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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Новая  концепция  содержания

литературного образования  в  школах России,  ориентированная  на обу-

чение  и  воспитание учащихся  в  переходную эпоху  от XX  к XXI  в.,  ста-

вит  перед  современной  школой  задачу  формирования  эстетической

восприимчивости  к  иноязычной  и  инонациональной  литературе,  ее

нравственным  ценностям,  образно-эстетическому  строю,  художествен-

ному  слову.

Большое  внимание  к  единству  и  многообразию  мирового  литера-

турного  процесса,  изучению  зарубежной  и  русской  литературы  и  отра-

жению  в  них вечных проблем  бытия уделяется  в новом  проекте  «Стан-

дарт  среднего  (полного)  общего  образования  по  литературе».  Особое

внимание  в  вышеназванном  документе  уделяется  профильному  обуче-

нию,  совершенствованию умений  анализа и  интерпретации  литератур-

ного  произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-лите-

ратурной  обусловленности  и  культурном  контексте  с  использованием

понятийного  языка  литературоведения.  На  профильном  уровне  стар-

шей  школы  (10-11-е  классы)  усиливается  сопоставительный  аспект

изучения  литературных  произведений,  рассматриваемых  в  широком

историко-культурном  контексте.

За  последние  десять  лет в  Кабардино-Балкарской  Республике  были

открыты гимназии, лицеи, профильные классы в общеобразовательных

школах.  В  настоящее  время  в  г.  Нальчике  функционирует  несколько

гимназий  и  лицеев  филологического  профиля,  где  особое  внимание

уделяется  изучению  английского  языка  и  английской  литературы  на

языке оригинала. Среди них лицей № 2, гимназия № 29, школы № 3 , 9 .

Произведения  английских писателей  в этих школах изучаются  не толь-

ко  на уроках  русской литературы,  но  и  на самостоятельном  спецкурсе

по английской литературе, причем сам предмет так и называется «Анг-

лийская  литература».

По утвержденной программе для лицеев и гимназий в курсе англий-

ской  литературы  на  языке  оригинала  изучаются  произведения  таких

выдающихся  писателей, как Д.Г.  Байрон, Р. Бернс, У.  Блейк, Д. Дефо,

Ч.  Диккенс,  У.С.  Моэм,  Д.  Свифт,  Р.Л.  Стивенсон,  У.  Шекспир,

Б. Шоу.  Заметим, что почти все вышеназванные авторы есть в проекте

Стандарта литературного образования для профильных школ.
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С  учетом  того  факта,  что  эти  же  произведения  изучаются  в  разделе

«Зарубежная  литература»  в  курсе  русской  литературы  в  старших  клас-

сах,  мы  выбрали  темой  нашего  исследования  изучение  произведений

английских  писателей  на  уроках  русской  и  английской  литературы  в

лицеях и гимназиях Кабардино-Балкарской Республики.

В  связи  с  модернизацией  литературного  образования  и  усилением

роли  социально-гуманитарной  направленности  его  содержания  в  гим-

назиях и  лицеях  введены  спецкурсы  по  английской литературе  и  стра-

новедению.  Эти  два спецкурса  и  раздел  зарубежной литературы  в  кур-

се  русской  литературы  способствуют  решению  одной  из  важнейших

задач  литературного  образования  -  реализации  идеи  этнокультурной

направленности  и  приобщению  учащихся  к  мировым культурным  цен-

ностям,  а  также  совершенствованию  иноязычной  коммуникативной

компетенции  и  включению  учащихся  в  межкультурную  коммуника-

цию.

Курс  русской  литературы  дает  учащимся  прочную  базу,  на  основе

которой  должна  совершенствоваться  литературная  компетенция  уча-

щихся  при  изучении  мировой  литературы.  Без  учета литературной  об-

разованности  учащихся,  сформированной  в  курсе  русской  литературы,

и  без  координации  программ  по  английской  литературе  на языке  ори-

гинала и на русском языке невозможно глубокое проникновение в мир

иноязычной  культуры.

Степень разработанности проблемы. Проблеме взаимосвязанного

изучения  русской  и  зарубежной  литературы,  русской литературы  и ли-

тературы  народов  России  во  второй  половине  XX  в.  было  посвящено

немало  работ  методического  характера.  Достаточно  назвать  труды  та-

ких ученых, как М.Г. Ахметзянов, И.Х. Майорова, К.М. Нартов, С М. Пет-

рова,  М.В.  Черкезова.  В  ряде  последних  научно-методических  работ

особое  внимание  уделяется  проблеме  этнокультурной  направленности

литературного  образования.  Эти  работы  (С.К.  Бирюкова,  Н.Н.  Вербо-

вая,  М.В.  Черкезова,  Р.З.  Хайруллин) имеют общетеоретическое  и  ме-

тодическое  значение  как  для  общеобразовательных  учреждений  Рос-

сии, так и для профильных школ.

