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Аннотация. В статье рассматривается проблема интеграции ана-
лиза и интерпретации художественного текста в процесс обучения 
иностранному языку в высшей школе. Дидактизированное изучение 
литературных произведений обучающимися является неотъемлемой 
частью развития и формирования их компетенций и в значительной 
мере влияет на развитие их языковой личности. Основываясь на раз-
работанной модели анализа и интерпретации текста, сопровождае-
мой комплексом заданий, студенты смогут не только вступить с ав-
тором в своеобразный диалог и изучить все аспекты его творчества, 
но и сформулировать собственные гипотезы на основе прочитанного 
материала. Это будет способствовать развитию их языковых навы-
ков и умений, расширять культурологические знания посредством ра-
боты с аутентичной и исключительной информацией, а также раз-
вивать критическое и аналитическое мышление. 

Ключевые слова: художественный текст, литературоведческий 
анализ, лингвостилистический анализ, интерпретация текста, ин-
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ANALYSIS AND INTERPRETATION OF LITERARY TEXTS  
AS AN INTEGRATIVE COMPONENT OF FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING

T.A. Merkish

Abstract. The article deals with the problem of integrating the analysis and 
interpretation of a literary text in the process of teaching a foreign language 
at the higher education level. The didactic study of literary works by stu-
dents is an integral part of the development and formation of their compe-
tencies and greatly influences the development of their language personality. 
Based on the developed model of analysis and interpretation of a text, ac-
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Изменение статуса современного 
подхода к обучению иностран-

ным языкам и его перехода от лите-
ратуроцентричности к медиацен-
тричности способствовало тому, что в 
качестве основного материала в 
практике преподавания иностран-
ных языков в вузе рассматривается 
реферирование публицистического 
текста. Бесспорно, реферирование 
является важным компонентом в об-
разовании и развитии навыков и 
компетенций у студентов, а публи-
цистический текст — одним из ос-
новных источников актуальной ау-
тентичной информации о стране из-
учаемого языка. Однако всесторон-
ний анализ художественного текста, 
включающий осмысление и интер-
претацию его проблематики, автор-
ской позиции, жанрово-стилистиче-
ских и композиционных особенно-
стей, представляется нам не менее 
важным, так как он содержит исклю-
чительную аутентичную культуроло-
гическую информацию, знания о 
культуре и менталитете страны изу-
чаемого языка и развивает эстетиче-
ский вкус обучаемых.

Актуальность настоящей работы 
обуславливается необходимостью 
расширения литературного образо-
вания студентов, а также отсутстви-
ем четкой концепции работы с худо-

жественными произведениями в сту-
денческой аудитории. Правильно 
дидактизированный анализ текста 
позволит существенно повысить эф-
фективность их изучения в рамках 
занятий по иностранному языку.

Нашей целью является опреде-
лить и наглядно представить способы 
анализа текста, при помощи которых 
можно извлечь из него требуемую ин-
формацию. При этом художествен-
ный текст «предстает перед нами не 
как реализация сообщения на каком-
либо одном языке, а как сложное 
устройство, хранящее многообразные 
коды, способные трансформировать 
получаемые сообщения и порождать 
новые, информационный генератор, 
обладающий чертами интеллекту-
альной личности. В связи с этим ме-
няется представление об отношении 
потребителя и текста. Вместо форму-
лы: „потребитель дешифрует текст“ — 
возможна более точная: „потребитель 
общается с текстом“. Он вступает с 
ним в контакты. Процесс дешифров-
ки текста чрезвычайно усложняется, 
теряет свой однократный и конечный 
характер, приближаясь к знаковым 
актам семиотического общения чело-
века с другой автономной личностью» 
[1, с. 132].

С методической точки зрения 
анализ — это разбор, разложение 

companied by a set of tasks, students will be able not only to enter into a 
peculiar dialogue with the author and study all aspects of his work, but also 
to formulate their own hypotheses on the basis of the material. This will 
contribute to the development of their language skills and abilities, expand 
cultural knowledge through working with authentic and exclusive informa-
tion, as well as develop critical and analytical thinking.

