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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. На современном этапе система вузов
ского  образования  претерпевает  качественные  изменения:  меняются 
теоретические, методологические и методические принципы обучения в 
вузе, выдвигаются новые задачи в изучении закономерностей, принци
пов и средств подготовки студентов. В связи с этим в  педагогической 
науке актуальны проблемы дидактики высшей школы. Происходящие в 
нашей стране преобразования  в системе образования выдвигают новые 
требования к профессиональной квалификации преподавателялингвиста, 
от которого требуется не только участие в образовательном процессе, но 
и активное осуществление  научноисследовательской  деятельности   и 
собственной, и руководство этой деятельностью среди школьников. От
сюда  несомненна  актуальность  проблемы  формирования  готовности 
студентов языкового факультета (в частности, немецкого отделения) пе
дагогического вуза к изучению и преподаванию немецкой литературы. 

Материалом анализа является вузовская методика изучения романа 
И.В. Гёте «Страдания юного Вертера», драмы Ф. Шиллера «Коварство и 
любовь»  и лирики  Г. Гейне. Выбор произведений  обусловлен тем, что 
они уже знакомы студентам факультета иностранных языков («проходи
ли» их в школе), а в вузе эти художественные тексты предлагаются для 
чтения уже на немецком языке. Кроме того, студенты получают возмож
ность рассмотреть художественную специфику всех трёх родов литера
туры   эпоса, драмы и лирики. Филологический аспект постижения ху
дожественного  текста  принципиально  важен для успешного  овладения 
иностранным языком. 

Проблемы профессиональной подготовки будущего специалиста осве
щаются в работах Ю.П. Азарова, СИ. Архангельского, Н.В. Кузьминой, 
С.Н. Серикова, В.А. Сластенина, А.В. Усовой, В.И. Загвязинского, В.В. Кра
евского, М.Н. Скаткина и др. Наиболее заметными стали исследования, 
проводимые в рамках докторских диссертаций: по основам индивидуа
лизации  процесса  обучения  иностранных  языков  в  языковом  педвузе 
(СЮ. Николаева); по педагогическим основам совершенствования управ
ления самообразованием  студентов  (Т.Н. Сериков); по основам теории 
обучения понимания иноязычной речи (И.И. Халеева); по теоретическим 
основам  отбора  художественного  текстового  материала  для  языкового 
вуза  (Л.П.  Смелякова). Методика  преподавания  литературы  в  высшей 
школе на протяжении последних десяти лет стала объектом специально
го  изучения  (О.М. Буранок,  Т.А. Якадина,  В»Н. Тараносова,  И.Г. Вол
жанская и др.). В той или иной степени освещены частные аспекты ме
тодики  и методологии  изучения  иностранного  языка в  вузе  на уровне 
кандидатских исследований последних лет (Т.В. Громова, О.Л. Дигина, 
О.Ю. Лебедева, Т.В. Уляшева и др.). Имеется ряд докторских диссерта
ций по новым аспектам гуманитарных наук в вузе: о роли языка и искус
ства  в  формировании  методической  компетенции  будущих  учителей

3 



словесников (Л.П. Сычугова); по теории и методике развития творческо
го потенциала студентов вуза (Е.Е. Адакин); по педагогической креатив
ности как фактору профессионального развития студентов (Е.Е. Щерба
кова); о полифункциональных способах изучения литературного произ
ведения в средней школе (М.И. Шубану); о научнометодическом обес
печении (Т.А. Острикова) и др. 

Безусловно, изучение немецкой литературы на филологическом фа
культете по специальности  «учитель русского языка и литературы» от
личается от курса немецкой литературы на факультете иностранных языков: 
немецкая литература рассматривается в широком историколитературном 
контексте мировой литературы и не выделяется особо. Этими же учеб
никами  пользуются  и  студенты  немецкого  отделения  факультета ино
странных языков,  где  немецкая  литература  выделена  в  качестве само
стоятельной учебной дисциплины, сопровождающей изучение немецкого 
языка и имеющей целью развитие культурной компетентности студентов, 
совершенствование их знаний о литературе и культуре  страны изучаемо
го языка. Профессором Л.И. Корниловой и её учениками Г.В. Артамоно
вой, Г.С. Максимцевой и др. разработана система обучения иноязычно
му общению, в рамках которой среди многочисленных сугубо лингвоме
тодических  приёмов  нам  представляется  интересным  определённый 
культурологический подход при организации и проведении лингвостра
новедческого комментария к художественным текстам. 

Вопросы  методической  подготовки  преподавателей  иностранного 
языка рассматриваются в работах Н.Д. Гальской, ЕЛ. Пассова, Г.В. Ро
говой, Е.Н. Солововой и др. Анализ существующих работ по обучению 
иноязычной письменной речи в школе и вузе показал, что лишь неболь
шое число исследователей  (Г.В. Лагвешкина, Т.И. Леонтьева, М.К. Ал
тухова, И.Г. Ульянова, Л.С. Бережняк,  Т.В. Уляшева  и др.)  посвятили 
свои работы обучению студентов языковых педфаков личностному са
мовыражению в письменной речи, логикоформальному  аспекту описа
ния на основе теоретических знаний и общего наблюдения за образцами, 
например,  на  материале  пейзажного  описания  представлена  методика 
Т.В. Карамышевой и Е.С. Драницыной, а также этому посвящена канди
датская диссертация Т.В. Уляшевой. 