Возрос  интерес  к  проблеме  культуроведческих  и  культурологиче-

ских  словарей,  созданных  на  базе  программных  произведений,  изучае-

мых в основной и средней (полной) школе (И.В. Андреева, С.К. Бирю-

кова, Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская). В начале XXI в. появились фун-

даментальные  сборники  научных  трудов  по  проблеме  содержания  об-

разования  в  полиэтнической  России  в  современных условиях,  а  также
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этнокультурной  направленности  литературного  образования,  создан-

ные  авторским  коллективом Института национальных проблем  образо-

вания (О.И. Артеменко, М.Н.Кузьмин, Д.М. Насилов, Г.В. Хруслов).

Мировой  литературный  процесс,  в  котором  роль  каждой  литерату-

ры не однозначна, помогает учащимся «лучше понять историю русской

и родной литературы, увидеть,  как меняется  во  времени роль литерату-

ры каждого народа» (К.М. Нартов). Взаимосвязанное изучение русской

и  зарубежной  литературы  (на  языке  оригинала  и  в  переводах  на  рус-

ский)  способствует  пониманию  идейно-эстетического  единства  миро-

вой  литературы.

Принципы  и  методика изучения литератур  на протяжении  несколь-

ких десятилетий  рассматривались  в аспекте  взаимосвязи  русской  лите-

ратуры  с  литературой  народов  России  и  русской  литературы  с  зару-

бежной.  После  выхода  монографии  М.В.  Черкезовой  «Литература  и

культура»  возрос  интерес  к  реализации  нового  культуроведческого

подхода  к  изучению  произведений  русской  литературы,  литературы

народов  России  и  зарубежной  литературы.  Раскрытию  связи  русской

литературы  с  зарубежной  с  опорой  на  этнокультурный  аспект  литера-

турного  образования  посвящены  исследования  многих ученых, литера-

туроведов и методистов  на рубеже двух столетий. Координация и инте-

грация  преподавания  русской  и  зарубежной  литературы  в  педагогиче-

ских  условиях  национальных  регионов  Российской  Федерации  бази-

руются  на  принципе  диалога  культур  и  этнокультурных  образователь-

ных потребностей народов России. С учетом специфики литературного

образования в Кабардино-Балкарской Республике проблема взаимосвя-

занного  изучения  русской  и  зарубежной  литературы  рассматривается

на уровне профильного обучения.

Наша диссертация  посвящена проблемам  координации  работы  пре-

подавателей  русской  литературы  и  английской  литературы  и  усвоению

содержания  художественных  произведений  английской  литературы  на

языке  оригинала  с  учетом  возможности  опережающего  знакомства  с

художественным  текстом  на русском  языке.  Решение  этих  проблем  ба-

зируется  на  основных  дидактических  принципах  внутрипредметных

связей,  межпредметных  связей  и  элементах  интеграции  литературных

курсов (на языке оригинала и на русском языке).

Перед  современной  школой  стоит  довольно  сложная  задача  -  дать

такой  уровень  литературных  знаний,  который  соответствовал  бы  тре-

бованиям  Стандарта  2004  г.  к  общему  среднему  образованию  и  обще-

государственной  задаче  -  формированию  духовно-развитой  личности,
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соответствующей  идеалам  современного  демократического  общества.

Эту  трудную  педагогическую  и  методическую  задачу  мы  решаем  в

процессе  изучения  творчества английских писателей  на уроках  англий-

ской  и  русской литературы,  где создаются условия для  многосторонне-

го развития школьников, знакомящихся с шедеврами русского и  миро-

вого  искусства.

Решение  вышеназванной  задачи  в  условиях  профильного  обучения

в  классах  с  многонациональным  составом  учащихся  наталкивается  на

определенные противоречия:

-  между  существующей  системой  традиционного  изучения  англий-

ского  языка  и  зарубежной  литературы  в  общеобразовательных  школах

и  необходимостью  построения  такого  учебно-воспитательного  процес-

са,  который  бы  решал  проблему  эффективного  литературного  образо-

вания  с  опорой  на  современные  педагогические  подходы  и  соответст-

вующее  оснащение  школы  (подбор  современной  литературы  в  биб-

лиотеке,  аудиовизуальные средства и  компьютерное обеспечение);

-  между  стереотипными  подходами  к  изучению  зарубежной  лите-

ратуры  и  необходимостью  создания  новой  системы,  которая  обеспе-

чила  бы  возможность  целостного  постижения  шедевров  английской

литературы  на  английском  и  русском  языках  и  способствовала  бы

формированию  коммуникативной  и  межкультурной  компетенции

учащихся.

Необходимость  педагогической  и  методической  разработки  выше-

названных  проблем  определила  актуальность  темы  исследования:

«Изучение  произведений  английских  писателей  на уроках  английского

языка и русской литературы».

Цель исследования состоит в разработке скоординированной сис-

темы  уроков  русской  литературы  и  английского  языка  с  целью  повы-

шения эффективности процесса обучения.