Keywords: literary text, literary analysis, linguo-stylistic analysis, text in-
terpretation, integrative text analysis model.
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текста на составные части с целью 
поиска определенной единицы ин-
формации, которая поможет обучае-
мым понять его на более глубоком 
уровне. В зависимости от вида ана-
лиза текста рассматриваются опре-
деленные его категории, что форми-
рует и развивает речевые умения и 
навыки обучающихся [2, с. 15]. В ка-
честве его предмета выделяется язы-
ковая организация текста, что пред-
полагает изучение связей и отноше-
ний между языковыми феноменами 
разных уровней, которые выражают 
идейно-художественное содержание 
произведения. А его основной зада-
чей является рассмотрение этих язы-
ковых средств в системе самого тек-
ста с различных позиций, включая 
функционально-эстетическую точку 
зрения, а также их взаимосвязь с ав-
торским замыслом и позицией, и со-
ответствие индивидуально-авторско-
му стилю изучаемого текста. 

Л.В. Щерба подчеркивал непол-
ноту преподавания литературы в 
вузе, отмечая, что все «сводится к 
историко-литературным или истори-
ко-культурным построениям», в то 
время как необходимо непосред-
ственно анализировать текст с язы-
ковой точки зрениям [3]. М.М. Бах-
тин также писал о необходимости 
изучения художественного произве-
дения с точки зрения «эстетическо- 
го анализа» [4, с. 17], подчеркивая  
значимость исследования и изуче- 
ния художественного произведения. 
В.В. Виноградов выделял два вида 
анализа художественного текста: 
«имманентный» анализ, который на-
правлен на описание и изучение 
конституирующих форм текста как 
целостной и своеобразной структуры 
и «проекционный» анализ, посред-

ством которого произведение выно-
сится за рамки языковой формы и 
рассматривается в общелитератур-
ном контексте как один из его эле-
ментов [5], определяя два возмож-
ных пути исследования и изучения 
текста: 

1. «...отправляясь от понятий и ка-
тегорий общей литературно-языковой 
системы, от ее элементов и вникая в 
приемы и методы их индивидуально-
стилистического использования...»;

2. «...от сложного единства к его 
расчленению» [6, c. 227].

Эти пути противоположны, так 
как первый основывается на принци-
пе «от частного к общему», а второй 
«от общего к частному». Однако оба 
метода исследования подходят для 
анализа текста, так как рассматрива-
ют все аспекты в его контексте. 

Вопросом изучения отдельных 
элементов текста обеспокоены мно-
гие, так как это может привести к по-
тере его целостности. Все текстовые 
категории обязательны, с точки зре-
ния автора, поскольку отображают 
авторский замысел. Они также взаи-
мосвязаны и переплетены в единое 
целое, которое изначально должно 
было рассматриваться в совокупно-
сти. Анализ зачастую склонен к нару-
шению единства текста, выделению и 
обособлению определенного его ас-
пекта. Г.О. Винокур считал, что «дей-
ствительный смысл художественного 
слова никогда не замыкается в его 
буквальном смысле» [7, с. 42], подчер-
кивая необходимость комплексного 
рассмотрения языкового аспекта. По 
этой причине использование четко 
структурированного и логически про-
думанного анализа текста, который 
носит интегративный характер, а из-
учаемые детали и единицы которого 
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будут рассмотрены в контексте всего 
произведения, представляется значи-
мым. Такой вид анализа текста будет 
синтезирующим и позволит работать 
с текстом наиболее эффективно и ре-
зультативно, так как различные 
аспекты будут изучены изначально 
изолированно, а затем во взаимосвя-
зи со всем текстом. В конце своей ра-
боты исследователь сможет увидеть 
полную картину, с выделением опре-
деленных текстовых доминант, но без 
их исключения из текстового 
единства. 

В настоящее время сложилось не-
сколько подходов к анализу и интер-
претации текста, что свидетельствует 
о комплексности данных явлений. 
С методической точки зрения можно 
выделить следующие:

1. Учебно-коммуникативный под-
ход, в рамках которого текст рас смат-
ривается как средство обучения ино-
странному языку. 

2. Лингвистический подход, изу-
чающий языковые особенности тек-
ста и их связь с его содержанием и 
значением.

