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Информационно�коммуникативный подход к
преподаванию учебных дисциплин является в на�
стоящий момент развития отечественного и зару�
бежного образования, во�первых, актуальным, а,
во�вторых, бесспорно универсальным для всех
областей научного знания. В рамках методики пре�
подавания иностранных языков ядро понятия
«коммуникативный подход» составляет организа�
ция взаимодействия преподавателя со студентами,
в процессе которого обеспечивается понимание
коммуникантами передаваемой информации и их
адекватная ответная реакция на нее – в соответ�
ствии с нормами речевого и поведенческого этике�
та изучаемых языка и культуры. При этом роль пре�
подавателя понимается, прежде всего, как роль ор�
ганизатора общения, в своем роде «провокатора»,
который постоянно побуждает студентов к ответ�
ной реакции, в любой ситуации общения обеспе�
чивая обратную связь.

Суть информационно�коммуникативного ме�
тода заключается в активном и постоянном расши�
рении информационного поля, которое происхо�
дит в процессе непосредственного общения и об�
мена информацией в континууме «Преподаватель
– Студент» и предполагает использование прежде
всего интерактивных средств подачи (презента�
ции) и закрепления информации. Данный подход
неизбежно предполагает перестановку акцента с
роли преподавателя как носителя практически все�
го объема необходимой для усвоения информации
и носителя истины в последней инстанции на роль
преподавателя как организатора коммуникативно�
го процесса, не навязывающего студентам готовые
истины, но помогающего прийти к ним самостоя�
тельно, путем продуманной и хорошо организо�
ванной системы обучения.

Очень важную роль в реализации информа�
ционно�коммуникативного подхода играет ис�
пользование такого подспорья, как методические и
учебные пособия, учебники, а также комплекты
учебных материалов – электронные и, в особенно�
сти, мультимедийные, поскольку они отличаются
эффектной подачей информации, гибкостью в ее
отборе, подвижностью в структурировании мате�

риала – возможностью перекомпановки и замены
целых тематических блоков и многими другими
преимуществами.

Во время работы над созданием этой продукции
трудно переоценить значимость теоретической и
научно�методической базы преподавателя. Эта ба�
за может быть представлена с наибольшей степе�
нью наглядности, если опираться на современные
компьютерные средства презентации информации.
С одной стороны, они позволяют преподавателю
выглядеть в глазах студентов современно, то есть
осуществить подачу учебного материала в формах,
соответствующих духу времени и языку общения
современной молодежи, что немаловажно в свете
задачи удержать интерес своих слушателей и чита�
телей к сфере элитарной, высокой культуры в си�
туации тотального наступления массовой культу�
ры. С другой стороны, они позволяют реализовать
целый комплекс задач – технических и творческих,
осуществить которые при более низком уровне ра�
звития информационных технологий не предста�
влялось возможным.

Свой опыт преподавания литературы на фа�
культетах иностранных языков университетов в те�
чение 11�ти лет автор данной статьи обобщил в
многолетнем проекте – при создании в соавторстве
с методистом Учебно�методического Центра язы�
ковой подготовки Института языковой коммуни�
кации ТПУ М.А. Боярчук мультимедийного и
мультиязычного комплекта учебных материалов к
курсу «Современная зарубежная литература».

Реализация коммуникативного подхода в
мультимедийном комплекте учебных материалов
осуществляется на следующих уровнях:

– построение концепции курса, включающей прин�
ципы отбора материала для изучения и выбор ак�
центов в содержании лекционного курса;

– способы организации семинарских занятий и компо�
нента самостоятельной работы студентов (СРС);

– способы презентации лекционного материала.
На втором и третьем из обозначенных уровней

осуществляется построение парадигмы отношений
«Преподаватель – Студент».
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Представим поочередно функционирование эт�
их уровней. 

Уровень построения концепции курса

На этом уровне особую значимость имеют прин�
ципы отбора материала для изучения.