Роль общения в образовании и воспитании личности рассматривали 
известные педагоги   П.П. Блонский, MJP. Гинзбург, B.C. Грехнев, В А. Кан
Калик, П.Ф. Каптерев, Т.Е. Конникова, Л.Н. Куликова, А.А. Леонтьев, 
А.В. Мудрик, ЛИ. Новикова, В А. Сухомлинский, КД. Ушинский, И.Ф. Хар
ламов и др. Формирование культуры общения личности в процессе специ
ального образования как научную проблему рассматривали С.А. Алферье
ва, B.C. Грехнев, О.М. Казарцева, В.А. КанКалик, Б.Т. Лихачёв, В.В. Соко
лова, Р.М. Фатыхова и др. Устойчивый интерес к проблеме обучения об
щению сформировался в 1970е гг., причём в решении проблемы обозна
чились две основных педагогических тенденции. Одна из них, представ
ленная в работах Е.Дж. Бойера, А. Саймона, Э. Стоунса, Н. Фландерса и др., 
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сводила обучение общению к подражанию речевым образцам наставника. 
Другая (В.В. Давыдов, В.А. КанКалик, ГЛ. Китайгородская, А.А. Леон
тьев, Е.И. Пассов и др.) обучение общению строила на основе говорения, 
аудирования, чтения, письма. Всё это чрезвычайно важно и при обучении 
общению на иностранном языке. При этом необходимы коммуникативное 
обеспечение занятий, организация диалога в процессе обучения, создание 
ситуаций  общения  в учебной деятельности,  совершенствование речевой 
деятельности, деловая игра по развитию навыков общения на иностран
ном (в частности, немецком) языке. Основные формы коммуникативного 
научения изучались в разных аспектах: как психотехника, игровая психо
терапия, режиссура поведения и общения, практика моделирования обще
ния, социальнопедагогические  тренинги, учебнотренировочные  упраж
нения, советы и рекомендации, ролевые игры (И.И. Бачков, В.М. Букатов, 
ЮБ. Гиппенрейтер, А.Б. Добрович, А. Егидес, X. Леммерман, С.К. Мака
рова,  X. Кздьюсон и др.). В научной литературе обозначены основные 
коммуникативные  умения и признаки профессионального  общения спе
циалистов  разного  профиля  (С.А. Баукина,  СЛ.  Жукова, В.Д. Квасков, 
А.В. Коренева, О.М. Мутовкина и др.). Учёные разработали ряд дидакти
ческих подходов к формированию навыков профессионального общения 
(С.А. Баукина, М.В. Зайковская, О.В. Кириллова, В.М. Томилова, Г.Г. Ха
рисова и др.). Исследователи отмечают специфику обучения тому или ино
му виду  общения: деловому, управленческому,  ритуальному,  социально
ролевому и т.д. (ЛК Аверченко, Э. Берн, Г.В. Бороздина, Г. Зиммель, АА. Му
рашов и др.). Проблема коммуникативной компетенции исследуется в рабо
тах Ю.Н. Емельянова, Г.А. Кудрявцевой, Г.С. Трофимовой и др. Однако 
недостаточно разработанной в педагогической и методической науке оста
ётся  проблема  формирования  коммуникативной  (языковой,  иноязычной) 
компетенции  обучаемых,  связанной  с  формированием  профессионально 
значимых коммуникативных умений студентов языковых факультетов пе
дагогических вузов. Анализ научнотеоретической  литературы свидетель
ствует о том, что решены лишь отдельные вопросы формирования профес
сиональной коммуникативности (Н.Д. Колетвинова, Е.Ф. Логинова). 

Весьма  важной  методической  проблемой  является  внеаудиторная 
деятельность студентов по усвоению и углублению программного курса 
немецкой литературы, вопрос о значении самостоятельной работы сту
дентов  в  процессе  их профессиональной  подготовки в вузе. Если этот 
аспект методики преподавания литературы (внеаудиторная, внеклассная 
работа по предмету) давно и подробно изучался и изучается в школьной 
методике  (В.В. Голубков, М.А. Рыбникова, ̂ сторию  проблемы описал 
Я.А. Роткович, современные  методисты об этом давно и подробно пи
шут   Н.А.  Бодрова,  И.З. Збарский,  МЛ.  Снежневская,  С.А. Гуревич, 
Р.Д. Мадер, Р.В. Банчуков, Н.А. Копылова, СВ. Кулешова, НА. Мель
ников, Г.С  Меркин, СЕ. Шамаева, Т.Н. Боброва и др.), то в вузовской 
методике об этом писали и пишут чрезвычайно мало. Соответствующие 
разделы об этой проблеме есть, правда, в вузовских учебниках по мето
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дике преподавания литературы, написанных В.В. Голубковым, 3Я. Рез, 
О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцманом и др. 

Назрела необходимость не только в новом историколитературном, 
теоретическом  осмыслении  курса  «Немецкая  литература»  в  вузе, но  в 
новой теории и методике преподавания данной литературы в педвузе, на 
немецком отделении в Институте (на факультете) иностранных языков. 

Цель исследования   разработка научнометодических основ цело
стного изучения курса немецкой литературы на немецком отделении фа
культета  иностранных  языков  педвуза  во  взаимодействии  историко
литературного и методического аспектов. 

Объектом исследования является процесс совершенствования изу
чения и преподавания немецкой литературы в педагогическом вузе (про
грамма, методические средства, формы организации аудиторной и вне
аудиторной работы по изучению немецкой литературы на языковом фа
культете педагогического вуза). 

Предмет исследования   процесс становления готовности студента
лингвиста к изучению немецкой литературы при преподавании немецкого 
языка; научные основы перспективных направлений методики изучения 
немецкой  литературы  как  одного  из  основных  историколитературных 
курсов на языковом факультете педагогического вуза (отделение немец
кого языка Института иностранных языков). 

Гипотеза исследования: обучение немецкой литературе в вузе форми
рует филологическую и   уже   литературоведческую грамотность, а также 
создаёт представление студентов о литературе и культуре страны изучае
мого языка (в данном случае, Германии); всё это будет успешным, если: 

•  разработаны  научнометодические  основы  курса  истории  немец
кой литературы, а также программа, учебные планы и система занятий; 

•  поэтапное  изучение  немецкой  литературы  происходит  не  только 
собственно в курсе истории немецкой литературы, но и на занятиях по 
иностранному (немецкому) языку; 

•  в вузе изучение иностранного (немецкого) языка  осуществляется 
во взаимодействии с курсом истории немецкой литературы и сочетается 
с чтением и анализом произведений немецкой литературы (на немецком 
языке и в переводе на русский); 

•  для реализации межпредметных связей отбираются такие методы 
и приёмы, которые обеспечивают становление целостных представлений 
студентов о языке, литературе, культуре. 

Задачи исследования: 
1.  Рассмотреть  проблему  использования  межпредметных  связей  в 

курсе немецкой литературы в педагогическом вузе (отделение немецко
го языка) на примере изучения произведений  Гёте, Шиллера и Гейне. 

2.  Обосновать психологопедагогический  и филологический аспек
ты изучения немецкой литературы в педагогическом  вузе на немецком 
отделении факультета иностранных языков. 
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3.  Определить  методологию  и  разработать  научнометодические 
основы, методику изучения зарубежной (немецкой) литературы на немец
ком отделении факультета иностранных языков педагогического вуза. 

Методологическую основу работы составили труды отечественных 
ученыхметодистов (О.Ю. Богданова, НА. Бодрова, О.М. Буранок, Е.Н. 
Колокольцев, С.А. Леонов, В.Г. Маранцман, Е.Д. Матрон, Ю.Е. Прохо
ров, З.С. Смелкова, Г.Н. Тараносова, JLB. Шамрей, ТА. Якадина и другие) 
и литературоведов  (ЛГ.  Андреев, АА.  Аникст, НЛ.  Берковский,  Е.И. 
Волгина, З.Т. Гражданская, А.С. Дмитриев, В.М. Жирмунский, Н.С. Лейтис, 
Н.С. Павлова, СБ. Тураев, АА. Фёдоров, ИМ. Фрадкин, Э. Шумахер и др.) по 
проблемам  методики  преподавания  и  истории  немецкой  литературы. 
Большую значимость для работы имели труды  педагогов  и психологов, 
занимающихся  проблемами  вузовской  педагогики  (СИ.  Архангельский, 
Ю.К. Бабанский, О.М. Буранок, АЛ. Бусыгина, ПЛ. Гальперин, В.В. Давы
дов, И.А. Зимняя, СЮ. Николаева, Г.Н. Сериков, О.С. Толстова, И.И. Ха
леева, ТА. Якадина и другие), психологии студента, а также психологии 
художественного творчества  (Л.С. Выготский, АА. Леонтьев, А.Н. Ле
онтьев, Б.Ф. Ломов, О.И. Никифорова и др.). 