3. Литературоведческой подход, 
основанный на исследовании значе-
ния и смысла текста через призму его 
идейно-образной структуры. 

4. Лингвострановедческий и линг-
вокультурный подходы, в рамках ко-
торых подробно изучается культуро-
логическая насыщенность и потенци-
ал текста.

5. Филологический подход, кото-
рый предполагает рассмотрение 
лингвистических и стилистических 
данных текста, выявление их пря-
мой взаимосвязи с литературоведче-
скими характеристиками произведе-
ния и осмысление идейно-эстетиче-
ского содержания текста [8].  

Согласно литературоведческому 
подходу к интерпретации текста, она 
является личностным, собственным 
пониманием текста. Произведение 
выступает в качестве художествен-
ной системы, где все элементы нахо-
дятся в тесной взаимосвязи друг с 
другом. Это обуславливает задачу 
интерпретации, заключающуюся в 
установлении взаимосвязей между 
различными категориями. Данный 
подход подробно рассматривался 
А.Б. Есиным, который писал, что ин-
терпретация текста включает три ос-
новных этапа [9]. Во-первых, прочте-
ние произведения без дополнитель-
ных знаний, не деформированное 
чужими взглядами, идеями, мысля-
ми и интерпретациями. Во-вторых, 
выявление смыслового стержня про-
изведения или его идейно-художе-
ственных доминант, в которых сосре-
доточены основные идеи текста. 
В-третьих, исследование всех сторон 
художественной формы произведе-
ния, его стиля, композиции, художе-
ственного языка.  

Интерпретация, с точки зрения 
методики преподавания, трактуется 
как процесс смысловой обработки 
текста адресатом, то есть читателем, 
слушателем, обучающимся, а также 
как процесс установления взаимосвя-
зей между смыслом речевых и нере-
чевых действий [2, c. 79]. Она позво2-
ляет адресату установить тонкую 
связь с автором, рассмотреть каждую 
единицу текста, соотнести ее с целым 
и сделать собственные выводы. Ин-
терпретируя текст, человек как бы 
читает между строк, пытаясь уловить 
авторский посыл не только на макро-
уровне, но и на микроуровне, что не-
обходимо для полного понимания 
прочитанного материала. Мы счита-
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ем, что интерпретация текста на глу-
боком смысловом уровне позволит об-
учаемым не только выявить такие 
образы и ассоциации, но и исследо-
вать, структурировать и пережить их. 
Целью интерпретации является воз-
можность рассмотреть каждый от-
дельный образ и аспект текста, соот-
нести с его структурой и определить 
его функцию.  

Анализ текста служит его разбо-
ру на составляющие аспекты и выяв-
лению различных языковых катего-
рий. Он предоставляет обучаемым 
определенную сумму знаний о тех 
или иных явлениях, представлен-
ных в произведении из таких обла-
стей, как эстетика, теория литерату-
роведения, культурология, лингво-
культурология и стилистика, и учит 
молодых исследователей правильно 
понимать специфику каждого худо-
жественного произведения, его эсте-
тическую ценность для культуры и 
его влияние на нее. А дидактизации, 
структуризации и истолкованию по-
лученных знаний служит интерпре-
тация, которая должна рассматри-
ваться во взаимосвязи с анализом 
текста. Так как последний будет яв-
ляться своего рода инструментом ис-
следования специфики, уникально-
сти и потенциала текста, а интерпре-
тация — заключительной ступенью 
в изучении текста, позволяющей 
правильно обобщить всю извлечен-
ную ранее информацию. 

Существует опасность, что анализ 
текста приведет к потере чувства пре-
красного и эстетического наслажде-
ния от прочитанного материала. Од-
нако этого можно избежать при вы-
полнении следующих условий, кото-
рые основаны на методических прие-
мах и методах, направленных на 

развитие навыков чтения и критиче-
ского мышления:

1. Первичный дидактический 
анализ текста преподавателем. 

2. Анализ не должен быть само-
целью, необходимо показать его не-
посредственную связь с раскрытием 
глубинного смысла текста.

3. Дифференциация степени 
подготовленности студентов к тако-
му виду учебной деятельности.

4. Необходимо начать с процесса 
свободного чтения. 