Объект  исследования  -  процесс  изучения  творчества  английских

писателей  на  уроках  английской  языка  и  литературы  и  на уроках  рус-

ской литературы в гимназиях и лицеях.

Предмет  исследования  -  система  уроков  по  изучению  произведе-

ний  английских  писателей  на  языке  оригинала  и  на  русском  языке  в

лицеях и гимназиях Кабардино-Балкарской Республики.

Гипотеза  исследования.  Эффективность уроков английского язы-

ка и литературы и уроков русской литературы значительно возрастет  в

плане  языковых  и  литературных умений,  а также  формирования  нрав-

ственных  идеалов,  навыков  межкультурной  коммуникации,  если  про-
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цесс изучения произведений английской литературы в лицеях и  гимна-

зиях строить на основе:

- методов  и  приемов,  соответствующих возрастным,  национальным

и индивидуальным особенностям учащихся, степени их языковой и ли-

тературной  подготовки;

-  координации  работы  учителей  английского  языка  и  литературы  и

русской литературы  в  аспекте  разработки тематического  планирования

и проведения  интегрированных уроков;

-  принципов  этнокультурной  направленности  литературного  обра-

зования.

Задачи  исследования.  Цель  и  выдвинутая  гипотеза  исследования

определили необходимость постановки и решения следующих задач:

- изучить труды  по  эстетике,  философии,  литературоведению,  педа-

гогике,  психологии,  чтобы  сформировать  методологическую  базу  ис-

следования;

-  проанализировать  теоретический  и  практический  опыт  лингвис-

тов,  литературоведов,  передовых  учителей  по  изучению  иноязычной

литературы  на  языке  оригинала  с  опорой  на  межпредметные  связи  и

определить  перспективу  предложенной  системы  изучения  творчества

английских писателей;

-  скоординировать  содержание  программ  английского  языка  и  ли-

тературы  с  программой  по  русской  литературе  (раздел  «Зарубежная

литература»), выявить общие закономерности и отличия;

-  разработать  систему  уроков  английского  языка  и  литературы  с
учетом  содержания  курса русской  литературы (раздел  «Зарубежная  ли-

тература);

-  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  сис-

темы уроков.

Методологической основой исследования являются научные кон-

цепции  взаимосвязанного  изучения  предметов  филологического  цикла

(Г.И.  Беленький,  И.А.  Бим,  А.  Болен,  Ф.  Клоссе,  Я  А.  Коменский,

В.Н.  Максимова,  С М.  Никонова,  М.  Уэст);  основные  положения  о

психологических  предпосылках  межпредметных  связей  (Л.С.  Выгот-

ский, П Я. Гальперин, Г.Г. Голубева, И.А. Зимняя, И.П. Павлов, Ю.А. Са-

марин, И.М. Сеченов); актуальные положения современной педагогики

о  культурологическом  подходе  в  обучении  предметам  филологическо-

го цикла (Е.А. Быстрова, А.Д. Рахштейн, М.В.  Черкезова и др.);  совре-

менные  исследования  по  методике  преподавания  литературы  в  нацио-

нальной школе (С.К. Бирюкова, Н.Н. Вербовая, К.М. Нартов, С М. Пет-
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рова,  MB.  Черкезова и др.),  связанные с проблемой диссертационного

исследования.

Методы исследования:
-  теоретические:  изучение  и  анализ  работ  по  литературоведению,

культурологии,  этнопедагогике,  методике  преподавания  иностранного

языка  и  зарубежной  литературы,  психологии;  анализ  действующих

программ, учебников и методических пособий;

-  экспериментальные:  организация  и  проведение  педагогического

эксперимента;  наблюдение  за состоянием  преподавания  русской  (зару-

бежной)  и  английской литературы  в школах Кабардино-Балкарии; изу-

чение  педагогического  опыта учителей-практиков;  наблюдение  за уча-

щимися  в  процессе  эксперимента  в  классах  с  многонациональным  со-

ставом учеников.

Экспериментальная  база  исследования:  средняя  общеобразова-

тельная  школа №  3  г.  Нальчика с углубленным  изучением  английско-

го  языка  (10-11-е  классы  филологического  профиля),  лицей  №  2

г.Нальчика  (10-11-е  классы  филологического  профиля),  гимназия

№ 29  г.  Нальчика (10-11-е классы филологического профиля).

Этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в  три  этапа,  с

1997-го по 2004 г.

На  первом  этапе  (1997-1999)  изучалось  состояние  преподавания  за-

рубежной  литературы  в лицеях и  гимназиях  Кабардино-Балкарии,  ана-

лизировался  передовой  педагогический  опыт  учителей,  работающих  в

классах  филологического  профиля,  уровень  языковых  и  литературо-

ведческих  знаний  школьников,  их  интерес  к  произведениям  зарубеж-

ной  литературы.  Нами  посещались  уроки  зарубежной  литературы  и

английского  языка  в  школах  Кабардино-Балкарской  Республики,  ана-

лизировались  все  виды  планирования  работы учителей  по  осуществле-

нию  межпредметных  связей  и  внутрипредметных  связей,  проводилось

анкетирование учителей  и учащихся.