Чтобы взаимодействие в континууме «Препода�
ватель – Студент» было успешным, важен сам харак�
тер используемого материала. Дело в том, что разные
пласты учебного материала не равнозначны с точки
зрения их «коммуникативной заряженности» уже в
силу своей содержательной природы. К примеру, у
интервью и, тем более, у полилога «коммуникатив�
ная заряженность» значительно выше, чем у моноло�
га. Поэтому в процессе отбора материала следует
найти те тематические пласты, которые обладают
высокой «коммуникативной заряженностью», и ак�
туализировать их, используя все возможные средства
эмоционально�психологического воздействия. Ду�
маем, что при отборе учебного материала к курсу
«Современная зарубежная литература» такими пла�
стами являются три коммуникативных плана. 

Первый коммуникативный план – факты меж�
национальных культурных связей: франко�русские
(П. Верлен – М. Волошин, В. Брюсов, И. Аннен�
ский и др.); русско�французские (французский эк�
зистенциализм – Ж.�П. Сартр, А. Камю – и
Ф.М. Достоевский); американско�русские (У. Фол�
кнер – Ф.М. Достоевский); немецко�русские
(Т. Манн – Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский); ав�
стрийско�французские и австрийско�русские
(Р.�М. Рильке – О. Роден; Р.�М. Рильке – Б. Пас�
тернак – М. Цветаева) и другие. Этот коммуника�
тивный план нашел отражение и в нашей рабочей
программе по предмету «Современная зарубежная
литература». Он заявлен как одна из целей обуче�
ния студентов: «Актуализировать межнациональ�
ные литературные связи, показав единый духов�
ный контекст литератур Франции, Великобрита�
нии, Германии, США, общность и в то же время
своеобразие художественных исканий писателей и
поэтов этих стран, проекцию западно�европейско�
го и американского литературного процесса на мир
русской словесной художественной культуры». Ак�
туализация межнациональных литературных и об�
щекультурных связей нам представляется чрезвы�
чайно важной потому, что она отражает «коммуни�
кативную заряженность культуры» как ее основ�
ное, онтологическое свойство» [1. С. 30].

Второй коммуникативный план – пересечение
тематических сфер разных учебных дисциплин, кото�
рое позволяет преподавателю литературы на фа�
культетах иностранных языков успешно использо�
вать компетенцию студентов в других областях зна�
ний, с помощью чего актуализируются межпред�
метные или междисциплинарные связи. В содер�
жании построенной автором настоящей статьи на�
учно�педагогической и методической концепции,
лежащей в основе данного литературного курса, за�
ложена идея «существования постоянного и плодо�

творного взаимодействия смежных гуманитарных
учебных дисциплин» [1. С. 31]. История зарубеж�
ной литературы излагается во взаимосвязи с исто�
рией русской литературы, литературной критикой,
искусствознанием, практическими аспектами пе�
реводоведения. В рабочей программе по предмету
«Современная зарубежная литература» также на�
шел отражение этот аспект. Межпредметные связи
обозначены как «соотнесение курса литературы и
языковых дисциплин, в особенности, тех разделов,
которые знакомят с законами развития литератур�
ного языка, рассматривают проблемы стиля и ху�
дожественного перевода». В число основных задач
обучения студентов включена следующая: «Актив�
но использовать межпредметные связи, задейство�
вав в первую очередь переводческие навыки сту�
дентов для расширения содержательного контекста
данного литературного курса». При этом литерату�
ра понимается, с одной стороны, как «материал, с
помощью которого совершается освоение мира
иностранных языков, их «стихии»», то есть по от�
ношению к языкам литература понимается как
среда их бытования; с другой стороны, эти учебные
дисциплины меняются позициями – иностранные
языки используются как средство получения ин�
формации для формирования представлений о со�
держании и своеобразии процесса развития совре�
менной зарубежной литературы, и с этой точки
зрения литература ассоциируется с понятием о це�
ли обучения, а языки – с понятием о его средствах»
[1. С. 31]. 