5. В качестве заключительного 
этапа должно следовать вторичное 
свободное чтение для восстановления 
целостного восприятия текста через 
призму проведенного анализа. 

6. Последующая интерпретация, 
которая будет направлена на обобще-
ние выявленных единиц информа-
ции в контексте всего произведения 
[10, с. 29].

Таким образом, можно избежать 
потери эстетической и культурологи-
ческой информации, представленной 
в произведении, что повторно подчер-
кивает значимость интерпретации 
текста в рамках вузовских занятий. 

Художественный текст обретает 
функцию двигателя познавательного 
процесса студентов, изучающих ино-
странный язык. Его анализ и интер-
претация служат усвоению этих зна-
ний и их соотнесению со знаниями 
собственными, основанными чаще 
всего на принципах культуры родно-
го языка. Здесь существует опасность, 
что текст может быть интерпретиро-
ван неправильно, так как в основу 
интерпретации будут положены зна-
ния о родной культуре, в то время 
как знания действительности иноя-
зычной культуры будут непонятны. 
По этой причине интерпретация важ-
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на в студенческой аудитории, так как 
появляется возможность изучить не-
известные ранее социокультурные 
явления совместно, рассмотреть ла-
куны, неполные соответствия и пол-
ные несоответствия между реалиями 
родной и иноязычной культур. Мы 
полагаем, что подобные рассуждения 
не критичны, по причине того, что в 
каждой работе есть некоторые «пред-
указания», данные автором. Только в 
процессе собственного творческого 
труда, читатель выделяет эти «пред-
указания», определяет их и основы-
вает свою дальнейшую работу на них. 
При качественном анализе и после-
дующей интерпретации обучаемый 
может рассмотреть направление, вы-
раженное автором текста и «расслы-
шать его властный голос». Это озна-
чает, что при правильном прочтении 
текста, его последующем структури-
рованном анализе и интерпретации, 
которая является завершающим, 
творческим уровнем работы с художе-
ственным произведением, обучае-
мый, несомненно, сделает собствен-
ные выводы и выскажет свои идеи, 
однако, все они будут основываться 
на прочитанном материале и отра-
жать смысл текста [11]. 

Для достижения поставленной 
цели необходимо основываться на 
трех принципах интеграции анализа 
и интерпретации на занятии по ино-
странному языку: когнитивность, 
контрастивность и полиперспектив-
ность [12]. Эти принципы основаны 
на выявлении концептов и личност-
но-значимых смыслов и их сравнении 
через призму двух лингвокультур, а 
также расширение спектра знаний об 
историческом и социокультурном 
фоне иноязычной культуры, состав-
ляя основу процессуального наполне-

ния занятия, в которое включены 
анализ и интерпретации текста. 

Разработанная модель работы с 
художественным текстом на занятиях 
по иностранному языку, включающая 
его анализ и интерпретацию, сопро-
вождается комплексом заданий, спо-
собствующих наиболее глубокому из-
учению текста.  В качестве теоретиче-
ской основы для создания данной мо-
дели и комплекса заданий были рас-
смотрены работы как зарубежных 
[13, с. 5–34; 14], так и отечественных 
ученых [15–16; 12; 17–18]. 

Поэтапная интегративная 
модель анализа произведения 
немецкоязычной литературы, 

рекомендуемая для реализации 
на занятиях по иностранному языку 
на факультетах иностранных языков

I.  Этап создания психологической 
атмосферы и введения обучающихся 

в тематику и проблематику занятия 
(на примере рассказов В. Борхерта  

и Г. Белля)

 ● Задания, направленные на ак-
тивизацию фоновых знаний обучаю-
щихся (способствует введению в те-
матику и проблематику занятия и 
является мотивационным фактором 
при дальнейшей работе с текстом):

◦ Bilden Sie im Team eine Mind-
map zum Thema «Trümmerliteratur». 
Während der Arbeit denken Sie an fol-
gende Aspekte und versuchen Sie die-
se zu definieren: Definition des Be-
griffs, Zeitperiode, Schriftsteller, The-
matik und Problematik, Textart, Ziele.

◦ Sind Sie mit den Werken des Au-
tors bekannt? Welche Gefühle haben 
diese bei Ihnen geweckt?