В диссертации использовались теоретические и эмпирические ме
тоды. Методы теоретического исследования: анализ психологопедаго
гической  литературы,  теоретикометодологический  анализ  научной  и 
методической  литературы,  вузовских  программ,  учебнометодических 
трудов. Методы эмпирического  исследования: наблюдение за учебным 
процессом,  беседы  с  преподавателями  и  студентами;  тестирование  и 
анализ тестовых работ; статистические методы обработки данных и про
верка выдвигаемой  гипотезы; проведение  констатирующего  и обучаю
щего эксперимента. 

Этапы исследования. На первом  (поисковом) этапе  (2004) изуча
лась литература по проблеме исследования; были определены его цель, 
задачи, гипотеза,  проводился констатирующий эксперимент  (на немец
ком отделении Института иностранных языков Самарского госпедунивер
ситета). Второй этап  (20052006)    обучающий  эксперимент  (там же). 
На третьем этапе (20062007) анализировались полученные результаты и 
оформлялась диссертационная работа. 

Научная новизна  исследования. В диссертации впервые приведе
ны в систему историколитературный и методический аспекты изучения 
и преподавания немецкой словесности в педагогическом вузе на факуль
тете  иностранных  языков  (на  примере  изучения  произведений  Гёте, 
Шиллера, Гейне), что обеспечивает формирование готовности студентов 
факультета  иностранных  языков  к  изучению,  а затем  и  преподаванию 
немецкой  литературы.  Впервые  сделана  попытка  разработки  научно
методических  основ  совершенствования  преподавания  курса  немецкой 
литературы  во  взаимодействии  двух  выше  обозначенньк  аспектов  на 
немецком  отделении  языкового  факультета  педвуза.  Научнометоди
ческие  основы  изучения  немецкой  литературы  в  педагогическом  вузе 
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представлены  в  реферируемой  работе  как  органическая  методическая 
система, что является концепцией исследования. Данный подход отвеча
ет современным тенденциям гуманитарного образования, ибо в высшем 
образовании  осуществляется  процесс гуманизации  и  гуманитаризации: 
происходит  актуализация  филологии  как одной  из  ведущих, основных 
дисциплин высшей педагогической школы. 

Теоретическая значимость исследования в том, что его результаты 
расширяют научное знание о педагогике высшей школы в целом, а также 
стимулируют дальнейшую разработку проблемы в указанном ракурсе на 
основе ранее не исследованного материала. 

Практическая значимость исследования: его результаты могут быть 
использованы в вузовском преподавании  немецкой литературы и орга
низации системы аудиторной и внеаудиторной работы по данному курсу 
на факультете иностранных языков. 

Достоверность результатов исследования обеспечена методологи
ей и её соответствием цели и задачам исследования, его осуществлением 
на теоретическом  и  практическом уровнях,  возможностью  повторения 
эксперимента, а также выступлениями с докладами на научнопрактиче
ских конференциях и научными публикациями. 

Апробация работы. Основные положения исследования излагались 
в докладах  и сообщениях  на региональных  и вузовских  конференциях: 
Самара (2005,2006), Инза (2005,2006); в научных публикациях (2,3 п.л.). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Готовность студентов языкового факультета педагогического вуза 

к изучению и преподаванию  немецкой литературы представляет  собой 
способность личности к реализации профессиональных умений для ре
шения профессиональных задач. 

2. Модель формирования готовности студентов языкового факультета 
педагогического вуза к изучению и преподаванию немецкой литературы 
включает в себя психологопедагогический и филологический аспекты, а 
также ориентацию на межпредметные связи. 

3.  Педагогическим  условием  формирования  готовности  студентов 
языкового факультета педагогического вуза к изучению и преподаванию 
немецкой литературы является соответствующая методика, реализуемая 
в системе аудиторной и внеаудиторной работы с её чёткой организацией, 
вариативностью форм и методов. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения и библиографии, содержащей 304 наименования. 

ОСНОВНО Е СО ДЕРЖАНИЕ  ДИСС ЕРТАЦИИ 

Во введении определены актуальность, объект, предмет, цель, гипо
теза и задачи; обозначены методы и этапы исследования; охарактеризо
ваны научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость рабо
ты; даны выносимые на защиту основные положения, а также информа
ция о достоверности результатов исследования и их апробации. 
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В первой главе («Теоретические проблемы изучения немецкой лите
ратуры на языковом факультете педагогического вуза») рассматриваются 
психологопедагогический  и филологический аспекты формирования го
товности студентов к изучению и преподаванию немецкой литературы. 

В  соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом 
высшего профессионального образования выпускник должен быть готов к 
формированию общей культуры личности школьника. Стандарт требует 
от будущего учителя иностранного языка филологической грамотности, 
что обеспечивается педагогопсихологометодическим  аспектом образо
вания на факультете иностранных языков: процесс обучения в вузе орга
низован на поликультурной парадигме (студентфилолог свободно и гра
мотно владеет устной и письменной речью как на родном, так и на ино
странном языке). 

Хотя в последние десятилетия круг психологопедагогических про
блем, связанных с обучением иностранному языку, значительно расши
рился  (в диссертации отмечены новые работы), однако проблема взаи
мосвязи  личностных  характеристик  индивида,  изучающего язык, и его 
субъектных  характеристик  исследована  недостаточно.  Эффективность 
освоения  иностранных  языков  зависит  от  особенностей  когнитивной 
сферы субъекта освоения, мотивационной сферы личности, развития на
выков саморегуляции учебной деятельности. 

В разработке научнометодических основ изучения немецкой лите
ратуры  на  языковом  факультете  педагогического  вуза  определяющей 
является категория «языковое сознание», которое выступает как своеоб
разный  смысловой  интегратор  индивидных,  личностных и  субъектных 
ресурсов человека, изучающего иностранный язык. В аспекте категории 
«языковое  сознание» представляется возможным определение парамет
ров обучающих технологий, ориентированных не только на формирова
ние языковых знаний, умений и навыков, но и на развитие личности, ис
пользующей иностранный язык как ресурс самоактуализации. В работе 
изучаются  особенности  становления  языкового  сознания  индивида.  С 
позиции психологии, средовые обстоятельства рассматриваются как со
циальноэкономические  и психологические условия развития личности. 
Далее с опорой на труды П.Я. Гальперина выявляется отличие языкового 
сознания от сознания когнитивного. Когнитивное сознание формируется 
в процессе практического взаимодействия субъекта с внешними объек
тами, и в этом же процессе проверяется его истинность. Содержание ког
нитивного сознания   образы объектов, связи и отношения между ними. 
Каналом познания служат органы чувств и логическое мышление. Кри
терием отбора содержания когнитивного сознания является практика как 
целенаправленная  активность  субъекта  по  согласованию  результатов 
деятельности  с целью деятельности  в конкретной ситуации. В отличие 
от когнитивного, языковое сознание сложилось не как средство отраже
ния реальной действительности, а как средство моделирования внешнего 
и внутреннего мира индивида. Отмечается очевидный парадокс: основой 
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обучения иностранному языку является языковое сознание, а педагоги
ческие технологии  обучения обращены,  прежде всего, к когнитивному 
сознанию и закономерностям его функционирования. 