На  втором  этапе  (1999-2002)  проводился  поисковый  эксперимент.

Он  был  направлен  на  разработку  скоординированной  системы  уроков

по  изучению  близкородственных  предметов  -  английский  язык,  анг-

лийская  литература,  страноведение  Великобритании,  зарубежная лите-

ратура  в  курсе  русской  литературы.  В  результате  этой  работы  были

подготовлены  экспериментальные  материалы:  примерное  планирова-

ние  курсов  английского  языка,  английской  литературы  и  страноведе-

ния  Великобритании  с  учетом  программ  по  русской  литературе  (зару-

бежной)  и общей литературной  подготовки учащихся,  а также разрабо-

8



тана система уроков  по этим  курсам для  старших классов филологиче-

ского  профиля.  На этом  же  этапе  проверялась эффективность  предла-

гаемого планирования и системы уроков.

На  третьем  этапе  (2002-2004)  проводилась  экспериментальная  про-

верка  созданной  системы уроков  по  изучению  английской  литературы

на  языке  оригинала  и  на  русском  языке.  В  результате  исследования

была  разработана  оптимальная  система  уроков  для  профильных  клас-

сов.

Научная новизна нашего исследования состоит в том, что:

-  научно  обоснована  система  уроков,  обеспечивающая  координа-

цию изучения английской литературы на языке оригинала и на русском

языке;

-  выявлена  эффективность  использования  внутрипредметных  и

межпредметных связей  в  преподавании  английского языка и литерату-

ры, русской литературы и страноведения Великобритании;

-  определены  наиболее  эффективные  формы  работы  по  развитию

английской  и  русской  речи,  формированию  литературной  и  межкуль-

турной  компетенции учащихся с опорой на межпредметные связи.

Теоретическая значимость исследования:
-  определены  научные  принципы  координации  содержания  про-

грамм  по  предметам  филологического  цикла (английский язык и лите-

ратура,  русская литература,  страноведение Великобритании);

-  выявлены  формы  внеклассной  работы,  повышающие  эффектив-

ность уроков английского языка и литературы.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  следую-

щем:

- создана  взаимосвязанная  система уроков  английского  языка и  ли-

тературы,  скоординированная с уроками  по другим предметам филоло-

гического цикла;

-  осуществлен  отбор  текстового  материала  для  изучения  на  уроках

английского языка и литературы во взаимосвязи с уроками русской ли-

тературы;

-  разработана  программа  скоординированного  изучения  произведе-

ний  английских  писателей  на уроках русской  литературы  и  английско-

го языка;

- даны разработки уроков по творчеству Б. Шоу и К. Мэнсфилд.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  мето-

дологической  обоснованностью  исходных  теоретических  положений,

применением  совокупности  методов,  адекватных  проблеме,  цели,  объ-
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екту,  предмету  и  задачам  исследования;  подтверждается  эксперимен-

тальной  проверкой  основных  положений  работы,  свидетельствующей

об  эффективности  предлагаемой  системы  изучения  произведений  анг-

лийских писателей на уроках английского языка и русской литературы.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Изучение  английской  литературы  на  языке  оригинала  и  на  рус-

ском языке повышает эффективность литературного образования,  спо-

собствует  лучшему  усвоению  художественного  текста,  пониманию

своеобразия  композиции,  сюжета,  художественных  особенностей  про-

изведения,  а также  осознанию  культурных  ценностей  мировой  литера-

туры.

2.  Координированная  система уроков  английского языка и  зарубеж-

ной  литературы  (в  курсе  русской)  по  изучению  творчества английских

писателей  повышает  качество  литературного  образования,  а  также

коммуникативную  и  межкультурную  компетенцию  школьников.

3.  Сопоставление  иноязычной,  русской  и национальной  (кабардин-

ской  и  балкарской)  литератур  в  процессе  анализа  художественного

текста  является  важным  условием  для  реализации  идеи  сравнительно-

сопоставительного  изучения  трех.литератур.

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  исследования  осу-

ществлялись  в  ходе  экспериментального  обучения  в  средней  школе

№ 3  г.  Нальчика  с  углубленным  изучением  английского  языка  и  в  ли-

цее  №  2  г.  Нальчика;  на  заседаниях  кафедры  учителей  иностранного

языка  лицея  №  2  (г.  Нальчик,  2002-2004  гг.);  на  августовской  конфе-

ренции  учителей  иностранного  языка  г.  Нальчика  (2003  г.);  на  курсах

повышения  квалификации  (Институт  повышения  квалификации  Ка-

бардино-Балкарского  государственного  университета,  2001-2004  гг.),

на  региональной  конференции  «Социокультурный  подход  в  обучении

языкам» (2002 г.). По теме исследования опубликовано 5 работ.