 ● Задания, направленные на 
развитие умения построения гипоте-
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зы и основанные на работе с заголов-
ком текста (являются проблемными, 
так как их целью является формиро-
вание и развитие когнитивно-креа-
тивных умений обучаемых): 

◦ Sie haben sich mit der Biographie 
des Schriftstellers bekanntgemacht. 
Auf welche Weise hat seine Lebensge-
schichte seine Werke beeinflusst? Ar-
gumentieren Sie Ihre Position. 

◦ Sie haben den Titel des Texts gele-
sen. Was denken Sie, wovon wird die 
Rede sein? Welche Assoziationen haben 
Sie mit dem Titel der Kurzgeschichte?

 ● Задания, направленные на раз-
витие умения сравнения культурно-
значимых явлений (требуют от обучаю-
щихся активизировать знания не толь-
ко об иноязычной культуре, но и о 
культуре родного языка, и являются, 
таким образом, проблемными, развива-
ют навыки критического мышления):

◦ Welche Unterschiede gibt es zwi-
schen den Texten der deutschen und 
der russischen Nachkriegszeitlitera-
tur? Haben diese Werke auch etwas 
gemeinsames?

◦ Lesen Sie den Titel der Kurzge-
schichte „Das Brot“. Was bedeutet Brot 
für die Deutschen und für die Russen? 
Erinnern Sie sich an verschiedene 
Sprichwörter, die mit diesem Begriff 
verbunden sind. Besprechen Sie diese 
Frage mit ihren Kollegen.

II.  Этап детального изучения 
прочитанного текста

 ● Задания, направленные на де-
тальное чтение текста (позволяют пре-
подавателю понять, насколько хорошо 
был усвоен прочитанный материал): 

◦ Beantworten Sie folgende Fra-
gen zum gelesenen Text in der Form 
einer Gruppendiskussion. (Пример: 
Warum wird die Nachkriegszeitlitera-

tur oft als Trümmerliteratur oder 
Kahlschlagliteratur bezeichnet?)

◦ Folgende Fragen müssen beant-
wortet werden. Besprechen Sie Ihre 
Antworten in Paaren. (Пример: Wa-
rum ist die Frau aufgewacht? Was hat 
der Mann in der Küche gemacht? Wie 
hat die Frau ihren Mann in ihren Ge-
danken beschrieben? Was hat der 
Mann über die Frau gedacht?)

 ● Задания, направленные на 
определение характерных грамма-
тических структур (развитие грам-
матических навыков):

◦ Welche grammatischen Zeitfor-
men werden im gelesenen Text am 
meisten benutzt?

◦ Was verstehen Sie unter dem 
Begriff „elliptische Sätze“? Wurden 
solche vom Autor benutzt? Welche 
Rolle spielen sie in diesem Text?

 ● Задания на работу с незнако-
мой лексикой (развитие лексических 
навыков и навыков использования 
одноязычного словаря, а также на-
выков реконструкции текста с их 
использованием):

◦ Bitte lesen Sie die Kurzgeschich-
te, machen Sie sich Notizen zu den un-
bekannten Wörtern (Sie dürfen das 
Wörterbuch Duden benutzen). Bespre-
chen Sie diese in Paaren.

Wort Definition

◦ Zu welchem Themenbereich wür-
den Sie die neuen Wörter zuordnen? 

◦ Versuchen Sie auf der Basis der 
neuen Lexik den Text zu rekonstruie-
ren. Zeichnen Sie ein Schema, das die 
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Wörterbeziehungen demonstriert und 
erzählen Sie den Text Ihrem Partner 
nach diesem Schema. 

III.  Этап литературоведческого и 
лингвостилистического анализа текста

 ● Задания, направленные на оп-
ределение жанрово-стилевой орга-
низации текста:

◦ Zu welchem Stil und Genre ge-
hört der gelesene Text? Nennen Sie 
die Merkmale des Genres. Inwieweit 
unterscheidet sich der Text von einem 
publizistischen Artikel? Versuchen Sie 
die Wahl des Autors zu begründen. 
Welche Vorteile hat er durch die Wahl 
so eines Genres bekommen? 