Психология искусства давно осознала аксиологическую значимость 
литературы при изучении иностранного языка. Искусство слова форми
рует целостного человека в единстве его способностей, вводя его внутрь 
самого  себя. Преподаватель  литературы  должен  помнить,  а  студент  
знать и понимать, что изучение литературы (и, в том числе, немецкой)  
важнейшая составляющая в духовном развитии учителяфилолога. Объ
ект художественного понимания   литературное произведение   отлича
ется,  прежде  всего,  образностью.  Метафоричность,  символичность  и 
создают те ряды ассоциаций, которые рождают эмоции, сопереживания, 
а в итоге   катарсис, т.е. эстетическое наслаждение, удовольствие или, 
по контрасту,   ужас, отвращение. В итоге выполняется главная миссия 
взаимоотношений «художественное произведение   реципиент»: эстети
ческое переживание —• очищение души (по Аристотелю). При этом ог
ромную роль играет культурный опыт воспринимающего, а также исто
рикофункциональное бытование явления искусства: опыт помогает ре
ципиенту  воспринимать  художественное  произведение,  а  бытование, 
точнее, проживание того или иного произведения  искусства в истории 
человечества   необходимый залог более или менее адекватного и гра
мотного его восприятия. 

Первичный (лингвистический) и вторичный (сверхлингвистический) 
уровни литературного произведения определяют ипостаси текста. Прин
ципиально важно, чтобы реципиент  (студент немецкого  отделения  фа
культета иностранных языков педагогического вуза) к моменту воспри
ятия  художественного  произведения  не  только  знал  о  существовании 
вышеуказанных уровней, но филологически грамотно модифицировал и 
демаркировал их. При обучении будущих учителей немецкой словесно
сти важны оба уровня: чем выше владение вторым уровнем, тем успеш
нее собственно лингвистическая подготовка студентов. 

Итак, проведённый в работе анализ психологопедагогических проблем 
изучения литературы на языковом  факультете педагогического  вуза по
зволяет сделать вывод, что курс немецкой литературы в Институте ино
странных языков активно влияет на формирование национального и поли
культурного самосознания личности студента, способствует более полно
му осознанию ценностей мировой культуры и литературы, развитию ин
тернациональных чувств и толерантности по отношению к иной культуре. 

Далее рассматривается филологический аспект формирования готов
ности студентов к изучению и преподаванию немецкой литературы. Обо
значены принципы  изучения  немецкой  литературы  на  факультете ино
странных языков. Следование принципу историзма обусловливает поста
новку проблемы синхронического  и диахронического построения курса. 
Синхронический тэиннип требует всякое литературное явление рассмат
ривать культурологически, то есть в контексте развития не только собст
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венно немецкой, но и западноевропейской культуры, в том числе и рус
ской культуры. В диссертации утверждается, что связь с русской литера
турой и русской культурой в процессе изучения немецкого языка и не
мецкой литературы на языковом отделении педагогического вуза принци
пиально необходима, т.к. вуз готовит учителей немецкого языка для Рос
сийской Федерации, для русских школ, лицеев и гимназий. Синхрониче
ский  принцип,  кроме  того,  требует  вписать  изучаемое  художественное 
произведение  в  контекст  эпохи,  т.е. в  определённое  историческое  про
странство и время. Сложность здесь в том, что знания студентов факуль
тета иностранных языков по теории литературы весьма поверхностны и 
отрывочны, а потому студенты, не вникая глубоко в сущность того или 
иного литературного явления, «подгоняют» художественное произведение 
под рамки известных им литературнотеоретических схем. Однако, и Гёте, 
и Шиллер, и Гейне «не поддаются» однозначному определению их худо
жественного метода и «привязывание» их к тому или иному литературно
му направлению не прояснит, а лишь исказит для студентов восприятие 
художественной индивидуальности и неповторимости «великих немцев». 
Синхронический и диахронический принципы лежат в основе историко
функционального  изучения  художественного  произведения  на  занятиях 
по немецкой литературе в языковом педагогическом вузе. Содержание и 
поэтику литературных произведений ХУШХК вв. позволяет актуализи
ровать для сегодняшних студентов историкофункциональньш подход. 

Далее речь идёт о том, что изучение немецкой литературы на немец
ком отделении факультета иностранных языков должно осуществляться 
в тесном взаимодействии разных типов анализа художественного текста: 
историкофункционального,  историкогенетического  (изучение жанров, 
стилей, направлений), типологического и других. У студентов в процес
се занятий сформируется представление о немецкой литературе, связан
ное  с движением  времени,  с  изменением  социальнополитического  ха
рактера эпох, с эволюцией этических и эстетических взглядов писателей. 

Особо рассматривается проблема анализа художественного текста  
как одна из актуальнейших не только в филологической  науке, но и в 
вузовской методике. С опорой на труды литературоведов и методистов 
автор  диссертации  утверждает,  что  филологический  анализ  художест
венного текста должен быть комплексным. Составными частями в него 
входят  лингвистический,  литературоведческий,  а  в  последнее  время и 
культурологический анализ, ибо изучение любого художественного, ли
тературного  произведения  невозможно  вне  историкообщественного  и 
культурологического контекста. Анализируются произведения немецкой 
литературы   роман Гёте «Страдания юного Вертера», драма Шиллера 
«Коварство и любовь», лирика Гейне, а также научная литература о них. 
Особое внимание уделяется статьям и книгам СВ. Тураева, В А. Лукова и др. 

При  изучении  романа Гёте «Страдания  юного Вертера»  обращается 
внимание студентов на принципы анализа эпического произведения, а так
же рассматриваются проблемы нравственнопсихологического характера. 
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В процессе изучения пьесы Ф. Шиллера «Коварство и любовь» ре
шается задача  обучения  студентов  принципам анализа драматического 
произведения. В работе анализируются и сама пьеса (жанровое своеоб
разие и конфликт, проблематика и система образов, особенности поэти
ки, смысл заглавия), и научная литература о драме Шиллера. 

Особенности  изучения лирики раскрыта на примере изучения про
изведений Генриха Гейне. 

Как особая филологическая  и методическая проблема рассматрива
ются немецкорусские литературные связи, подчёркивается, что особен
но важны они при изучении лирики. В литературоведческом и методиче
ском аспектах исследуется проблема художественного перевода лириче
ского текста. В сопоставлении с оригиналами и различными переводами 
анализируются  лермонтовские  переводы  из Гёте и Гейне, ставится во
прос о «точности» перевода. Подчеркивается, что эстетическая ценность 
классического  художественного  произведения,  лингвокультурологаче
ские и когнитивные подходы чрезвычайно важны при анализе художест
венного произведения. 

