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Реферируемая  диссертация  посвящена  проблеме интеграции  поэтических 

произведений  в  обучение  иностранному  языку.  Актуальность  исследования 

обусловлена  значимостью  умений  работать  с  литературными,  в  том  числе 

поэтическими,  текстами,  недостаточной  разработанностью  данной  проблемы  с 

позиций  коммуникативного  подхода,  а  также  потребностями  школы  в 

разработке  новых  приемов  обучения  иностранному  языку,  обеспечивающих 

коммуникативное,  межкультурное  и  эмоциональное  развитие  учащихся. 

Необходимость  привлечения  поэтических  текстов  в  качестве  учебных 

материалов  обосновывается  также  потребностью  совершенствования 

содержания  обучения  иностранным  языкам,  связанного  с  осмыслением 

общечеловеческих  ценностей  и  предполагающего  освоение  духовного  опыта 

пародов в аспекте диалога культур. 

Проблематика,  связанная  с  использованием  литературных  текстов  в 

обучении  шюстранным  языкам  вызывает  интерес  как  в  зарубежной,  так  и  в 

отечественной  лингводидактике.  Анализ  литературы,  проведенный  в  рамках 

настоящего  исследования,  показал,  что  в  настоящее  время  данные  вопросы 

наиболее  разработаны  в  зарубежной  методике.  Так,  весьма  активные 

исследования  в  области  привлечения  литературных,  в  частности,  поэтических 

текстов  в  обучение  немецкому  языку  как  иностранному  ведутся  в  Германии 

(Bischof, Kessling, Krechel  1997).  В России  в последние  годы также  появились 

публикации,  посвященные  использованию  поэтических  произведений  при 

обучении  русскому  языку  как  иностранному  (Кулибина  1993;  Мамай  1998; 

Сокиркина  1995; Милославская, Рощина  1998). В теоретических  исследованиях 

и практических рекомендациях авторов подчеркивается, 'гго работа над стихами 

способствует  развитию  устного  общения,  обогащает языковой  опыт учащихся, 

развивает  эвристическое  мышление,  творческое  воображение,  совершенствует 

умение эстетическиэмоционального  осмысления читаемого текста. 

Что  касается  методики  обучения  иностранным  языкам,  то  здесь 

проблематика,  связанная с использованием поэтических текстов.на  занятиях по 
I  •    .  Ч/.и.К Jr .AJ; ' » ;  'М 
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иностранному  языку,  не  нашла  достаточного  отражения.  Об  этом 

свидетельствует  отсутствие  диссертационных  исследований  и  теоретических 

работ,  хотя  некоторые  авторы  и  обращаются  к  вопросам  использования 

художественных текстов при  обучении иностранным языкам. Так, в ряде работ 

рассматриваются  роль  художественного  текста  как  источника  информации  о 

культуре  страны  изучаемого  языка,  специфика  обучения  устной  речи  на  базе 

художественных  текстов,  особенности  использования  литературных  текстов  в 

условиях  углубленного  изучения  немецкого  языка,  развитие  умений 

самостоятельной  работы  учащихся  с книгой  (текстом)  на  иностранном  языке, 

формирование  межкультурной  компетенции  в  процессе  работы  над 

литературными  текстами  (Игнатова  1993;  Полушина  1995;  Малькова  2000). 

Однако  вопросы,  связанные  с  привлечением  поэтических  произведений  в 

процесс  обучения  иностранному  языку,  не  выделяются  в  качестве 

самостоятельных ни в одном из исследований. 

Указанные  соображения  обусловливают  актуальность  настоящего 

исследования. 

Целью  исследования  является  теоретическое  обоснование  и  разработка 

методики  использования  поэтических  текстхзв  в  процессе  обучения 

иностранному языку. 

В  качестве  объекта  исследования  выступает  формирование 

коммуникативной компетенции учащихся и приобщение их к культуре инофона 

за  счет  включения  в  процесс  обучения  иностранному  языку  поэтических 

произведений. 

Предметом  исследования  является  методика  работы  над  поэтическими 

текстами  немецкого  языка  в  старших  классах  лингвистических  лицеев  и 

гимназий. 

Цель и предмет  исследования  определили круг основных задач,  которые 

предстояло решить в процессе работы над диссертацией, а именно: 
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проанализировать  особенности  поэтической  речи  и  язык  текстов 

современной немецкой поэзии; 

  сформулировать  и  теоретически  обосновать  принципы  отбора  поэтических 

текстов, предназначенных для использования в учебном процессе; 

  разработать методику работы с поэтическими текстами; 

  экспериментально  проверить  доступность  текстового  материала  и 

эффективность предлагаемой методики. 

Помимо  названных  основных  задач,  в  исследовании  предстояло  решить 

частные  задачи,  а  именно:  исследовать  социокультурный  контекст  немецкой 

поэзии  1970    1990  годов,  а  также  рассмотреть  поэтические  тексты  с  точки 

зрения реализации ими основных категорий текста. 