Структура  исследования;  диссертация  состоит  из  введения,  трех

глав,  выводов,  библиографии  (131  наименование)  и двух  приложений.

Общий объем  182 стр., приложения - 71  стр.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  освеще-

на степень ее изученности, определяются цели исследования, его гипо-

теза,  задачи  и  методы,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая

значимость, а также основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  раскрывается  история  вопроса  взаимосвязанного

изучения  предметов  филологического  цикла  в  отечественной  и  зару-

бежной  методике  (§1);  психологические  основы  межпредметных  свя-
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зей  (§2);  рассматривается  культурологический  аспект  изучения  анг-

лийской литературы, русской (зарубежной) литературы, страноведения

Великобритании  (§3),  раскрывается  взаимодействие  и  взаимовлияние

английской и русской литератур (§4).

Во второй главе рассматриваются методика работы над художест-

венным  произведением  на языке оригинала и этапы освоения художе-

ственного текста, а также выявляется значение  и роль изучения теоре-

тико-литературных понятий и перевода в освоении предметов филоло-

гического цикла.

В третьей главе представлены материалы экспериментальных уро-

ков, разработанных на основе предлагаемых в диссертации принципов

изучения  произведений  английских  писателей  по  пьесе  Б.  Шоу  «Пиг-

малион», и приводятся результаты  контрольного эксперимента.

Выводы,  завершающие  диссертацию,  подтверждают  гипотезу  и  по-

ложения, выносимые на защиту.

Приложения  к  диссертации  содержат  разработку  эксперименталь-

ных уроков  по  рассказу  К.  Мэнсфилд  «Чашка чая»  и  перевод англий-

ского текста, данного в главах 1-Ш.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая  глава  «Научные  основы  взаимосвязанного  изучения
предметов филологического цикла» состоит из четырех параграфов.

В  ней раскрывается история вопроса взаимосвязанного изучения пред-

метов филологического цикла в отечественной и зарубежной методике,

рассматриваются  взгляды  методистов  на  проблему  межпредметных

связей  и  различные  подходы  к  реализации  связей  между  учебными

предметами.  Многие  выдающиеся  ученые  и  педагоги  акцентируют

внимание  на обязательности в процессе изучения иностранного языка

знакомства  с  культурой  изучаемого  языка  через  литературу.  Они  под-

черкивают, что прочные связи языковых предметов с литературой спо-

собствуют  совершенствованию  коммуникативных  умений,  придают

обучению  языкам  культуроведческую  направленность,  прививают  ин-

терес  к  художественному  слову,  оттачивают  умение  выражать  свои

мысли на родном и иностранном языках.

Психологические основы межпредметных связей были заложены и

развиты  в  работах  И.П.  Павлова,  И.М.  Сеченова,  Ю.А.  Самарина,

Л.С.  Выготского,  П.Я.  Гальперина,  И.А.  Зимней  и  других  ученых.

Вследствие  того,  что  физиологическим  механизмом  усвоения  знаний

является образование в  коре головного мозга сложных систем времен-
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ных  связей  между  всеми  формами  отражения  объективной  действи-

тельности,  любое  обучение  сводится  к  образованию  новых  связей  и

межпредметных  ассоциаций.  Межпредметные  связи  не  только  позво-

ляют  учащимся  увидеть  и  понять  системное  развитие  смежных  наук,

но и развивают мышление, тренируют память, обеспечивают целостное

развитие личности.

В  этой  же главе рассматривается  культурологический аспект изуче-

ния  предметов  -  английская  литература,  страноведение  Великобрита-

нии,  русская  (зарубежная)  литература.  Каждый  человек  современного

общества  должен  понимать  многообразие  человеческих  культур,  ува-

жать  иные  культурные  традиции,  уметь  видеть  ценные  стороны  куль-

туры разных народов. Научить этому  школьников  становится возмож-

ным  в  классах  филологического  профиля  средней  школы  в  процессе

изучения  предметов  -  английский  язык,  английская  литература,  зару-

бежная  литература,  страноведение.  Культурологический  аспект  вклю-

чает в  себя  знание  экстралингвистического  и  лингвистического  мате-

риала.  Экстралингвистическое  содержание  культурологического  ас-

пекта - это речевой этикет, сведения из истории, географии и традиции

изучаемого языка. Лингвистический материал составляют слова и фра-

зеологизмы с национально-культурным компонентом и  текст. В  пара-

графе  на конкретных примерах рассматривается,  как строится  овладе-

ние английским речевым этикетом на уроках английского языка и анг-

лийской литературы через учебные ситуации общения, дискуссии, чте-

ние художественных текстов, сравнение  этикетных норм  английского,

русского и родного языков.

Курс  «Страноведение  Великобритании»  является  одним  из  важных

источников сведений о культуре страны  изучаемого языка,  ее истории

и традиций. Он становится прочной основой для восприятия художест-

венных  произведений  английских  писателей,  расширяет лингвистиче-

ский кругозор учащихся,  повышает их общую  культуру. В  работе  так-

же приводится примерная тематика уроков по страноведению.