Третий коммуникативный план – актуализация
взаимодействия родов и жанров литературы и искус�
ства: в структуре курса выстраиваются параллели в
направленности и закономерностях развития лири�
ки, эпоса, живописи, музыки. В частности, актуали�
зируется поиск общих компонентов художническо�
го инструментария в этих родах литературы и искус�
ства. В одной из своих работ автор настоящей статьи
подчеркнула, что идея взаимовлияния разных родов
литературы и искусства важна потому, что отражает
реальность их «бытия в едином духовном поле»; что
в реальной исторической практике функционирова�
ния культуры «литература не живет изолированно от
других родов искусства; она живет рядом с ними; ее
«лик» просвечивает в них, а их лик – в ней; в исто�
рической практике культуры роды искусства непо�
средственно влияют друг на друга, создавая единый
«семантический фон» культурной жизни эпохи. Од�
нако в реальной практике преподавания литературы
даже в вузах, не говоря уже о школах, литературный
процесс зачастую предстает изолированным от дру�
гих родов искусства; чаще всего актуализируются
его связи с театром и кино, реже – с музыкой, живо�
писью и – в единичных случаях – со скульптурой и
архитектурой» [1. С. 30–31].

Выбор акцентов в содержании лекционного материала

Наряду с другими акцентами раскрывается ре�
альное значение фактов коммуникации писателей

Социально�экономические и гуманитарные науки



223

и поэтов с представителями других национальных
культур как фактов жизни и функционирования
культуры; актуализируется коммуникативный по�
тенциал художника слова как поликультурной лич�
ности; показывается роль поликультурной лично�
сти (как провозвестника культуры будущего) в кар�
тине современного состояния культуры. Так, в со�
держание лекции «Феномен творчества
Р.�М. Рильке в европейской культуре» (и в текст
классической лекции, и в электронный вариант
лекции) вошла идея существования для австрий�
ского поэта «пространств двух духовно�избранных
Родин» – России и Франции, значение которых
было равновеликим для творческого развития
Р.�М. Рильке: в культуре России он черпал энергию
для нравственно�этических импульсов, питающих
содержание и направленность его творчества, в
культуре Франции он находил, выражаясь языком
Н.А. Бердяева, «ограненность формы», или «ла�
тинскую дисциплину формы», если говорить, ис�
пользуя словесную формулу М. Волошина: дина�
мику и пластику, рельефность формы, составившие
главное художественно�эстетическое завоевание
поэта в жанре стихотворения�вещи (Ding�Gedicht),
без которого понять значение новаторства Рильке в
европейской поэзии невозможно. 

Этот акцент в содержании учебного материала
представляется нам особенно важным не только по�
тому, что он отражает региональную компоненту
преподавания литературы в университетах г. Томска,
литературоведческая научная школа которого сде�
лала межнациональные литературные связи одним
из основных предметов своих исследований, но,
главным образом, потому, что жизнь культуры вооб�
ще и культуры художественного слова, в частности,
существует лишь в реальности коммуникации. По�
зволив себе автоцитату, повторю, что если отождест�
влять культуру с живым организмом, то можно ска�
зать: коммуникация в культуре выполняет функцию
кровеносной системы, без которой культура умира�
ет [2. С. 7]. Между тем, в современных отечествен�
ных учебниках по зарубежной литературе аспект
межнациональных литературных и общекультурных
связей представлен все еще недостаточно, и это нес�
мотря на то, что этой увлекательной и важной теме
посвящено огромное количество специальных ста�
тей и даже монографий. Таким образом, первый
уровень реализации информационно�коммуника�
тивного подхода есть уровень методологический.

Второй уровень реализации данного подхода –
организационно�методический. Это построение пара�
дигмы отношений в континууме «Преподаватель –
Студент». «Преподаватель – Студент» – условное
название континуума. Фактически он состоит из
нескольких подсистем: 1) Преподаватель – Студен�
ты (работа преподавателя со всем курсом); 2) Пре�
подаватель – Студент (индивидуальная работа, в
том числе, консультативного характера); 3) Студент
– Студент (работа в малых творческих группах, в
том числе над созданием проектов); 4) Студент –
Студенты (работа одного студента на обозрении у

всего курса); 5) Студенты – Студенты (презентации
работы творческих групп, их анализ и оценка всем
курсом, «потоком»). Это, пожалуй, самая трудоем�
кая форма работы.

Отношения «Преподаватель – Студент» мы�
слятся как принципиально субъектно�субъектные.