Поставленные  задачи  исследования  решались  на  основе  использования 

комплекса научно исследовательских л/етойов (Штульман 1976): 

  аналитических  (методического,  психологического,  лингвистического 

анализа); 

  обобщающих (форхмализации, описания, синтеза); 

  интерпретационных (объяснения, сравнения, аналогии); 

  сбора и накопления данных (наблюдения, изучения опыта преподавания); 

  регистрации и обработки данных; 

опытного обучения. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней: 

 впервые  в качестве самостоятельного  объекта исследования  в области теории 

обучения иностранным языкам выделены поэтические тексты; 

 теоретически  обоснованы  принципы отбора поэтических текстов для учебных 

целей; 

  описаны  основные тенденции  и особенности современной  немецкой поэзии с 

точки зрения возможности ее использования при обучении немецкому языку; 
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 теоретически  обоснована  и практически разработана методика  использования 

поэтических  текстов  для  достижения  практических,  образовательных  и 

воспитательных целей обучения иностранному языку. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем: 

  обосновывается  методическая  целесообразность  использования  в 

учебном  процессе  специально  отобранного  текстового  материала  (поэтических 

произведений)  как  средства  повышения  интереса  учащихся  к  иностранному 

(немецкому)  языку  и  культуре  стран  изучаемого  языка,  формирования 

эстетически  более  развитой  личности  учащегося,  совершенствования  умений 

устного и письменного общения; 

  разрабатываются  и  обосновываются  требования  к  отбору  поэтических 

текстов; 

 разрабатываются теоретические положения, лежащие в основе методики 

работы с поэтическими текстами. 

Практическая  ценность  исследования  состоит  в  том,  что  в  нем 

разработаны  и  проверены  в  ходе  опытного  обучения  методические 

рекомендации  по работе  с  поэтическими  текстами  немецкого языка  в старших 

классах  лицеев  и  гимназий  в  процессе  формирования  коммуникативной 

компетенции  учащихся,  их приобщения  к культуре  немецкоговорящих  стран и 

освоения  эстетического  опыта  другого  народа,  созданы  приемы  ознакомления 

со стихами, учебные  материалы  и упражнения, а также подобраны  конкретные 

поэтические произведения для использования в учебном процессе. 

Апробация исследования  осуществлялась  в феврале    марте  2000 года  в 

Гуманитарноэкологическом  колледжеинституте  (Москва)  с  учащимися  11 

класса. 

Результаты  проведенного  исследования  позволили  сформулировать 

положения, выносимые на защиту: 

1.  Выдвижение  в  качестве  ведущей  цели  при  обучении  иностранному 

языку  формирование  коммуникативной  компетенции  предполагает  новый 
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подход  к  определению  содержания  обучения  В  связи  с  этим  возрастает  роль 

аутентичных,  ценных  в  познавательном,  образовательном  и  воспитательном 

плане,  учебных  материалов,  определенное  место  среди  которых  занимают 

поэтические произведения. 

2.  Поэтические  произведения  обладают  значительным  методическим 

потенциалом: их систематическое и целенаправленное использование в учебном 

процессе  способствует:  повышению  уровня  сформированности  умений  и 

навыков  чтения,  совершенствованию  умений  устного  общения,  развитию 

эстетических  чувств  и  представлений  учащихся,  углублению  их  знаний  о 

литературе  и  стране  изучаемого  языка.  Являясь  продуктом  культуры, 

поэтические  тексты  предоставляют  обучаемым  возможность  участвовать  в 

опосредованном  межкультурном  общении,  способствуя  тем  самым 

формированию межкультурной компетенции. 

3.  Система работы  с поэтическими  текстами должна  строиться  с учетом 

взаимодействия  формальных  и  смысловых  аспектов  внутри  поэтического 

текста,  а  также  с  привлечением  внетекстовой  ситуации.  Использование  в 

учебном  процессе  поэтических  произведений  предполагает  знание  специфики 

поэтического  текста  как  структурно  смыслового  единства,  складывающегося 

из  взаимодействия  всех  компонентов  текста,  а  также  знание  возможных 

отклонений  от  сложившейся  языковой  нормы,  имеющих  место  в  поэтических 

текстах  и  способных  стать  значительным  препятствием  при  их  восприятии  и 

понимании. 

Цели  и  задачи  исследования  определили  структуру  и  содержание 

работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  с  последующими 

выводами, заключения, списка использованной литературы, приложения. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются 

его  цели  и  задачи,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  значимость, 

практическая  ценность,  а  также  указываются  используемые  методы  и 

формулируются положения, выносимые на защиту. 
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в  первой главе  проводится  теоретический  анализ  поэтической  речи  как 

родового  понятия,  а  также  анштиз  особегаюстей  текстов  немецкой  поэзии  и 

специфики  реализации  немецкого  языка  в  поэтических  текстах;  раскрываются 

направления  возможных лексикосемантических  и синтаксических  отклонений, 

имеющих место в немецких поэтических текстах и влияющих на их понимание; 

обосновывается важность этих знаний для учебного процесса. 

Во  второй  главе  теоретически  обосновываются  возможности 

поэтических  текстов  при  обучении  немецкому  языку;  разрабатываются 

принципы  и  критерии  их  отбора  для  учебного  процесса,  исследуется 

содержательный  аспект  поэтических  текстов,  анализируется  их  национально

культурный  компонент  с  выделением  групп  текстов  по  степени  их 

лингвострановедческой  трудности;  описываются  основные  тенденции 

современной немецкой поэзии. 

В  третьей  главе  разрабатываются  положения,  лежащие  в  основе 

методики работы  с поэтическими текстами, выделяются умения,  формируемые 

в процессе работы, разрабатываются приемы и система упражнений для работы 

с  поэтическими  текстами  в  старших  классах  лингвистических  лицеев  и 

гимназий; проводятся описание и анализ результатов опытного обучения. 