Далее  изучаются  символикоромантические  образы  и  интимно
философские  мотивы  «гейневсколермонтовской»  «Сосны»  и  поэтика 
цикла Г. Гейне «Опять на родине» (18231824), в котором наряду с по
добными же мотивами появляются не менее интересные и своеобразные 
новые мотивы   социальные. 

Формирование филологической компетенции будущего учителя не
мецкого языка  невозможно  вне диалога  культур  в  процессе  обучения: 
приобщение  к культуре другого  народа  происходит  не  только  за  счёт 
литературоведческих  функций, но и за счёт таких функций языка, как 
коммуникативная (осуществляется общение); кумулятивная (ознакомле
ние с культурой народа) и рефлексивная  (самопознание и самовыраже
ние). Рассматривается содержание и значение этих функций в филологи
ческой подготовке будущего учителя немецкого языка. 

Первая глава диссертации завершается итоговым выводом о том, что 
основополагающими в курсе немецкой литературы на немецком отделе
нии  факультета иностранных языков  являются  следующие  положения: 
историзм обусловливает необходимость синхронического и диахрониче
ского построения учебного курса; культурологическая  идея вьшодит на 
межпредметные связи; принцип вариативности становится не только ме
тодологическим,  но и методическим  принципом; проблема восприятия 
рождает принцип полифункционализма 

Таким образом, методологические  литературоведческие  идеи опре
деляют научнометодические основы изучения немецкой литературы (в 
частности, литературы XVIIIXIX веков) в системе высшего гуманитар
ного  педагогического  образования  и  способствуют  формированию  го
товности  студентов  немецкого  отделения Института иностранных язы
ков к изучению и преподаванию немецкой литературы. 
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Во второй главе  («Методика формирования  готовности студентов 
языкового факультета педагогического вуза к изучению и преподаванию 
немецкой литературы») рассматриваются организация, формы и методы 
аудиторного и внеаудиторного изучения немецкой литературы на языко
вом факультете  педагогического  вуза. Проведённый в диссертации ана
лиз программ (в том числе, Госстандарта) говорит о неблагополучном со
стоянии в преподавании курса «История немецкой литературы» на факуль
тете  иностранных  языков:  программы  явно  устарели,  нет  учебно
методических комплексов, старые учебники не соответствуют новым тре
бованиям, нет методического современного обеспечения дисциплины. 

В данной главе описывается, и анализируется педагогический  экс
перимент  (2004   2007 гг.), проведённый на базе немецкого отделения 
Института иностранных языков Самарского госпедуниверситета. Усло
вия  педагогического  процесса  в  контрольной  и  экспериментальной 
группах были уравнены, за исключением собственно экспериментальной 
части. Общая  численность  обучаемых,  принявших  участие  в экспери
ментальном исследовании, составила 52 человека Обучающий экспери
мент был рассчитан на 32 учебные недели. 

На первом этапе педагогического эксперимента (2004) рассматрива
лись и оценивались мотивационнопознавательные  потребности студен
тов в изучении  немецкой литературы, для  чего  проводились  опросы и 
анкетирование, исследовалась обеспеченность учебного процесса (рабо
чие программы, учебные планы, стандарт и т.п., а также ТСО, аудио и 
видеоаппаратура  и т.п.). На втором этапе (20042006)  разрабатывались 
структура и содержание экспериментальных учебнометодических мате
риалов для изучения на факультете иностранных языков истории немец
кой литературы, проводилась их апробация в экспериментальной группе, 
осуществлялся  анализ результатов  опытного обучения  (вновь проводи
лись опрос, анкетирование, тестирование и т.п.). На третьем этапе экспе
римента (20062007) корректировались учебнометодические материалы 
и оформлялся текст диссертации. 

В ходе эксперимента в контрольной группе занятия по немецкой ли
тературе ограничивались курсом «зарубежной литературы и литературы 
изучаемого  языка  (немецкая  литература)»    24  часа  лекций,  12 часов 
практических занятий (как это и предусмотрено учебным планом). Как 
правило, на факультете иностранных языков к этому курсу весьма фор
мальное  отношение, т.к. главный упор делается на обучении языку, на 
практическом владении им. Поэтому на кафедре немецкого языка одно
му  из  преподавателей  (собственно,  лингвисту)  чаще  всего  поручается 
«вести» и литературу.  * 

Для  успешной  организации  педагогического  процесса  в  вузе  был 
определён  (через  «срезовые»  работы,  тесты,  анкеты)  уровень  знаний 
студентов  по  немецкой  литературе  и  культуре. Полученные  данные  о 
степени влияния литературных знаний на лингвистическую подготовку 
студентов оформлены в нижеследующей  таблице  (в %): 
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Критерии влияния 
литературных 

знаний 
на лингвистическое 
развитие студентов 

1. Представление о немецкой 
культуре и литературе. 

2. Умение определить тему и про
блематику художественного произ
ведения. 

3. Умение определять жанровую спе
цифику, особенности художественно
го метода и стиля. 

4. Умение 
анализировать композицию, образы, 
сюжет произведения. 

Уровни 
литературно

языкового 
развития 
студентов 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Высокий 

Средний 
Низкий 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Контрольная 
группа 

К
о
н

ст
ат

и


р
у
ю

щ
и

й
 

эк
сп

ер
и

м
ен

т 

10 
38 
52 

10 
32 
58 

5 
30 
65 

10 
32 
58 

К
о
н

р
о
л
ьн

. 
эк

сп
р
и
м

ен
т 

15 
43 
42 

15 
38 
47 

10 
30 
60 

15 
38 
47 

Эксперимен
тальная 
группа 

К
о
н
ст

ат
и
р
. 

эк
сп

ер
и
м

ен
т
 

11 
36 
53 

11 
30 
59 

6 
30 
64 

12 
28 
60 

К
о
н

тр
о
л
ьн

. 
эк

сп
ер

и
м

ен
т 

29 
54 
17 

24 
52 
24 

24 
48 
28 

29 
48 
23 

Таким образом, на основе указанных  в данной таблице  критериев 
определены  уровни  литературноязыкового  развития,  включающие  в 
себя  знания по  немецкой литературе,  страноведению, культуре Герма
нии, а также умение анализировать художественное произведение: 

•  низкий уровень   отрывочные  знания  по литературе,  страноведе
нию, культуре; потребность в восприятии ценностных качеств гуманитар
ной культуры не обнаруживается; культурологические интересы не про
являются; студенты не принимают или редко принимают участие в лите
ратурноязыковой  деятельности;  анализ  художественного  произведения 
заменяется примитивным пересказом сюжета; 

•  средний уровень   неглубокие, несистемные знания по литературе, 
языку,  культуре;  потребности  в  таких  знаниях  проявляются  не  часто; 
культурологические интересы слабо вьфажены; но студенты принимают 
или хотят принять участие в литературноязыковой деятельности; знание 
отдельных литературоведческих понятий и частичное умение оперировать 
ими в процессе анализа художественного произведения; 

•  высокий уровень   глубокие, системные знания по немецкой лите
ратуре  и  культуре;  личностная  потребность  в  восприятии  этих  знаний 
проявляется ярко; студенты всегда принимают активное участие в литера
турноязыковой деятельности;  филологически  грамотный и развёрнутый 
анализ художественного произведения в единстве формы и содержания. 