В  четвертом  параграфе  раскрывается  вопрос  координации  и  взаи-

мовлияния курсов русской  (зарубежной) литературы на русском языке

и английского языка и литературы на языке оригинала. Взяв за основу

и  проанализировав  программу  литературного  образования  А.Г.  Куту-

зова,  предназначенную  для  школ,  лицеев  и  гимназий  гуманитарного

профиля, мы вычленили направления, по которым происходит коорди-

нация уроков английской  и зарубежной литератур. В  программе лите-

ратурного  образования  на  всем  протяжении  обучения  сохраняется  ус-

тановка  на  изучение  русской  литературы  на  фоне  развития  мировой
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литературы,  что  предполагает  включение  большого  количества  произ-

ведений зарубежных писателей, в частности английских,  в курс обуче-

ния.  Значительная  часть  авторов  и  изучаемых  произведений  в  обоих

курсах  совпадает.  В  этом  случае  в  курсе  литературного  образования

происходит  опережающее  чтение  произведений  в  переводах  на  рус-

ский язык. На уроках английской литературы учитель опирается на ра-

нее  изученный  материал,  углубляет  его  сведениями  об  эпохе,  литера-

турном  направлении,  связях  писателя  с  русской  литературой,  имею-

щимися переводами на русский язык,  акцентирует внимание на языке

писателя.  В ряде случаев творчество писателя изучается только на уро-

ках  английской  литературы.  Тогда  учитель  обязательно  выделяет  ти-

пологические  схождения  и  контактные  связи  русской  и  английской

классики,  которые  подтверждают  факт  единства  мирового  литератур-

ного  процесса.  И  наконец,  в том  случае,  когда в  обоих  курсах  изуча-

ются  разные  произведения  одного  автора,  появляется  возможность

расширения знаний учащихся о творчестве писателя.

Во второй главе «Методика изучения художественного текста на
уроках английской литературы» рассматривается методика работы

над  художественным  произведением  на  языке  оригинала.  Курс  анг-

лийской литературы,  построенный по историко-литературному прин-

ципу,  способствует  формированию  системы знаний  о литературе  Ве-

ликобритании и является частью системы гуманитарного образования

школьников.  Сложность  восприятия  иноязычного  текста  обусловли-

вает  необходимость  вступительного  (вводного)  занятия,  в  ходе  кото-

рого создается общий страноведческий фон для подготовки учащихся

к  вхождению  в  текст  произведения.  Вводные  занятия  помогают про-

будить  интерес  к  произведению  и  создать  установку  на  его  воспри-

ятие,  познакомить  с  автором,  эпохой  написания  произведения,  его

переводами  на  русский  язык.  На  этих  занятиях  вводится  культуро-

ведческая  и  страноведческая  лексика,  осложняющая  понимание  про-

изведения.

Далее  рассматривается  организация  работы  над  чтением  иноязыч-

ного  художественного  текста  на  уроках  английской  литературы  и  ме-

тодика  работы  над  усвоением  его  содержания,  а  также  предлагается

система упражнений, направленных на освоение художественного тек-

ста.  Методика работы  над текстом  произведения  зависит от  его  родо-

вой  специфики,  объема  и  от  того,  изучалось  ли  это  произведение  на

уроках зарубежной литературы. Сложность восприятия лирики связана

с ее отличительными чертами:  отсутствие ярко выраженной сюжетной

линии,  развитие  образа  с  помощью  средств  художественной  вырази-
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тельности  и др.  Поэтому привлечение знакомых произведений русской

и  национальной  литератур,  близких  к  изучаемому  произведению  по

идейно-художественным  особенностям,  и  их  сопоставление  значитель-

но  облегчают  и  делают  более  эффективным  процесс  восприятия  анг-

лийской  поэзии.  На  примере  стихотворения  Р.  Бернса  «В  горах  мое

сердце»  и  стихотворения  национального  поэта  М.  Геттуева  «Вечный

пленник  высоты»  мы  рассматриваем  особенности  сопоставительного

анализа произведений английской и национальной литератур.

Эпос  представлен  в  курсе  английской  литературы  такими  жанрами,

как сказка, рассказ, повесть, роман, пьеса. На примере рассказа Д. Олд-

риджа  «Последний  дюйм»  раскрываются  такие  аспекты  работы  над

эпическим  произведением,  как  создание  определенной  установки  для

повышения  мотивации  чтения;  выделение  в  тексте  национально-

окрашенных реалий, фактов истории и культуры, переносных значений

слов,  подлежащих  комментированию,  и  определение  места  коммента-

рия; определение отрывков текста для самостоятельного чтения; разра-

ботка  серии  вопросов,  направленных  на  выяснение  первого  впечатле-

ния  о  прочитанном,  понимание  сюжета,  основной  проблемы  и  темы

произведения.