При разработке компонента самостоятельная
работа студентов (СРС) в него включается проект�
ная работа студентов, во�первых, как переводчиков
(труд по созданию корпуса текстов подстрочных
переводов, лучшие из которых постепенно входят в
текст мультимедийного учебника); во�вторых, как
литературных критиков (фрагменты лучших сту�
денческих работ по интерпретации текстов художе�
ственной литературы, в частности, фрагменты це�
лостного анализа переводных произведений поэ�
зии также входят в текст мультимедийного ком�
плекта учебных материалов). 

Значение данного подхода – в повышении ак�
тивности участия студентов в учебной и внеучеб�
ной работе, в повышении мотивации к научно�ис�
следовательской деятельности, что обеспечивается
ролью студентов как единомышленников и, в
определенной степени, соавторов преподавателя в
труде по созданию мультимедийного комплекта
учебных материалов.

Суть одного из разделяемых нами ведущих мето�
дологических принципов заключается в том, что эл�
ементы информационно�коммуникативного подхода
должны обязательно работать на всех основных уров�
нях передачи информации – как в системе работы
студентов с мульмимедийным комплектом учебных
материалов, так и в системе работы преподавателя
со студентами на лекциях и семинарских занятиях.
Эти три уровня должны постоянно пересекаться и
взаимодействовать между собой. На каждом их них
происходит постоянное и активное расширение ин�
формационного поля. Так, не только в структуре се�
минарских занятий, но даже во время сдачи зачетов
расширение информационного поля может осущест�
вляться, в том числе, за счет коллективного создания
студентами некоего гипертекста, возникающего как
результат соотнесения студентами множества ва�
риантов перевода одного и того же текста художе�
ственного произведения или других блоков информации
(к примеру, сравнения разных вариантов литератур�
но�критического обзора одного произведения). Смы�
словое целое этого гипертекста не равно простой сум�
ме разных вариантов переводов оригинального текста.

В структуре мультимедийного комплекта учеб�
ных материалов с информационно�коммуникатив�
ным подходом непосредственно соотнесен принцип
мультиязычности. В данном проекте он функцио�
нирует в разделе «Материалы для подготовки сту�
дентов к семинарским занятиям»). На четырех
языках – русском, английском, немецком и фран�
цузском – приводятся тексты не только произведе�
ний художественной литературы (в первую оче�
редь, поэтические), но и критика – литературно�
критические статьи и эссе. Значительная часть
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этих текстов является результатом целенаправлен�
ной поисковой деятельности студентов и их вкла�
дом в развитие большого коллективного проекта.
На осуществление этой задачи работают как целе�
вые установки, задаваемые преподавателем, так и
сама система организации зачетов и формирования
требований, предъявляемых к студентам.

В процессе интерпретации текстов художе�
ственной литературы при переходе студента�чита�
теля с одного языка на другой происходит постро�
ение нового смыслового целого: иноязычный текст
не существует в сознании воспринимающего его
читателя в изоляции от других информационных
блоков; на его восприятие накладывают отпечаток
система значений родного языка студента�читате�
ля и система значений родного языка литератур�
ных критиков – интерпретаторов и толкователей
данного текста на иностранных языках.