Вопросы общекультурного, нравственноэстетического, литературного, 
речевого развития  занимают при изучении  немецкой литературы важное 
место как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе студентов. Подчёр
кивается, что преподавательлингвист с опорой именно на шедевры немец
кой литературы должен давать лингвистический (шире   филологический и 
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культурологический)  комментарий  в  своём  курсе. Методически  важно, 
чтобы  преподаватель,  ведущий  данную  дисциплину,  работал  в  тесных 
творческих связях с литературоведом: использовать необходимо не любые 
тексты  на  немецком  языке,  а лишь  те,  которые  представляют  идейно
эстетическую, художественную ценность, т.е. являются классикой. И тут 
благодатное поле деятельности дают произведения Гёте, Шиллера, Гейне. 

И  в курсе лекций, и на практических занятиях студенты немецкого 
отделения  должны  усваивать  проблему  перевода  изучаемого  текста на 
русский язык, особенности его вхождения в русскую переводную культу
ру. Студент должен понимать всю сложность и неоднозначность пробле
мы перевода,  чтобы учитывать её уже в  методике школьного изучения 
«русских» Гёте, Шиллера, Гейне и т.д. 

Собственно методистамисловесниками эта проблема, можно сказать, 
не разработана ни для высшей, ни для средней школы. И зачастую уча
щийся, читая «На севере диком...», полагает, что это и есть Гейне, не по
нимая всей специфики  культуры перевода. Перед  студентомреципиентом 
открьтается возможность обратиться к первичному тексту — оригиналу на 
немецком языке, сопоставить переводы и, возможно, сделать свой (хотя 
бы подстрочник). В результате под руководством преподавателя будущий 
филолог  должен  уяснить  всю неоднозначность  возникших филологиче
ских и культурологических проблем, в том числе   проблему перевода. 

Далее в диссертации рассматривается внеаудиторная работа по изу
чению немецкой литературы. 

Внеаудиторные занятия студентов по предмету   это самостоятельная 
работа,  состоящая  из  различных  видов  деятельности  (учебной,  учебно
исследовательской, творческой), участие в которых не только способст
вует  успешному  освоению  учебной  дисциплины,  но  и  «работает»  на 
самовоспитание, развитие общей культуры, расширяет и совершенствует 
интеллектуальные и креативные возможности личности. Важно не про
сто дать необходимый объём знаний (этот багаж очень быстро морально 
устаревает!), важно научить студента самостоятельно добывать знания. 

Цель самостоятельной работы по курсу немецкой литературы  форми
рование филологически грамотной, поликультурной личности студента фа
культета иностранных языков: литературные знания и умения, получаемые 
студентами, должны позитивно влиять на их лингвистические способности 
как будущих учителей немецкого языка и немецкой литературы. 

Учебный процесс в вузе всегда строился таким образом, что все виды 
профессиональной подготовки студента, получения им учебной и научной 
информации ведут, прежде всего, к его активной самостоятельной работе 
и,  в  итоге,  формирует  готовность  студентов  факультета  иностранных 
языков педагогического вуза к изучению и преподаванию иностранной 
(немецкой)  литературы.  Наглядно  это  демонстрирует  нижеследующая 
таблица: 
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ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ  ПОДГОТОВКИ  С Т У Д Е Н Т О В 

ПА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Ориентиро

вочный 

компонент 

Содержа

тельный 

компонент 

Квалифика

ционные 

т Контроль

ный 

компонент 

I Справочно

шформа

ционный 

компонент 

Т 

Научный 

компонент 

Учебники 
по немецкой 
литературе 

и языку 

Рабочая 

программа 

Учебные 
пособия к 

практическим 
занятиям 

Срезовые 
работы 

промежу
точного 
контроля 

Учебный 

план 

Аудиторные 
занятия 
(лекции, 
семинары) 

Учебные 
пособия для 

гамостоятель
ной работы 

Таблицы  Рефераты 

Ссылки  Доклады, 
сообщения 

Тесты 

итогового 

контроля 

Хрестоматии 

Консуль

тации 

I 

Интернет 

Тесты 

остаточных 

знаний 

Библиогра

фические 

указатели, 

справочники 

Художест
венная 

литература 

Зачет, 

экзамен 

Научная литература 

Олимпиады, 
Дни науки 

Литературо
ведческие и 
лингвисти

ческие 
энциклопедии 

и 
словари 

Работа 
научного 

УИРС 

Самостоятельная  работа 

Сформированное™  готовности  студентов 
факультета  иностранных  языков  педагогического  вуза 

к изучению  •  преподаванию  иностранной  (немецкой)  литературы 

В  диссертации  разработана  классификация  видов  самостоятельной 
работы и объяснено, как каждый из видов был задействован в анализи
руемом эксперименте: 

1. Самостоятельная работа, непосредственно связанная с учебным 
процессом в вузе. 

Как в школе, так и в вузе остро стоит проблема внеаудиторного чте
ния. Если школьная методика давно и пристально занимается этой про
блемой (В.Г. Маранцман, Н.А. Бодрова и др.), то о внеаудиторном чтении 
студентов практически никто и никогда не писал; ни методисты, ни пре
подаватели историколитературных курсов об этом понастоящему не за
думывались. В лучшем случае, студентам  предлагают списки обязатель
ных текстов, а на консультациях преподаватель пытается проконтролиро
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вать чтение. В диссертации отмечается неэффективность собеседований в 
течение семестра  по прочитанным текстам: колоссальная трата времени 
(каждого  спросить  о  каждом  тексте!).  Кроме  того, если  информация  о 
прочитанном письменно не зафиксирована студентом, всё равно к концу 
семестра он её забывает. Методика давно знает о читательском дневнике 
как форме работы с книгой, но он так и остаётся на периферии методиче
ских «технологий» и «рецептов». Читательский дневник рассматривается 
в диссертации как удобная форма контроля и самоконтроля чтения, при 
этом показано, что проблема внеаудиторного чтения тесно связана с про
блемой восприятия прочитанного: студента необходимо учить видеть, как 
«сделано» художественное произведение, учить анализировать и воспри
нимать текст как произведение искусства, 

Особое значение это имеет для факультета иностранных языков, где 
стремление  студентов научиться языку, овладеть им вытесняет  желание 
осознать,  прочувствовать  эстетическую  красоту  и художественные  осо
бенности текстов классической литературы, при чтении которых студенты 
оттачивают своё практическое владение языком, не задумываясь ни о ху
дожественном методе или стиле, ни о жанре, ни об особенностях поэтики 
произведений Гёте, Шиллера, Гейне...  Поэтому при изучении немецкой 
литературы  как  специальной  дисциплины  на  факультете  иностранных 
языков рекомендуется уделять серьёзное внимание эстетической функции 
искусства, активно используя при этом возможности межпредметных свя
зей с такими дисциплинами, как мировая художественная культура, фило
софия, этика и эстетика. 