Далее  обосновывается  значение  и  место  теоретико-литературных

понятий на уроках английской литературы и определяются цели,  кото-

рые  преследует  их  изучение.  Известные  ученые,  литературоведы  и  ме-

тодисты - Ф. И. Буслаев, Г.И. Беленький, А. Н. Веселовский, В. М. Жир-

мунский,  А.  А.  Липаев,  А.  А.  Потебня,  Л.  В.  Тодоров  - указывают  на

важную  роль  усвоения  теоретико-литературных  понятий  для  форми-

рования  критического  отношения  к  литературе,  художественного

вкуса  и  навыков  самостоятельного  чтения  и  анализа  художественных

произведений.  Они  подчеркивают  необходимость  изучения  этих  по-

нятий не изолированно, а в тесной связи с общими задачами произве-

дения.

Несмотря  на  сжатость  курса  английской  литературы,  мы  считаем

необходимым  введение  теоретико-литературных  понятий  в  его  содер-

жание.  В  противном  случае  анализ  произведения  будет носить  бессис-

темный  и  односторонний  характер,  нарушатся  связи с  курсом русской

литературы  и  прервется  перенос  знаний  из  одного  предмета  в  другой.

В  курсе  английской  литературы  усвоение  литературных  понятий  пре-

следует следующие цели:  воспитание эстетического вкуса школьников,

применение  сведений  по  теории литературы для  вдумчивого  и  осмыс-

ленного  чтения  и  анализа  на языке  оригинала,  проведение  аналогий  с

произведениями,  изучаемыми  в  курсе  русской  литературы,  совершен-
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ствование  навыков  грамотной  и  образной  речи  учащихся.  При  введе-

нии  теоретико-литературных  понятий  мы  руководствуемся  следующи-

ми принципами: включение понятий в ходе работы над произведением,

систематическое  закрепление  теоретико-литературных  понятий,  блоч-

ное введение понятий.

В  курсе  английской  литературы  произведения  изучаются  на языке

оригинала.  Тем  не  менее обращение  к  переводу  произведения на рус-

ский  язык  является  важным  методическим  приемом,  который пресле-

дует  следующие  цели:  познакомить  учащихся  с  искусством  перевода,

традициями  русской  переводческой  школы;  сопоставить  множествен-

ные переводы одного и того же  произведения  с оригиналом; сравнить

подстрочный  перевод,  сделанный  самими учениками,  с литературным

и выявить различия; дать возможность учащимся попробовать свои си-

лы в искусстве литературного перевода. Реализация этих целей ведет к

совершенствованию целого ряда навыков и умений, необходимых при

изучении  предметов  филологического  цикла,  таких,  как  развитие  уст-

ной и письменной речи на русском языке; умение найти в тексте сред-

ства художественной выразительности и сохранить их в переводе; уме-

ние  средствами  русского  языка  передать  экстралингвистические  ком-

поненты текста,  опираясь  на знание  английского языка  и страноведе-

ния Великобритании; умение передать пословицы, поговорки, фразео-

логизмы  соответствующими  русскими  эквивалентами;  совершенство-

вание таких понятий, как рифма, ритм, стихотворный размер при пере-

воде лирических произведений; умение  правильно подобрать лексиче-

ские  единицы  в  соответствии  с  контекстом  и  учетом  стиля  писателя.

В диссертации  приводятся  образцы  переводов  изучаемых  произведе-

ний, сделанные учащимися.

В  третьей  главе  «Экспериментальные  уроки  по  теме  исследова-

ния»  представлена система уроков  по  изучению  биографии  и  творче-

ства английского писателя Б. Шоу и его пьесы «Пигмалион» в одинна-

дцатом  классе.  Пьеса  «Пигмалион»  изучается  школьниками  дважды:

сначала  на  уроках  русской  (зарубежной)  литературы,  а  затем  англий-

ской.  Здесь  определяются  цели,  которые  ставят  перед  собой  учитель

русской  литературы  и  учитель  английской  литературы,  рассматрива-

ются  принципы  взаимодействия  двух  курсов  (английской  и  русской

литературы);  выделяются  особенности  методики  изучения  пьесы  на

языке оригинала и приводятся виды предтекстовых заданий, серия уп-

ражнений по усвоению содержания и анализу произведения и предла-

гаются разные варианты заданий творческого характера для совершен-

ствования навыков устной и письменной речи школьников.
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На  этом  этапе  эксперимента  учащимся  была  предложена  анкета  с

целью  проверить  динамику  читательского  интереса  к  пьесе  Б.  Шоу

«Пигмалион»:  а)  после  изучения  ее  в  переводе;  б)  после  «двойного»

прочтения пьесы (в переводе и на языке оригинала).

В  ходе  обучающего  эксперимента учащимся  был также дан  тест  на

знание текста произведения. Результаты анкетирования и теста приво-

дятся в табл. 1.