В  заключении  изложены  окончательные  результаты  исследования  и 

определена перспективность дальнейшей работы над поставленной проблемой. 

Приложение  включает  в  себя  материалы  для  работы  над  некоторыми 

стихами,  а  также  подборку  стихов  немецких  авторов  для  использования  на 

практических  занятиях  по  немецкому  языку  в  старших  классах  лицеев  и 

гимназий. 

Содержание работы. 

Одной  из задач  реферируемого  исследования  является,  с одной  стороны, 

выявление сущностньпс характеристик  стихотворной поэтической  речи вообще, 

а с другой стороны, определение особенностей текстов немецкой  поэзии 

и специфики реализации немецкого языка в поэтических текстах. 
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Проведенный  анализ  имеющихся  в  стиховедении  определений  стиха 

позволил  выделить  признаки,  характеризующие  стихотворную  речь.  Ведущим 

ее  признаком,  по  единогласному  мнению  стиховедов,  является  метро

ритмическая  организация, задаваемая делением  речи на стиховые ряды (стихи, 

стиховые строки) (Гончаренко  1988; Квятковский  1966, Лузина1985; Поливанов 

1963;  Томашевский  1996;  Холшевников  1962  и  др.).  Расчлененность 

стихотворной  речи  на  соизмеррпк1ые  ритмические  единицы  не  только  не 

препятствует  ее  восприятию  как  целостной  системы,  но  и  служит  средством 

связности  поэтической  речи.  В  случаях,  когда  строго  устанавливаемой  метро

ритмической  организации  не  наблюдается,  сигналом  стиха  может  служить 

рифма, в дополнение к этому можно назвать также графику стиха. 

Стиховеды  отмечают,  что  в  поэтическом  стихотворном  тексте  каждый 

элемент  и  каждая  структура  не  только  значимы,  но  полифункциональны  и 

способны  реализовать  не только  денотативные,  но и коннотативные  значения, 

благодаря  чему  значительно  увеличивается  информативность  стихотворной 

речи.  Рассматривая  рифму  с  этих  позиций,  исследователи  констатируют 

возможность  реализации  в  поэтической  речи  комплекса  значений  рифмы 

(Гончаренко 1988, 118): 

вопервых,  рифма  служит  важнейшим  средством,  обеспечивающим 

связанность  поэтической  речи,  причем  рифменный  звукоповтор,  связывая 

стихотворную  речь  по  вертикали,  делает  возможным  проявления  и 

функционирование в речи неграмматических способов связи, которые способны 

значительно повлиять на общий смысл высказывания и даже трансформировать 

его; 

вовторых, связывая стиховую речь, рифма в тоже время  помогает  метро

ритмическим  структурам  более  четко  членить  ее,  сигнализируя  о  границе 

стихового ряда; 

втретьих, рифма придает поэтической речи музыкальность  и благозвучие, 

реализуя  эстетическую  функцию,  которая,  впрочем,  не  ограничивается 



исключительно  "благозвучием"  речи.  Качество  рифмы  способно,  с  одной 

стороны,  многое  сказать  о  степени  творчества  мастерства  поэта,  а,  с  другой 

стороны,  вызвать  у  реципиента  удовлетворение  от  приобщения  к  сложному 

поэтическому  коду  виртуозно  рифмованного  текста  и  радость  соучастия  в 

творческом  осмыслении  художественной  реальности,  с  которой  это 

приобщение сопряжено. 

Звукорифменные  повторы  являются  наряду  с  метроритмической 

организацией  речи  важнейшим  сигналом  её  стихотворного  поэтического 

характера.  Однако  они  обретают  свой  смысл  и  значение,  взятые  не 

изолированно,  но  в  соотношении  друг  с  другом  и  во  взаимодействии  со 

словесной  семантикой  текста  (Гучинская  1985; Поливанов  1963; Baumgaertner 

1968). 

Как  известно, каждое  знаменательное  слово  обладает двумя  категориями 

своего  значения:  предметнопонятийной  и  эмоциональноэкспрессивной, 

которые  принято  называть  соответственно  денотативным  и  коннотативным 

значениями  слова.  В  процессе  реальной  коммуникации  и  создания  текстов,  в 

том  числе  поэтических,  денотативное  и  коннотативное  значения  слов, 

понятийная  и  эмоциональная  категории,  начинают  вступать  в  определенные 

упорядоченные  отношения,  сливаясь,  в  конце  концов,  в  единое  целое  и 

создавая  новое  содержание,  уже  несводимое  к  сумме  прежних  значений 

лексических  единиц (Токарев  1983). Как отмечается в специальной литературе, 

это  происходит  благодаря  тому,  что  здесь  к  собственно  грамматическим 

правилам выстраивания речевого потока добавляются неграмматические, в виде 

метрической  и рифменной  организации речи. Только в этом случае логическая 

однозначность  грамматических  структур  дополняется  эмоциональной 

полифонией  смыслов  и  значений,  и  в  тексте  начинает  реализовываться  вся 

система коннотаций  лексических единиц. 