Следует отметить значительную роль так назы�
ваемых приложений в реализации информационно�
коммуникативного подхода к учебному материалу. В
нашем проекте в структуру приложений в настоящее
время вошли 2 основных вида работ: во�первых, до�
полнительная критическая литература – статьи и эссе
об отдельных писателях, их методе и стиле, обзор и
анализ конкретных художественных произведений и,
в том числе, статьи автора настоящей работы, матери�
алы биографий писателей. Во�вторых, – примеры�об�
разцы лучших студенческих работ прошлых лет. Сту�
денты, изучающие ныне курс современной зарубеж�
ной литературы, имеют возможность не только услы�
шать своих сверстников на семинарских занятиях и
зачетах, но и познакомиться с опытом работы других
студентов из Томского политехнического университе�
та и Томского государственного университета, по же�
ланию или необходимости возвратиться к ним, пере�
честь их, не спеша осмыслить и творчески перерабо�
тать, включив опыт их восприятия в копилку своих
знаний, умений и навыков. Важным в презентации
этого вида работ мы считаем представленность раз�
ных жанров такого рода произведений. Так, их жанро�
вая палитра представлена в нашем проекте лучшими
вариантами подстрочных переводов произведений
поэзии (в качестве примера приведем перевод стихо�
творения�манифеста Поля Верлена «Искусство поэ�
зии», выполненный А. Тимощенко из ИЯК ТПУ),
лучшими переводами литературно�критических ста�
тей (переводы студентов ФИЯ ТГУ И. Волкова,
О. Трояна, А. Антонюка и других), фрагментами лите�
ратурно�критических сочинений�интерпретаций, в
том числе, фрагментами целостного анализа перевод�
ных поэтических произведений (работы М. Сердюк,
В. Косолапова из ИЯК ТПУ, Р. Бедрина с ФИЯ ТГУ),
образцами лучших студенческих научных статей, опу�
бликованных в разные годы в составе материалов на�
учно�практических конференций «Коммуникатив�
ные аспекты языка и культуры» (статья С. Блинова из
ИЯК ТПУ «Язык как средство манипуляции сознани�
ем в восприятии Дж. Оруэлла»).

Использование информационно�коммуникатив�
ного подхода в структуре как мультимедийного ком�

плекта учебных материалов, так и в структуре семи�
нарских занятий и лекций сопряжено с апробацией
новых форм работы со студентами. Так, эффективной
формой работы нам представляется составление кол�
лажа идей как материала или содержательной основы
для целостного анализа переводного произведения поэ�
зии. Эта форма работы может быть применена и на
практическом семинаре, и (при его отсутствии) на
лекции�семинаре как особом жанре учебной деятель�
ности, синтезирующем элементы структур лекции и
практического занятия. Студенты, прослушав озву�
ченный преподавателем поэтический текст и «ис�
пользуя зрительную опору – копию текста, высказы�
вают вслух возникшие в их сознании соображения –
тезисы идей, ассоциации, догадки, варианты интер�
претации художественного текста. В это время один
из студентов (эту работу можно предложить выпол�
нить и всем желающим) должен справиться с работой
стенографа – успеть записать в виде ключевых слов
все те высказанные вслух соображения, которые он
воспринял как информативно значимые. На следую�
щем этапе работы студент логически организует в це�
лостное литературно�критическое единство фраг�
менты сделанных записей, стилистически их обраба�
тывает и дополняет собственными соображениями и
субъективными ассоциациями» [3. С. 219].

Данная форма работы представляется нам как
используемая в первую очередь в рамках информа�
ционно�коммуникативного подхода, поскольку ее
содержательное ядро создается на основе обобще�
ния одним из студентов опыта коллективного ассо�
циативного восприятия и осмысления текста поэ�
тического произведения; рамки индивидуального
сознания расширяются благодаря включению в не�
го других сознаний, а работа в целом представляет
собой диалог сознаний, организованных в художе�
ственное единство. Таким образом, имеет место
быть основной принцип (он же – условие) инфор�
мационно�коммуникативного подхода – расшире�
ние информационного поля как результат реальной
коммуникации. Это не означает, что коллаж идей
не может использоваться в рамках других методов и
подходов к преподаванию; так, он может весьма ор�
ганично войти в инструментарий синергетической
педагогики. Характеризуя явление синергетиче�
ской педагогики, О.П. Крюкова и Е.В. Голубева за�
метили, что под этим понятием они имеют в виду
«способ обучения коллектива с получением резуль�
тата не только в виде новых знаний и навыков у уча�
щихся, но и творческого продукта, созданного си�
лами преподавателей и учащихся, средствами ком�
пьютерной среды» [4. С. 207].

В статье «Проблема соизучения национальных
языков и литератур в структуре электронного
мультимедийного учебника по современной зару�
бежной литературе», опубликованной в г. Москве,
в составе материалов Всероссийской научно�мето�
дической конференции «Иностранные языки в си�
стеме послевузовского и дополнительного образо�
вания», я привела в качестве примера полный текст
коллажа идей для анализа стихотворения
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Р.�М. Рильке «Розовая гортензия» в обработке сту�
дентки ИЯК ТПУ Д. Фоминой (запись идей и их
монтаж) [3. С. 223].