Показателями  уровня  восприятия  художественного  произведения  и 
литературноязыкового развития студентов иняза являются качественные 
признаки, по мере появления которых можно судить о степени выражен
ности того или иного критерия. В работе выделены три компонента: 

  когт<тивный (или интеллектуальный), отражающий знания студен
тов по немецкому языку, литературе, культуре; показателями выступают 
объём знаний, их системность, глубина; 

  эмоциональноценностный,  отражающий  уровень  отношения  сту
дентов к языку, литературе, истории, культуре Германии; 

  креативный (или творческий), отражающий уровень включённости 
студентов в образовательную творческую деятельность. 

В  ходе  эксперимента  данные  критерии  были  применены  к  оценке 
умений  и навыков восприятия немецкой речи (в том числе и художест
венного текста на немецком языке) в устной и письменной  форме: вос
приятие на слух, чтение и перевод отрывка из художественного произве
дения  на немецком языке, устные  и письменмие  ответы на вопросы по 
содержанию и анализу текста, пересказ на русском и немецком языках. 

Установлено, что особого затруднения не вызвали ситуации, где мож
но было применить уже отработанную, привычную схему (как, например, 
в построении диалога на ту или иную тему). Легче справлялись студенты 
и с заданиями по тексту, который они могли прочитать. Текст, восприни
маемый на слух, вызывал значительно большие затруднения. 
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Были получены следующие результаты (в %): 

Навыки 
и умения 

1. Аудирование 

2. Письмо 

3. Чтение 

4. Перевод 

5. Говорение 
(пересказ,  отве
ты на вопросы, 
устная речь) 

Уровни 
литературно

языкового 
развития 
сптентпн 

Отлично 

Хорошо 
Удовлегв 
Неудом. 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетв 

Неудовд. 

Отлично 
Хорошо 

Удовлетв 
Неудовл 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетв 

Неудовл 
Отлично 

Хорошо 
Удовлетв 

Неудовл. 

Контрольная группа 

Конста
тирующий 

эксперимент 

10 
32 
37 
21 

10 
32 
32 
26 

16 
37 
37 
10 

21 
32 
37 

10 
5 
26 
47 
22 

Конт
рольный 

эксперимент 

16 
42 
37 
5 

16 
42 
37 
5 

32 
42 
26 
0 

32 
47 
21 

0 
16 
32 
42 
10 

Зксперименталыия группа 

Конста
тирующий 

эксперимент 

12 
29 
35 
24 

12 
29 
35 
24 

18 
35 
35 
12 

24 
29 
35 

12 
6 
24 
46 
24 

Контроль
ный 

жсперимеш 

24 
41 
35 
0 

18 
41 
35 
6 

35 
47 
18 
0 

41 
41 
18 

0 
24 
47 
29 
0 

Анализ представленных в данной таблице результатов исследования 
свидетельствует  о  том,  что  по  окончании  опытноэкспериментального 
обучения уровень сформированное™ речевых умений у студентов экспе
риментальной  группы, по сравнению с контрольной, значительно повы
сился,  что,  безусловно,  подтверждает  целесообразность  предложенной 
методики. Разные формы деятельности на лекции и практических, семи
нарских занятиях   коллективные, групповые, индивидуальные, самостоя
тельные   стали одним из краеугольных камней методической концепции 
курса. 

2. Самостоятельная работа научноисследовательского характера 
  НИРС, УИРС; чтение и реферирование научной литературы; художе
ственный  перевод  немецкого  поэтического  или  прозаического  текста; 
курсовые и дипломные работы; коллоквиумы; доклады в научных круж
ках и на конференциях; олимпиады и т.д. 

В диссертации  проанализированы  традиционные  и инновационные 
формы самостоятельной работы студентов. 

В системе НИРС и УИРС имеют место различные рефераты, доклады 
и спецвопросы, которые рассматриваются в диссертации как серьезная про
фессиональная подготовка студентов, овладевающих методикой литерату
роведческого исследования, что крайне необходимо будущим учителям. 

3. Креативные виды самостоятельной работы. 
Креативные (творческие) виды самостоятельной работы при изучении 

немецкой литературы на инязе весьма многообразны и вариативны: роле
вые  и деловые  игры; литературные  гостиные; литературные  экскурсии; 
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литературнотеатрализованные композиции; перевод стихотворений с не
мецкого языка на русский язык; КИД, КВН, творческие конкурсы и т.д. 
Общее, что присуще всем этим видам   творческое общение: с книгой, со 
студентамисокурсниками, с «публикой». 

Цель применения игровых ситуаций и творческих заданий в рамках 
данного курса   развитие у студентов навыков и умений филологически 
грамотного  чтения  и  анализа  художественного  произведения,  а  также 
умений и навыков иноязычного общения   беседы о произведении, о пи
сателе и т.д.; владение всеми видами чтения оригинальной литературы 
(художественной, критической, научной, публицистической), понимание 
иноязычной речи на слух и навыки письменной речи (сочинение, вопро
сы и ответы, отзыв о книге, характеристика литературного героя, описа
ние пейзажа и т.д.). В диссертации доказано, что использование ролевых 
игр  и  ситуаций  при  формировании  профессиональной  коммуникации 
студентов языковых вузов повысит у обучаемых как уровень сформиро
ванности речевых умений, так и уровень общекультурного развития. 

Далее рассматривается креативная фаза постижения немецкого текста 
(именно она в большей мере связана с самостоятельной работой студен
та): написание эссе, рецензий в качестве домашних задании, дописывание 
сюжетов, диалоги и монологи о художественном методе, доклады о жизни 
и творчестве автора с элементами театрализации. 

Уделено в диссертации внимание такой незаслуженно забытой форме 
самостоятельной  работы  на  инязе,  как  КИД  (клуб  интернациональной 
дружбы). Важнейшую роль в практическом овладении языком, в развитии 
культурологической компетенции будущего учителя немецкого языка иг
рает общение с носителями языка. Таковое в настоящее время можно осу
ществлять и через Интернет. 

Интернеттехнологии рассматриваются как новое средство обучения. 
Современная методика изучения и преподавания немецкой литературы и 
особенно языка не может обойтись без обращения к электронным ресур
сам. Позиция студента при этом однозначна: Интернетметодика стиму
лирует их активность, самостоятельность  и, главное, вызывает устойчи
вый интерес к овладению иностранным языком. 