Большое  значение  для  проявления  и  функционирования 

метаграмматических  соотнесенностеи  между  стиховыми  компонентами  имеет 
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графика  стиха.  Графическая  традиция  записывать  стихотворные  строки  одну 

под  другой,  игнорируя  боковое  пространство,  как  бы  „обнажает" 

метафамматические  связи,  устанавливаемые  по  вертикали,  причем,  если 

метаграмматическое  сопряжение  лексических  единиц  по  горизонтали 

затрудняется  формальными  грамматическими  отношениями,  то  вертикальные 

метаграмматические  связи  на  этом  фоне  становятся  более  выпуклыми  и 

ощутимыми  (Костецкий  1974). Имея это в виду, лингвисты говорят о том, что в 

стихотворном  поэтическом  тексте  реально  существуют  два  вида 

соотнесенностей  между  языковыми  единицами,  обозначаемые  как 

горизонтальные  и  вертикальные  связи.  При  этом  по  грамматической 

горизонтали  реализуются  денотативные  потенции  словарных  значений,  по 

метаграмматической  же вертика;ш —  экспрессивные, коннотативные.  Причем 

оба  типа  связей  в  поэтическом  тексте  формально  обозначены:  горизонтальная 

проявляется в построении  высказываний в соответствии с нормами грамматики, 

вертикальная  же  объективируется  в  форме  метроритмических,  фонических  и 

графических структур стиха. 

Все  это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  горизонтальная 

соотнесенность, актуализируя предметнологическое содержание, тождественна 

по своим функциям связям прозаического произведения. Вертикальная же связь 

является  собственно  стиховой  обусловливающей  объективацию 

коннотативного,  образного  аспекта  содержания.  Поэтому  наличие  именно 

вертикальной  сопряженности  компонентов стиха есть то обязательное условие, 

при котором начинает восприниматься  особое поэтическое содержание. 

Помимо  рассмотрения  общих  положений  организации  стихотворной 

поэтической  речи,  в диссертации  анализу  подвергнуты  немецкие  поэтические 

тексты и исследована специфика реализации в них немецкого языка, поскольку 

при  всей  своей  относительной  автономности  и  самостоятельности,  структуры 

стихотворной  речи  манифестируют  свои  возможности,  значения  и  функции 
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лишь  при  обязательном  условии  их  конкретной  вербализации  в  конкретном 

тексте. 

Кроме того, необходимость рассмотре1гая лингвистических  особенностей 

поэтических  текстов  обусловливается  тем,  что  использование  данного  вида 

текстов в процессе обучения немецкому языку требует четтсого представления, с 

одной  стороны,  о  специфике  таких  текстов  как  стрзтоурносмыслового 

единства,  складывающегося  из  взаимодействия  всех,  в  том  числе  и  прежде 

всего, лексических  и грамматических  компонентов текста,  а с другой  стороны, 

представлений  о  возможных  языковых  трудностях  текста,  способных  стать 

значительным  препятствием  при  восприятии  и  понимании  учащимися 

поэтических произведений на немецком языке. 

В  реферируемой  работе  немецкие  поэтические  тексты  рассматриваются 

как  сложные  многоуровневые  системы,  реализующие  основные  категории 

текста,  а  именно;  связность,  цельность,  единство  и  непрерывность.  Особое 

внимание  уделяется  связности  поэтического  текста,  поскольку  именно 

связность  лежит  в  основе  названных  признаков  текста  и,  что  особенно  важно 

при  использовании  поэтических  текстов  в  учебных  целях,  обеспечивает 

восприятие текста  как структурносемантического  единства. 

Представленное  в  диссертации  описание  связности  поэтических  текстов 

имеет не только теоретическое  значение, но и представляется  весьма важным с 

практической точки зрения, а именно, при рассмотрении  поэтических текстов в 

качестве  учебного  материала,  поскольку  раскрытие  когезионных  связей 

является  важнейшим  условием  адекватного  понимания  учащимися 

поэтического  текста,  проникновения  в  его  смысл  и  постижения  не  только 

эксплицитно  выраженной  фактуальной  информации,  но  и  имплицитной 

концептуальной информации поэтического текста. 

Важнейшей  проблемой  реферируемой  работы,  как  отмечалось  выше, 

является проблема реализации немецкого языка в поэтических текстах. 
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Предпринятый  в  работе  анализ  немецких  поэтических  текстов,  а  также 

анализ  результатов  спеютальных  исследований  по  данной  проблеме  (Oomen 

1973; Kloepfer  1970; Friedrich  1975; Baumgaertner  1968; Бабанина  1994; Ивлева 

1978; Гучинская  1988; Трошина  1985) позволили сделать вывод о возможности 

нарушения в поэтических текстах существующих в языке правил и норм. Такое 

нарушение  может  отмечаться  на  всех  уровнях  текста:  фонологическом, 

лексическом,  синтаксическом,  ритмическом,  графическом.  Однако  при 

использовании  поэтических текстов  в преподавании  немецкого языка  наиболее 

существенными  и  значимыми  являются  лексикосемантический  и 

грамматический  уровни  текста.  Поэтому  лексикосемантические  и 

синтаксические  компоненты  немецких  поэтических текстов  рассматриваются  в 

работе более подробно. 