 ● Задания, направленные на оп-
ределение композиционно-речевой 
формы: 

◦ Welche Darstellungsart hat der 
gelesene Text? Kann ein Text die 
Merkmale von den drei Darstellungs-
arten in sich verbinden? 

 ● Задания, направленные на из-
учение композиции произведения: 

◦ Ist die Erzählung schwingungs-
frei oder haben Sie einige zeitliche 
Sprünge gefunden? Ist dies für diese 
Textsorte relevant oder fällt es aus 
dem Rahmen? 

◦ Welche Textdominanten haben 
Sie gefunden? Welche Personen oder 
Erscheinungen stehen im Zentrum des 
Texts? Bestätigen Sie Ihre Position 
mit Argumenten. 

 ● Задания, направленные на из-
учение тематики текста и его проб- 
лематики: 

◦ Welchem Thema ist der Text ge-
widmet? Welche Probleme wurden 
vom Autor erörtert? Sind diese Proble-
me und Themen auch für die moder-
nen Deutschen und Russen aktuell 
und wichtig? Warum? 

 ● Задания, направленные на из-
учение и анализ используемых авто-
ром стилистических средств художе-
ственной выразительности:

◦ Analysieren Sie die stilistischen 
Mittel, die der Autor benutzt hat. Da-
bei müssen Sie logisch und struktu-
riert vorgehen. Notieren Sie sich die 
Stilmittel, die der Beschreibung der 
Hauptpersonen und der Haupterschei-
nungen des Texts dienen. Wovon zeugt 
die Integration solcher Mittel? 

 ● Задания, направленные на 
определение формы авторской речи: 

◦ Auf welche Weise kommuniziert 
der Autor mit dem Leser? Ist er ein 
lyrisches „Ich“ oder spricht er mit uns 
mittels der Personen? Warum hat der 
Autor diese Form gewählt? 

 ● Задания, направленные на 
определение временных и простран-
ственных характеристик текста: 

◦ Analysieren Sie die Aspekte Zeit 
und Lokus in dem Text? Was erfahren 
wir über diese Kategorien? 

IV.  Этап интерпретации текста

 ● Задания, направленные на 
оп ределение роли и значимости худо-
жественных доминант произведения: 

◦ Sie haben während der Text-
analyse einige Textdominanten ge-
funden und stilistische Mittel zu die-
sen notiert. Versuchen Sie die Rolle 
dieser zu begründen. Warum hat der 
Autor einen großen Wert auf sie ge-
legt? (Пример: Brot in der Kurzge-
schichte „Das Brot“, Zeit in der Kurz-
geschichte „An der Brücke“, Brille in 
dem Artikel „Bekenntnis zur Trüm-
merliteratur“  u.a.).

 ● Задания, направленные на 
сравнение лингвокультурных особен-
ностей художественных доминант в 
русской и немецкой культурах: 
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◦ Welche Rolle spielen die von Ih-
nen gefundenen und markierten Text-
dominanten in der russischen Kultur. 
Definieren Sie diese. Versuchen Sie 
Ihre Position mit Hilfe von Phraseolo-
gismen und anderen Redemitteln zu 
begründen. Vergleichen Sie die Bedeu-
tungen mit den deutschen.  (Пример: 
Brot in der russischen Kultur, Zeit in 
der russischen Kultur, Geschwister in 
der russischen Kultur, Lachen in der 
russischen Kultur).

 ● Задания, направленные на 
определение социального и психоло-
гического взаимодействия главных 
действующих лиц в рассказе: 

◦ Charakterisieren Sie die Haupt-
personen nach folgenden Kriterien: Al-
ter, Geschlecht, sozialer Stand u.s.w. 
Welche Beziehungen entstehen zwi-
schen den Hauptpersonen? Auf welche 
Weise ändern sich ihre Beziehungen 
während der Handlung? Versuchen 
Sie die Beziehungen grafisch darzu-
stellen, wenn es möglich ist. 

 ● Задания, направленные на 
определение авторского замысла в 
тексте: 

◦ Welche Hauptideen übermittelt 
der Text? Wie würden Sie das Ziel des 
Autors definieren? Wer gehörte zu sei-
ner Zielgruppe? 