Табчица 1

Динамика читательского интереса учащихся, %

Уровень читательского  интереса

к пьесе Б. Шоу «Пигмалион»

Считают:

Очень интересной

Интересной

Неинтересной

Выполнили тест  на знание  текста

пьесы

После  изучения

пьесы в переводе на

русский язык

2

7

9

44

После изучения

пьесы в переводе

и оригинале

32

65

3

76

Как  видно  из  таблицы,  читательский  интерес  школьников  значи-

тельно возрос после изучения пьесы в переводе и в оригинале произве-

дения. Многие учащиеся показали хорошее знание текста после «двой-

ного» прочтения и анализа пьесы.

Контрольный эксперимент был проведен и в ходе изучения рассказа

К. Мэнсфилд «Чашка чая» с целью проверки у школьников сформиро-

ванное™ умений:  1) выделять особенности рассказа как литературного

жанра; 2) сравнивать и сопоставлять особенности рассказов,  написан-

ных представителями английской и русской литератур; 3) использовать

в ходе анализа приемы характеристики  героя  и  элементы  композиции

(с  опорой  на  уроки  русской  литературы);  4)  находить  и  определять

роль художественных деталей в рассказе К.  Мэнсфилд в  контексте  це-

лостного понимания рассказа.

Результаты эксперимента представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Сформированность  литературных  умений  учащихся,  %

Сформированность умений

учащихся

Умение  выявлять  особенности

рассказа как литературного жанра

Умение  сравнивать  и  сопостав-

лять особенности рассказов, напи-

санных  представителями  англий-

ской и русской литератур

Умение  использовать  в  ходе  ана-

лиза  приемы  характеристики  ге-

роев и особенности композиции

Умение  находить  и  определять

роль  художественных  деталей  в

контексте  целостного  понимания

рассказа

Классы

Контрольный

41

18

53

43

Экспериментальный

62

35

70

68

Анализ  результатов  эксперимента  показал,  что  у  учащихся  экспе-

риментальных  классов  сформированность  литературных  умений  на-

много  выше,  чем  в  контрольных  классах.  Особенно  это  касается  уме-

ния сравнивать и сопоставлять произведения английских и русских пи-

сателей.

Описание  экспериментальных  уроков  по  изучению  рассказа

К. Мэнсфилд «Чашка чая» дается в приложении.

Анализ  программ,  работ  по  педагогике,  литературоведению,  мето-

дике  преподавания  литературы  и  английского  языка  в  аспекте  темы

диссертации,  а  также  материалы  нашего  исследования  позволили  сде-

лать следующие выводы:
-  системный  подход  к  изучению  близкородственных  предметов

(английский  язык,  английская  литература,  русская  (зарубежная)  лите-

ратура,  страноведение)  в  профильных  классах  углубленного  изучения

английского  языка  позволяет  реализовать  концепцию  единого  литера-

турного  образования,  а  также  идею  обязательности  межпредметных

связей в составе содержания образования;

- интегрированные уроки  английского языка и литературы, страно-

ведения,  русской  (зарубежной)  литературы  способствуют  вхождению

учащихся  в  мир  ценностей  иноязычной  культуры,  формируют  пред-

17



ставления  об  общенациональной,  общечеловеческой  культуре  и  спо-

собность учащихся к межкультурной коммуникации;

-  изучение  английской  литературы  на  языке  оригинала,  самостоя-

тельные переводы учащихся с английского на русский язык значитель-

но  повышают  языковую  компетенцию  учащихся  и  способствуют  раз-

витию  устной  и  письменной  речи  не  только  на  английском,  но  и  на

русском языке;

- работа  над  словом  в  оригинальном  произведении  и  художествен-

ном переводе (на русском языке) активизирует мыслительную деятель-

ность учащихся,  обогащает их язык,  расширяет кругозор,  стимулирует

поисковую  деятельность  учащихся,  вызывает  интерес  учащихся  к

культурологической и страноведческой лексике;

-  в  освоении  учащимися  курса  английской  литературы  как  части

мировой  литературы  определяющее  значение  имеют  такие  факторы,

как  внимательное  отношение  учителя  к  национально-специфическим

особенностям иноязычного текста, продуманная методическая система

подачи  материала,  связанная с  курсом  зарубежной литературы  и стра-

новедения;

- переход  современной  школы  на  профильное  обучение  в  старших

классах требует  создания  взаимосвязанной  системы  изучения  близко-

родственных  предметов  филологического  цикла  (английский  язык,

английская  литература,  страноведение,  русская  и  зарубежная  литера-

тура);

- предложенная нами методика работы по изучению английской ли-

тературы  на  языке  оригинала  подтвердила  выдвинутое  нами  положе-

ние об эффективности межпредметных и внутрипредметных связей  на

уроках  английского  языка,  английской  литературы,  русской  (зарубеж-

ной) литературы и страноведения;

-  эффективность  проведения  уроков  английской  литературы  в

старших классах профильной школы зависит от продуманной системы

и  координации  работы  учителей  английского  языка  и  литературы  и

учителей-словесников.
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