По  результатам  анализа  семантической  организации  языка  в  системе 

немецких  поэтических  текстов  выделены  факторы,  которые  можно  отнести  к 

причинам,  затрудняющим  понимание  учащимися  лексикосемантических 

компонентов поэтического текста и, следовательно, всего текста в целом. К ним 

относятся:  вопервых,  нарушение  семантической  сочетаемости  компонентов 

словосочетаний  предложения.  Подобное  явление  наблюдается  тогда,  когда  в 

синтаксически  корректной  конструкции  сочетаются  семантически  не 

сочетаемые элементы. Например, в предложении: 

Spaeter lehnt der Abend 

eine goldene Letter 

an seme Krone  (K. Krolow) 

глагол  lehnen  присоединен  к  субъекту,  которому  не  характерно  качество 

"menschlich",  хотя  семантика  данного  глагола  требует  наличия  у  субъекта 

именно  этого  качества.  Вовторых,  это  —  лексическая  многозначность.  Она 

действительно  способна  вызвать  у  реципиента  значительные  трудности, 

особенно,  если  он  владеет  лишь  одним  значением  слова  и  не  может 

идентифицировать  другое  значение.  Втретьих,  отсутствие  "идентичности 
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обозначаемого"  (Oomen  1973).  Оно  возникает  как  следствие  обратимости 

синтаксической связи компонентов предложения. Например: 

zwischen Stemen schlaeft eine  Frucht 

zwischen Fruchten schlaeft ein Stem 

(H.Arps) 

И  вчетвертых,  значительную  трудность  при  восприятии  и  понимании 

учащимися  поэтических  текстов  представляет  наличие  в тексте  стихотворения 

метафор. 

Перечисленные  факторы,  имеющие  место  в  семантической  структуре 

немецких  поэтических текстов и способные повлиять на понимание учащимися 

текста стахотворения, сочетаются, как правило, с трудностями грамматического 

плана  Так,  X.  Фридрих  прямо  говорит  о враждебности  немецкой  поэзии,  и в 

особенности  современной,  по  отношению  к  традиционным  правилам 

построения  предложения,  выделяя  при  этом  следующие  типы 

«антисинтаксиса»:  номинативность  предложений,  простое  соположение  слов, 

отсутствие  знаков  препинания,  разрушение  гипотаксиса,  эллипс  подлежащего 

(Friedrich 1975): 

Z.B.  Nimm das Herz auch meiner Frau 

Und unwachs es wie em Nest 

Feierst bald im Augenblau 

Meines Kindes dein schoenstes Fest. 

(G.Mauer) 

Внутренняя  структура  предложения  в  немецких  поэтических текстах  так 

же отличается рядом особенностей. Характеризуя немецкую поэтическую речь, 

исследователи  подчеркивают,  что  здесь  порядок  слов  обладает  большей 

свободой  по  сравнению  с  прозаическими  текстами.  Сказуемое  здесь  может 

располагаться на первом, третьем и последнем месте в предложении.  Довольно 

распространенное  явление  в  поэтических  текстах  —  нарушение  рамочной 

конструкции.  Расположение  подлежащего  в  немецких  поэтических  текстах 
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имеет  также  некоторую  специфику  (оно  может  располагаться  на  последнем 

месте  в  предложении,  куда  может  выноситься,  в  том  числе  с  помощью 

начального  "es"  и  местоименного  коррелята).  Подобное  построение 

предложения  в  немецких  стихах  обусловливается  прежде  всего  ритмическими 

факторами, необходимостью  варьирования  в словорасположении  для  создания 

и  поддержания  определенного  ритмического  рисунка.  Поэтому  специфика 

порядка  слов в  современной  немецкой  поэзии заключается  именно  в большей 

свободе и вариативности. 

Предпринятый  анализ немецких поэтических текстов позволил подойти к 

решению задачи теоретического  обоснования принципов и критериев их отбора 

для использования в ут!ебном процессе. 

Учитывая  особенности  текстов  немецкой  поэзии,  а  также  тот  факт,  что 

адресатом  разрабатываемой  методики  являются  учащиеся  старших  югассов,  в 

качестве  основополагающего  принципа  отбора  был  выдвинут  принцип 

доступности  текста.  Для  более  детального  рассмотрения  данного  принципа 

были  выделены  содержательный  и  формальный  аспекты  поэтического  текста. 

Кроме  того,  внутри  каждого  из  них  был  особо  рассмотрен  национально

культурный компонент. 

Доступность  языковой  формы  того  или  иного  поэтического  текста  для 

учащихся  напрямую  связана  с  соответствием  языка  текста  общеязыковой 

литературной  норме,  что  наряду  с  доступностью  следует  рассматривать  в 

качестве  одного  из  основных  принципов  отбора  поэтических  текстов.  Таким 

образом,  был  выделен  следующий  принцип  отбора,  а  именно  принцип 

нормативности  поэтического  текста.  Выделение  данного  принципа  требовало 

определения  более  жестких критериев отбора текстов, для чего были детально 

описаны лексические и грамматические особенности текста. 

В  качестве  критериев  определения  нормативности  поэтических  текстов 

используются  следующие  характеристики,  предлагаемые  в  специальной 

литературе (Трошина 1985): 
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•  сохранение/искажение денотативного  значения  языковых единиц, 

составляющих поэтический текст; 

•  преобладание  нормативного,  общеязыкового/  контекстуального 

значения языковых единиц; 

•  адекватное/  неадекватное  отражение  связей  внеязыковой 

действительности  в  синтаксических  связях  компонентов  поэтического 

текста; 

•  семантическая прозрачность/затемненность  метафор. 

В соответствии  с этими  критериями поэтические тексты  подразделяются 

в плане соответствия  их общеязыковой литературной  семантической  норме на 

нормативные  и  анормативпые.  Естественно,  что  такое  подразделение  носит 

весьма условный характер, так как большинство поэтических текстов обладает 

как нормативными, так и анормативными характеристиками. 

