблицы (даты и 

факты) с последующими заданиями 

на максимальное извлечение ин-

формации, представленной в свёр-

нутом виде. Главная задача при об-

работке информации на данном 

этапе получить первичное пред-

ставление об историческом време-

ни, в котором жил и творил писа-

тель, о личности, об объеме творче-

ства, о жанровых приоритетах. В 

заданиях к этой части предлагаются 

различные возможности обработки 

информации с акцентами или на да-

тах или на череде событий жизни 

писателя. Разнообразные источники 

фоновой информации углубляют 

представление о жизни и творчестве 

писателя. Это необходимо, так как 

«жизненная правда в творениях ис-

кусства не существует вне индиви-

дуального видения мира, вне осо-

бенностей его образного мышления 

и его творческой манеры. Привнося 

в литературу «свое», талантливый 

писатель увеличивает общее досто-

яние, духовные ценности, принад-

лежащие его народу» [7, с. 60]. За-

дания этого раздела ориентируют на 

критическое освоение этой инфор-

мации, мотивируют обращение к 

дополнительным источникам. Ко-

нечная цель данного этапа – подго-

товить собственное высказывание о 

писателе, так как обязательным тре-

бованием любого вида анализа ху-

дожественного текста является 

вступительное высказывание об ав-

торе, о произведении, об эпохе. 

Последующую группу текстов 

составляют аннотации произведе-

ния (краткие и развёрнутые), отры-

вок из которого предлагается для 

последующего анализа. Эти источ-

ники дают образец жанра аннота-

ции. Студентам предлагается срав-

нить, обработать, выбрать и обосно-

вать свой вариант высказывания в 

данной форме монологической ре-

чи. Информационный объем пред-
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лагаемых источников «вторичной 

литературы» по замыслу составите-

лей дает достаточные фоновые зна-

ния, необходимые для углубленного 

анализа художественного текста.  

После такой подготовки предла-

гается перейти к собственно анали-

зу текстов. В методической литера-

туре выделяется несколько типов 

анализа, использование каждого из 

которых определяется характером 

конкретного текста и задачами, сто-

ящими на данном этапе обучения: 

литературно-исторический, лекси-

ко-стилистический, синтактико-

стилистический. Наиболее адекват-

ным старшему этапу обучения счи-

тается компонентный анализ, вклю-

чающий анализ способов описания 

внешности, среды, душевного со-

стояния, ситуаций, поступков героя; 

анализ языка, лексико-

стилистических, синтактико-

стилистических средств, средств 

образности. Задания к анализу от-

дельного текста строятся не по 

жёсткой схеме, поскольку сила ху-

дожественного текста кроется в 

«многосторонности заложенных в 

нем потенций», в активном воздей-

ствии на интеллект, эмоции и вооб-

ражение человека.  

Каждый раздел завершается ре-

комендательным списком текстов 

данного автора для самостоятель-

ной работы.  

Пособие снабжено понятийным 

аппаратом, необходимым для обо-

гащения творческого высказывания 

на немецком языке на базе анализи-

руемого текста, который поступа-

тельно усваивается студентами по 

следующим тематическим блокам: 

сведения о произведении, характе-

ристика писателя, характеристика 

произведения, язык произведения. 

Контроль усвоения этой лексики 

осуществляется в процессе анализа 

художественного текста. Критерием 

оценки результата, достигнутого 

обучаемым, рассматривается умение 

самостоятельно и уместно выбирать 

языковые средства для оформления 

своих мыслей, оценок. Личность 

обучаемого будет раскрываться в 

глубине выразительности, в спосо-

бах и объеме отбора языковых еди-

ниц для монолога как разновидности 

коммуникативного акта, предпола-

гающего обращенность к слушате-

лю. Но не менее важно будет его по-

нимание другой культуры, ее места в 

современном мире, его собственного 

отношения к ней.  

Цель пособия – сформировать у 

студентов навык аналитической ра-

боты с художественным текстом, 

чтобы научиться извлекать и при-

сваивать себе информацию ино-

язычной культуры, чтобы обеспе-

чить коммуникацию в литературно-

художественном информационном 

формате и вооружить его знаниями, 

которые он может в последующем 

реализовать при необходимости 

участия в диалоге культур. 
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