 ● Задания, направленные на оп-
ре деление авторской позиции в тексте: 

◦ Wie übermittelt der Autor seine 
Position? Erinnern Sie sich an die 
Etappe der Textanalyse, als Sie seinen 
Kommunikationstyp bestimmt haben. 

 ● Задания, направленные на 
смену перспективы читателя: 

◦ Versuchen Sie sich in die Rolle 
des Autors und der Hauptpersonen zu 
versetzen. Probieren Sie auf solche 
Weise die Motive und Ziele von ihnen 
zu analysieren. 

 ● Задания, направленные на от-
ражение собственной позиции по 
тексту, а также поднятых в нем про-
блем и тем: 

◦ Sie haben den Text gelesen, ana-
lysiert und interpretiert. Welche 
Schwerpunkte haben Sie besonders 
beeindruckt? Was bedeutet der Text 
für einen Deutschen? Was bedeutet 
der Text für einen Russen? Kommt Ih-
nen der Text aktuell vor? 

◦ Fantasieren Sie ein wenig. Wie 
wird sich das Leben der Hauptperso-
nen in der Zukunft ändern? 

V.  Этап создания вторичного текста 
на основе прочитанного произведения

 ● Задания, направленные на соз-
дание вторичного текста. Мы пред-
лагаем студентам написание крити-
ческого эссе, объединяющего всю ин-
формацию, выявленную и обрабо-
танную ими на этапах анализа и 
интерпретации текста. Данное зада-
ние является продуктивным и на-
правлено на развитие коммуника-
тивной компетенции обучаемых. 

◦ Vor 70 Jahren wurde die „Grup-
pe 47“ gegründet. Stellen Sie sich vor, 
Sie sind ein Journalist, der bei dem 
„Spiegel-Magazin“ arbeitet. Schreiben 
Sie zu diesem Thema einen Artikel. 
(Tipp-Fragen: Was verstehen Sie un-
ter dem Begriff Nachkriegszeitlitera-
tur? Welche Problematik und Thema-
tik hatten die damaligen Texte? Wel-
che Autoren waren zu dieser Zeit tä-
tig? „Gruppe 47“ — kurze Geschichte 
der Entstehung und Tätigkeit. Wer 
gehörte zu der Zielgruppe?)

◦ Stellen Sie sich vor, dass Sie in 
einem Jugendmagazin arbeiten und 
eine Woche der Nachkriegszeitlitera-
tur haben. Als Journalist müssen Sie 
ein kritisches Essay über eine Kurzge-
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schichte schreiben, das die Jugendli-
chen inspirieren soll und in ihnen die 
Lese-Lust wecken muss. Während des 
Schreibens können Sie Leitungsfragen 
benutzen, die die Struktur Ihrer Ar-
beit andeuten. Vergessen Sie nicht die 
neue Lexik zu integrieren. (Tipps: 
Kurze Nacherzählung der Geschichte. 
Hauptprobleme und die wichtigsten 
Themen. Aktualität des Textes. Sym-
bole, die im Text präsent sind und ihre 
Bedeutung. Relevanz für russische 
Teenager. Eigene Meinung.)

Разработанная нами модель обу-
чения анализу художественных про-
изведений включает пять этапов: 
этап создания психологической ат-
мосферы, этап детального прочтения 
текста, этап анализа текста, этап ин-
терпретации, этап создания вторич-
ного текста. Данная модель являет-
ся интегративной, так как включает 

в себя литературоведческий и линг-
востилистический анализ текста, а 
также его последующую интерпрета-
цию. Она направлена на поэтапное 
формирование и развитие навыков 
работы с текстом, способствующих 
его пониманию и дальнейшему ос-
мыслению. Созданная система зада-
ний, которая детально демонстриру-
ет практическое наполнение вышеу-
помянутой модели, направлена на 
развитие коммуникативных навы-
ков студентов на каждом этапе рабо-
ты с текстом. Представляется целе-
сообразным особо подчеркнуть тот 
факт, что она включает не только 
рассмотрение каждого выделяемого 
аспекта текста в контексте всего про-
изведения, но и особо выделяет ана-
лиз и интерпретацию его лингво-
культурных особенностей и их реле-
вантности для русской культуры. 
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