Рассмотрение  поэтических  текстов  под  углом  зрения  выделенных 

критериев соответствия общеязыковым нормам, позволил сделать вывод о том, 

что  предпочтительными,  с  точки  зрения  использования  в  учебном  процессе, 

являются  поэтические  тексты  с  преобладанием  нормативных  характеристик. 

Использование же поэтических текстов с анормативными характеристиками на 

уроках  иностранного  языка  в  школе  может  быть  весьма  ограниченным. 

Последнее  замечание  справедливо  не  только  в  отношении  лексико

семантического  аспекта  поэтических  текстов,  но  и  в  отношении  их 

грамматических, прежде всего синтаксических структур. 

Учитывая специфичность поэтического текста как учебного материала, в 

качестве следующего принципа отбора для школьной аудитории был выдвинут 

принцип учета  обучающего  и развивающего  потенциала  поэтических текстов, 

используемых при обучении иностранному языку. 

В  связи  с  рассмотрением  данного  принципа  мы  обратились  к  опыту 

немецких методистов, которые в последние годы ведут активные исследования 

в области  привлечения  поэтических  текстов  в обучение  немецкому языку как 
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иностранному.  Среди  причин,  побуждающих  педагогов  обращаться  к 

литературным  текстам,  называются  следующие:  литературные  тексты 

воздействуют  на  обучаемых  не  только  на  когнитивном  уровне,  но  на 

эмоциональном; литературные тексты  не могут быть растолкованы  однозначно 

и тем самым мотивируют дискуссии; литературные тексты содержат множество 

тем  и  отрывают  широкие  возможности  получения  информации  из  разлшшых 

областей  знаний;  литературные  тексты  позволяют  лучше  узнать  культуру 

другой сфаны (Krechel  1991; Krechel, Bischof, Kessling, 1997). 

Другой  подход  к  определению  возможностей  литературных  текстов 

нашел  отражение  в  работах  отечественных  методистов.  Преподаватели 

отмечают, что работа со стихами на уроке, способствуя развитию устной речи и 

умений  чтения  обучаемых,  обогащает  их  языковой  опыт,  развивает 

эвристическое  мышление,  творческое  воображение,  формирует  навыки 

эстетико  эмоционального  осмысления  читаемого  текста  (Кулибина  1993; 

Мамай  1988; Сокиркина 1995). 

Обобщая  различные точки  зрения  и учитывая  собственный  опыт работы 

со  стихами,  представляется  возможным  предложить  следующую  трактовку 

функций  поэтического  текста,  которые  могут  быть  реализованы  в  учебном 

процессе.  Выделение  функций  поэтш1еского  текста  представляется 

необходимым,  поскольку  позволяет  конкретизировать  характеристики, 

которыми  должны  обладать  поэтические  тексты,  используемые  в  качестве 

учебного материала. 

Использование поэтических произведений  в качестве учебного материала 

предполагает, что на их основе должно происходить: 

•  формирование и совершенствование умений письменного общения 

(чтения); 

•  формирование  и  совершенствование  умений  устного  общения 

(слушания и говорения); 
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•  расширение  языковых,  страноведческих,  литературоведческих 

знаний учащихся; 

•  развитие эстетических чувств учащихся. 

Именно  реализация  названных  функций  в  процессе  работы  над 

конкретным поэтическим текстом лежит в основе  принципа учета обучающего 

и развивающего потенциала текстов. 

Одна  из  основных  предпосылок,  которы.ми  мы  руководствовались, 

разрабатывая  принципы  отбора  поэтических  текстов для  школьной  аудитории, 

состояла  в  том,  что  при  отборе  текстов  важное  значение  должен  иметь 

психологический фактор, предполагающий знание и учет особенностей психики 

и  протекания  психических  процессов  рассматриваемой  возрастной  аудитории, 

специфику  становления  личности  в  данном  возрасте,  а  также  знания 

познавательных  интересов  и  мотивационнопотребностной  сферы  >'чащихся. 

Исходя из этой посылки, аксиоматичным по отношению ко всем типам текстов, 

в  том  числе  поэтическим,  является  принцип  учета  интересов,  возрастных 

особенностей  учащихся.  В  диссертации  при  рассмотрении  данного  принципа 

исследуются возможности влияния поэтических текстов, как на эмоциональную 

сферу личности, так и на развитие мыслительной деятельности учащихся. 

Поскольку  целью  реферируемой  диссертации  являлось  теоретическое 

обоснование  и  разработка  методики  использования  поэтических  текстов  в 

процессе  обучения  иностранному  языку,  способствующей  развитию 

коммуникативной  компетенции  учащихся,  их  приобщению  к  культуре  стран 

изучаемого  языка  и  освоению  эстетического  опыта  другого  народа, 

предпринятое  описание  языковых  свойств  поэтических  текстов  оказшюсь 

недостаточным. Для выяснения вопроса о возможном использовании  немецких 

поэтических  текстов  в  преподавании  немецкого  языка  с  точки  зрения 

формирования  межкультурной  компетенции  нами  был  предпринято 

исследование  текста  как  социокультурного  продукта.  Поэтическое  развитие 

конца  XX  века  в  Германии  характеризуется  многообразием  форм  и течений, 
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представляющих  собой,  с  одной  стороны  продолжение  и  развитие 

существовавших  ранее  направлений,  а  с  другой  стороны,  становление  новых 

поэтических  форм,  которые  отражают  сегодняшнее  время  во  всем  его 

многообразии  и  противоречии.  Начиная  с  1970х  годов  немецкая  поэзия 

характеризуется  сближением  с реальной повседневной жизнью. Она становится 

более  читаемой,  происходит  ее  "демократизация",  которая  проявляется  как  в 

содержательном  аспекте  (выбор  тем),  так  и  в  формальном  (использование 

разговорного языка как средства выражения поэтического содержания). 