Экскурсии, конференции, круглые столы, турниры, путешествия и т.д. 
  всё это возможные активные формы в методике преподавания литерату
ры и языка. В итоге, выстраивается такая система внеаудиторных занятий, 
которая позволяет по принципу интегрирования средств, методов, приё
мов,  форм  мощно  воздействовать  на  формирование  общей  культуры и 
профессионализма будущего учителя немецкого языка и, в целом, учителя 
немецкой филологии. 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы. 
1. Студенты иняза хотят не просто изучать на протяжении обучения в 

вузе немецкий язык «в рамках программы», им необходимо самим нау
читься учить языку, для чего нужно не просто овладеть им практически, 
т.е. научиться общаться на языке, понимать иностранный текст (устную и 
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письменную речь), но и овладеть методикой преподавания языка в школе. 
Владеть  коммуникативной  компетенцией    значит,  овладеть  знаниями, 
навыками и умениями, которые должны представлять  собой взаимосвя
занное единство  в  компонентной  структуре  обозначенной  выше компе
тенции. 

2. В рамках указанной филологической компетенции особую роль иг
рает литература,  в данном случае, немецкая. Следовательно, необходим 
интегративныи подход к обучению. Интеграция нами рассматривается как 
одна из основных составляющих  вузовского учебного процесса. Приме
нительно к преподаванию  иностранного языка в высшей школе это тем 
более правомерно, что данная дисциплина по самой сути своей интегра
тивна: невозможно изучение языка вне культурологического  контекста, в 
котором литература занимает доминирующее положение. Язык и литература 
  неотъемлемая  часть культуры народа, важнейшие формы существова
ния,  выражения  культуры.  Следовательно,  совершенно  естественно  и 
принципиально  необходимо  при  изучении  иностранного  языка  изучать 
культуру страны и, прежде всего, её литературу. Зарубежная литература 
всё активнее начинает изучаться в школе, особенно в гимназиях, лицеях и 
т.п.  средних  учебных  заведениях;  обычным  явлением  в  наших школах 
стали профильные классы   с углублённым изучением какихлибо пред
метов; тем более необходима основательная профессиональная подготов
ка студентов факультета иностранных языков как будущих учителей ино
странного языка и литературы. 

3. На занятиях по немецкой литературе студенты читают произведе
ния немецкой литературы на языке оригинала и в переводе. Мы нацелива
ем их на то, чтобы они могли услышать и прочитать это произведение на 
языке оригинала, сравнить с переводом. В своей педагогической практике 
и в данной диссертации мы исходим из того, что художественная литера
тура обязательно должна присутствовать в структуре и практического за
нятия, и самостоятельной подготовки по иностранному (в нашем случае, 
немецкому) языку. Выполняя диссертационную  работу, мы постарались 
доказать, что формирование готовности студентов языкового факультета 
педагогического вуза к изучению и преподаванию немецкой литературы 
психологически, и педагогически, и эстетически совершенно оправдано и 
необходимо. Будущий учитель должен помнить, что зарубежная литера
тура (в том числе и на языке оригинала) даёт и учителю, и ученику бога
тый экстралингвистический материал, способствует формированию поли
культурной личности; что иностранная литература открывает мир иного 
народа, является источником информации о его быте и культуре, воспи
тывает уважительное отношение к другому народу (а это так важно в на
шей нестабильной  социальнополитической  обстановке). Студент, буду
щий учитель немецкого языка и немецкой литературы, должен отчётливо 
представлять,  что задача современной  школы   не просто «вложить» в 
ученика определённый объём знаний (это в методике давно пройденный 
этап), а сформировать личность, способную к практической и творческой 
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деятельности, способной к постоянному самообразованию, умеющую ор
ганизовать собственное самообразование и во время обучения в школе, и 
(что принципиально важно) после её окончания. Следовательно, школь
ное образование в целом, преподавание каждого предмета должно иметь 
личностную ориентацию. Выпускник педагогического вуза должен быть 
хорошо подготовлен  именно к такому образовательному и воспитатель
ному процессу в школе. 

4. На основе изученной нами научной и методической литературы в 
диссертации определена сущность личностно ориентированного подхода 
к обучению и воспитанию при изучении немецкой литературы и немецко
го языка, выявлено, что этот подход воздействует на все компоненты сис
темы образования и воспитания, способствуя созданию широкого образо
вательного  пространства  и благоприятной для  студентов среды. Никто, 
думается, не будет спорить, что и в средней, и в высшей школе необходим 
диалог культур, педагогика сотрудничества 

5. Мы постарались показать на примере изучения произведений не
мецкой классической литературы возможность формирования готовности 
студентов иняза к дальнейшему преподаванию не только немецкого язы
ка, но и немецкой литературы. На лекциях, на практических занятиях, во 
внеаудиторной работе по немецкой литературе необходимо обращение к 
произведениям  классической  художественной  литературы  на  немецком 
языке (мы взяли за основу произведения великих немцев   Гёте, Шиллера, 
Гейне).  Межпредметные  связи  формируют  целостное  представление  о 
языке и литературе страны изучаемого языка. Чтобы это представление 
было действительно целостным, нужен интегрированный подход к изуче
нию литературы и языка на факультете  иностранных языков, причём в 
системе с самостоятельной и внеаудиторной работой. Занимаясь профес
сиональной подготовкой будущих учителей немецкого языка и литерату
ры, мы попытались создать систему, основанную на методике интегриро
ванного подхода к изучению литературы и языка. Нами рассмотрены пе
дагогические, психологические, филологические и методические аспекты 
взаимосвязи художественной литературы и иностранного языка в рамках 
интегрированных занятий. 

6. Рассматривая психологопедагогические основы использования ли
тературы на занятиях немецким языком и литературой, мы пришли к по
ниманию культурологического, социолингвистического и воспитательно
го потенциала литературы в структуре высшего филологического образо
вания. В частности, мы обратили внимание на то, что сопоставительный 
метод взаимосвязанного изучения зарубежной и русской литературы спо
собствует реализации познавательнотворческих потребностей студентов: 
так, при изучении переводов Гёте, Гейне на русский язык встаёт проблема 
творческих контактов, а шире   возникает сложнейшая культурологиче
ская тема: «русский Гёте» и «русский Гейне», однако это является и явля
лось предметом отдельных исследований. 

7. Одним из приоритетных направлений обучения немецкому языку и 
литературе в вузе является формирование умений аудирования. 
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8. В диссертации  мы уделили  внимание самостоятельной, внеауди
торной, креативной работе студентов. Самостоятельная работа студентов 
представлена в нашем исследовании как неотъемлемая часть вузовского 
образования, способствующая не только повышению общей компетентно
сти студента, но и его дальнейшему самообразованию и самосовершенст
вованию. 

9. Анализ данных, полученных в результате педагогического экспери
мента, демонстрирует, что студенты экспериментальной группы показы
вают результаты выше, нежели в контрольной, оказываются более адап
тированными.  Результаты  проведённого  педагогического  эксперимента 
свидетельствуют об эффективности личностноориентированного подхода 
в рамках диалога культур к формированию языковой компетенции сту
дентов немецкого отделения факультета иностранных языков. 

Итак, изучая в курсе истории немецкой литературы произведения Гё
те, Шиллера, Гейне, студенты иняза овладевают методикой анализа худо
жественных произведений разных родов и жанров литературы, формируя, 
тем самым, свою готовность к изучению и преподаванию немецкой клас
сической литературы в школе. 
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