Формы презентации лекционного материала 

Составляющими форм презентации лекцион�
ного материала являются сами жанры изложения
учебного материала и технический инструмента�
рий, в том числе использование мультимедийных
спецэффектов. Первое можно показать на матери�
але традиционной лекции как устного жанра, а по�
следнее – на материале мультимедийного ком�
плекта учебных материалов, а также на лекции в
специально оборудованном классе или – если
группа слушателей небольшая – при наличии у
преподавателя ноутбука. 

Жанры изложения учебного материала на лек�
циях, безусловно, могут каждый раз меняться и за�
висят от индивидуальности преподавателя, от со�
держательной основы учебного материала, от теку�
щих практических задач и общей стратегической
цели обучения. Тем не менее, можно назвать неко�
торые жанры, востребованные нашим временем.
Это постановка и решение проблемной задачи, пред�
ложение гипотезы, авторская версия интерпрета�
ции художественного текста, лекция�семинар и
другие новые лекционные жанры.

В технический инструментарий презентации лек�
ционного материала могут входить встроенные видео�
файлы (они встраиваются как в структуру традицион�
ной лекции – устного жанра, так и в структуру элек�
тронных лекций, помещенных в среду мультимедий�
ных программ) и встроенные аудиофайлы. При разра�
ботке мультимедийного комплекта учебных материа�
лов по современной зарубежной литературе для фа�
культетов иностранных языков университетов и пе�
дагогических институтов последние целесообразно
осуществлять на нескольких языках, включая род�
ной. Кроме того, аудиофайлы могут быть с наложени�
ем музыкального фона и без него. При этом главным
требованием включения встроенных аудио� и видео�
файлов должна быть их глубокая оправданность с со�
держательной точки зрения; их включение должно
быть обусловлено содержанием, пафосом и концеп�
цией лекции; именно в них должен заключаться
смысл показа видеоматериалов; в них заключена «ду�
ша» технического инструментария, но не наоборот:
преподаватель руководствуется стремлением пока�
зать видеоматериалы только потому, что они есть в
наличии. Проиллюстрируем данный тезис конкрет�
ным примером из практики. При разработке
мультимедийного комплекта учебных материалов к
курсу «Современная зарубежная литература» автор
настоящей статьи и его соавтор использовали ви�
деофрагмент, условно названный «Крысы», из ан�
глийского художественного фильма «1984» (режиссер
– М. Редфорд; снят в 1984 г.) в лекции по творчеству
Дж. Оруэлла. Эффект эмоционально�психологиче�
ского воздействия на сознание студентов�слушателей
значительно усилится, если преподаватель сопрово�

дит данный видео�фрагмент специальным коммента�
рием, в котором попросит студентов обратить внима�
ние на талантливую работу не только актера, испол�
нителя главной роли, но и оператора. Показ крупным
планом искаженного от ужаса лица главного героя
У. Смита на фоне клетки с огромной крысой, готовой
при первом же открытии дверцы вцепиться в лицо
человека, в несколько секунд оставив его без глаз или
носа, с предельной степенью выразительности отра�
жает кошмар Системы тоталитарного общества, ос�
нованного на насилии: по отношению к заключен�
ным применяются именно те средства физического и
психического воздействия, которые вызывают у них
чувство животного ужаса; предварительно изучается
подсознание испытуемых, и данные психологиче�
ских исследований используются при проведении
пыток политических заключенных. Так, при пытках
У. Смита был использован самый главный страх, ко�
торый находился в глубине его подсознания, – бо�
язнь крыс.

С точки зрения изготовления, существует два
варианта аудиофайлов. Можно пользоваться гото�
выми аудиофайлами, по усмотрению преподавате�
ля вычленяя из них те или иные фрагменты. Но су�
ществует и возможность их самостоятельного изго�
товления. Так, нами были изготовлены следующие
аудиофайлы: стихотворение Р.�М. Рильке «Одино�
кий» на русском и немецком языках читает
С.А. Песоцкая на музыкальном фоне – звучит
11�ый фрагмент 14�ой симфонии А. Шнитке; фраг�
мент подглавки «Снег» из романа Т. Манна «Вол�
шебная гора» читает на немецком языке
М.А. Боярчук; стихотворение Р.�М. Рильке
«Смерть поэта» читает С.А. Песоцкая в музыкаль�
ном обрамлении фрагментов с одноименным наз�
ванием из симфонии Д.Д. Шостаковича.