Анализ  немецкой  поэзии  последних  десятилетий  показал  также,  что 

специфика  поэтических  текстов  такова,  что, решая  вопрос  о  целесообразности 

их  использования  в  учебном  процессе,  необходимо  руководствоваться 

жесткими  принципами  отбора  и  учитывать  доступность  содержания  и  формы 

поэтического текста для данной возрастной учебной группы. 

Последнее  требование  имеет  особое  значение,  поскольку  во  многих 

современных  стихах  нарушаются  общеязыковые  нормы,  что,  хотя  и  является 

одним  из  средств  поэтической  выразительности,  значительно  затрудняет 

восприятие поэтического текста, что, в свою очередь, ведет  к потере интереса к 

стихам  со  стороны  школьников  и  их  желания  работать  с  ними  Кроме  того, 

использование  стихов  с  анормативными  компонентами  требует,  вопервых, 

достаточно  высокого  уровня  владения  немецким  языком  для  того,  чтобы 

идентифицировать  анормативные  компоненты;  вовторых,  такие  тексты 

предполагают  наличие  широких  фоновых  знаний  (о  поэте,  времени), знаний  о 

поэтической технике, значении тех или иных поэтических знаков и т. п. а также 

специальных литературоведческих  умений интерпретации поэтических текстов. 

В  связи  с этим  едва  ли  имеет  смысл  обращаться  к подобным  стихам  на уроке 

немецкого  языка,  даже  если  они  принадлежат  перу  известных  и  популярных 

авторов. 

Исследование  поэзии  19701990  годов в целом позволило  сделать вывод 

о том, что использование современных стихов в преподавании немецкого языка 



18 

на старшей ступени может быть в значительной степени продуктивным. Причем 

особенность  современной  поэзии  такова,  что  наиболее  успешно  стихи  могут 

быть  использованы  для  формирования  умений  устного  общения,  поскольку 

поэзия последних десятилетий представляет собой весьма ценный материал для 

организации  дискуссий,  различного  рода  обсуждений  и  т.  д.  Привлечение 

современных  поэтических  произведений  создает  также  возможности  для 

сравнения  эстетических  систем  и  представлений  прошлого  и  настоящего, 

позволяет вскрывать различия последних, проявляющееся как в выборе тем, так 

и в реализации в стахах языкового материала. 

Кроме того, важно напомнить, что,  несмотря на то, что в представленной 

работе  анализу  подверглась  лишь  поэзия  последних  лет,  поэтические 

произведения,  созданные в более ранние  периоды  не теряют своего значения в 

современной  школе.  Невозможно  представить  преподавание  немецкого  языка 

без обращения к поэзии классиков немецкой литературы; значительную  пользу 

может  принести  привлечение  произведений  более  поздних  авторов,  которые 

уже нашли свое место на уроке немецкого языка. 

В  методической  части  исследования  решаются  задачи,  связанные  с 

разработкой  технологии  обучения  на материале  поэтических  текстов.  Условно 

весь  комплекс  работ  со  стихотворением  мы  предлагаем  разделить  на  этапы  в 

зависимости от:  1) задач этапа; 2) содержания работ, выполняемых на этапе; 3) 

преобладающих  на данном этапе форм общения. В соответствии  с названными 

критериями  были  выделены  три  этапа,  причем,  наличие  каждого  этапа  в 

разработанной модели обучения является необходимым требованием, тогда как 

их  наполняемость  конкретными  видами  заданий  и  последовательность  их 

выполнения  внутри  этапа  может  изменяться  в  зависимости  от  конкретного 

стихотворения и задач, стоящих перед группой учащихся. 

На  первом,  предтекстовом,  этапе  работы  со  стихотворением,  решаются 

задачи  создания  мотивационной  основы  обращения  к  поэтическому  тексту,  а 

также  задачи  введения  учащихся  в  смысловой  макроконтекст  стихотворения. 
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Вся  работа  на  данном  этапе  направлена  на  актуализацию  и  моделирование 

определенных  фоновых  знаний,  в  частности  знаний  об  авторе,  времени, 

поэтической технике. Важной  стороной предтекстовой работы является то, что 

она должна развивать  прогностические  умения учащихся  не только на уровне 

языка, но и на смысловом уровне. 

Следующий  этап  в  предлагаемой  модели  обучения  предполагает 

непосредственную  работу  над  текстом  стихотворения,  поэтому  его  можно 

обозначить  как  притекстовый  этап.  Данный  блок  работ  направлен  на 

пепосредственное  восприятие  и  осмысление  поэтического  текста,  которое 

кроме  понимания  основного  содержания  предполагает  также  формирование 

образных  представлений  и  переживаний  читателя.  Притекстовая  работа  имеет 

своей  целью  создать  коммуникативную  установку  на  чтение/  слушание 

стихотворения.  Кроме  того,  важной  составной  частью  данного  этапа  должна 

стать  работа  по  выявлению  средств  поэтической  выразительности  и 

определению  способов  создания  и  передачи  определенного  эмоционального 

настроя. 