Использование информационно�коммуника�
тивного подхода к преподаванию литературы про�
диктовано духом времени и имеет большие перс�
пективы. Данный подход позволяет понимать содер�
жание учебной дисциплины как принципиально от�
крытое информационное пространство, заключает в
себе неисчерпаемые возможности творческой саморе�
ализации студентов при обучении по предмету «Со�
временная зарубежная литература» (как, впрочем, и
при обучении любой другой учебной дисциплине),
так как в ролевую палитру студентов�участников
проекта по созданию комплекта мультимедийных
материалов могут входить функции художников�
дизайнеров, переводчиков, литературных крити�
ков, искателей информации в Интернет и т. д. Ис�
пользование информационно�коммуникативного под�
хода помогает преподавателю создать дополнитель�
ную мотивацию для изучения студентами курса
«Современная зарубежная литература»: по отноше�
нию к преподавателю студенты ставятся в положе�
ние соавторов проекта; «они понимают, что своим
скромным вкладом способны обогатить содержа�
тельный контекст учебных материалов. Учась сами,
они помогают преподавателю в обучении следую�
щего поколения студентов» [3. С. 219–220].
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Социально�экономические и гуманитарные науки

Литература народов Поволжья и Приуралья,
как и все литературы мира, имеет свою судьбу и ис�
торию. Их судьба очень схожа с судьбой многих
младописьменных народов, которым пришлось
пройти долгий путь устного (хоть и профессио�
нального) развития вследствие отсутствия своей
письменности. Так, к примеру, в чувашской лите�
ратуре первые образцы профессионального худо�
жественного творчества (мы здесь упустим перево�
ды, этнографические очерки и восхваляющие вы�
соких особ оды) были записаны Д.П. Ознобиши�
ным и напечатаны в журнале «Заволжский мура�
вей» (Казань) в 1833 г. Это были стихи народного
певца Хведи. «Зачинателями индивидуального
творчества в чувашской поэзии выступают поэты�
импровизаторы, – пишет по этому поводу в своем
исследовании Е. Ермилова. – Одним из них явля�
ется Чуваш Хведи. Опираясь на народное творче�
ство, Хведи вносил в стихи новое, близкое автору и
его современникам. Он выступил зачинателем ин�
дивидуального словесного творчества, объединив�
шим традиции устной поэзии и каноны художе�
ственной литературы. Если панегирические стихи
XVIII в. были написаны под явным влиянием ре�
лигиозной и официальной риторики, сочинения
Хведи выражают мысли, близкие чувашскому на�

роду. Стихотворный строй его стихов также близок
к устно�поэтическим традициям» [1. С. 5]. 

Остановимся на определении своеобразия чу�
вашского миросозерцания, которое позволит по�
нять не только художественное видение Хведи, но и
определить истоки художественно�философского
мышления всех последующих поколений чуваш�
ских писателей. Обратимся к исследованиям про�
фессора В.Г. Родионова, где весьма удачно раскры�
та вся сущность мировоззрения предков современ�
ных чувашей – чувашей�язычников. Так, он пишет:
«… древние народы, в том числе и предки современ�
ных чувашей, определяли время по природным ци�
клам. Идея цикличного времени определила струк�
туру чувашской языческой культуры и языка». Да�
лее он отмечает, что миропонимание чуваша�языч�
ника строилось на концепции единства человека и
природы: «Чуваш�язычник не отделял собственную
жизнь от движения Природы. Великая гармония
между Природой и человеком – вот идеал, к кото�
рому стремился средневековый чуваш�язычник. В
результате таких стремлений в мышлении чувашей
начала преобладать логика согласования, а не под�
чинения, как у многих европейских народов. Логи�
ку достижения великой гармонии чуваши назвали
«HураHтару» – «достижение согласия», «примире�
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