Завершает  работу  над  стихотворением  блок  послетекстовой  работы, 

определяемый в предлагаемой модели обучения как творческий этап, поскольку 

здесь  создаются  условия  для  творческого  развития  личности  школьника,  его 

воображения,  эмоциональночувственной  сферы. Данный  этап, по сравненгао с 

двумя  предыдущими,  характеризуется  большей  самостоятельностью  учащихся 

и  творческим  характером  их  деятельности.  На  этом  этапе  происходит 

выявление  идей  стихотворения,  их  осмысление  учащимися  с  точки  зрения 

личностных  категорий.  Задания,  выполняемые  учениками  на  данном  этапе, 

предусматривают  субъективный  анализ  стихотворения  учащимися  с  точки 

зрения  собственного  его  видения,  написание  оценочных  работ,  критических 

заметок,  выполнение  литературного  перевода  стихотворения,  подбор 

музыкальных  произведений  и иллюстраций  к стиху,  создание  коллажей  и т. д. 

Кроме  того,  на  этом  этапе  организуются  различного  рода  обсуждения. 
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дискуссии,  обеспечивающие  практику  в  общении.  Данный  блок  работ 

выполняет  также  функции  проверки  понимания  содержания  поэтического 

текста.  Следует  отметить,  что  контроль  за  пониманием  осуществляется 

практически уже на этапе притекстовой работы, где он  связан с извлечением из 

текста,  прежде  всего  фактуальной  и  частично  концептуальной  информации 

текста.  В  центре  же  внимания  на  этапе  послетскстовой  работы  находится 

эмоциональноэстетическая реакция читателя на содержание текста. 

Исследование завершилось  опытной проверкой предложенной  методики 

в  естественных  учебных  условиях,  проводивгпейся  с  учащимися  11  класса.  В 

качестве  материалов  опытного  обучения  были  использованы  стихи 

современных  немецких  авторов,  отобранные  в  соответствии  с  теоретически 

обоснованными  принципами  и  критериями  отбора  текстов.  Кроме  текстовой 

части  материалы опытного обучения содержали серии заданий к используемым 

стихотворениям.  Проверка  предлагаемой  автором  диссертации  методики 

работы  над  поэтическими  текстами  подтвердила  общую  корректность 

теоретических  положений  и доказала  их эффективность.  Анализ полученных в 

ходе опытного обучения результатов показал' 

  работа  со  стихами  способствовала  восприятию  и  осмыслению 

поэтических текстов как явлений культуры, несущих наряду с лингвистической 

информацией, информацию социокультурного плана; 

  с точки  зрения  оценки  языковых  характеристик  поэтических  текстов 

учащимися  наметился  положительный  сдвиг  в  сторону  более  тщательного  их 

осмысления; 

  работа  над  поэтическими  текстами  способствовала  развитию  умений 

проникать  в имплицитное  содержание  поэтического текста,  а также  адекватно 

концептуальной информации текста формулировать понимание его смысла; 

  учащиеся  чаще  обращались  к  собственному  опыту,  привлекали 

фоновые  знания, а также использовали  навыки работы  со  стихами  на русском 

языке; 
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  С точки  зрения  качества  порождаемых  учащимися  текстов  следует 

отметить  обогащение  предметного  плана  высказываний  и  более  тщательный 

отбор  языковых  средств,  использование  элементов  поэтических  текстов  для 

доказательства  и  иллюстрации  своих  собственных  высказываний.  Качество 

высказываний  учащихся  изменилось  также  в  сторону  большей 

самостоятельности  и  свободы  выражения  собственной  точки  зрения  и  своего 

отношения  к прочитанному.  По результатам  опытного  обучения  можно судить 

также  о  расширении  представлений  учащихся  о  культуре  Германии  и  о 

положительном изменении восприятия данной культуры. 

Кроме  объективных  факторов,  подтверждающих  эффективность 

разрабатываемой  методики  можно  указать  и  на  субъективные  моменты,  а 

именно  положительную  оценку  предложенной  работы  со  стихами  со  стороны 

самих  учащихся.  Не  в  последнюю  очередь  в ряду  положительных  результатов 

опытного  обучения  следует  назвать  раскрытое  творческих  способностей 

учащихся. 

Итак,  в  проведенном  исследовании  доказано,  что  поэтические 

произведения  являются  ценным  в  познавательном,  образовагельном  и 

воспитательном  плане,  учебным  материалом.  Они  обладают  значительным 

методическим  потенциалом:  их  использование  в  учебном  процессе 

способствует; повышению уровня сформированности умений и навыков чтения, 

совершенствованию  умений устного общения, развитию  эстетических  чувств и 

представлений  учащихся,  углублению  их  знаний  о  литературе  и  стране 

изучаемого  языка.  Кроме  того,  поэтические тексты  предоставляют  обучаемым 

возможность  участвовать  в  опосредованном  межкулыурном  общении, 

способствуя тем самым формированию межкультурной компетенции. 

Результаты  проведенного  исследования  дают  основание  полагать,  что 

система  работы  с  поэтическими  текстами  должна  строиться  с  учетом 

взаимодействия  формальных  и  смысловых  аспектов  внутри  поэтического 

текста, а также с привлечением внетекстовой ситуации. 



22 

Перспективность  разработанной  методики  состоит  в том,  что  она  может 

быть использована  в практике обучения в различных типах учебных  заведений 

применительно  к  любому  иностранному  языку.  Использованные  в  опытном 

обучении  материалы  и  собранные  в  приложении  поэтические  тексты  могут 

служить основой для разработки учебных пособий. 
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